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ХОРОШИЕ ИДЕИ
ОТ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
КОМАНДА ДУМЫ ПОБЕДИТЕЛЬ
СПАРТАКИАДЫ

Сборная городского
парламента
заняла первое
общекомандное
место на
соревнованиях
муниципальных
служащих.

«ЩЕЛКУНЧИК»: ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВЕРИТ В ЧУДЕСА
К 175-летию со дня рождения
Петра Ильича Чайковского Ульяновский Дом музыки дарит детям
и их родителям волшебную новогоднюю сказку.
Это спектакль «Щелкунчик», поставленный по мотивам сказки Эрнеста Гофмана и
балету Петра Чайковского.
В филармонической постановке есть одна
особенность: сказку можно услышать в сопровождении настоящего симфонического
оркестра. Взмах дирижерской палочкой,
прикосновение смычка и… юные слушатели

погружаются в таинственный сказочный
мир.
Когда за окнами снежинки танцуют свой
новогодний танец, а маленькие Мари и
Франц ждут начала праздника и новых подарков, их крестный Дроссельмейер готовит
удивительную куклу - маленького нарядного
Щелкунчика... А что произойдет с героями
дальше, вы сможете увидеть на сцене филармонии.
В невероятной истории объединены прекрасная музыка Чайковского, балет, хореография и выступление юных артистов детского музыкального театра Дома музыки.
Конечно же, ждет детей и встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой.

В музыкальном представлении принимают участие Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр
«Губернаторский» (дирижер - лауреат
всероссийского конкурса Дмитрий Руссу),
«Симбирск-балет», актеры детского музыкального театра филармонии.
Постановочная группа: балетмейстер-постановщик - заслуженный работник культуры России Маргарита Январева, сценарист,
музыкальный редактор - Ольга Песчанная.
Сказочные представления пройдут 23, 24,
25, 27, 28 декабря и 3 января. Начало программы в 12.00.
27 декабря состоится два представления:
в 12.00 и 14.00.

Спартакиада среди муниципальных служащих - традиционный спортивный турнир,
который проходит в течение
всего календарного года. В
этом году состязания проводились в пяти видах спорта: хоккей
на валенках, лыжные гонки,
легкоатлетическая эстафета,
мини-футбол и волейбол. Помериться силами собрались команды Ульяновской Городской
Думы, администрации города и
районных администраций. В составе команды Городской Думы
выступили депутаты Городской
и Молодежной Думы, а также
сотрудники аппарата и помощники депутатов.
По результатам общекомандного зачета первое место заняла команда Городской Думы,
«серебро» досталось сборной
администрации города Ульяновска и замкнули тройку призеров сотрудники Засвияжской
районной администрации.
17 декабря в ходе заседания
Ульяновской Городской Думы
заместитель Главы администрации города Ян Чернышев
поздравил команду Думы с занятым первым местом и вручил
первому заместителю Главы
города Петру Столярову кубок
победителя.
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«Подарок под елочку»

Так называется акция, проводимая в период новогодних
праздников ульяновскими
активистами партии «Единая
Россия». На минувшей неделе
депутат Городской Думы Юрий
Мухин посетил социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Причал
надежды».
В рамках акции традиционно
вручаются подарки детям из многодетных и малообеспеченных
семей, а также юным инвалидам.
- Мы должны дарить счастье и
тепло не только близким и родным, но и тем, кто в этом так нуждается, - подчеркнул Юрий Мухин.
- Подарив детям подарки, мы отдаем и частичку своей души.
Депутат поздравил коллектив
центра с наступающим Новым
годом и вручил игровые наборы
для старшеклассников, а также
детскую модульную кухню для
ребят младшего возраста. Директор центра «Причал надежды»
Галина Дворянскова отметила,
что они уже не в первый раз проводят совместные мероприятия
с депутатом, в частности, с его
помощью смогли оборудовать
компьютерный класс.

Донецку от ульяновских
десантников

Усилиями Заволжского отделения «Союза десантников
России» для жителей недавно
образовавшейся республики
был собран груз гуманитарной
помощи.
Неравнодушных граждан, готовых поддержать население
Донецка, стойко переносящее
все тяготы войны и лишений, в
Ульяновске нашлось немало.
Многие общественные организации, крупные предприятия
организовали сбор средств, вещей и продуктов. Все желающие
сами обращались в пункты сбора
помощи, отделения Красного
Креста. Не остались в стороне
и ветераны 104-й воздушнодесантной дивизии и активисты
«Союза десантников России».
Под руководством Заволжского
отделения, при поддержке депутата Городской Думы Юрия
Мухина и живейшем участии жителей 14-го округа были собраны
средства личной гигиены, подарки для детей, теплая одежда, крупы, тушенка и другие продукты.
К Новому году все будет отправлено в ДНР.

Благотворительные
кинопоказы
в «Художественном»

Этот киноцентр приглашает
пенсионеров на специальные
показы фильмов по льготным
ценам.
24 декабря в 10.00 для них
будет демонстрироваться романтический французский фильм
«Мужчина и женщина» 1966 года
выпуска. Его режиссер, ставший
классиком французского кино,
- Клод Лелуш. В главных ролях
снялись известные актеры Анук
Эме и Жан-Луи Трентиньян.
Он и Она, случайная встреча,
неожиданное сильное волнующее чувство… И все происходит
под гениальную музыку Поля
Мориа…
Цена билета 30 рублей.

Ученые нашли усатую синицу
и трехпалого дятла

В 2014 году в Ульяновской
области были открыты несколько нехарактерных
для нашего региона видов
птиц, насекомых и растений. Основные находки
сделали ученые педуниверситета.

Так, доценты кафедры ботаники УлГПУ Андрей и Людмила Масленниковы нашли
новые виды растений - ластовень лазающий, соссюрею
горькую и солодку ежевидную, ближайшие местонахождения которых до этого
отмечались в Саратовской
области.
В свою очередь доктор
биологических наук, доцент
кафедры зоологии УлГПУ
Елена Артемьева обнаружила
средиземноморскую улитку,
которая проникла в наш ре-

гион с овощной продукцией
из Италии. Сразу три находки
сделал орнитолог, доцент
кафедры зоологии УлГПУ
Михаил Корепов. В районе
речного порта ему удалось
зафиксировать шилоклювку
- это новый вид для области,
внесенный в Красную книгу

России. Кроме того, трехпалый дятел был обнаружен в
Сурском районе, а усатая синица - в Паньшинских островах в Радищевском районе.
Свой вклад в развитие естественных наук внесла студентка естественно-географического факультета Юлия

Волкова, открывшая новый
для региона вид многоножек. Он рекомендован для
занесения в Красную книгу
Ульяновской области.
Добавим, что большинство
этих находок было сделано
во время полевых экспедиций
летом 2014 года.

Почему «лихорадило» банкоматы?

На этой неделе горожане столкнулись с необычной ситуацией:
во вторник и особенно в среду
перестали выдавать наличность
многие ульяновские банкоматы.
По свидетельству очевидцев,
нельзя было снять деньги и в самих отделениях Сбербанка.
О том, по какой причине это произошло и как решается данная проблема, нам рассказал управляющий
Ульяновским отделением Сбербанка России Вячеслав Безруков.
- В настоящий момент все филиалы работают в усиленном режиме,
ситуация полностью управляема.
Напряженность возникла, что
называется, «на ровном месте»
и была вызвана ажиотажным
спросом среди населения. К этому
добавилось и то обстоятельство,
что перед Новым годом всегда
повышается сам уровень обналичивания средств, - поясняет управляющий.

По его словам, уже в пятницу, 19
декабря, работа всей сети банкоматов Ульяновска должна войти в
нормальный режим. Любопытно,
в других муниципалитетах нашего
региона ничего подобного не произошло: опустошать банкоматы
бросились именно жители областного центра.
- Мы временно перевели наших
инкассаторов в трехсменный режим работы, поскольку в момент
ажиотажного спроса основная
трудность заключалась в подвозе
средств. Проблемы с наличностью
в Сбербанке никогда не было. В
среду, 17 декабря, наши филиалы
в городе работали до «крайнего»
клиента и закрылись только после
спада потока людей, - комментирует
Безруков.
Также управляющий заверил, что
никакой блокировки банковских
карт не произойдет - зарплата и
пенсии будут приходить на карточки
согласно обычному графику.

«За здоровую и счастливую семью»

В минувшую среду в Заволжском районе Ульяновска
прошел областной агитпоезд, направленный на развитие здорового образа жизни и укрепление семейных
ценностей.
В мероприятии приняли участие сотрудники органов и
учреждений социального обслуживания, защиты прав несовершеннолетних, правоохранительных органов, учреждений, работающих с детьми-инвалидами, поликлиник
и больниц, представители общественных организаций,
жители территориальных общественных самоуправлений, школьники и студенты. Так, в школе №83 состоялся
флешмоб «Будь здоров», а также «круглый стол» по вопросам укрепления иммунитета и правильного питания. В
ходе акции «Троллейбус здоровья» жителям Заволжья в
троллейбусах, следующих по маршруту №4А, студенты
медицинского колледжа раздавали буклеты по профилактике вредных привычек, листовки об организациях,
занимающихся развитием физической культуры и спорта
и пропагандой ЗОЖ.
ЗАГС «Солнечный» приветствовал всех желающих на
«круглом столе» «Связь поколений», посвященном подведению итогов Года человека труда в Ульяновской области. Всего в рамках агитпоезда состоялось более 350
мероприятий.

У банкоматов на ул. Гончарова, 40а очередей нет
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Форум: власть, общество, бизнес
Гражданский форум Ульяновской области прошел в шестой раз 12 декабря в главном
корпусе УлГПУ. В пленарном
заседании приняли участие
ульяновский губернатор Сергей
Морозов и гость из Москвы секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
Мероприятие началось с расположившейся в фойе педуниверситета выставки-презентации социальных проектов
некоммерческих организаций (НКО)
- победителей регионального конкурса
грантов. Здесь были стенды на различные
тематики - проекты в сферах образования
и культуры, патриотического воспитания,
работы с молодежью, социально незащищенными слоями населения, адаптации
граждан с ограниченными возможностями
и т.д. В этом году форум прошел под лозунгом «Человеческий потенциал - залог
успеха региона!».
Открывая пленарное заседание VI Гражданского форума Ульяновской области,
Александр Бречалов особо подчеркнул
важность роли некоммерческих организаций в социуме.
- В качестве актуальной задачи для
Общественной палаты России я рассматриваю создание единого реестра российских НКО. Разумеется, общественные
объединения в стране очень разные: есть
те, которые финансируются из-за рубежа
и ведут открытую антироссийскую политику, но и совершенно иные, оказывающие
качественные социальные услуги для различных категорий граждан. Считаю, что
НКО, относящимся ко второй группе, государству следует оказывать поддержку, к
примеру, освобождая от отдельных видов
налогов, - заявил Александр Бречалов.
Он также признался в любви к Ульяновску, куда приезжает не первый раз.
Ранее Александр Бречалов уже бывал
в нашем городе, правда, в ином статусе
- вице-президента «Опоры России». По
приглашению депутата Законодательного

Прием граждан проходил
в рамках рабочей группы по
содействию в решении проблемных вопросов в деятельности гаражно-строительных
кооперативов, созданной по
инициативе Главы города Улья-

Землю - студентам
и многодетным

В Ульяновской области изменится порядок предоставления бесплатных земельных
участков льготным категориям
граждан. Соответствующий
законопроект одобрен на заседании регионального Правительства.

Собрания Ульяновской области Геннадия Антонцева секретарь Общественной
палаты РФ обещал принять участие в традиционном заплыве через Волгу в июле
следующего года.
В аудиториях педуниверситета прошли дискуссионные площадки по темам:
«Формула российской идентичности (духовно-нравственное воспитание)», «70 лет
Победы - главная дата десятилетия», «Год
человека труда: итоги и перспективы»,
«Экология человека», «Роль женщины
в развитии человеческого потенциала» и
другие. В дискуссионных площадках приняли участие гости и эксперты из Москвы,
Пермского края, Самарской и Пензенской
областей.
- Название сегодняшнего форума
«Человеческий потенциал - залог успеха
региона» поэтому не случайно, что одна
из основных площадок была посвящена
вопросам духовного, исторического наследия, формированию гражданской
идентичности, - отметил Сергей Морозов. - Мы в ответственности за взаимопонимание власти, общества и бизнеса.
Главная миссия VI Гражданского форума
- достижение общественного консенсуса
базовых гражданских и духовных ценностей. Президент Владимир Путин в своем
послании к Федеральному Собранию
обратил внимание на то, что сегодня как
никогда важна консолидация общества

вокруг национальной идеи, вокруг тех процессов, которые мы сегодня реализуем, в
том числе в экономике, социальной сфере.
Поэтому нам необходимо знать, чем живет
гражданское общество, уметь слушать и
слышать его.
Гражданское послание на форуме озвучила председатель Общественной палаты
региона Тамара Девяткина. В частности,
она отметила, что изменился сам статус
палаты и принцип ее формирования.
- Впервые членами Общественной палаты региона представители НКО могли
стать, пройдя процедуру открытого интернет-голосования и получив поддержку
жителей региона. Кроме того, созданы
муниципальные Общественные палаты,
ставшие организаторами целой череды
мероприятий районного и межрайонного
масштаб в рамках Гражданского форума
2014 года, - сказала Тамара Девяткина.
По ее словам, в 2015 году будет составлен актуальный реестр действующих в
Ульяновской области НКО. Сейчас в регионе зарегистрировано 1473 общественных
организаций, однако из них действующих
менее 150. Также в задачах ОП региона
- поиск новых форм взаимодействия с
молодежью. В следующем году палата
также намерена реализовать механизм
социальной оценки регулирующего воздействия принимаемых законов.
Андрей Данилов

ГСК в Ульяновске:

работа продолжается

На прошлой неделе в Региональной общественной
приемной председателя
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева заместитель
Главы города Игорь Мокевнин провел прием жителей
по вопросам оформления
нормативно-правовых документов ГСК (гаражно-строительных кооперативов).
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новска Марины Беспаловой.
Напомним, в состав рабочей
группы входят депутаты Городской Думы, специалисты
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства, Правового комитета администрации
города, представители районных администраций и председатели ГСК.
В ходе проходимого приема к
депутату Игорю Мокевнину обратились члены ГСК «Автозаводец-2». По словам бухгалтера
данного ГСК Марии Бозиной,
отдельные гаражные блоки не
удается сдать в эксплуатацию,

поскольку они находятся в
охранной зоне инженерных
сетей Ульяновского высшего
авиационного училища. Представитель УВАУ ГА, принявший
участие в обсуждении данного
вопроса, подтвердил, что в непосредственной близости от
нескольких гаражных блоков
действительно проходят линии
напорной канализации, и не
исключил случай возможного
самозахвата земли собственниками гаражей. По итогам
рассмотрения обращения
Игорь Мокевнин отметил необходимость более детального
изучения данной проблемы с
выездом на место.
Также на прием к заместителю Главы города обратилась
член ГСК «Ротор» Татьяна
Фаворисова. «С 2010 года нам
не удается оформить правовые
документы по 308 гаражным
боксам. Дело в том, что ранее
эти земли принадлежали заводу «Ротор», который впоследствии стал банкротом.
Для решения этой проблемы
со своей стороны мы сделали
все возможное: собрали до-

кументы, сделали межевой
план земли», - сказала Татьяна
Викторова.
В рамках изучения данного
вопроса было выявлено, что
в ближайшее время будет
положительно рассмотрено
заявление на предоставление
отдельного земельного участка по данному ГСК, документы по оставшейся земельной
территории также находятся в
проработке.
«С апреля текущего года мы
занимается выявлением и анализом проблем гаражных кооперативов. Работа комиссии ведется
в несколько этапов: выявление
проблем ГСК, оформление земельно-правовых отношений на
тех участках, где это допустимо,
поиск решений по гаражным
боксам, установленным с нарушениями. В настоящее время
рабочая группа занимается
сопровождением более 100 обращений от гаражных кооперативов. Каждый вопрос детально
изучается всеми участниками
нашей комиссии», - отметил
Игорь Мокевнин.
Павел Сергеев

