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Хроника Великой Победы 6-12 апреля

ПАСХАЛЬНЫЙ
БЛАГОВЕСТ

Ключевым событием
программы празднования
Пасхи в Ульяновске станет
I Симбирский губернский
пасхальный фестиваль.

Он откроется 12 апреля в 14.00
большим праздничным концертом
«Пасхальный благовест» во Дворце культуры «Губернаторский».
В нем примут участие ведущие
солисты, хореографические и вокальные коллективы Ульяновской
области. Будут петь хористы сводного хора Симбирской епархии,
православного детского хора
«Рождие», хора детской музыкально-хоровой школы «Апрель»
имени В.И. Михайлусова, мужского
хора «Образ».
Вход на концерт осуществляется по пригласительным билетам,
которые бесплатно предоставляются в кассе ДК «Губернаторский».
I Симбирский губернский
пасхальный фестиваль, орга-

низованный в сотрудничестве
с Симбирской митрополией,
продлится до 8 мая. Он будет
проходить одновременно с
мероприятиями ежегодного
Московского Пасхального фестиваля под руководством дирижера с мировой славой Валерия
Гергиева. Маэстро с симфоническим оркестром Мариинского
театра выступит 3 мая в Ленинском мемориале. В концерте
предполагается задействовать
ульяновских хористов.
Значительная часть мероприятий пасхального фестиваля
адресована детской аудитории.
В Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова с 6 по 12
апреля ежедневно будет про-

ходить программа «Светлый
праздник Руси». Ребята станут
участниками книжно-иллюстративной выставки-викторины,
мастер-класса по изготовлению
пасхальных сувениров и открыток
и многого другого.
С 7 апреля в Музее народного
творчества можно знакомиться
с выставкой «От Пасхи до Победы», созданной в рамках проекта
«Будем жить радостью Победы».
Она включает в себя фотографии советских солдат Великой
Отечественной войны, картины
художников-участников Великой
Отечественной войны, предметы
декоративно-прикладного искусства и многое другое.
(Статья «Маршрутами
праздника» - стр. 5)

1942 год

Жуков готовил новую наступательную операцию. 50-я армия
должна была в третий раз попытаться совершить прорыв через
Варшавское шоссе, а 1-й гвардейский Кавказский корпус совместно
с десантным корпусом - помочь ей, нанеся немцам удар с тыла.

1943 год

Опубликовано сообщение Совета народных комиссаров СССР,
в котором говорилось, что через два месяца предстоит выпуск
Государственного займа обороны, и чтобы не обременять население чрезмерными расходами, Совет народных комиссаров
СССР просит граждан и гражданок прекратить 7 апреля сего года
добровольные индивидуальные и коллективные взносы денежных
средств в фонд Красной Армии.

1944 год

Войска 3-го Украинского фронта овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и
первоклассным портом на Черном море - Одессой, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным
районам Румынии, а также с боями заняли населенные пункты
- Застава, Дальник, Татарка, Чубаевка, Дмитриевка, Сухой Лиман,
Нейбург, Францфельд.

1945 год

По данным 3-го Белорусского фронта, после прекращения сопротивления немецких войск в Кенигсберге, в течение ночи с 9 на
10 и днем 10 апреля сдались в плен около 50 тысяч немецких солдат
и офицеров. За время боев по ликвидации Кенигсбергской группировки немцев, то есть с 6 по 10 апреля, взято в плен всего более
92 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 3-го Украинского
фронта, продолжая уличные бои в Вене, очистили от противника
все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала.
По сводкам Совинформбюро
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Космос на связи!

В субботу, 11 апреля, во
«Владимирском саду» состоится праздник, приуроченный
к 54-й годовщине полета Юрия
Гагарина в космос и 50-летию
первого выхода человека в
открытый космос.
В рамках мероприятия состоится онлайн-общение с космонавтами и телемост с регионами
России. Одним из собеседников
будет Алексей Леонов - первый
космонавт, вышедший в открытый космос. Далее на территории парка будут работать
интерактивные площадки, на
которых можно будет собирать
ракеты и самолеты, управлять
роботами и электромобилями,
участвовать в конкурсе рисунков. Узнать больше про космос,
кометы и планеты можно будет
на открытом уроке астрономии
и в мобильном планетарии. А в
18.10 в небо поднимется действующая модель настоящей
ракеты!
Завершит вечер костюмированная космическая дискотека.
Также будет работать специальная комическая площадка,
где все желающие смогут понаблюдать за звездами в профессиональные телескопы.