В интересах наименее защищенных категорий льготников новым
критерием для предоставления бесплатной земли станет нуждаемость
в улучшении жилищных условий.
Напомним, в Ульяновской области
правом на данную льготу обладают
ветераны боевых действий, студенческие семьи и семьи, имеющие трех
и более детей в возрасте до 18 лет.
Нововведения также предусматривают увеличение этого возраста до
23 лет. Дополнительным условием
является обучение по очной форме
в учреждениях среднего общего,
среднего профессионального или
высшего образования, имеющих государственную аккредитацию.
Всего с 2011 года, по состоянию
на 1 декабря, за льготой в регионе
обратились 5096 многодетных семей,
2515 из них бесплатную землю уже
получили. В ряде муниципальных
образований, например в Базарносызганском и Старокулаткинском
районах, все заявители обеспечены
участками. В Майнском, Новомалыклинском, Павловском, Радищевском
и Сурском районах в очереди находятся менее четырех многодетных
семей. В то же время большая часть
заявителей желают приобрести в
собственность земельные участки в
населенных пунктах, прилегающих к
городу Ульяновску.
Аналогичная ситуация сложилась
и с предоставлением бесплатных земельных участков ветеранам боевых
действий. Из более чем двух тысяч
поданных заявлений наибольшее количество поступило в Чердаклинский
(с. Архангельское, пос. Мирный, р.п.
Чердаклы), Ульяновский (р.п. Ишеевка), Старомайнский (р.п. Старая
Майна, д. Малиновка) и Мелекесский районы. «Афганцы, ветераны,
лидеры общественных организаций
приняли непосредственное участие в
обсуждении этого закона. Наше мнение - поправки в пользу нуждающихся
необходимы», - подчеркнул председатель Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Николай Лазарев.
«К сожалению, существующий порядок не всегда дает возможность
защитить интересы тех, кто действительно нуждается в улучшении
жилищных условий. Всех охватить
невозможно, и часто такие граждане длительное время ожидают
получения собственной земли, проживая порой в крайне стесненных
условиях. Мы неоднократно обсуждали способы решения проблемы
с общественниками, и итоги этих
дискуссий нашли свое воплощение
в законопроекте», - сообщил заместитель министра экономического
развития - директор Департамента
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области Сергей Мишин. При этом,
по его словам, те, кто уже встал в
очередь, бесплатные участки получат в любом случае, поскольку закон
обратной силы не имеет.
Планируется, что закон вступит в
силу с 1 февраля 2015 года.
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Дружба народов крепость государства

В минувшую пятницу в администрации Ульяновска состоялось очередное заседание
Консультативного совета по
вопросам межнациональных
отношений.
Открывая заседание, Глава
города Марина Беспалова особо
подчеркнула, что в сложившихся
непростых экономических и политических условиях сохранение
единства и самостоятельности
государства напрямую зависит от
внутренней стабильности, недопущения распрей на национальной
или религиозной почве.
Особое внимание следует уделить воспитанию толерантности
в молодежной среде, ибо юные
парни и девушки, с их неуемной
энергией и недостатком жизненного опыта, легко могут попасть под
влияние неформальных лидеров,
провозглашающих националистические идеи. Соответственно,
необходимо жестко пресекать
распространение информации
экстремистского содержания в
сети Интернет.
Присутствовавший на совещании
священнослужитель отец Владимир особо подчеркнул, что Россия
испокон веков была многонациональной страной и отношения
различных народов в государстве
всегда были братскими. Ни одна
религия в мире не пропагандирует превосходство одной нации
над другой и не может служить
оправданием терроризму.
Проверку на толерантность
Ульяновску и области устроили
события на Украине, вследствие
чего в регион хлынул поток вынужденных переселенцев. На
сегодня к нам прибыло уже более
6600 человек, от детей до пенсионеров. Для размещения беженцев
было создано восемь пунктов
временного пребывания, в том
числе три - на территории Ульяновска. В круглосуточном режиме
действует многоканальная линия
Контакт-центра при Главе города,
принявшая с июня по октябрь
более 500 заявлений от граждан
Украины. Кроме того, был создан
оперативный штаб, в состав которого входят функциональные и
территориальные подразделения
администрации города. Ежедневно ведется прием переселенцев
уполномоченным администрацией Ульяновска по оперативному
решению вопросов, связанных с
предоставлением жилья и работы.
А с целью сохранения украинских
культурных традиций и языка в
городе была создана украинская
национальная культурная автономия. Помощь переселенцам
оказывалась всеми ведущими
предприятиями, общественными
организациями, культурными объединениями.
Еще более сплотить населяющие
город и область национальности
призвано грядущее празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- В свете внешнеполитической
ситуации и при попытках переписать нашу историю важно сохранить память о трагических событиях 1941-1945 годов, - подчеркнула
Марина Беспалова. - Важно и то,
что Великая Победа была одержана благодаря единению сил нашей
многонациональной страны.

«Вместе мы - Россия!»
Мероприятие, посвященное Дню татарского языка и культуры, состоялось в
минувшую субботу в одном из развлекательных комплексов Засвияжского района.

По данным последней переписи населения, в Ульяновской
области проживают представители более чем 120 национальностей, и вопросы взаимоотношений различных народностей
являются одними из самых
актуальных. Обеспечить мир
и стабильность в регионе жизненно необходимо, особенно
в непростой политической си-

туации последних месяцев.
Отрадно отметить, что национально-культурные автономии
Ульяновской области живут
в мире и взаимопонимании,
что и подтвердил прошедший
праздник.
Среди гостей были представители чувашской, азербайджанской, вьетнамской автономий,
работники учреждений куль-

туры, известные бизнесмены.
Взявший слово председатель
комитета Законодательного
Собрания области по государственному строительству,
местному самоуправлению и
развитию гражданского общества Василий Гвоздев подчеркнул, что традиции татарского
народа являются неотъемлемой
частью истории и культуры региона, а многие представители
автономии трудятся на ответственных должностях на благо
Ульяновска и области.
В рамках мероприятия были
подведены итоги выставкиконкурса декоративно-прикладного творчества «Вместе
мы - Россия!», проведенного
среди школ и детских садов
района, состоялась дегустация блюд национальной кухни.
Концертная программа включала выступление фольклорных коллективов, дефиле в
татарских народных костюмах
и показательные бои борьбы
куреш.

события
С «НАЦИОНАЛЬНЫМ
АКЦЕНТОМ»

Работа интернетпорталов «Россия
для всех» и «Национальный акцент» направлена на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в России.
Поддержка и функционирование интернет-порталов «Россия
для всех» (http://
rus.rus4al.ru/) и
«Национальный
акцент» (http://
nazaccent.ru/)
осуществляется в рамках реализации единой
комплексной информационной кампании,
направленной на обеспечение гражданского
единства народов Российской Федерации,
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений, укрепление общегражданской
идентичности и межнациональной толерантности.

Съешь, сколько сможешь

Увлекательное мероприятие, направленное на популяризацию ресторанного бизнеса, состоялось в одном из торговых
центров Ульяновска в минувшее воскресенье.
Праздник под названием «Вкусный день» был организован с
участием нескольких кафе и ресторанов, и ставил свей целью
привлечение новых клиентов, а также потенциальных инвесторов
в сферу общественного питания. А путь к сердцу посетителя, как
известно, лежит через желудок! Посему всем желающим было
предложено поучаствовать в конкурсе на скоростное поедание
блинов, китайской лапши, пиццы и хайкроллов. В борьбу парами
с азартом включились и дети, и взрослые. Так, один ульяновец под
одобрительные аплодисменты смог за рекордное время съесть
более 20 аппетитных блинчиков с вареньем, признавшись потом,
что такую вкуснятину не пробовал с прошлой Пасхи.
Среди юных участников праздника особым успехом пользовались соки и лимонады - их тоже нужно было выпить быстро и
показать ведущему пустой стаканчик. Победителям доставались
подарки от модных магазинов, но и занявшие второе место не
уходили без утешительных призов.
После небольшого перерыва приступили к работе шеф-повара
ресторанов. Они дали собравшимся мастер-классы по приготовлению различных блюд и салатов. Многие посетители живо интересовались рецептами и ингредиентами, дабы порадовать своих
близких кулинарным шедевром. Разумеется, все приготовленное

можно было попробовать и составить свое мнение об искусстве
кулинаров. Блюд хватило на всех, а затем желающим предложили изысканные десерты. Завершилось мероприятие небольшим
бармен-шоу и живым концертом струнного квартета.
По словам организаторов праздника, подобные акции как нельзя лучше способствуют развитию сети общественного питания, а
соответственно, и поддержке местных аграриев. Ведь свежие и
качественные продукты - залог любого вкусного кушанья.

Дети приобщаются к «Истокам»

Обычно считается, что родители могут
более-менее полноценно «приобщаться» к воспитанию и образованию своих
детей только в рамках учебы в школе
или в учреждениях дополнительного
образования. В итоге дошкольное образование часто остается в стороне:
дескать, не будут же взрослые приходить в детсад и помогать специалистам
воспитывать свое чадо.
Совсем иного подхода придерживается
детсад №33 «Малинка», расположенный
в Ленинском районе Ульяновска.

- С 1 сентября 2014 года наши детки
занимаются по культурно-образовательной программе «Истоки», которая
соответствует новым образовательным
стандартам. Одной из главных особенностей «Истоков» является то, что в
образовательном процессе активно участвуют не только воспитатели и ребята, но
и родители, - рассказывает заведующая
«Малинки» Татьяна Вострова.
Упомянутая программа включает в себя
целый ряд учебных пособий и интересных
книжек, ориентированных на возраст от
3 до 7 лет. Главные принципы «Истоков»
- создание глубокой духовно-нравственной
основы и формирование мировоззрения
ребенка. Для этого используются самые
передовые достижения современной психологии и педагогики.
- Дети воспитываются на основе подлинного устного народного творчества
- сказках, песнях и былинах. Мы формируем
у ребят представление о прекрасном, до-

бром, приучаем любить книгу. В комплекс
специальных учебников входят красочные
детские книжки «Доброе слово», «Добрый
мир», альбомы для развития и рисования
и многое другое, - комментирует старший
воспитатель Наталья Евстигнеева.
Отметим, что здание детского сада №33
не так давно капитально ремонтировалось,
и это образовательное учреждение стало
полноценно работать всего два года назад.
Несмотря на это, «Малинка» в настоящий
момент считается одним из лучших дошкольных образовательных учреждений
района, его педагоги постоянно повышают
свои квалификацию и практический опыт
- в том числе в связи с освоением новой
программы «Истоки».
- Мы хотели бы поблагодарить депутата
Гордумы Игоря Любченкова, который в
2014 году очень помог нашему учреждению
с закупкой учебных и методических пособий по программе «Истоки», - добавляет
заведующая детсадом.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Евгений Нувитов

вести из района
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Чтобы праздники были спокойными

Да будет свет!

Зимой, когда темнеть начинает
рано, очень важно, чтобы все фонари на улицах города работали.
Именно для этого в Засвияжском
районе еженедельно проводятся
межведомственные рейды, в ходе
которых проходит мониторинг сети
уличного освещения.
На прошлой неделе в Засвияжском
районе прошел очередной межведомственный рейд по проверке работы
сетей уличного освещения. Традиционно в его работе приняли участие
представители администрации района и
МУП «УльГЭС». Всего в Засвияжье насчитывается 6323 светоточки. В ходе их
обследования было установлено, что
235 находятся в нерабочем состоянии.
По итогам проверки был составлен акт
определения процента горения светоточек Засвияжского района, который
показал, что общий процент горения по
району составляет 96,2. Это сведения
по данным на 12 декабря.
Все выявленные в ходе очередного
рейда неполадки были устранены в
рабочем режиме в короткие сроки.

Боремся с пожарами

Администрация Засвияжского
района уделяет особое внимание
работе с населением по профилактике пожаров.
С начала текущего года на территории Засвияжского района произошло
145 пожаров, в которых погибли десять человек. В связи с этим в ноябре
на территории района проведено 28
межведомственных рейдов по местам
проживания лиц, ведущих асоциальный
образ жизни, 787 бесед на темы пожарной безопасности с участием порядка
1500 слушателей.
Также был организован подворовый
обход 133 частных жилых домов, состоялось 422 схода граждан. Среди
населения распространено более двух
тысяч листовок на противопожарную
тематику.
Профилактическая работа с жителями будет продолжена.

Школьники против
наркотиков

В начале декабря в Засвияжском
районе проходила молодежная акция - антинаркотический марафон.
На протяжении трех дней учащиеся
школ обследовали жилые дома и объекты, расположенные в микрорайонах
общеобразовательных учреждений, и
в случае обнаружения рекламы наркотических средств закрашивали ее. В
антинаркотическом марафоне приняли
участие порядка 100 подростков Засвияжья. Для них участие в марафоне
стало возможностью спасти чью-то
жизнь.
Во время проведения марафона ребята получили много положительных
отзывов со стороны горожан, так же
осознающих всю опасность, которую
таят в себе на первый взгляд обычные
надписи.

Уважаемые жители
Засвияжского района!

Предлагаем вам оценить качество
предоставления муниципальных
услуг.
На сайте администрации Засвияжского района размещена анкета
для опроса населения о качестве и
уровне удовлетворенности оказанием муниципальных услуг. Желающие
оставить свое мнение и предложения могут зайти на сайт администрации района для заполнения анкеты
http://admin-zasv.ru.
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В администрации Засвияжского района прошло заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание было уделено вопросам
обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников, а также проведению профилактической работы
с населением.

Заседание прошло под председательством исполняющей обязанности главы
администрации района Ларисы Зубковой,
которая возглавляет данную комиссию.
В своем выступлении она с сожалением
констатировала факт роста количества
пожаров по сравнению с прошлым годом.
Большая роль в профилактике пожаров отводится работе с населением: проведению

сходов граждан, бесед в индивидуальном
порядке с лицами, злоупотребляющими
спиртными напитками, неблагополучными семьями, одинокими, престарелыми
гражданами, распространению листовок.
В связи с этим ответственным лицам было
поручено в период новогодних праздников
данную работу проводить в усиленном
режиме.
О работе по обеспечению пожарной
безопасности рассказал начальник 4 ПЧ
ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской
области» Сергей Мигулкин. По его словам, сотрудники пожарной части примут

Спасибо вам за Победу!

Переломный бой, который изменил ход Великой Отечественной
войны, произошел 73 года назад. И
случилось это 5 декабря.

Именно в этот день, посвященный
памятной дате - разгрому немецко-фашистских войск под Москвой, сотрудники администрации Засвияжского
района совместно со специалистами
учреждения социальной защиты населения поздравили семерых ветеранов
Великой Отечественной войны, принимавших участие в тех событиях и
проживающих сейчас на территории
района.
Подобные встречи всегда проходят
очень трогательно. Ветераны бережно
хранят свои воспоминания о войне и в

такие моменты готовы ими поделиться. Слова путаются, голос дрожит от
нахлынувших переживаний, на глаза
наворачиваются слезы… Каждый из
них пронес через всю свою жизнь боль
потерь и пережитый ужас. Все они искренне признаются, что на войне было
страшно, но с гордостью говорят: «Мы
победили!».
Визит почетных гостей в этот знаменательный день для многих из них
стал приятной неожиданностью. С
пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет активной жизни и со словами
благодарности сотрудники администрации района вручили ветеранам
поздравления от имени губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова и продовольственные наборы.

Детские сады:
ждем
открытия
В большом строящемся
быстрыми темпами Засвяжском районе проживает огромное число
малышей, которых необходимо своевременно
обеспечивать местами в
детских садах.
И поэтому в районе планомерно продолжает увеличиваться количество открытых групп и созданных
мест для дошколят.
На данный момент на
территории района располагается 50 детских садов.
Более шести тысяч детей
посещают дошкольные
учреждения района. И если
ребята в возрасте от трех
до семи лет обеспечены
услугой дошкольного образования в полном объеме,

участие в массовых праздниках, проведут
разъяснительную работу с неблагополучной категорией граждан и населением по
предупреждению возгораний.
В настоящее время надзорными органами проводятся проверки учреждений
социальной сферы на предмет пожарной
безопасности.
По итогам совещания ответственным
лицам были даны поручения к исполнению. В частности, на период праздников
закрепить ответственных лиц и провести
рейды в городской черте и селах пригородной зоны.

то дети младшего возраста
вынуждены дожидаться
своей очереди.
Для решения проблемы
нехватки мест в детских садах в 2014 году свои двери
для самых маленьких засвияжцев распахнул новый
детский сад «Олимпик»,
расположенный в микрорайоне «Запад-1». После
капитального ремонта введены в строй детские сады
№83 и №186.
В настоящее время в Засвияжье продолжается
расширение сети дошкольных учреждений.
Переустройство части
помещений под детский
сад выполнено в школе
№70. В настоящее время
в данном учреждении завершены общестроитель-

«Молодежный» готов
к новому сезону

ные, электромонтажные
и сантехнические работы,
внутренняя отделка. Оборудован отдельный вход,
установлено ограждение.
В селе Кротовка проведены ремонтные работы
по переустройству части
помещений школы под
три группы детского сада.
Планируется, что после
открытия общее число
дошкольников составит
60 человек. В здании завершены демонтажные и
сантехнические работы по
замене канализации и водоснабжения. В настоящее
время в помещениях ведется внутренняя отделка.
Также продолжается
строительство детского
сада в селе Отрада Засвияжского района.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная

Для жителей Засвияжского района парк «Молодежный» является
местом отдыха, площадкой проведения районных социально значимых
мероприятий, поэтому благоустройство его территории имеет особое
значение для руководства города и
района.
Работы по приведению в порядок
этого парка продолжались всю осень
и завершились только в декабре. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Ульяновской
области и работники МУП «Ульяновскводоканал» выполняли работы по обрезке веток, распиловке, погрузке и вывозу порубочных остатков, листвы. Три
месяца на территории парка трудились
более 700 человек, было привлечено порядка 60 единиц спецтехники, вывезено
около 900 куб. м мусора.
Администрация Засвияжского района
выражает слова особой благодарности
в адрес руководителей ГУ МЧС РФ по
Ульяновской области, МУП «Ульяновскводоканал», ООО ГК «Аметист», ООО
СК «Фундамент», предприятий района,
которые предоставили технику для проведения работ.

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №116 // Пятница, 19 декабря 2014 г.

Оплати налог!

Напоминаем, 5 ноября налоговыми органами завершена кампания
по сбору имущественных налогов
за 2013 год с физических лиц.
Уплатить налоги можно не только в
отделениях банков, но и не выходя из
дома с помощью электронных сервисов
банков-партнеров. Для онлайн-оплаты
по налоговым платежам можно также
воспользоваться интернет-сервисом
«Заплати налоги» на сайте управления
ФНС России по Ульяновской области
www.nalog.ru/rn73.
Телефоны для справок:
- (8422) 41-01-72 - справочная служба УФНС;
- (8422) 67-51-47 - инспекция ФНС
России по Железнодорожному району;
- (8422) 67-61-80, 67-62-86 - инспекция ФНС России по Засвияжскому
району;
- (8422) 51-91-80 - инспекция ФНС
России по Заволжскому району;
- (8422) 67-74-18 - инспекция ФНС
России по Ленинскому району;
- (8422) 27-20-54 - финансовое управление администрации Ульяновска.
Следует помнить, что при неуплате
налогов в срок налоговой инспекцией
будут приняты меры принудительного
взыскания задолженности в судебном
порядке. При этом сумма, взыскиваемая с неплательщика, будет увеличена
на сумму пеней, госпошлины, сумму исполнительного сбора в пользу службы
судебных приставов.
От полноты и своевременности уплаты налогов зависит решение многих социально-экономических задач города
Ульяновска. В частности, это касается
выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы, содержания школ
и детских садов муниципалитета, текущее содержание городского хозяйства
(уличное освещение, содержание автомобильных дорог, благоустройство
территории).

Совету пообещали вернуть
статус общественного

Два дня назад в горадминистрации состоялось
очередное заседание городского Совета по
профилактике коррупции. Основной вопрос,
который обсуждался на встрече, был связан
с результатами проверок использования
бюджетных средств за девять месяцев 2014 года.
- Всего было проведено 43
проверки. В итоге было выявлено три факта нецелевого
использования бюджетных
денег на сумму более 18 тысяч рублей, 10 случаев неэффективного использования
(нарушения - более чем на 6
миллионов рублей) и 13 фактов
неправомерной траты средств
(почти 33 миллиона рублей). В
связи с этим в 2014 году были
привлечены 86 служащих, в
том числе - 61 руководитель,
- сообщил эксперт отдела по
профилактике коррупционных
проявлений горадминистрации
Юрий Мордовкин.
Председатель Совета Анатолий Лапин обратил внимание

собравшихся на то, что в условиях сегодняшнего финансовоэкономического кризиса требования по контролю за тратой
бюджетных средств должны
быть ужесточены. Также Лапин
указал на необходимость усилить контроль за качеством ремонта дорог Ульяновска - как
наиболее затратной и поэтому
коррупциогенной сферой.
- Вот хороший пример - с
реконструкцией дороги на проспекте Туполева в этом году.
Почему нельзя было обеспечить
там своевременный и качественный ремонт? В холодный сезон
Ульяновск в среднем около 40
раз проходит через нулевую
температуру - понятно, что к

весне все дыры и трещины в дорожном покрытии многократно
увеличатся. И это опять вызовет
шквал критики со стороны горожан в адрес городской власти, в
том числе прозвучат обвинения
о скрытой коррупции в этой
сфере, - сказал председатель
Совета, обращаясь к руководству Комитета дорожного
хозяйства.
В свою очередь присутствующий на встрече депутат Городской Думы Николай Лазарев
призвал сотрудников Комитета активнее «мониторить»
новые технологии в области

дорожного строительства - для
того, чтобы использовать их на
практике.
- Мы до сих пор «шлепаем»
ямы в асфальте по старым
технологиям. Очевидно, что
старые методики ямочного
ремонта не работают, и надо
активно искать новые технологии, - отметил депутат.
В заключение помощник регионального уполномоченного
по противодействию коррупции
Роман Заятдинов предложил
рассмотреть на уровне Гордумы вопрос о возвращении
Совету по профилактике коррупции статуса общественного.
Как оказалось, в силу определенных юридических коллизий
Совет перестал именоваться
«общественным» в официальных документах, несмотря
на то, что около 60 процентов
его состава - представители
общественных организаций.
Сотрудники горадминистрации
пообещали решить данную
проблему.
Евгений Нувитов

Ульяновский бизнес учится жестким

переговорам

Увеличатся
госпошлины

Как сообщает УФМС России по
Ульяновской области, с 1 января
2015 года устанавливаются новые
размеры пошлин за государственную регистрацию и другие юридически значимые действия.
Так, за выдачу паспорта гражданина
РФ теперь придется заплатить госпошлину в размере 300 рублей. Сейчас эта
услуга стоит 200 рублей. А за выдачу
паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность
с нового года нужно будет отдать в три
раза больше - 1500 рублей.
Предоставление лицензии будет
оценено в 7500 рублей, переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, и (или) приложения
к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах
мест осуществления лицензируемого
вида деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых услугах
в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, 3500 рублей. Дубликат лицензии выдадут за 750 рублей.
Полный список услуг, на которые
изменился размер госпошлины, можно посмотреть на официальном сайте
УФМС России по Ульяновской области.
УФМС также напоминает, что для
получения патента в 2015 году необходимо будет оплачивать фиксированный авансовый платеж в размере
1568 рублей 40 копеек.

www.fotki.yandex.ru
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На этой неделе наш город посетил один из самых известных
бизнес-тренеров России Евгений Колотилов. Вместе с местными предпринимателями он
провел тренинг, посвященный
ведению жестких переговоров
при продажах.
- Такие мастер-классы имеют большое
значение для развития малого и среднего
бизнеса в нашем регионе. Колотилов специалист-практик, рекомендации которого можно сразу же применять на деле.
Уверен, что подобные тренинги, которые
будут проводиться регулярно, повысят
эффективность ведения бизнеса в Ульяновске, а значит - и налоговые отчисления
в бюджет города, - считает председатель

городского Комитета по развитию предпринимательства Павел Антонов.
Известный ульяновский бизнес-тренер
Сергей Поляков, по приглашению которого и приехал в наш город столичный гость,
вполне согласен с мнением руководителя
Комитета.
- Евгений Колотилов - это действительно
человек-легенда, автор десятка бестселлеров, посвященных эффективным продажам. Думаю, что местное бизнес-сообщество оценит по достоинству его семинары
и начнет использовать его рекомендации
в Ульяновске, - говорит Поляков.
По просьбе нашего корреспондента Колотилов поделился некоторыми секретами
ведения жестких переговоров.
- Обычно под словом «жесткие» многие
почему-то подразумевают какие-то споры
и прессинг. В действительности все обстоит иначе: жесткий переговорщик в бизнесе
может быть вполне мягким человеком и
отличным собеседником. Дело совсем
в другом. Приведу простой пример: вы
пришли покупать подержанный автомобиль, который стоит 500 тысяч рублей. И
говорите продавцам: «Уступите мне его за
300 тысяч!». Продавцы, к вашему удивлению, соглашаются. Сначала вы - как покупатель - возможно, испытаете радость.
А затем наверняка задумаетесь: «Что-то
тут нечисто, возможно, с машиной не все
в порядке!». Так же и при остальных продажах: нередко быстрое снижение цены не
привлекает покупателя, а настораживает,
- поясняет известный бизнес-тренер.
Судя по тем вопросам, которые задавали
ульяновские участники семинара своему
«гуру», более всего малый и средний
бизнес нашего города заботит высокая
конкуренция, нередко вынуждающая
работать себе в убыток.
- На решение подобных проблем и направлен мой тренинг. Впрочем, замечу, что
я вовсе не учу на мастер-классах тому, как

быстро нажиться на своих покупателях.
Дело в умении отстаивать цену на свой товар
и объяснять клиентам, почему стоимость
должна быть именно такой, а не какой-либо
еще, - комментирует наш собеседник.
Кстати, по мнению Колотилова, который
проводил тренинги во многих городах России и за рубежом, в Ульяновске созданы
хорошие условия для ведения собственного бизнеса.
- Условия отличные, нужно активнее
развиваться дальше - при этом следует
ориентироваться не на какие-то дополнительные дотации, а именно на развитие по
всем направлениям, в том числе на основе
повышения компетентности самих предпринимателей, - заявляет «бизнес-гуру».
Стоит добавить, что Колотилов пообещал
посетить Ульяновск с очередным мастерклассом уже в феврале следующего года.
- Эти занятия и семинары платные, - поясняет Павел Антонов, - и мы считаем,
что это правильно. Бесплатные и легко
приобретенные знания мало ценятся.
Бизнес-тренинг - это такая же инвестиция
в собственный бизнес, как и приобретение нового оборудования. Новые знания
обязательно окупят себя, если сами предприниматели готовы усиленно работать в
данном направлении.
Сергей Иванов
НАША СПРАВКА
Евгений Колотилов входит в топ-20
лучших бизнес-тренеров по продажам
в России (по версии журнала «Treningo»). Он автор таких популярных
книг, как «Быстрые результаты в
переговорах», «Удвоение личных продаж» и других. Его перу принадлежит
также художественный бестселлер,
написанный в жанре «делового романа», - «Как зарабатывать неприлично
много денег».
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
22 декабря - 7 января, 11.00,
14.00, 17.00 - новогодний праздник со спектаклем «День рождения кота Леопольда».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 декабря, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
20 декабря, 17.00 - «Калека
с острова Инишмаан».
23-30 декабря, 11.00, 14.00
- «Конек-горбунок».
24 декабря, 18.00 - «Пока она
умирала».
25 декабря, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
Малая сцена
20 декабря, 17.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-27-60
23 декабря - 6 января - новогодний мюзикл «Летучий
корабль».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 декабря, 17.00 - концерт
«Хеллоу, Америка!». Играет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов. Дирижер - лауреат
Всероссийского конкурса Алексей Моргунов (Тамбов). Солист
- Дмитрий Риберо (баритон,
США).
23-28 декабря, 12.00 - новогоднее представление для
детей.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
По 31 декабря - «Дневник
мамы первоклассника».
Зал «Луи»
По 31 декабря - «Астерикс:
Земля богов», «Мамы-3».

«Музыкальные
шедевры» в киноцентре
«Художественный»
23 декабря, 12.00 - фильмопера «Любовный напиток»
(музыка Гаэтано Доницетти).

ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА
ТЕЛ. 42-04-63
23 декабря, 14.00 - торжественное открытие музея и
представительства Государственного театрального музея
им. А.А. Бахрушина в Музеезаповеднике «Родина В.И. Ленина».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Хоббит: Битва пяти воинств»,
«Пингвины Мадагаскара».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Астерикс: Земля богов»,
«Логово зверя», «Патруль времени», «Любит - не любит».

ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ.: 41-79-66, 44-30-92
23 декабря - 5 января, 10.30,
13.30 - новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова в
Лукоморье».

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
12 декабря, 18.00 - акция
«Историческая ночь в музее» в
рамках декады отечественной
истории.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
24 декабря, 12.00 - новогодняя игровая программа «Веселись, детвора, к нам в гости
Елочка пришла».

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
22 декабря, 14.00 - политическая дискуссия «Все «за» и
«против» Сталина».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Рука дьявола», «Пирамида»,
«Дороги», «Пингвины Мадагаскара», «Голодные игры:
Сойка-пересмешник», «Все
включено. Каникулы в Греции»,
«Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
20, 21 декабря, 10.30, 13.00;
22 декабря - 7 января, 10.00,
12.30, 15.00 - новогодняя сказка «Три снежинки: голубая,
золотая, серебристая» с представлением у елки.
13 декабря, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди».
14 декабря, 10.30, 13.00 «Три поросенка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
21 декабря, 17.00 - «Тот,
который платит».