Уважаемые руководители
предприятий, организаций
города Ульяновска!
В администрации города Ульяновска проходит сбор сведений
о кандидатах для занесения на
городскую Доску Почета «Лучшие люди города Ульяновска».
Просим вас представить кандидатов от предприятий, организаций города Ульяновска.
Занесение фотопортретов и
имен граждан на городскую
Доску Почета является одним
из видов поощрения за высокие достижения в развитии
экономики, социальной сферы,
производства, науки, культуры,
искусства, здравоохранения,
правопорядка и общественной
безопасности, воспитании и
просвещении подрастающего
поколения, плодотворной благотворительной деятельности,
а также за иные заслуги перед
городом Ульяновском.
Уважаемые ульяновцы, информацию о кандидатах для
занесения на городскую Доску
Почета «Лучшие люди города
Ульяновска» вы можете представить в срок до 15.05.2015 в
организационное управление
администрации города Ульяновска (ул. Кузнецова, 7, каб. №118,
тел./ф. 42-58-26, org@ulmeria.
ru). В печатном и электронном
виде необходимо направить
следующие документы:
- ходатайство на имя Главы
администрации города Ульяновска;
- постановление, решение,
протокол (выписка из протокола) руководящего органа,
общего собрания трудового
коллектива;
- биографические сведения о
кандидатах с описанием их трудовой, общественной, научной
деятельности и заслуг.
Контактное лицо: Кибакина
Наталья Владимировна - заместитель начальника организационного управления администрации города Ульяновска.

День города могут перенести

В минувший четверг в Ленинском
мемориале состоялось совещание по
подготовке к празднованию 150-летия
со дня рождения В.И. Ленина и созданию культурно-туристического кластера
«Музей СССР».

Одним из вопросов, поднимавшихся
на совещании, был возможный перенос
празднования Дня города, который сегодня
отмечается одновременно с Днем России,
12 июня. По словам заместителя директора
Государственного архива области Галины
Романовой, ранее этот праздник отмечался
весной, а затем осенью.
- Ряд исследователей полагают, что изначально датой основания Симбирска следует

считать день в мае 1648 года, когда была заложена первая в городе церковь - Троицкая,
- объяснила Галина Валентиновна. - Затем
праздничным был объявлен день 4 октября
1670 года, когда под городом были разгромлены войска Степана Разина. Эта дата была
официально утверждена императорским
двором. В любом случае перенос Дня города необходимо согласовать с краеведами и
жителями Ульяновска.
Наделавший два года назад много шума
проект создания масштабного «Музея
СССР» до сих пор находится в стадии разработки. Впрочем, концепция будущего музея
уже более-менее вырисовывается.
- Смысл проекта в том, чтобы масштабно представить эпоху СССР, - подчеркнул

Выберем достойных!

30 марта стартовала процедура предварительного
народного голосования
на выборах в Ульяновскую
Городскую Думу.
О запуске предварительного народного голосования «Единой России»,
в ходе которого будут
определены кандидаты от
партии на выборах в Гордуму, заявил губернатор
Ульяновской области, член
Президиума регсовета партии Сергей Морозов: «Конкурентность, открытость,
легитимность должны быть
в основе выборов в Ульяновскую Городскую Думу.
Искренне верю, что, независимо от партийной принадлежности, ульяновцы
примут участие в предварительном народном голосовании «Единой России».
В этом году эта процедура
пройдет по самой открытой
модели, при которой любой желающий может стать
как кандидатом, так и выборщиком. Благодаря этой
процедуре ульяновцы выберут наиболее достойных
кандидатов в парламент города. Практика проведения
предварительного народного голосования хорошо

15 апреля празднует свой
юбилей Зульфия Абдулхаевна Басырова, заместитель
начальника Финансового
управления администрации
города - начальник отдела
финансирования местного
хозяйства.

зарекомендовала себя в
Ульяновской области.
Заявки от участников принимаются с 30 марта по 26
апреля. Каждый ульяновец
сможет подать заявление на
участие в процедуре предварительного народного
голосования. Затем кандидаты представят свои программы, расскажут о своем
личном вкладе в общее
дело. В ходе голосования
будет задействовано более
160 площадок. Предложения, получившие наибольшую поддержку, войдут в
Общенародную программу
стратегического развития
Ульяновска до 2030 года.
Документы от кандидатов на участие в процедуре
предварительного народного голосования принимаются по адресам:
- Ленинский район:
ул. Ленина, д. 146 (тел.:
42-28-69, 42-28-74);
- Железнодорожный район: ул. Хрустальная, д. 41а
(тел. 36-28-79);
- Заволжский район: пр-т
Созидателей, д. 62, 2 этаж
(тел. 21-03-26);
- Засвияжский район:
Московское шоссе, д. 53
(тел. 48-18-48).

Уважаемая
Зульфия Абдулхаевна!
Сердечно поздравляем
Вас с юбилейным днем рождения!
Своей любимой работе Вы
отдаете много сил и творческой энергии, выполняя ее
с душой и полной отдачей,
за что любимы и уважаемы
своими коллегами. Ваша
верность делу, незаурядные
профессиональные качества
по достоинству оценены
всеми, кому приходилось
работать с Вами.
От всего нашего коллектива желаем Вам праздничного настроения, удачи,
счастья и благополучия!
Пусть успех и процветание
всегда сопутствуют Вам в
работе и в жизни!
Коллектив
Финансового управления
администрации
города Ульяновска

директор регионального ресурсного
центра развития туризма и сервиса Сергей Лаковский. - Планируется, что одним
из его разделов станет «Экономика
Победы» - экспозиция, повествующая
о том, как развивалась оборонная промышленность в годы войны. Поскольку
основание СССР напрямую связано с
личностью Ленина, многое в музее будет
связано с его биографией как до 1917
года, так и после.
В настоящее время к работе над «Музеем
СССР» активно привлекаются краеведы,
историки и эксперты со всей страны. Окончательное воплощение проекта запланировано на 2022 год - к 100-летию образования
СССР.

Предварительное голосование
продолжается

Напомним: в Ульяновске продолжается прием заявок для
участия в предварительном народном голосовании (ПНГ).
Основными принципами ПНГ
являются конкурентность, открытость и легитимность. Каждый
житель Ульяновска может принять
участие как кандидат и избиратель.
Общественные организации, трудовые коллективы также имеют
право подавать заявки. 7 апреля своего кандидата выдвинуло
Ульяновское областное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов - председателя
«Боевого братства», депутата Ульяновской Городской Думы Николая
Лазарева для участия в народном
голосовании (на фото).
Николай Лазарев рассказал о
важности консолидации общества, совершенствовании системы

патриотического воспитания подрастающего поколения.
- Председателем Всероссийской
организации «Боевое братство»
Борисом Громовым поставлены
задачи воспитания подрастающего
поколения как будущих защитников Отечества и достойных граждан своей страны. Поэтому мы не
можем оставаться в стороне. Мы
должны поддержать курс Правительства РФ и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Поэтому «Боевое братство»
приняло решение участвовать в
народном голосовании, - пояснил
Николай Лазарев.
В настоящее время заявки для
участия в народном голосовании
подали порядка 50 человек, среди них заслуженный учитель РФ
Людмила Гречко и подполковник
спецназа, лидер движения «Антимайдан» Николай Цуканов.
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Садоводам - газ, транспорт и торговые места

Меры поддержки владельцев дачных участков
обсуждались на прессконференции в администрации Ульяновска в
минувшую пятницу.
Сегодня в городе насчитывается 50 садоводческих товариществ, объединяющих порядка
50 тысяч ульяновцев. Как сообщил председатель городского
Союза садоводов Николай Кашаев, за последние годы для ульяновских дачников организуется
обширная программа помощи,
что позволяет садоводческому
движению расти и развиваться.
- К примеру, в течение многих
десятилетий дороги к участкам
никому не принадлежали, а следовательно, за их состоянием
никто не следил, - рассказал
Николай Иванович. - Сейчас они
переданы на баланс города, регулярно ремонтируются. Администрация оказывает нам помощь
в вывозе мусора, мы совместно
проводим субботники. К участкам
проводят линии электропередач,
газо- и водопроводы.
Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин особо
отметил, что в этом году будет
продолжена работа по отсыпке и
фрезерованию дорог к СНТ. Места, где это необходимо сделать в
первую очередь, определят сами
садоводы.