БИБЛИОТЕКА №11
ТЕЛ. 36-68-95
19 декабря, 9.45, 11.45, 15.15
- игровая программа «По душе
нам Мороза забавы».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
21 декабря, 12.00 - мастеркласс по флористике Л.В. Крапчетовой.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
23 и 24 декабря, 12.00 - новогодняя литературно-развлекательная программа «Скоро
Новый год».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
23 декабря, 13.00 - час мужества «На сердце отметка
- Афган».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
22 декабря, 11.30; 24 декабря, 11.00, 12.00; 25 декабря,
10.00, 12.00 - театрализованное новогоднее представление
«Волшебная сказка под Новый
год».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/ф «Веселая карусель»
0+
6.35 М/c «Смешарики» 0+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
0.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Золотое
дно Охотского моря»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену-2» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
«Краснодарский
спрут. Коррупция посоветски»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «МАЖОР»
16+
14.25, 15.15 «Время»
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.40 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.15 Вспоминая Николая
Пастухова. Эпизоды
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
17.00 «Звезды мировой
оперной сцены». Йонас
Кауфман
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.20 «Тем временем»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
3.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.40 М/c «Миа и я» 6+
7.10 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/c «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.40, 1.30, 4.00 «6
кадров» 16+
9.00, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
12.00 «МастерШеф» 16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
4.30 Мультфильмы
5.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Охотники за
сокровищами» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Тайны еды» 16+
8.20 «Давай разведемся!»
16+
10.20 «Спасите нашу семью»
16+
12.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
15.30, 2.45 «24 кадра» 16+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.05 «Танки. Уральский
характер»
23.00 «Эволюция» 16+
1.45 Смешанные
единоборства.
Суперкубок России 16+
3.15 «Трон»
3.45 «Наука на колесах»
4.10 «Рейтинг Баженова» 16+
4.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет».
«Начало. Мои учителя»
23.30 Д/ф «Единственная
роль суперзвезды»
0.40 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио под
управлением
М. Гюттлера
1.40 Д/ф «Забытый бой у
мыса Сарыч»
2.25 В.А. Моцарт. Симфония
№40. Дирижер А. Уткин

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Городское собрание»
12+
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Санкция на отдых» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм» 12+
1.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
4.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV»16+
10.00 Х/ф Точка, точка,
запятая… 12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Большая
перемена, 1-я серия
12+
15.30 Ю. Яковлев. «Очень
приятно, Царь!» 16+
16.25 Х/ф Сатисфакция 16+
18.15 Т/с В зоне риска 16+
19.00 Праздник без жертв
16+
20.00 Т/с Дом на Озерной
16+
21.00 Х/ф Поцелуй сквозь
стену 16+
23.00 Ю. Яковлев. «Очень
приятно, Царь!» 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Кино»: «Патриот» 16+
21.40 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Патриот» 16+
01.40 «Кино»: «Мне не
больно» 16+
04.00 «Следаки» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
16+
14.25, 15.15 «Время»
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Бэкфайр»,
«Бьюти» и другие. Сто
лет дальней авиации»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену-2» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Своя
земля». Фильм Никиты
Михалкова. Фильм 1-й
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
0.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 М/ф «Веселая карусель»
0+
6.35 М/c «Смешарики» 0+
6.40 М/c «Миа и я» 6+
7.10 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+

РОССИЯ2

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Архитекторы
древних планет» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00«Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство»
16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Тайны еды» 16+
8.20 «Давай разведемся!»
16+
10.20 «Спасите нашу семью»
16+
12.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
2.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
4.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 19.05, 21.45
Большой спорт
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.35, 17.20 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Витязь»
(Московская область)
22.05 «Танки. Уральский
характер»
23.00 «Эволюция»
1.45 Профессиональный
бокс 16+
3.40 «Дуэль»
4.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

23.30 «Красота скрытого».
История нижнего
платья с Ренатой
Литвиновой
1.35 С. Рахманинов. Сюита
для двух фортепиано.
Исполняют Н.
Луганский и В. Руденко

ВТОРНИК 23 ДЕКАБРЯ
7.30 М/c «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.10, 23.45, 2.15,
3.45 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 12+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
2.45 «Животный смех» 0+
4.45 Мультфильмы
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА
ВОЛЕ» 12+
1.45 М/ф «Мухнем на луну»
12+
3.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
12.15 Вспоминая Татьяну
Самойлову. Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 0.00 Х/ф «ОСКАР
УАЙЛЬД»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
17.00 «Звезды мировой
оперной сцены».
Чечилия Бартоли
18.05 «Юбиляры года».
Александр Филиппенко.
«Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Николай Заболоцкий.
Лирика»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет».
«Впереди планеты
всей»

19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Стиратель»
16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Стиратель»
16+
02.10 «Кино»: «Контакт» 16+
03.30 «Кино»: «Убитые
молнией» 16+
04.40 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист»16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Большая
перемена, 1-я серия12+
11.50 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Большая
перемена, 2-я серия
12+
15.30 Н. Гвоздикова. Любить
- значит прощать 16+
16.25 Х/ф Поцелуй сквозь
стену 16+
18.15 Истина где-то рядом
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Во имя короля.
История осады
подземелья 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Н. Гвоздикова. Любить
- значит прощать 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
13.50 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» 16+
21.45, 1.00 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «СтихиЯ» 6+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ» 12+
3.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
4.40 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь» 12+

ПЕРВЫЙ

16.35 «Пешком...». Москва
зодчего Казакова
17.00 «Юбиляры года».
Вячеслав Шалевич.
«Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.40 Х/ф «ЧАЙ С
МУССОЛИНИ»
21.30 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Сергея
Соловьева
22.40 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес
в новогоднем галаконцерте. Прямая
трансляция из
Дрездена
1.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

20.10 Д/ф «Русский
характер» 16+
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
0.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00, 9.00, 4.35
Мультфильмы
7.40 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 М/c «Макс Стил» 0+
8.30 М/c «Смешарики» 0+
10.30, 13.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
16.00, 1.35, 3.35 «6 кадров»
16+
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
19.20 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
16+
22.45 «Большой вопрос» 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
2.05 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ2

СТС

ТНТ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Моя рыбалка»
8.55 «В мире животных»
9.25 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
12.00, 18.45, 0.45 Большой
спорт
12.20, 13.45 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
13.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
16.55 Волейбол. Кубок
России
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
22.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
0.55 Хоккей. Чемпионат мира
3.10, 3.55 «Все, что нужно
знать»
4.45 «Человек мира».
Шпицберген
5.10 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
12.55 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи». «Луи
Жан Люмьер - Томас
Эдисон. Неоконченная
война»
14.20, 0.25 Д/ф «Белый
медведь»
15.10 Детский хор России,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра. Концерт в
Мариинском-2

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
12.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
II» 12+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
1.00 Х/ф «СЕМЬ
ПСИХОПАТОВ» 16+
3.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
9.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.05 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 12+
2.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 12+
3.35 Д/ф «Тайны двойников»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.40 Т/с В зоне риска 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Приключения
Папируса 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Семейный план
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Тайны тела 16+
19.25 Тайны еды 16+
20.00 Романовы. Мистика
царской династии 16+
21.00 Х/ф Сестричка Бетти
16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Последний
бронепоезд» 16+
07.20 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова 16+
09.20 «Боец. Рождение
легенды» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
1.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
3.55 Д/с «Звездные истории»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ДЕКАБРЯ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Черно-белое» 16+
14.20 «Евгения
Добровольская. Все
было по любви» 12+
15.25 «Голос. Финал» 12+
17.45 «Голос. На самой
высокой ноте»
18.50, 22.30 «Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон» 12+
21.00 «Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
2.15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ»
16+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.15 «Семь верст до небес»
12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Свадьба» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.10 «Вопреки всему» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Пять лет и один день»
12+
01.50 «Стреляй немедленно!»
12+

НТВ
6.05, 3.00 «Дорожный
патруль»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 Х/ф
«НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
12+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.45 «Одуванчик» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10 11.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.05 «Продается кошка» 12+
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Продается кошка».
Продолжение 12+
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Свадьбы
не будет» 12+
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Слабая
женщина» 12+
00.25 «Счастливая семья»
12+

РОССИЯ1

5.00, 4.35 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Три жизни Эммануила
Виторгана» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский.
Один на всех» 12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период.
Финал»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» 16+
3.15 Х/ф «ПОЖАР» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
12.50 «Большая семья».
Егор Кончаловский.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.45 «Пряничный домик»
14.15 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.45 80 лет Николаю
Сличенко. «Театральная
летопись. Избранное»
15.30 «Мы - цыгане».
Спектакль театра
«Ромэн»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
4.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
5.25 «Саша+Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.40 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 М/c «Макс Стил» 0+
8.30 М/c «Смешарики» 0+
9.05 Мультфильмы 0+
9.30 «Откройте! К вам гости!»
16+
10.00, 16.30, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 3.55 «6 кадров» 16+
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
21.10 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
0.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
2.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
4.25 М/ф «Конек-Горбунок»
0+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 Д/ф «Филипп-король.
Как это было» 16+
22.20 «Технология
бессмертия» 16+
23.25 «Мужское
достоинство» 18+
0.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.55 «Дорожный патруль»
4.50 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Обед по
расписанию» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Тайны еды» 16+
8.15, 22.55 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.15 «Спросите повара» 16+
10.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
18.55, 23.55 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.25 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
4.10 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Х/ф «ДМБ» 16+
10.50 Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25, 16.10 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК» 16+
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат России
20.10, 21.25 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд»
20.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
1.45 «Дуэль»
2.40 «Все, что нужно знать».
Скорость
3.30 «Все, что нужно знать».
Химия
4.15 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

16.55 «Линия жизни»
17.50, 1.55 Д/ф «Жизнь
по законам степей.
Монголия»
18.45 «Романтика романса».
«Песни нашего кино»
19.40 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
21.30 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог
Владимира
Высоцкого» (Эстонское
телевидение, 1972 г.)
22.25 «Наблюдатель».
Владимиру Высоцкому
посвящается..
23.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ»
1.15 «Джаз на семи ветрах»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

СУББОТА 27 ДЕКАБРЯ

6.05, 5.40 Мультпарад
7.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
9.20 «Православная
энциклопедия»
9.50 Мультфильмы
10.00 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ»
15.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 12+
17.25 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса»
1.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА»
12+
2.30 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 12+
4.00 «Истории спасения» 16+
4.30 Д/ф «Вундеркинды» 12+
5.10 «Санкция на отдых» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»16+
08.15 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.40 Т/с Дом на Озерной
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Приключения
Папируса 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «Какие наши годы» 16+
16.35 Х/ф Эльвира.
Повелительница тьмы
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 «Дело ваше» 16+
19.25 «Болеро» 16+
21.00 Х/ф Семейный план
16+
23.00 Т/с Крадущийся в ночи
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Последний
бронепоезд» 16+
01.00 «Кино»: «Кочегар» 18+
02.40 «Смотреть всем!» 16+
03.15 «Последний
бронепоезд» 16+

6.00 М/ф «Веселая карусель»
0+
6.35 М/c «Смешарики» 0+
6.40 М/c «Миа и я» 6+
7.10 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
0.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
2.40 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 «ДНК» 16+
4.40 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену-2» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Своя
земля». Фильм Никиты
Михалкова. Фильм 2-й

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время»
покажет» 16+
16.00, 3.10 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.00 «В наше время» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
12.15 Вспоминая Донатаса
Баниониса. Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 0.00 Х/ф «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
17.00 «Звезды мировой
оперной сцены». Рамон
Варгас
18.05 «Юбиляры года». Лев
Прыгунов. «Линия
жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные
истории Камерного
театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта». «Кино
как история»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет». «Слава
драмбалету»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
1.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
16+
3.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.30 «Саша+Маша» 16+

7.30 М/c «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 23.40, 3.00 «6
кадров» 16+
8.30, 13.00, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.30, 16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий»
12+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
4.30 Мультфильмы
5.50 Музыка на СТС 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Хранители
звездных врат» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Тайны еды» 16+
8.20 «Давай разведемся!»
16+
10.20 «Спасите нашу семью»
16+
12.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.45 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
23.50 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
2.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
16+
3.40 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.35 «Особый отдел.
Контрразведка»
16.25 «Полигон». Десантура
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
1.40 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
2.10 «Язь против еды»
2.35 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь»
(Череповец) - «Динамо»
(Москва)
4.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

23.30 «Красота скрытого».
История нижнего
платья с Ренатой
Литвиновой
1.30 С. Прокофьев. Концерт
№5 для фортепиано с
оркестром. Дирижер В.
Гергиев. Солист
С. Бабаян

СРЕДА 24 ДЕКАБРЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
9.45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «МОЯ МАМА
- СНЕГУРОЧКА» 12+
21.45, 1.05 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» 16+
2.55 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
4.15 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Большая
перемена, 2-я серия12+
11.50 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Большая
перемена, 3-я серия
12+
15.30 Непридуманные
истории. «Свадьба в
Малиновке» 16+
16.25 Х/ф Во имя короля.
История осады
подземелья 16+
18.15 Истина где-то рядом
16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Малавита 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Непридуманные
истории. «Свадьба в
Малиновке» 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Геройодиночка» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Геройодиночка» 16+
02.00 «Кино»: «Сказ про
Федота-стрельца» 12+
04.00 «Следаки» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ» 12+
14.25, 15.15 «Время»
покажет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.15 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
3.50 «В наше время» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Трофейная Германия».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Братья по
обмену-2» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Сухой».
Выбор цели»
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
0.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.45 «Враги народа» 16+
4.35 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 М/ф «Веселая карусель»
0+
6.35 М/c «Смешарики» 0+
6.40 М/c «Миа и я» 6+

РОССИЯ2

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Подводная
Вселенная» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Тень
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «На страже
сокровищ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40, 8.00 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.20 «Давай разведемся!»
16+
10.20 «Спасите нашу семью»
16+
12.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
2.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
4.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский
характер»
18.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
22.05 «Народный
автомобиль»
23.00 «Эволюция» 16+
1.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Александр
Шлеменко (Россия)
против Ясубея Эномото
(Швейцария) 16+
3.45 «Полигон». БМП-3
4.45 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
5.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

ЧЕТВЕРГ 25 ДЕКАБРЯ
7.10 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/c «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 «6
кадров» 16+
8.30, 12.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк Третий»
12+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «МастерШеф» 16+
1.30 «Животный смех» 0+
4.30 Мультфильмы
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Месть пушистых» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
1.00 Х/ф «САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ
3D» 16+
2.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.10 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Вспоминая Анатолия
Кузнецова. Острова
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»
13.20, 0.00 Х/ф «ДЖЕЙН
ЭЙР»
15.10 «Academia»
16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.00 «Рождество в Вене»
18.05 «Юбиляры года».
Александр Михайлов.
«Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.25 «Культурная
революция»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет».
«К новой эстетике»
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего
платья с Ренатой
Литвиновой
1.35 Й. Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром

22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «На страже
сокровищ» 16+
02.00 «Кино»: «Серебряные
головы» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Большая
перемена, 3-я серия
12+
11.50 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Большая
перемена, 4-я серия
12+
15.30 Рождение легенды.
«Кавказская пленница»
16+
16.25 Х/ф Малавита 16+
18.15 Доброго
здоровьица!16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Последний приказ
генерала 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Рождение легенды.
«Кавказская пленница»
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
9.50, 11.50 Х/ф
«НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА»
12+
21.45, 0.30, 4.55 «Петровка,
38» 16+
22.30 «Истории спасения»
16+
23.05 «Советские мафии.
Оборотни в погонах»
16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Х/ф «САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ» 16+
2.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «Доктор И...» 16+
4.15 Д/ф «Добыча. Рыба» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
14.25, 15.15 «Время»
покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Финал» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Д/ф «Соблазненные и
покинутые» 16+
2.35 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА БЛЕДНОЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Крымская фабрика
грез»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «По горячим следам»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Кровь с
молоком» 12+
01.00 «Слон и моська» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская
проверка» 16+
9.35, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 «Суд
присяжных» 16+
14.45 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «БИРЮК» 16+
23.25 «Список Норкина» 16+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.15 «Дело темное» 16+
4.10 «Дикий мир» 0+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
5.40 «Дорожный патруль»

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Время
гигантов» 16+
10.00 «Документальный
проект». «НЛО. Дело
особой важности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Вместе против
наркоагрессии 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Вместе против
наркоагрессии 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Документальный
проект». «Нити
Вселенной» 16+
23.00 «Кино»: «Невеста
любой ценой» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
9.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
18.00 «Новогодняя неделя
еды» 16+
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+
2.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 0+
4.10 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
18.50 Фигурное катание.
Чемпионат России
19.50 «Знарок и его команда»
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира
0.50 «XXI век. Эпоха
информации»
1.50 «Завтра нашего мира»
2.45 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Барыс» (Астана)
4.50 Смешанные
единоборства. «Битва
героев». Александр
Волков (Россия) против
Роя Боутона (США) 16+

ПЯТНИЦА 26 ДЕКАБРЯ

СТС

ТНТ

6.00, 4.40 Мультфильмы
7.40 М/c «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 12.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «МастерШеф» 16+
14.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.50 «Большой вопрос» 16+
0.50, 3.40 «6 кадров» 16+
1.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ СУПЕР
МЕГАФОРС» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.40 «Не спать!» 18+
2.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» 16+
5.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
6.10 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО,
МОРЕ?»
11.50 Вспоминая Илью
Рутберга. Больше, чем
любовь
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 0.00 Х/ф «ДЭВИД
КОППЕРФИЛЬД»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
17.00 «Звезды мировой
оперной сцены». Мария
Гулегина
17.50 «Секреты старых
мастеров». Федоскино
18.05 «Юбиляры года».
Светлана Безродная.
«Линия жизни»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего
платья с Ренатой
Литвиновой
2.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