движения были составлены с
учетом пожеланий СНТ.
Для тех же садоводов, кто
желает реализовать часть выращенной продукции, в Ульяновске
традиционно будут предоставлены бесплатные места на рынках.
Кроме того, торговые площадки
будут действовать и на многих
улицах города. Так, в Ленинском
районе торговать овощами собственного производства разрешат на улицах Глинки, Радищева,
Репина, переулке Комсомольском и проспекте Нариманова.
Нелишним будет напомнить,
что реализация продукции на
территории города разрешена
только при наличии книжки садовода.
Помимо непосредственных
дачных дел, для садоводов запланирована обширная программа массовых мероприятий.
Сергей Панчин: Наша цель создание комфортных условий для садовов
Наиболее злободневным для
дачников, конечно же, является
вопрос транспорта, поскольку
личные автомобили есть далеко
не у всех. По информации председателя Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Игоря Бычкова, для перевозок садоводов в этом году
будет задействовано девять

перевозчиков и 192 единицы
транспорта. Так, по маршруту
№10, следующему по Президентскому мосту через Волгу,
будет курсировать шесть больших автобусов.
- Учитывая благоприятные
погодные условия, мы решили
открыть сезон перевозок садоводов не 25, а 17 апреля, - подчеркнул Игорь Бычков. - Графики

День садовода, традиционно
отмечаемый 2 мая, обещает вылиться в красочный праздник с
организацией выездной торговли
рассадой и саженцами. Предусмотрены конкурсы «Самое активное управление СНТ», «Самое
благоприятное садоводческое
товарищество», «Лучший садовый участок». А в рамках празднования Дня сельского хозяйства
будет устроен фестиваль садоводов с концертной программой,
дискуссионными площадками и
выставкой достижений ульяновских дачников.
Напоминаем также, что еженедельно в Союзе садоводов
города Ульяновска по адресу:
улица Можайского, 9, 2 этаж, по
средам с 9.00 до 13.00 проводится прием председателей СНТ по
всем актуальным вопросам.
Дмитрий Сильнов

Полезная информация

Управление Министерства здравоохранения и социального
развития Ульяновской области по городу Ульяновску напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 11 февраля 2008 г. №57-П «О перевозке
садоводов в Ульяновской области» граждане, доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума, имеют
право на компенсацию проезда на садово-дачные массивы
с 1 мая по 31 октября.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ул. Л. Толстого, д. 36 (МФЦ). Телефоны для консультаций:
27-40-27, 42-07-51.

Коррупционеры от ответственности не уйдут
Наша газета неоднократно рассказывала о той антикоррупционной работе, которая ведется в Ульяновске
и в целом по области. В основном речь шла о профилактике коррупционных нарушений, деятельности
различных общественных организаций и т.п.
преступления уже совершены, и
виновные понесли заслуженное
наказание.
Мы беседуем с заместителем
начальника отдела по борьбе с
экономическими преступлениями
УМВД России по городу Ульяновску Александром Гордеевым.

Коррупция на миллионы

Александр Гордеев:
Со своей стороны мы
проводим ряд специальных
мероприятий по борьбе с
коррупцией в ежедневном
режиме. Однако здесь
крайне необходима и
активность со стороны
общественности. ОБЭП
гарантирует анонимность
любого обратившегося
В этой статье мы подойдем к
этой проблеме немного иначе
и поговорим о тех конкретных
фактах коррупции, которым
профилактикой уже не поможешь. Иными словами, данные

- Если говорить о наиболее
заметных случаях последних
полутора лет, то это, прежде
всего, ремонт площади 100-летия
Ленина. В проектно-сметной документации были заложены одни
параметры, а сделано - по совершенно другим (более низким)
ценам. Естественно, разницу прикарманили. Виновных привлекли
к ответственности, состоялся суд,
и люди получили реальные сроки,
- комментирует Гордеев.
Другой пример: не так давно во
время строительной экспертизы
выявилось существенное недовыполнение ремонтных работ,
которые по муниципальному
контракту производились на
улице Марата (замена рельсов).
Ясно, что те, кто подписывал акт
о приемке, мягко говоря, «закрыли глаза».
Совсем вопиющий случай - коррупция в Ульяновском областном

хосписе, главный бухгалтер которого присвоила себе несколько
миллионов рублей. Любопытно,
что воровство происходило из
фонда зарплаты названного
учреждения.
- Всего в прошлом году заведено 15 уголовных дел, связанных
с коррупцией. А в 2015 году с
поличным поймано уже пятеро
взяточников, - отмечает наш собеседник.

«Круговая порука»

- Взяточничество выявлять
сложно по той причине, что ведь
это выгодно и тому, кто берет,
и тому, кто дает. Кроме того,
воздействует еще и так называемый «репрессивный фактор».
Что имеется в виду? Возьмем, к
примеру, сферу муниципальных
контрактов. Если какая-то из
подрядных организаций обратится в ОБЭП и заявит, что
при проведении того или иного
конкурса, скорее всего, был факт
коррупции, то, как вы думаете,
сможет ли этот подрядчик в дальнейшем когда-нибудь выиграть
конкурс? Подобные «репрессии»
останавливают многих из тех,
кто хотел бы к нам обратиться,
ведь они надеются на получение
других заказов. И так возникает
«круговая порука», - считает замруководителя ОБЭП.

Бывают и сложности в заведении уголовного дела при
фактически доказанном преступлении.
- Например, не так давно директор одной из городских школ
устроил на работу своего родственника техником котельной.
Тот, естественно, в школе даже
не появлялся, а руководитель
учебного заведения получал за
него деньги на пластиковую карточку. Однако уголовное дело на
директора завести не удалось,
поскольку его родственник заявил, что все-таки бывал в котельной. Вообще, в Ульяновске такая
схема, связанная с оформлением
в бюджетное учреждение «мертвых душ», - явление нередкое.
Подобное, к примеру, было выявлено в 2013 году в одном из городских детсадов, - продолжает
рассказывать Гордеев.

Случаи «помельче»

- В 2014 году мы также возбудили уголовное дело в отношении сотрудников областного
Департамента автодорог. Они за
мзду в одну-две тысячи рублей
по ночам беспрепятственно пропускали через Президентский
мост большегрузные автомобили, нагрузка на ось которых не
соответствовала нормативам.
Кроме того, в прошлом году с
поличным при получении взятки
попался специалист налоговой
службы. Не чураются этого дела и
ученые: так, в 2014 году директор
научно-образовательного центра
присвоил 100 тысяч рублей.
- Сейчас большой интерес для

нас представляет сфера ЖКХ. В
настоящий момент по обращениям жителей мы осуществляем
проверку ряда управляющих
компаний и ТСЖ. Думается, что
там не обойдется без уголовных
дел и больших штрафов, - говорит Александр Гордеев.
Правда, по его словам, проверять управляющие компании
достаточно трудно. Во-первых,
это ведь коммерческие компании, и без заявления со стороны
конкретного собственника начать проверку невозможно. Вовторых, очень часто на запросы
УК отвечают, что первичные
документы - авансовые отчеты,
сметы, договоры и т.п. - утеряны. Понятно, что такие «потери»
очень осложняют работу полицейских.
- К сожалению, при столкновении со взяточничеством наши
горожане проявляют пассивность. А ведь в Ульяновске есть
множество «горячих линий»
по коррупции, куда можно обратиться в любое время. Возможно, жители опасаются, что
из-за такого звонка у них самих
могут возникнуть неприятности.
Эти опасения беспочвенны: к
примеру, ОБЭП гарантирует анонимность любого обратившегося,
- уверяет наш собеседник.
Стоит добавить, что в отдел
по борьбе с экономическими
преступлениями УМВД можно
позвонить по телефону 74-84-20.
Любое ваше сообщение будет
подробно проанализировано, и
виновные во взяточничестве обязательно понесут наказание.
Сергей Иванов