РОССИЯ2

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

СТВ

01.00 «Кино»: «Меченосец»
16+
03.15 «Кино»: «Невеста
любой ценой» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Музыкальный проект
«Солист» 16+
09.30 «Хит-парад FM-TV» 12+
10.00 Х/ф Большая
перемена, 4-я серия
12+
11.50 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Мы из Джаза 12+
15.30 Рождение легенды.
«Покровские ворота»
16+
16.25 Х/ф Последний приказ
генерала 16+
18.15 Доброго
здоровьица!16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 Музыкальный проект
«Солист» 16+
20.00 Т/с Записки
экспедитора тайной
канцелярии 16+
21.00 Х/ф Эльвира.
Повелительница тьмы
16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Рождение легенды.
«Покровские ворота»
16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 12+
10.05 Д/ф «Михаил
Боярский. Поединок с
самим собой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 12+
13.30 «Без обмана» 16+
13.55 «Простые сложности»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.15 «Советские мафии.
Оборотни в погонах»
16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
21.45, 1.35 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Жена. История
любви» 12+
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
3.15 «Мозговой штурм» 12+
3.45 Д/ф «Сон и сновидения»
12+
5.05 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
5.35 «Марш-бросок» 12+
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Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для закрытого акционерного общества «Авиастар-СП»
«Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»
№
п/п

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тарифы, руб./куб. м
на период с
на период с
01.01.2015 по 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015

Потребители

Потребители, кроме населения
1. (без
учета НДС)
2. Население (с учетом НДС)

34,99

36,00

41,29

42,48

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые закрытым акционерным
обществом «Авиастар-СП» (Д.У.)
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Вид теплоносителя
вода
пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(тарифы указываются без учета НДС)
Вид тарифа

Год

«Авиастарс 01.01.2015
1. ЗАО
СП» (Д.У.)
одноставоч- по 30.06.2015 157
ный, руб./
Гкал
с 01.07.2015
по 31.12.2015 170,5

-

Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 73:19:072401:150, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», участок 48.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Игорь Михайлович,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 24, кв. 74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 20.01.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с момента опубликования до 17 ч. 00 мин. 13.01.2015 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- участок 50 (73:19:072401:152);
- участок 46 (73:19:072401:148).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014

№7477

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ
по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск», из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году
В целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы
от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск», из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 25.09.2013 №4202 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному
ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 17.12.2014 №7477

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному
ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город
Ульяновск», из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат, связанных
с проведением работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных на
субсидии, является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
4. Право на получение субсидий имеют организации, которые понесли в 2014 году затраты, связанные с проведением
работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Критериями отбора организации для предоставления субсидий являются:
- владение организацией на праве собственности или ином законном основании системами водоснабжения и водоотведения;
- наличие в учредительных документах организации в качестве предмета (вида) деятельности указания на выполнение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения;
- отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25
процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об организации;
- наличие у организации опыта выполнения работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения
за последние 5 лет;
- наличие у организации специализированной техники для производства капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения;
- наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске организации к работам по устройству
наружных сетей водопровода и канализации.
6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные
цели в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году.
7. Условиями предоставления субсидий являются:
- предоставление организацией полного перечня документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
- фактическое выполнение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования «город Ульяновск», подтвержденное актом выездной проверки, указанным в пункте
9 настоящего Порядка;
- наличие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.
8. Организации представляют до 23 декабря 2014 года включительно в Комитет по адресу: 432071, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 15, каб. 305 (отдел инженерной инфраструктуры), с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до
17.00 часов, в рабочие дни (понедельник-пятница), тел.27-32-77 следующие документы:
- заявку на получение субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
- оригинал полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени организации;
- копии учредительных документов организации, заверенные печатью и подписью руководителя организации;
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих владение организацией на праве собственности или ином законном основании системами водоснабжения и водоотведения;
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих наличие у организации опыта выполнения работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения за последние 5
лет (договоры, акты выполненных работ);
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетные
системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- заверенную печатью и подписью руководителя организации копию выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске организации к работам по устройству наружных сетей водопровода и канализации;
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об организации;
- подлинник акта обследования систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск».
В акте обследования обязательно должны быть указаны:
1) дата составления акта;
2) оценка состояния систем водоснабжения и водоотведения;
3) заключение о необходимости проведения работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения;
4) материал, протяженность, диаметр трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, подлежащих капитальному ремонту.
Акт обследования должен быть подписан руководителем организации;
- подлинник сметы на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения;
- перечень специализированной техники организации, которая использовалась при проведении работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения;
- подлинник акта о выполнении работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения, подписанного руководителем организации;
- заверенные печатью и подписью руководителя организации копии документов, подтверждающих фактически понесенные в 2014 году организацией затраты на проведение капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, в том числе приобретение необходимых материалов;
- подлинник исполнительной документации, в том числе акт технической готовности систем водоснабжения и водоотведения, акты освидетельствования скрытых работ, монтажную (исполнительную) схему, сертификаты на применяемые материалы, акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, акт о проведении
промывки, акт о проведении дезинфекции, санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие качества
воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», копию журнала производства работ, заверенную

руководителем организации.
Заявки регистрируются Комитетом в день их поступления с указанием даты и времени поступления. Документы на
получение субсидии, поданные по истечении срока, установленного в пункте 8 настоящего Порядка, не рассматриваются и организации не возвращаются.
9. Для определения организации, имеющей право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по рассмотрению заявок (далее - Комиссия) в составе не менее семи человек.
До проведения заседания Комиссии Комитет проводит проверку сметы на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, фактического проведения работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения и составляет акт проверки по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня приема заявок проводит заседание, на котором рассматривает заявки
организаций на получение субсидий на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход заседания, процесс рассмотрения заявок и принятые
Комиссией решения.
Заседание Комиссии признается правомочным при присутствии на нем не менее двух третьих от общего числа членов
Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим.
Получателем субсидий признается организация, которая соответствует критериям и условиям предоставления субсидий.
Заявки организаций, не соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий, отклоняются решением
Комиссии.
В случае наличия двух или более заявок от организаций, соответствующих критериям и условиям предоставления
субсидий, получателем субсидии признается организация, подавшая заявку первой.
В случае наличия заявки от одной организации, соответствующей критериям и условиям предоставления субсидий,
такая организация признается имеющей право на получение субсидий.
10. Решения Комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий в течение 3 рабочих дней со
дня проведения заседания Комиссии утверждаются распоряжениями Комитета, и в течение 15 рабочих дней со дня
проведения заседания Комиссии указанные распоряжения размещаются Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В случае отказа в предоставлении субсидий Комитет в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии направляет в организацию соответствующее письменное уведомление с указанием причины отказа.
12. Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии между Комитетом и организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии, (далее - получатель субсидии) подписывается соглашение
о предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
13. Соглашением предусматриваются:
- права и обязанности сторон;
- цель предоставления субсидий;
- размеры предоставляемых субсидий;
- ответственность сторон за невыполнение обязательств;
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- реквизиты настоящего постановления.
14. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения представляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска (далее - Финансовое управление) заявку на финансирование.
15. Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки, указанной в пункте 14 настоящего
Порядка, осуществляет перечисление субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Ульяновской области.
16. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня перечисления субсидий на лицевой счет Комитета, указанный в пункте
15 настоящего Порядка, перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидий.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
18. Комитет в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление отчет об
использовании предоставленных субсидий.
19. Ответственность за достоверность сведений и информации, представленных получателем субсидий в Комитет,
возлагается на получателя субсидий.
20. Комитетом и органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
21. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Комитет в течение 10 календарных
дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидии требование о возврате субсидий на лицевой счет
Комитета, указанный в пункте 15 настоящего Порядка.
22. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено получателем субсидии в течение 10 календарных дней
со дня получения указанного требования. Далее субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
23. В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке получателями субсидии взыскиваются они Комитетом в судебном порядке.
Приложение №1
к Порядку
Председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
___________________________
___________________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас возместить затраты, связанные с проведением работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и
водоотведения в 2014 году:

№ п/п

Объект

Состав мероприятий

Сумма затрат, руб.

ИТОГО:
Приложение:
Руководитель организации __________________
(подпись, печать)

_____________
(ФИО)
Приложение №2
к Порядку
АКТ

г. Ульяновск

«_____»_______________ 20____ г.

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
_____________________________________ ,
(Ф.И.О.)
С одной стороны,
Руководитель организации _____________________________________ ,
(Ф.И.О., должность)
С другой стороны,
руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город
Ульяновск», из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году,
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение (невыполнение) работ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
города Ульяновска ________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
МП Руководитель организации
________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
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«Волга» начала с ничьей

Ульяновские футболисты провели первый товарищеский матч в ходе межсезонных тренировок.
Зима для футболистов - пора отдыха и подготовки
к играм в новом году. В эти дни «Волга» проводит
домашний сбор для юных воспитанников, которые в
будущем могут пополнить основной состав главной
команды города. Проверить боеспособность ребят
решили, устроив им поединок с серебряным призером
городского чемпионата - командой «Симкор». Правда,
из-за перемены погоды формат матча пришлось
корректировать - задействовали две трети зеленого
прямоугольника, тренировочные ворота, а игровое
время сократили на 10 минут. Обледеневшая площадка
в течение всего матча не позволяла соперникам продемонстрировать свои лучшие качества.
Несколько раз «желтые» получали шанс на результативную атаку, но в итоге счет так и не был открыт.
- Главной задачей было посмотреть на молодежь в игре,
оценить понимание ребятами нашего видения футбола
и требований, - отметили в тренерском штабе «Волги».
- Перспективные игроки есть, надо работать дальше.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
02.07.2014 г. по делу №А72-485/2014, сообщает, что торги по
продаже имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН
1027301169301, адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26) №1290999, №1290992, №1290989, №1290987, №1290900,
№1290896, №1290879, №1291010, проводимые на электронной торговой
площадке «Фабрикант»(http://fabrikant.ru), назначенные на 10.12.2014 г.,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
02.07.2014 г. по делу №А72-485/2014, одновременно сообщает о
проведении повторных торгов в форме электронного аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о
цене по продаже имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954,
ОГРН 1027301169301, адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика
Филатова, 26). Продаже подлежит следующее имущество: Лот №1:
Бульдозер Д-606, гос. номер 0322 УО 73, год выпуска: 1990, заводской номер машины (рамы): отсутствует, двигатель №: отсутствует,
коробка передач №: не установлен, основной ведущий мост №657260,
цвет красный, начальная цена 72 000 рублей; Лот №2: Каток ДУ - 47Б,
гос. номер 0323 УО 73, 1995 года выпуска, № двигателя 177978,
заводской номер машины 1941, двигатель №177978, цвет желтый,
начальная цена 225 000 рублей; Лот №3: Трактор ДТ-75 НХ, гос. номер 1295 УМ 73, 1990 года выпуска, № двигателя 072207, заводской
номер машины (рамы) 608032, ведущий мост №788604, цвет красный,
начальная цена 144 000 рублей; Лот №4: Кран КС-4361А, гос. номер
1331 УМ 73, 1989 года выпуска, зав. №18353, цвет желтый, начальная
цена 225 000 рублей; Лот №5: Бульдозер Д-606, гос. номер 8698 УЕ 73,
1996 года выпуска, заводской номер машины 665546, ведущий мост
№908766, цвет оранжевый, начальная цена 315 000 рублей; Лот №6:
Трактор ДТ-75 НХ, гос. номер 9795 УМ 73, 1987 года выпуска, цвет
красный, начальная цена 135 000 рублей; Лот №7: Баровая машина
МЗЦ-75, 2009 года выпуска, начальная цена 90 000 рублей; Лот №8:
Кран гусеничный РДК25, 1972 года выпуска, начальная цена 540 000
рублей. Цены указаны с учетом НДС. Оператор торгов Торговая площадка «Фабрикант» (http://fabrikant.ru). Прием заявок на участие
в торгах осуществляется с 22.12.2014 г. по 29.01.2015 г. с 9.00 до
16.00 по московскому времени в соответствии с регламентом работы
электронной площадки. Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа в произвольной форме на русском
языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.
лица ); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физ. лиц);
телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц /ИП) не позднее 30 дней с момента
выдачи налоговым органом; копия документа, удостоверяющего
личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя (доверенность,
протокол и приказ о назначении исполнительного органа юр. лица
и т.п.); документ, подтверждающий перечисление задатка. Задаток
(20% от начальной цены лота) перечисляется на специальный банковский счет ООО «Строитель», ИНН/КПП 7325014954/732801001,
№ 40702810012310022981 в Филиале №6318 ЗАО ВТБ 24 в г. Ульяновске БИК: 043602955, к/с: 30101810700000000955.
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили
на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться
02.02.2015 г. в 10.00 по московскому времени, шаг аукциона - 5% от
начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену. По итогам торгов составляется
протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов торгов. Оплата производится Покупателем в
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: 432072, г. Ульяновск, ул. 40 Лет Победы, 9,
тел. +7-927-270-89-60.
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№116 // Пятница, 19 декабря 2014 г.

Хорошие идеи от молодых педагогов
На прошлой неделе в
Ульяновске подвели итоги
регионального конкурса
«Педагогический
дебют-2014». Свои знания и
педагогическое мастерство
продемонстрировали
32 молодых учителя,
победивших в муниципальных
этапах «Дебюта».
Наш корреспондент поучаствовал в наиболее значимых
«эпизодах» конкурса, связанных
с презентацией проектов «Моя
инициатива в образовании» и
публичными выступлениями дебютантов.
Словарь коллекционера
и рисунки на молоке

Учительница английского из
лицея №20 Дарья Никитина учит
своих детей не только общаться
и читать на иностранном языке,
но и составлять предметные
словари.
- Очень многие дети любят
собирать различные коллекции
- от конфетных фантиков до
марок и вкладышей к жвачкам. Я
предложила детям создать свой
«Словарь юного коллекционера»
на английском языке. Ученики
очень увлеклись его написанием,
- говорит конкурсантка.
В качестве примера она привела статью пятиклассницы Минкашевой Лизы, посвященную
коллекции драгоценных камней.
Кстати, учащиеся 20-го лицея
вообще «специализируются» на
создании предметных словарей,
что называется, своими руками.
Это помогает внимательнее относиться к значению слова и его
употреблению в речи.
Судя по выступлению другой
молодой учительницы, дети из
45-й ульяновской школы на уроках химии вряд ли скучают.
- Для повышения интереса к
своему предмету я использую
методы арт-терапии. На моих
уроках дети рисуют на молоке,
создают «ожившие круги» и ацетоновые фонарики. Это не только
мотивирует учеников, но и позволяет раскрыть их внутренний
мир, активизирует творческий
потенциал, - уверяет преподаватель химии упомянутой школы
Светлана Миронова.
Она показала собравшимся
видеоролик, в котором учащиеся
45-й школы при помощи обычной
ватной палочки и красок преображали молочный «холст»,
разлитый тонкой полоской в
специальной емкости.
- По тому, какую цветовую
гамму применяет ребенок, я могу
определить его эмоциональное
самочувствие, что открывает
простор для индивидуальной работы с детьми. Ну а сам процесс
создания рисунка - это уже химия
цвета, - отмечает учительница.
Буктрейлер «Тварь ли я
дрожащая?»
Если кто-либо из участников
и зрителей конкурса не знал,