ДИАБЕТ.
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актуально

«Круглый стол»
с острыми углами

В нашей редакции прошел инициированный нами «круглый стол» по некоторым вопросам здравоохранения, в
частности касающимся диабетиков. Обсудить накопившиеся проблемы к нам пришли: заместитель директора
Департамента организации и контроля качества медицинской деятельности - начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения
Светлана Демина, начальник отдела анализа деятельности
субъектов фармацевтического рынка ГУЗ «МИАЦ» при
Министерстве здравоохранения и социального развития
Ульяновской области Дарья Коршунова, главный внештатный детский эндокринолог, врач детского эндокринологического отделения ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева
Светлана Усанова и председатель УРОО «Диабетическое
объединение» Светлана Сорокина.
Причиной нашей инициативы стали участившиеся в последнее время звонки с вопросами от наших читателей,
которые условно можно разделить на несколько групп.

Проблемы
с инсулином?

Родители детей с сахарным
диабетом жаловались, что Ульяновская область испытывает
определенные проблемы с инсулином. Подобные данные
подтвердил и наш журналист,
который не смог получить в
феврале «Хумулин НПХ». Родителей интересовало, с чем
связаны эти проблемы и продолжатся ли они во втором
квартале 2015 года.
Специалисты Минздрава объяснили, что такие ситуации, к
сожалению, возможны, и их
приходится решать, как говорится, «в ручном режиме».
- По данным учреждений здравоохранения, в Ульяновской области зарегистрировано около
40000 человек, больных сахарным диабетом, из них более 10000
человек нуждаются в инсулине
(в том числе более 250 детей),
- отметила Светлана Демина. Для лечения больных сахарным
диабетом в Ульяновской области используются современные
высококачественные генно-инженерные инсулины и инсулиновые аналоги и сахароснижающие таблетки. Специфическими
лекарственными препаратами
больные сахарным диабетом
обеспечиваются в необходимом
объеме, в соответствии с назначениями врачей-эндокринологов
за счет средств федерального
и регионального бюджетов. С
2015 года изменилась система
закупки лекарственных препаратов. В целях организации
льготного лекарственного обеспечения проведен открытый
конкурс на определение организации, осуществляющей услугу,
включающую в себя закупку
препаратов. Конкурс выиграло
ОАО «УльяновскФармация». На
переходный период 2015 года в
регионе был создан запас сахароснижающих препаратов. Для
обеспечения льготной категории
граждан в ноябре-декабре 2014
года были организованы дополнительные закупки инсулинов и
сахароснижающих таблеток за
счет средств областного бюджета, а также дополнительно выде-

ленные средства федерального
бюджета. В 2015 году в адрес
«УльяновскФармации» направлены заявки на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения
пациентов в январе-марте 2015
года по количеству больше, чем
в 2014 году, с учетом вновь выявленных больных. По состоянию
на 26 марта в аптеки поставлены
все наименования инсулинов.
Вопросы обеспечения больных
инсулинами решаются и адресно
тоже. Вопрос лекарственного
обеспечения больных сахарным
диабетом находится на постоянном контроле в Министерстве
здравоохранения и социального
развития Ульяновской области.

При чем здесь
Украина?

Общаясь с населением, часто
слышим от пожилых, что отправляется много гуманитарной
помощи на Украину. Некоторые
ульяновцы считают, что их инсулин отправляют туда.
- Хотим сказать, что бюджет, предусмотренный для
медицинских целей области, не
может быть использован иначе,
чем для обеспечения больных
ульяновского региона, - подчеркнула Светлана Демина.
- Обеспечение лекарственными
препаратами осуществляется
в соответствии с показаниями
врачей, в рамках Перечней
препаратов, утвержденных на
уровне Минздрава России (для
федеральных льготников) и
Правительства Ульяновской
области (для региональных
льготников). Областной бюджет
на лекарственное обеспечение
утверждается Правительством
нашего региона. Денежные
средства для обеспечения федеральных льготников перечисляются в виде субвенций
субъектов РФ, которые рассчитываются из норматива финансовых затрат в месяц на одного
больного льготополучателя (вне
зависимости от заболевания).
Так при чем здесь Украина?
- Закупка лекарственных
препаратов осуществляется
по заявкам государственных

Слева направо: Дарья Коршунова, Светлана Демина, Светлана Усанова, Светлана Сорокина
учреждений здравоохранения
Ульяновской области, предоставленным в Министерство
здравоохранения и социального развития Ульяновской области, которые, в свою очередь,
составляются на основе персонифицированных данных на
основании реестров больных,
- добавила Дарья Коршунова.
Также представители регионального Минздравсоцразвития
пояснили ситуацию по импортозамещению медикаментов:
- В Российской Федерации
готовится к производству несколько предприятий, которые
будут производить инсулин,
ранее производимый только
за рубежом, что, в свою очередь, позволит снизить как
стоимость препаратов, так и всю
сложность организационных
моментов при их закупке. Эти
вопросы находятся на личном
контроле Президента, поэтому
тут никаких негативных перемен
не предвидится.