что такое «буктрейлеры», то
после выступления учительницы
русского языка и литературы Зеленорощинской средней школы
Анны Барышевой все вопросы
отпали сами собой.
- С проблемой катастрофического падения интереса к чтению
книг сегодня сталкиваются и
учителя, и родители. Я обратила
внимание на то, что современные
школьники очень любят снимать
себя и своих друзей на видеокамеру и фотоаппарат, а затем
выкладывают все это в соцсети. И
вот пришла идея: а почему бы не
использовать такую увлеченность
детей в образовательных целях?
- рассказывает Барышева.
Учительница предложила своим ученикам поучаствовать в
съемках небольшого трейлера
(видеопрезентации) по произведениям классиков.
- Процесс это трудоемкий,
но очень захватывающий: ведь
дети сами пишут сценарий, сами
играют роли и работают в качестве видеооператоров. И главное
- чтобы снять такой ролик, нужно
обязательно прочитать книгу!
- комментирует педагог.
В настоящий момент учащиеся
Зеленорощинской школы создали уже три буктрейлера - по
«Преступлению и наказанию»
Достоевского, лермонтовской
поэме «Мцыри» и роману «Евгений Онегин» Пушкина. Все
видеоролики выкладываются
детьми «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на других популярных веб-ресурсах.
По словам Анны Барышевой,
ее идея пришлась очень по душе
ребятам.
- Например, после просмотра
ролика по «Преступлению и наказанию», в создании которого
участвовали старшеклассники,
романом Достоевского заинтересовались даже дети из шестого
класса. Они меня спрашивают:
«Анна Сергеевна, а книга как называется?». Я смеюсь: «Вам еще
рано ее читать!». Они снова: «А
что там этот студент так долго заворачивает в тряпку?». Я говорю:
«Хотите узнать - идите в библиотеку!». И действительно идут! Так
что использование буктрейлеров
может действительно эффективно помогать в педагогическом
процессе, - считает учительница
литературы.
В ближайших планах у педагога Зеленорощинской школы
- съемка видеоролика по «Герою
нашего времени» Лермонтова,
которому, напомним, исполнилось в этом году 200 лет со дня
рождения.
Стоит отметить, что педагогическая инициатива молодой

Николай Синявский,
директор 56-й школы
учительницы была по достоинству оценена компетентным
жюри: именно Барышева стала
абсолютным победителем регионального конкурса в номинации
«Молодые учителя».
Вернуть учителя детям
Особый интерес у собравшихся
вызвало публичное выступление
директора 56-й школы Ульяновска Николая Синявского,
дебютировавшего в номинации
«Молодые управленцы».
- В современной школе педагог
зачастую настолько занят учебной
нагрузкой, валом бумажной отчетности (часто дублирующейся и
бесполезной) и проведением различных мероприятий, спущенных
«сверху», что ему просто не остается времени на учеников. В связи
с этим качественно подготовить
каждый урок становится просто
невозможно, что в итоге существенно влияет на качество образования в целом, - справедливо
замечает молодой директор.
Выступающий предлагает ряд
конкретных рекомендаций для
того, чтобы «вернуть учителя
детям».
- Первое, на что следует обратить внимание, - это уровень
зарплаты педагогов. Учителя
действительно сейчас получают
хорошую зарплату - на уровне
средней зарплаты по региону.
Однако вряд ли для кого-нибудь
является секретом следующее:
чтобы получить такую зарплату,
педагог должен брать нагрузку
чуть ли не в две ставки. Отсюда
следует первая рекомендация:

Анна Барышева, победитель конкурса: «Заинтересовать
детей чтением книг вполне возможно. Для этого нужно снять
буктрейлер!»
оклад учителя (за одну педагогическую ставку!) должен быть
не ниже средней зарплаты по
региону, - указывает на одну
из самых наболевших проблем
конкурсант.
Следующая трудность - вал
бумажной отчетности и документации.
- На августовском педфоруме
губернатор Сергей Морозов
сказал ровно следующее: «Даю
поручение разработать пакет
мер по уменьшению бумажной
нагрузки на учителя!» - и был поддержан шквалом аплодисментов.
И это вполне понятно. Не случайно ведь бытует шутка, что школа
- это то место, где дети мешают
учителям готовить отчеты.
В связи с этим Синявский предлагает воспользоваться опытом
56-й школы, где к решению этой
проблемы подходят системно.
- Разработаны бланки и формы
анализа универсальных учебных
действий, выполнения контрольных работ и внеурочных мероприятий. Также используется
мониторинг успеваемости учащихся и комплекс контрольных
работ, публикуемых в системе
«СтатГрад». Кроме того, используются возможности программы
«Сетевой Город», которая сейчас
активно внедряется в нашей области, что частично позволяет
снять проблему отчетности для
учителя-предметника, - делится
практическими рекомендациями
руководитель 56-й школы.
Помимо этого, молодой директор считает необходимым
полностью отказаться от бумажной отчетности в педпроцессе и

перейти на электронный формат
документов.
- Я думаю, что необходимо
законодательно ограничить количество текущих запросов от органов управления образования.
Тогда автоматически уменьшится
количество запросов в школах, и
руководство школ будет меньше
нагружать педагогов отчетностью различного рода, - заявляет
выступающий.
Итоги конкурса
В 2014 году «Педагогический
дебют» проходил по трем номинациям. Абсолютными победителями стали учитель русского
языка и литературы Зеленорощинской школы Ульяновского
района Анна Барышева в номинации «Молодые учителя», педагог
дополнительного образования
димитровградского Дома детского творчества Николай Лапин
в номинации «Молодые педагоги
дополнительного образования»
и заместитель директора многопрофильного лицея Димитровграда Наталья Печерина в номинации «Молодые управленцы».
Победитель регионального
этапа в каждой из номинаций
будет представлять область на
всероссийском конкурсе. Каждый из них за победу в областном
этапе получил денежный приз в
размере 50 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье
места, награждены ценными подарками и денежными призами
в размере 30 и 20 тысяч рублей
соответственно.
Евгений Нувитов
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Счастливые случаи
Вячеслава Вишенина

«Счастливый» билет
на музыкальный
фестиваль

Не так давно в Ульяновском областном театре кукол с успехом прошла
премьера по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Одну из основных
ролей - Чекалинского - в ней сыграл Вячеслав Вишенин.
и всегда был душой компании. Причем от
моих шуток иногда весь класс заходился в
истерике. Мои друзья и учителя говорили,
что мне после школы нужно поступать в
театральный вуз. Но я не считал свои хохмы
чем-то серьезным и поэтому после школы
сдал экзамены в пединститут на факультет
физвоспитания в родном городе Гурьеве,
что в Западном Казахстане. Закончил его
и стал работать по специальности в том же
институте. Так продолжалось несколько лет.
Но потом со мной произошло несколько
счастливых случаев, которые круто поменяли
мою жизнь. Я познакомился со студентами,
которые составляли костяк команды КВН
нашего вуза. Они пригласили меня в свою
команду. И в 1992 году состоялся мой дебют
на сцене. С этими ребятами я отыграл три сезона. А потом произошел второй счастливый
случай. Лидия Трунова, режиссер народного
драматического театра при ДК нефтеперерабатывающего завода, увидев меня в игре,
пригласила в свой коллектив. Нужен был
актер на роль доктора Айболита в новогоднем спектакле. Мы начали репетировать,
и в новогоднюю кампанию я отыграл Айболита в 40 спектаклях. Меня так впечатлила
театральная жизнь, что я загорелся идеей
работать в этой среде. Пошел к директору
ДК и попросился на любую должность. Он
предложил мне ставку рабочего сцены. И я
уволился из пединститута, закончив в 27 лет
свою педагогическую карьеру. Работал в ДК
и рабочим, и киномехаником, и методистом,
и руководителем кружка, и заведующим постановочной частью. Параллельно закончил
училище культуры по специальности «режиссер театрализованных представлений».
Занимался организацией досуга молодежи.
Проводил программы «Любовь с первого взгляда», «Счастливый случай», КВН,
конкурсы «Самая, самая, самая» - аналог
программы «А ну-ка, девушки» и другие. Все
делал сам: писал сценарии, режиссировал,
подбирал участников, занимался с ними и
был ведущим. В те годы наш ДК поднялся
высоко, и молодежь туда просто валом
валила. Рад, что внес в это свою лепту. Но
дальше судьба сложилась так, что я в 2004
году переехал в Ульяновск. Искал работу. И
тут вновь помог счастливый случай. Это была
встреча с главным режиссером Ульяновского
театра кукол Людмилой Гавриловой. Она
предложила мне попробовать себя на сцене
в качестве актера. С того момента я работаю
здесь, и ни одной минуты не пожалел, что
пришел в этот театр. Мне помогли освоиться,
стали моими наставниками в профессии заслуженный артист России Андрей Козлов,
заслуженная артистка России Валентина
Модина, заслуженный работник культуры
Ульяновской области Марина Дербенева.
- А как складываются Ваши отношения

с куклами? Как Вы к ним относитесь: как
к живым или как к предметам?
- Когда поначалу я наблюдал за работой
кукловодов, удивлялся, как можно придать
кукле определенный характер, движения,
голос, интонацию. В кукле должна быть
изюминка, тогда она оживает и становится
интересна зрителю. И мне пришлось этому
учиться. Конечно, в процессе работы с куклой невольно устанавливаются отношения
в том плане, что с одной работать проще, с
другой - чуть сложнее, одна больше любима,
другая - меньше. Но каждый раз ищешь для
своего персонажа новые краски. Это происходит легче, если кукла - человек, а вот если
твой персонаж - неодушевленный предмет,
тут приходится особенно напрягать свою
фантазию.
- Самая необычная роль?
- В спектакле «Доброе дело» я играю Лето,
а в спектакле «Соломенный жаворонок»
один из моих персонажей - Лес.
- А есть любимые роли?
- Это Старик в «Сказке о рыбаке и рыбке»
и Филин в спектакле «Дочь золотого змея».
Это не просто сказки, а драматические
произведения, которые требуют от актера
полной эмоциональной и физической выкладки.
- Чувствуется, Вы по-настоящему полюбили театр…
- Это так. Сначала у меня были сомнения:
мое ли это дело? Все-таки я себя больше
ощущал культработником. Но прошел год,
и я понял, что нашел для себя то, что хотел.
У нас замечательный коллектив, здесь работают серьезные и увлеченные своей работой
люди. Настоящие профессионалы своего
дела. И у каждого есть перспективы для
творческого роста. Руководство театра ищет
сейчас возможности для привлечения новых
режиссеров из других театров. Надеемся,
что будут новые театральные фестивали,
гастрольные поездки, и, конечно же, новые
спектакли, новые роли и новые победы.

Ищем Дедов Морозов
Центр народной культуры ищет активных Дедов Морозов
от 5 до 85 лет для участия в новогоднем празднике, который
состоится 25 декабря в 18.00 в ДК «Губернаторский».

www.fotki.yandex.ru

Роль за десять лет работы актера в этом
театре стала для него 50-й по счету. Сегодня Вячеслав - собеседник корреспондента
нашей газеты.
- Ваши впечатления от работы над этим
спектаклем?
- Во-первых, ставил его известный в России
режиссер, руководитель театра кукол «Огниво» в Мытищах, народный артист России
Станислав Железкин, у которого имеется
свое видение этого пушкинского произведения. Во-вторых, главную роль в спектакле
играет прима Ульяновского драмтеатра,
лауреат Национальной премии «Золотая
маска», народная артистка России Клара
Шадько. Поэтому каждый день работы над
этой постановкой был для меня настоящим
праздником. В моей актерской карьере
Железкин стал первым режиссером такого
высокого уровня. Он - весь в спектакле,
знает, чего хочет, репетирует с актером до
тех пор, пока не добьется нужных эмоций. В
начале репетиционного процесса Станислав
Федорович внимательно присматривался к
актерам, изучал их изнутри, чтобы знать, как
выгоднее преподнести их зрителям. В итоге
для каждого актера, занятого в спектакле, он
поставил такие сцены, где их персонажи были
главными действующими лицами. Видимо,
поняв, что я очень эмоциональный человек,
он и моего персонажа сделал более импульсивным, более нервным.
- Здорово, что наш театр кукол стал
ставить спектакли и для взрослой аудитории…
- С приходом нового руководителя театра
Александра Владиленовича Колтуна изменилась репертуарная политика театра.
Стали приглашаться на разовые постановки
режиссеры из других регионов. Только за
последние четыре года нашими гостями
были такие режиссеры, как Юрий Филиппов
(Чебоксары), Алексей Уставщиков (СанктПетербург), Станислав Железкин (Москва),
Мишель Розенманн (Франция). Ими за это
время поставлено 11 спектаклей. И это, несомненно, идет на пользу театру, так как теперь
в репертуаре театра, кроме спектаклей для
самых маленьких и подростков, появились
постановки для юношества и взрослых зрителей, и даже для семейного просмотра. Это
намного поднимает уровень театра.
- Расскажите о себе. Вы целенаправленно шли в театр кукол или судьба так
распорядилась?
- Дело в том, что я никогда не думал, что
стану актером. С детства я не обладал никакими талантами. Учась в школе, не умел ни
петь, ни танцевать, ни красиво читать стихи,
ни играть на музыкальных инструментах.
Поэтому не принимал никакого участия в
школьных мероприятиях. Зато среди друзей
любил пошутить, похохмить, покривляться

Нужны настоящие волшебники, способные подарить радость и частичку
тепла всем. Первым пяти
участникам Центр народной
культуры подарит подарки.
Приветствуются не только русские Деды Морозы,
а также из национальных
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регионов России. Вашим
преимуществом может
стать костюм Санта-Клауса
из США, Пера Ноэля из
Франции, Йоулупукки из
Финляндии, Дядо Коледы
из Болгарии, Деда Микулаши из Чехии и так далее.
Требование наличие

своего костюма.
Сбор объявлен 22 декабря с 17.00 до 18.00 по
адресу: ул. Ленина, 95,
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур. Запись по телефонам: 8-908-482-89-99,
8-937-451-74-41.

20 декабря с 11.00 до 18.00
в Ульяновском Доме музыки
стартует продажа билетов
и абонементов на концерты 53-го Международного
музыкального фестиваля
«Мир. Эпоха. Имена…».
В музыкальной гостиной
филармонии пройдут презентации фестивальных программ,
off-программ (лекций, автографсессий, творческих встреч), консультации по концертам.
Слушатели смогут заранее
выбрать и забронировать места в концертных залах филармонии и Ленинского мемориала на мероприятия фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»
и стать кандидатом в обладатели «счастливого» пригласительного билета на фестивальные концерты.
Розыгрыш пригласительных
билетов состоится 20 декабря
в 17.00. Всего будет разыграно шесть пригласительных
билетов.
Чтобы принять участие в
розыгрыше «счастливого»
билета, слушателям необходимо заполнить купон листовки «Фестивальный старт» и
опустить его в куб для сбора купонов в музыкальной
гостиной филармонии. Получить листовку с купоном
можно в кассе филармонии,
на концертах Дома музыки до
20 декабря 2014 года.
С подробной информацией о сроках и условиях проведения розыгрыша можно ознакомиться на сайте
www.ulconcert.ru и по телефону (8422) 41-62-72.
Также 20 декабря в Доме
музыки в эксклюзивном показе будут выставлены картины ульяновского художника
Виктора Углача, написанные
специально для предстоящего музыкального фестиваля
«Мир. Эпоха. Имена…».
НАША СПРАВКА
Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена…» пройдет в Ульяновской
области в марте 2015 года.
Фестивальный абонемент рассчитан на несколько вариантов
программ. «Фанатский» - предполагает посещение слушателем всех шести концертных мероприятий фестиваля. «Горячий
старт» - предлагает прослушать
три первых концерта подряд.
Другие варианты абонементов
- «Почти все», «Три воскресенья
и Плетнев», «Топ-3», «Классика», «Романтик», «Медитация»
- позволяют любителям музыки
подобрать концертные вечера
по своему вкусу.
Обладатели фестивального
абонемента получат экономическую выгоду от 100 до 500 рублей по сравнению со стоимостью билетов в свободной продаже, в зависимости от выбранной
программы абонемента.
Подробную информацию
вы можете узнать по телефону отдела работы со слушателями 41-62-72, на сайте
http://www.ulconcert.ru/
и в официальной группе филармонии в социальной сети
«ВКонтакте»: http://vk.com/
dom_muziki73.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014

№7480

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации
работников
В целях практической реализации механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

официально

№116 // Пятница, 19 декабря 2014 г.