Проблемы
с тест-полосками?

Еще одна группа вопросов
имела отношение к необходимости постоянно измерять сахар в
крови. В основном люди оперировали приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2007 №582
«Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным
с инсулинозависимым сахарным
диабетом», в котором написано:
«Тест для определения глюкозы
крови к глюкометру предоставляется 1 раз в год, кол. 730 штук».
Родители ссылались и на опыт
Бурятии и Нижнего Новгорода.
Там при обращении пациентов
в областные прокуратуры была
однозначно принята сторона
диабетиков. Сейчас же у нас
практика такая: с существенными
перебоями и по 50 полосок в ме-

сяц. Как сказала мама девочки,
больной диабетом, Ирина Пышкова, позвонившая в редакцию,
«хотелось бы получать столько,
сколько действительно необходимо для контроля за сахаром, а
не столько, сколько дают».
На конкретный вопрос о том,
сколько же тест-полосок будет
обеспечивать детям государство, специалисты Минздрава
ответили, что диабет признается
социально значимым заболеванием и детей средствами
самоконтроля постараются
обеспечить.
- В соответствии со стандартом
первичной медико-санитарной
помощи детям при инсулинозависимом сахарном диабете,
утвержденным приказом Минздрава России от 09.11.2012 №750н, в разделе «Лабораторные
методы исследования» прописано оказание медицинской
услуги для лечения заболевания
и контроля за лечением с помощью анализатора с указанием
кратности ее предоставления.
Данная услуга предоставляется
поликлиникой. Обеспечение
тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови,
иглами для введения инсулина
не предусмотрено. Следует
также отметить, что стандарт
медицинской помощи больным
инсулинозависимым сахарным
диабетом, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ
от 11.09.2007 №582, где обеспечение больных тест-полосками
было предусмотрено в количестве 730 штук в год, утратил
свою силу (решение Верховного
суда РФ от 09.04.2014).
Понимая социальную значимость заболевания (постановлением Правительства РФ от
01.12.2004 №715 сахарный диабет включен в перечень социальных заболеваний), Министерство
изыскивает возможность и в
рамках бюджетного финанси-

рования, предусмотренного на
льготное лекарственное обеспечение, закупает тест-полоски,
в первую очередь для детей,
исходя из ранее действующего
стандарта медицинской помощи
больным инсулинозависимым сахарным диабетом, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития
РФ от 11.09.2007 №582, в объеме 730 штук в год, при этом не
исключая посещение пациентом
поликлиники и прохождения
лабораторного исследования
уровня глюкозы в крови.
- И в заключение хотелось бы
пожелать всем жителям региона,
вне зависимости от возраста: к
сожалению, сахарный диабет молодеет, берегите свое здоровье и
здоровье ваших близких. Ведите
здоровый образ жизни, соблюдайте правила питания - поверьте,
это не трудно. Я вообще считаю,
что вести здоровый образ жизни
должно быть модно не только
среди молодежи, но и пожилых
людей. Рекомендуем посещать
центры здоровья, различные
оздоровительные и спортивные
комплексы, а также школы для
больных диабетом, где специалисты помогут и научат, «как жить
дальше», - завершила разговор
Светлана Демина.
По вопросам лекарственного
обеспечения организована работа «горячей линии» по телефону 8-800-200-7307, а также
по телефону справочно-информационной службы «003».
Также «горячий» телефон организован на ОАО «УльяновскФармация» - 38-00-43.
Обратившись на «горячую линию», можно задать любые вопросы по лекарственному обеспечению: сообщить об отказе
в отпуске препарата по рецепту,
просьбах переписать рецепт,
пожаловаться на грубое отношение фармацевта или врача,
узнать цены на лекарственные
препараты.