А.А. Крючков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 17.12.2014 №7480

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Ульяновске» на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 -2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 04.10.2013 №4334.
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), в целях финансового
обеспечения (возмещения) части понесенных затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников по
договорам обучения и (или) повышения квалификации, заключенным с учреждениями дополнительного образования взрослых, имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельности, независимо от их организационно-правовой формы (далее - затраты на обучение и (или) повышение квалификации работников) (далее - субсидии).
1.3. Предметом субсидирования являются обоснованные и документально подтвержденные предпринимательские затраты на
обучение и (или) повышение квалификации работников, за исключением:
расходов на оплату труда работников организации-заявителя (либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя и
его наемных работников);
уплаты налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
расходов на проезд к месту обучения работника;
расходов на проживание во время обучения работника;
расходов на получение высшего или среднего образования.
1.4. Размер субсидии составляет не более 70 процентов от общей стоимости произведенных затрат.
Размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства не может превышать 50 000 рублей на каждого
обученного работника.
1.5. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Субъект малого и среднего предпринимательства в рамках финансовой поддержки вправе получить не более одной субсидии в течение одного календарного года.
2. Требования к участникам конкурсного отбора
2.1. Участниками конкурсного отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» и претендующие на заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - заявители).
2.2. Право на получение субсидии предоставляется заявителю, соответствующему указанным ниже условиям:
1) заявитель не имеет просроченной задолженности перед налоговыми органами по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на момент подачи пакета документов для участия в конкурсном отборе;
2) в отношении заявителя не должны проводиться процедуры ликвидации юридического лица, прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства;
3) на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) наличие договора, заключенного не ранее 01.01.2013, с учреждениями дополнительного образования взрослых, имеющими
лицензию на правоведения образовательной деятельности, независимо от их организационно- правовой формы на обучение и
(или) повышение квалификации работника, состоящего в трудовых отношениях с заявителем;
5) наличие заключенного с работником соглашения об обучении, которым предусмотрен срок отработки после окончания обучения (повышения квалификации).
2.3. Комплект документов не рассматривается, и субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством и реализацией подакцизных товаров;
2) кредитным организациям, страховым организациям (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам;
3) организациям, являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
3. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсном отборе
3.1. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать следующий комплект документов:
1) заявление на участие в конкурсном отборе на право заключения договора о предоставлении субсидии заявителю за счет
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников, по установленной форме (приложение №1 к Порядку);
2) расчет размера субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников (приложение №2 к Порядку);
3) копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера (если имеются);
4) копии учредительных документов (если имеются);
5) копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных не позднее 30 дней до даты подачи заявки;
6) копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) справку о наличии банковских счетов;
9) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 №ММВ-7-12/22@ «Об утверждении рекомендуемой формы справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
порядка ее заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи», выданную не позднее 30 дней до даты подачи заявки.
В случае судебных разбирательств по задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций заявитель представляет решение суда об отложении исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
10) копию паспорта физического лица - руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;
11) копию договора на обучение и (или) повышение квалификации работников, заключенного не ранее 01.01.2013 года с
учреждениями дополнительного образования взрослых, имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельности, независимо от их организационно-правовой формы;
12) копию заключенного с работником соглашения об обучении, в котором предусматривается срок отработки после окончания обучения и (или) повышения квалификации;
13) перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности (если имеется);
14) копию документа о завершении работником обучения;
15) копии расчетно-платежных документов по договору обучения и (или) повышения квалификации.
3.2. Документы, представленные заявителем, должны быть:
1) прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя, а в случае отсутствия печати - подписью заявителя;
2) сформированы в папке с жестким переплетом в порядке, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка. На папке (на лицевой
и торцевой сторонах) указывается полное наименование заявителя;
3) дополнительно представлены на электронном носителе.
3.3. Ответственность за несоответствие копий документов их подлинникам, а также за достоверность представленных заявителем сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, несет заявитель в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Подача заявок на участие в конкурсном отборе
4.1. Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска (далее - Комитет) размещает информационное сообщение в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.komitet-73.ru.
4.2. Прием документов осуществляется Комитетом по адресу, указанному в опубликованном информационном сообщении. Все
документы, представленные в Комитет, регистрируются в журнале учета, ведение которого осуществляется по форме согласно
приложению №3 к Порядку.
4.3. Даты начала и окончания приема документов, а также дата проведения конкурсного отбора указываются в информационном сообщении.
5. Критерии оценки комплекта документов заявителей для предоставления субсидии
5.1. Социальные и экономические показатели:
1) количество единовременно обучаемых работников;
2) соответствие программы (сферы) обучения и (или) повышения квалификации работников направлениям поддержки малого
предпринимательства муниципального образования «город Ульяновск»;
3) срок, определенный соглашением об обучении, который работник должен отработать после завершения обучения и (или)
повышения квалификации.
5.2. Интегральные показатели:
1) количество единовременно обучаемых работников:
от 1 до 5 работников - 50 баллов;
от 6 до 10 работников - 70 баллов;
свыше 10 работников - 100 баллов;
2) соответствие программы (сферы) обучения и (или) повышения квалификации работников направлениям поддержки малого
предпринимательства муниципального образования «город Ульяновск»:
промышленное производство в сфере детских товаров - 120 баллов;
предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания - 120 баллов;
медицина - 100 баллов;
промышленное производство - 100 баллов;
научно-техническая деятельность - 100 баллов;
сельское хозяйство - 100 баллов;
строительство - 100 баллов;
ремесленничество - 100 баллов;
развитие инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов на территории муниципального образования «город
Ульяновск» - 100 баллов;
спорт - 90 баллов;
общественное питание - 80 баллов;
жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением деятельности по управлению многоквартирным домом) - 70 баллов;
предоставление бытовых услуг населению - 50 баллов;
прочее - 0 баллов;
3) срок, определенный соглашением об обучении, который работник должен отработать после завершения обучения (повышения квалификации):
от 5 до 10 лет - 100 баллов;
от 3 до 4 лет - 70 баллов;
от 1 до 2 лет - 50 баллов;
менее 1 года - 0 баллов.
5.3. Максимально возможное количество баллов - 320. Для допуска к участию в конкурсном отборе необходимо набрать не
менее 190 баллов.
В случае, если сумма баллов по показателям оценки составляет менее 190, заявитель не допускается к участию в конкурсном
отборе, о чем уведомляется Комитетом в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления.
6. Порядок рассмотрения пакета документов и принятия решения о результатах конкурсного отбора проектов
6.1. Поступившие заявления о предоставлении субсидий выносятся на рассмотрение Комиссии. Положение о Комиссии, ее
численный и персональный состав утверждаются постановлением администрации города Ульяновска.

6.2. В указанный в информационном сообщении день заседания Комиссия оглашает список заявителей, проверяет целостность
запечатанных конвертов и вскрывает их в порядке поступления.
Заявители вправе присутствовать на заседании Комиссии при вскрытии поданных конвертов.
Комиссия осуществляет проверку комплектности документов и выполнения условий предоставления субсидии.
6.3. Документы снимаются с рассмотрения и не допускаются Комиссией к конкурсному отбору в случаях:
пропуска срока подачи документов, указанного в информационном сообщении;
представления заявителем неполного пакета документов;
представления документов, не соответствующих по оформлению установленным требованиям и установленным формам;
несоответствия заявителя условиям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
6.4. В течение 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов члены Комиссии осуществляют проверку комплектности документов
и выполнения условий предоставления субсидии. В случае представления заявителем неполного пакета документов или представления документов несоответствующих установленным требованиям и установленным формам, а также в случае заполнения
документов карандашом либо наличия приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлениях, а также
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов, документы снимаются с рассмотрения и не допускаются к конкурсному отбору.
6.5. В уведомлении указывается также дата проведения заседания Комиссии предоставленных сведений, подтверждающих
фактически произведенные затраты на открытие собственного дела, и защита заявителями поданных проектов. В случае неявки заявителя на заседание конкурсной Комиссии без уважительной причины, подтвержденной документально, Комиссия
вправе отказать заявителю в предоставлении субсидии.
Проверка достоверности предоставленных сведений осуществляется специально созданной из членов Комиссии рабочей
группой.
6.6. Рабочая группа в течение десяти рабочих дней с момента окончания проверки документов на комплектность и выполнение
условий предоставления субсидии, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка:
- осуществляет проверку представленных заявителем документов, подтверждающих фактически понесенные и представленные к возмещению затраты на открытие собственного дела;
- проводит выезд на место для визуального осмотра.
6.7. При проведении проверки рабочая группа вправе привлекать независимых экспертов.
6.8. По результатам проверки рабочей группой составляется заключение.
6.9. Комиссия принимает решение о результатах конкурсного отбора в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня
окончания приема заявок на конкурсный отбор.
Решение о предоставлении субсидии по результатам конкурсного отбора принимается в отношении заявителей, набравших
наибольшее количество баллов согласно критериям оценки, указанным в разделе 6 настоящего Порядка.
Решение Комиссии в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии оформляется протоколом. Протокол
заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
6.10. В случае если несколько заявителей набрали одинаковое количество баллов, Комиссия оценивает проекты по абсолютным значениям показателей, указанным в комплектах документов, набравших одинаковое количество баллов в соответствии
с критериями оценки эффективности проектов, указанными в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Порядка, причем каждый последующий критерий оценки эффективности проектов, начиная с первого, применяется, если по предыдущему критерию победителя определить невозможно.
Если после подсчета баллов по каждому критерию оценки эффективности проектов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Порядка, победителя определить не удалось, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии тому заявителю,
заявление которого поступило раньше.
Каждый следующий критерий используется в случае, если применение предыдущего критерия не позволило привести объем
заявлений на получение субсидии в лимиты бюджетных средств.
Комиссия вправе принять решение о повторном рассмотрении заявлений, оставшихся без удовлетворения, на очередном заседании Комиссии в соответствии с критериями, предусмотренными разделом 6 настоящего Порядка.
Комиссия на последнем в текущем году заседании вправе принять решение о предоставлении субсидии заявителям по оставшимся заявлениям при условии, что такие заявления удовлетворяются по мере поступления дополнительных бюджетных
средств на данную статью расходов. При отсутствии дополнительных бюджетных средств заявления остаются без удовлетворения.
6.11. Результаты конкурсного отбора подлежат размещению Комитетом на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.komitet-73.ru в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола.
6.12. По результатам рассмотрения заявления Комиссией Комитет в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения разрабатывает проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
6.13. Заявитель вправе обратиться в Комитет для получения выписки из протокола Комиссии, обжаловать решение Комиссии в
судебном порядке, а также подать заявку повторно.
6.14. В предоставлении субсидии отказывается в следующих случаях:
1) не соблюдены условия предоставления субсидии;
2) не представлены документы, предусмотренные разделом 3 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения
и документы;
3) ранее в отношении заявителя было принято решение о предоставлении субсидии и сроки ее предоставления не истекли;
4) представленный проект набрал менее 190 баллов.
7. Порядок выплаты субсидий
7.1. В соответствии с решением Комиссии Комитет в течение 15 рабочих дней разрабатывает и обеспечивает согласование проекта постановления администрации города Ульяновска о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства,
победившими в конкурсном отборе, субсидий.
7.2. В течение 30 календарных дней с даты издания постановления администрации города Ульяновска о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, победившими в конкурсном отборе, субсидий Комитет заключает договоры
по типовой форме, утвержденной Комитетом (далее - договор), о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением
квалификации работников (с соблюдением требований, установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации к договорам данного типа).
7.3. Выплата субсидий производится Комитетом в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на соответствующий финансовый год, в соответствии с ведомственной
структурой расходов, на основании сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденной в установленном законодательством порядке.
7.4. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства
по Ульяновской области, на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях, в соответствии с договором.
8. Мониторинг соблюдения условий предоставления субсидии
8.1. Получатель субсидий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет
сведения согласно приложению №4 к Порядку.
8.2. Комитет:
обеспечивает сохранность представленных материалов, конфиденциальность сведений, полученных из них, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета заявлений и договоров, заключенных с претендентами;
проводит мониторинг хода реализации программы энергосбережения с привлечением исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
8.3. Субъект малого и среднего предпринимательства обязан возвратить бюджетные средства в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» при выявлении факта их нецелевого использования или ненадлежащего исполнения договора.
Субъект малого и среднего предпринимательства, не исполнивший надлежащим образом условия договора, лишается в дальнейшем права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
Комитет осуществляет контроль за целевым, эффективным и правомерным использованием субсидий в соответствии с установленными полномочиями и несет ответственность за нецелевое, неэффективное и неправомерное использование средств,
выделенных из областного бюджета Ульяновской области.
Комитет, а также органы государственного (муниципального) финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
8.4. В случае нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства условий, установленных при предоставлении субсидий, либо установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений Комитет обеспечивает возврат
субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления субъекту малого и среднего предпринимательства в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента установления нарушений, требования о необходимости
возврата субсидий в течение 10 календарных дней с момента получения указанного требования.
8.5. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет Комитета с последующим перечислением в доход бюджет муниципального образования «город Ульяновск».
Приложение №1
к Порядку
Председателю конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на
оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск»
_________________________________
для юридических лиц:
от руководителя____________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
фирменное наименование организации)
_________________________________
(местонахождение, номер телефона)
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(паспортные данные)
_______________________________
(сведения о месте жительства)
_______________________________
(номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять пакет документов для участия в конкурсном отборе на право заключения договора о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации
работников
______________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Основной расчетный счет, на который будет перечисляться субсидия
Наименование обслуживающего банка
Телефон/факс/е-mail
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, о лицах, входящих с участником конкурсного отбора в одну группу лиц (в соответствии с определением
понятия «группа лиц» в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135
«О защите конкуренции»)
Виды деятельности:
- основные, в соответствии с кодами статистики
(код, наименование)
- фактически осуществляемые (код, наименование)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №2
к Порядку
РАСЧЕТ
размера субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников
__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
Учредители (для юридических лиц):
Наименование и организационно- правовая форма всех учредителей
Доля их участия в уставном капитале (для акционерных обществ - выписка из
реестра акционеров отдельным документом)
Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемства)
Размер уставного капитала (для юридических лиц), рублей
Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой
участник конкурсного отбора зарегистрирован в качестве налогоплательщика
Юридический и фактический адрес субъекта малого и среднего предпринимательства:
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Банковские реквизиты:

Сумма расходов на
обучение и (или) повышение
квалификации одного работника,
рублей

предоставляеКоличество работни- Размер
субъекту малого и
ков, прошедших обуче- мой
Общая сумма
среднего предприни- субсидии,
ние и (или) повышение мательства
рублей
субсидии,
квалификации
процентов
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Итого
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
графа 5 = (графа 2 х 0,7 (не более 50000 рублей)) х графа 3.
Общая сумма субсидии составляет ______________________________рублей.
(сумма прописью)
Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства __________________
_____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
__________________ __
_________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение №3
к Порядку
ЖУРНАЛ
учета заявок на участие в конкурсном отборе
№
п/п

Дата
поступления комплекта
документов

Наименование субъекта малого и
среднего предпринимательства

Ф.И.О. и подпись
сдавшего принявшего

Примечание

Приложение №4
к Порядку
Председателю Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска ____________________________
Направляем Вам сведения, подтверждающие трудовые отношения с работниками, по договорам обучения которых получены
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации.
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. работника

Размер
субсидии

Срок отработки, определен- Дата и № трудового договора или
ный соглашением
дата и основания его расторжения

Приложение: копии трудовых книжек на ___ л. в 1 экз.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ___________________
(Ф.И.О.)

___________
(подпись)
Печать юридического лица - заявителя
(индивидуального предпринимателя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014

№7483

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 26.07.2013 №3246
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и архивного дела муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и архива муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 26.07.2013
№3246 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 04.09.2013 №3820, от 29.10.2013
№4668, от 30.10.2013 №4707, 15.09.2014 №4660), следующие изменения:
1) пункт 1.3 дополнить словами «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008
№121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;
2) в абзаце втором пункта 3.2. слова «в кратности от 1 до 8» заменить словами «в кратности от 1 до 4»;
3) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выплаты стимулирующего характера (в том числе премии по итогам работы) руководителю учреждения устанавливаются
отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, с учетом результатов деятельности учреждения, объема и сложности работы, выполняемой руководителем
учреждения, в соответствии с положением о материальном стимулировании руководителей учреждений, утвержденным правовым актом отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения в пределах фонда оплаты труда.
Снижение размера выплат стимулирующего характера производится в соответствии с перечнем оснований и размеров снижения выплат стимулирующего характера, указанным в приведенной ниже таблице.
Таблица 1
№
п/п
1

2
3
4
5

Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя),
телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон, факс, e-mail: ____________________
Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации): ___________________________________________

Печать юридического лица - заявителя
(индивидуального предпринимателя)

6

7
8
9

Перечень оснований
Несоблюдение при исполнении должностных обязанностей требований Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требований
законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, устава муниципального образования «город Ульяновск» и иных муниципальных правовых актов
Выполнение учреждением муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) составляет менее 85% (по итогам финансового года)
Невыполнение плана по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме, запланированной учреждением на отчетный период
Рост дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Наличие письменных жалоб на качество оказания муниципальных услуг, поступивших от граждан и признанных обоснованными в установленном порядке
Нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», допущенное при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения:
- до 10 000 рублей включительно;
- свыше 10 000 рублей до 50 000 рублей включительно;
- свыше 50 000 рублей до 100 000 рублей включительно;
- свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей включительно;
- свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно;
- свыше 1 000 000 рублей
Заключение договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», сверх доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств
Невыполнение индикативных показателей в рамках реализации Указов Президента
Российской Федерации
Наличие дисциплинарного взыскания в отчетном периоде

Размер снижения выплаты
стимулирующего характера
10%

30%
20%
20%
10%

5%
10%
15%
25%
35%
50%
50%
20%
5%

В сумме процент снижения размера выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения может составлять до
100%. Решение о снижении размера выплаты стимулирующего характера в отношении руководителя учреждения принимает
руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия учредителя данного учреждения:
- по собственной инициативе;
- на основании аналитических данных о достижении целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», собранных представителями отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего функции и полномочия учредителя данного учреждения. При этом у руководителя учреждения запрашивается письменное объяснение.»;
3) абзац второй пункта 5.13 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
(по социальной политике и общественным связям).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков

город и горожане
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Гордимся своими земляками
В войсках специального назначения проходят военную
службу ребята, призванные отделами военного комиссариата
Ульяновска, - Валеев Дамир
Маратович, Кильянов Никита
Сергеевич, Дроздов Александр
Анатольевич, Адушкин Максим
Владимирович, Сорокин Павел
Андреевич, Огнев Марат Рамильевич, которые в короткие
сроки освоили закрепленную
технику и вооружение. Смело и
уверенно совершают они прыжки
с парашютом. За образцовое выполнение обязанностей военной
службы, успехи в боевой подготовке и примерную воинскую
дисциплину воины заслужили
ряд поощрений от командования
воинской части.
На них, да и на других наших
земляков в военкоматы города
и области приходят отзывы из
воинских частей, где они служат.
Отрывки из них приводим ниже
дословно.
«Младший сержант Колденков
Евгений Викторович на военную
службу призван в декабре 2013
года. По прибытии в воинскую
часть отнесся к службе добросовестно, со всей ответственностью. За время прохождения
службы зарекомендовал себя с
хорошей стороны, отмечен командованием части и назначен
на вышестоящую должность.
Лично дисциплинирован и исполнителен, требователен к себе
и подчиненным. Обладает хорошим уровнем профессиональной
подготовки. Надежный товарищ
и верный друг. Способен на
хорошем уровне выполнять поставленные задачи, проявляет
разумную инициативу. По итогам
сдачи проверки по боевой подготовке за летний период обучения
показал высокие результаты.
Присвоено воинское звание
младший сержант. В декабре
Евгений увольняется в запас.

Командование воинской части
гордится своим воспитанником
и выражает огромную благодарность родителям за воспитание
сына, доблестного защитника
своего Отечества».
«Рядовой Алиякбиров Ильнар
Ринатович за время прохождения службы на должности водителя зарекомендовал себя с
положительной стороны. Уровень
профессиональной подготовки
хороший. К выполнению служебных обязанностей относится
добросовестно. Хорошо знает
устройство, технические возможности и правила эксплуатации
закрепленной техники. Хорошо
переносит длительные физические и психологические нагрузки.
Дисциплинирован и исполнителен, требователен к себе, умеет
определить наиболее важное
направление деятельности и целенаправленно идет к достижению
поставленной цели. Физически
развит хорошо. В строевом отношении подтянут. Военную форму
носит правильно и аккуратно».
Аналогичные отзывы получены
от командиров воинских частей
на Севастьянова Вячеслава Николаевича и Абрамова Никиту
Владимировича, призванных
на военную службу отделом
военного комиссариата по Димитровграду, Мелекесскому и
Новомалыклинскому районам;
на Шарафутдинова Ильдара
Шамильевича, призванного на
службу отделом военного комиссариата по Чердаклинскому
и Старомайнскому районам; на
Азизова Ильгиза Рашитовича,
призванного на военную службу
отделом военного комиссариата
по Ульяновскому району; на
Пильщикова Владислава Валерьевича, призванного отделом
военного комиссариата по Новоспасскому, Радищевскому и
Старокулаткинскому районам.
Павел Сергеев

www.fotki.yandex.ru

Осенний призыв заканчивается, однако ульяновцы,
призванные ранее, продолжают проходить военную
службу в воинских частях. Многие военнослужащие, в том числе и призванные весной этого года,
добились значительных успехов при прохождении
службы, приняли участие и хорошо зарекомендовали
себя в проводимых учениях, совершении прыжков с
парашютом.

Только цифры

По данным на первую декаду
декабря, на военную службу
призвано 540 жителей Ульяновска из 579 на осеннюю призывную кампанию 2014 года.
За время осеннего призыва на
комиссию явились 2242 человека. Освобождение от воинской
обязанности по различным причинам получили 460 молодых
людей, 1136 была предоставлена отсрочка.
Осенний призыв на военную
службу на территории Ульяновска продлится до 31 декабря.

Полезные адреса и телефоны

По вопросам призыва граждан на военную службу можно обращаться в дежурные части отделов военного комиссариата, а также
в администрацию Ульяновска по телефону 42-57-94.
Заседания призывной комиссии проходят в отделах военного
комиссариата по Ульяновску:
- ОВК по Заволжскому району (ул. Мелекесская, 6),
тел. 55-16-12;
- ОВК по Засвияжскому району (ул. Автозаводская, 23),
тел. 48-21-15;
- ОВК по Железнодорожному и Ленинскому районам (2 переулок
Винновский, 1), тел. 35-94-13.
Подготовлено по материалам врио руководителя
федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
Ульяновской области» О. Филатова

В Карлинском дети остались
без цирка
В пятницу на прошлой неделе в село Карлинское Засвияжского района должен был приехать цирк. Событие для села
большое - по словам жителей,
они и не помнят, когда такое
было в последний раз.
- Раздали приглашения и в
детсад, и в школу. Некоторые
родители специально для такого
случая отпросились с работы, детей взяли пораньше из детского
садика. Ребятишки действительно очень ждали приезда цирка
с экзотическими животными. В
общем, пришло человек сто - не
меньше, - рассказывает Анна И.,
наша читательница.

Однако приход детей и их родителей в местный Дом культуры
(там и должно было состояться
представление) оказался напрасным.
- Мы просто прождали там почти час - и разошлись. Расстроились и дети, и родители, - говорит
наша собеседница.
Мы созвонились по этому поводу с директором ДК села Карлинское Еленой Тимошиной.
- Мы и сами очень расстроились: ведь наш Дом культуры
только должен был предоставить
помещение. Представители цирка обещали приехать за два-три
часа до начала представления

Напоминаем, что в соответствии с федеральным законом,
вступившим в силу 1 января
текущего года, молодые люди,
не прошедшие военную службу без законных оснований,
не смогут поступить на гражданскую и муниципальную
службу. Также за уклонение
от прохождения мероприятий,
связанных с призывом, законодательством предусмотрена
ответственность вплоть до
лишения свободы сроком до
двух лет.

и подписать с нами договор на
аренду. Однако с их стороны так
никто и не появился, телефон,
который они мне дали, оказался
недоступен. По нему, кстати, и
сейчас никто трубку не берет,
- комментирует ситуацию руководитель ДК.
К сожалению, директор ДК не
смогла подсказать нам название
этого странного цирка. На афишах, по словам жителей, наименования цирка также не было
- только яркие обещания экзотических животных, клоунов, а внизу
- ни о чем не говорящая приписка:
«Жизнь. Общество. Счастье».
По словам Тимошиной, эти же
«циркачи», кажется, пытались
организовать представление и в
Ишеевке. Состоялось ли оно там
- неизвестно.

Книга
жало

б

Узнав от нашего корреспондента о комментарии руководства ДК, жители Карлинского
справедливо указали на то, что
договор об аренде помещения с
цирком, вероятно, нужно было
заключить чуть ранее, чем за
два часа до представления (хотя
бы за сутки). Тогда не было бы
разочарованных родителей и
расстроенных детей.
Сергей Соболев
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Ступень
к большой сцене

Подведены итоги первого
этапа музыкального проекта
для юных ульяновцев «Мир
детства».
В конкурсе участвовали дети
от 10 до 17 лет из Ульяновска,
Димитровграда, Сенгилея, Тереньги, Майны, Языкова. Ребята
демонстрировали свои вокальные данные, играли на фортепиано, струнных и народных
инструментах, духовых. Открытое прослушивание состоялось в
зале областной филармонии.
По условиям конкурса, юные
таланты исполняли три разнохарактерных произведения,
одно из которых - сочинение
композитора П.И. Чайковского.
Многие ребята участвовали не
первый раз. Члены жюри отметили профессиональный рост
этих юных музыкантов и в целом
высоко оценили исполнительский уровень конкурсантов.
По итогам ко второму этапу допущено 11 участников,
набравших наибольшее количество баллов. 19 апреля
юным музыкантам предстоит
выступление с Ульяновским государственным академическим
симфоническим оркестром
«Губернаторский». Дирижировать будет лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу.
Участники будут сражаться за
главный приз - поездку ученика
и педагога в международную
творческую школу.

На старте первоклассники
В гимназии №44 Заволжского района Ульяновска
состоялось открытие Малых
школьных Олимпийских игр
среди учеников начальных
классов.
По замыслу организаторов
- администрации города, Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту, Олимпиада продлится три
месяца, до марта следующего
года. За это время ребята смогут помериться силами в самых
различных состязаниях - от
легкой атлетики до боевых искусств. А также сдать спортивные нормативы и нормы ГТО.
Победители примут участие в
церемонии закрытия Малых
школьных Олимпийских игр
на стадионе «Волга».
Открытие Олимпиады собрало свыше 400 гостей, среди которых были известные спортсмены, депутаты Городской
Думы, представители общественных организаций, а также
родители юных олимпийцев.
- Уверен, в будущем многие из
тех, кто участвует в этих играх,
прославят наш город и страну,
выступая уже на взрослых соревнованиях, - подчеркнул заместитель Главы города Игорь
Буланов. - Считаю, такие мероприятия вызовут интерес у юных
спортсменов, ребята в честном
и спортивном бою покажут всю
свою силу и ловкость.
Показательные выступления,
в которых лучшие спортсмены
школ продемонстрировали
свое мастерство, завершили
церемонию. Учителя физической культуры произнесли
клятву судей, а юные атлеты
пообещали состязаться честно
и достойно.
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Анекдоты

На заметку

- Знаешь, я тут один тест
проходила. По его результатам получается, что ты будешь жить со мной вечно.
- Что за тест?
- На беременность...

Маленькие новогодние советы и хитрости - то,
что надо для продуманной встречи долгожданных
зимних праздников!

* * *
- Здесь нельзя рыбачить!
- А я не рыбачу, я купаю
своего червячка!
- Тогда штраф 1000
рублей!
- За что?!
- За то, что червяк без
плавок!
* * *
Вот ты, внучок, гречку на
бутерброд намазываешь, а я
еще помню, как мы ее ложками ели...

Мелкие украшения для елки
можно удобно хранить в упаковках от яиц.

Из воздушных шаров, пластиковых стаканчиков и ленты можно
создать оригинальную гирлянду
впечатляющих размеров.

Астропрогноз с 19 по 25 декабря

* * *
Жена высказала желание
жить в новом году кучеряво.
Говорят: «Чего хочет женщина, того хочет Бог»... Ну что
ж, куплю ей бигуди!
* * *
- Жизнь стала какой-то
серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий
смысл.
- Ну, вот тут у меня виски,
вот тут ром, текила есть. С
лаймом.
- Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.
* * *
Пришло на работе предписание экономить тепло и
энергоресурсы. Занавесил
окно, выключил компьютер,
телефон, свет, закрыл дверь
на ключ. Выспался.
* * *
Да-а-а-а-а… Вот в детстве
хорошо было… Выпал зуб,
а мышка новый принесла…
Сегодня удалили мне зуб,
так «мышка» 8000 рублей за
новый попросила!
* * *
- Вот встречаюсь одновременно с двумя мужчинами, и
не знаю, кого выбрать.
- А что сердце подсказывает?
- А сердце говорит: «Муж
узнает - убьет!».

Ответы

на сканворд от 12 декабря

Прогноз погоды

Овен

Наступает время плодотворной, но монотонной работы. Так
что придется проявить терпение
и умение идти к своей цели, не
взирая на трудности. И уже к
среде усилия, приложенные
вами, непременно дадут результат, хотя и отнимут массу сил.
В пятницу уже можно немного
перевести дух.
Оберните гирлянду вокруг
вешалки, просто и элегантно
предотвращая ее привычное
перепутывание.

Начало в предыдущем
номере

Скандинавский кроссворд

Телец

На этой неделе удача будет
благосклонна к Тельцам, многие дела благополучно завершатся в вашу пользу. В понедельник не избегайте общения,
так как любые контакты в этот
день благоприятны.

Близнецы

Постарайтесь не строить грандиозных планов на эту неделю.
Удача будет сопутствовать в малых делах. Неплохо бы заняться своим самообразованием и
самосовершенствованием. Вы
можете устранить непонимание
в отношениях с начальством.
Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать
случайных ошибок.

Рак

В первой половине недели не
стоит переоценивать собственные силы, это тот случай, когда
лучше не сделать вовсе ничего,
чем затормозить посередине.
Прислушайтесь к советам коллег по работе.

Лев

Пришло ваше время, пора
вспомнить о себе, любимом.
Наступает благоприятный период для реализации планов
и замыслов. Однако постарайтесь оставаться реалистом и
не переоценивать свои силы и
возможности.

Дева

Понедельник - удачный день
для поездок, командировок и
начала дальних путешествий.
Идеи, которые вас будут посещать в течение всей недели,
стоит сразу же опробовать на
практике. А вот в авантюры
лучше не лезть и в интригах
участвовать не стоит, они могут
обернуться против вас. Не ищите стандартных решений.

Весы

Наступающая неделя может
оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные
усилия способны будут принести существенные результаты и
в деловой, и в личной сфере. Во
вторник и четверг вам придется
разбираться с проблемами
друзей.

Скорпион

На этой неделе вы можете
оказаться в эпицентре событий,
и будете востребованы повсюду - как на работе, так и дома.
Если жизнь все же покажется
вам скучной, и вы захотите
создать себе непредвиденные
проблемы, дайте волю своему
авантюризму.

Стрелец

Неделя полна разнообразными событиями, суетлива и
непредсказуема. Желательно
отложить серьезные дела на
следующую неделю, а пока
займитесь творчеством и решением личных проблем.

Козерог

На этой неделе попытайтесь
четко выяснить, устраивает ли
вас та роль, которую вы сейчас
исполняете? Если нет, то вы
довольно легко сможете от
нее отказаться. Оглядитесь по
сторонам, без иллюзий взгляните на свою жизнь, так как наступил момент конструктивных
изменений.

Водолей

Понедельник может вас порадовать хорошими событиями.
Во вторник и четверг на работе
лучше быть незаметным и не
привлекать к себе внимания. А
вот в пятницу можно рассчитывать на похвалу от начальства и
на премию. Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте
о доме.

Рыбы

Тщательно распределяйте
нагрузку в течение недели,
чтобы успеть справиться со
всеми делами, а их будет немало. В понедельник и вторник
желательно избегать суеты. Постарайтесь вести себя со всеми
внимательно и тактично.