город и горожане

«Бессмертный полк»

Так называется акция, которая состоится в Ульяновской
области в День Победы. Все
желающие смогут пройти в
колонне с портретом своего
родственника - участника Великой Отечественной.
Свое начало акция берет в 2012
году в Томске, где горожане
впервые организовали шествие в
память о своих дедах и прадедах,
сражавшихся на фронтах. Уже
в следующем году мероприятие
приобрело всероссийский масштаб, а в 2014-м впервые было
проведено в Ульяновске. Организаторами акции стали педагоги
и учащиеся гимназии №1 имени
В.И. Ленина.
- 8 мая прошлого года мы сформировали свою колонну и прошли от гимназии до обелиска на
площади 30-летия Победы, - рассказала заместитель директора
по воспитательной работе Ольга
Ванюшкина. - Всего в шествии
участвовало около 900 человек,
которые принесли порядка 250
фотографий. В этом году мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях области,
ожидается участие нескольких
тысяч ульяновцев.
Сбор колонны намечен на 10.30
утра 9 мая, у Дома техники на
улице Минаева. Далее шествие

9 мая учащиеся 1-й гимназии пройдут с портретами своих
родственников - участников Великой Отечественной войны
проследует до обелиска, где
состоится возложение цветов, а
оттуда переместится на площадь
100-летия Ленина.
- Благодаря участию в акции
я смог многое узнать о своем
прадедушке, участнике войны,
- рассказал ученик четвертого
класса гимназии №1 Алексей
Елычев. - В 1942 году он окончил
артиллерийское училище в Тамбове, сражался на Курской дуге,

освобождал Киев, Минск, Вену,
Бухарест. В семье было пятеро
братьев, все воевали. Перед отправкой на фронт прабабушка зашила им во внутренние карманы
гимнастерки маленькие иконы.
И все вернулись живыми. Теперь
участие в шествии стало нашей
семейной традицией.
Подробнее об акции можно
узнать на сайте: http://moypolk.
ru/ulyanovsk.
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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области (далее - Филиал) будет обеспечен минимальный срок и индивидуальный контроль
осуществления государственного кадастрового учета и
предоставления сведений из государственного кадастра
недвижимости по заявлениям ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ).
На территории города Ульяновска по вашему желанию может
быть обеспечен безвозмездный выезд специалиста Филиала для
осуществления консультирования по вопросам государственного кадастрового учета, кадастровых и инвентаризационных
работ (подготовка межевых планов, технических планов, актов обследования) совместно с сотрудником филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для последующей
постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.
Воспользоваться данными услугами вы можете при предъявлении подтверждающих документов, а именно удостоверения
ветерана ВОВ (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 №1122), а также в случае, если ветерана
ВОВ представляет доверитель, - доверенность на представление
интересов исключительно в отношении объектов недвижимости,
правообладателем которых является ветеран.
Напоминаем вам, что на территории Ульяновска действует
бесплатная услуга - выездное обслуживание ветеранов и инвалидов ВОВ с целью проведения приема (выдачи) соответствующих документов на государственный кадастровый учет
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
За подробной информацией обращаться по телефону
8 (8422) 35-22-87. Специалисты Филиала проконсультируют
по всем вопросам предоставления услуг и согласуют удобное
для вас время.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

Маршрутами праздника

12 и 21 апреля, в дни православных
праздников Пасхи и Радоницы, транспортное обслуживание жителей города
Ульяновска будет осуществляться в
усиленном режиме с 7.00 до 16.00.

В направлении Северного кладбища будет задействовано 72 автобуса различной
вместимости, курсирующих на трех городских маршрутах: №90 «с/т «Юбилейное»
- ул. Хлебозаводская», №98 «Мебельная
фабрика - Северное кладбище», №99
«Вещевой рынок - с/т «Юбилейное» и
четырех пригородных - №111 «Парк Победы - Ундоры», №124 «Автовокзал - р/п
Ишеевка», №140 «Парк Победы - санаторий им. В.И. Ленина» и №498 «Мебельный
комбинат - р/п Ишеевка».
Дополнительно будет организован
маршрут «Парк Победы - Северное кладбище». В день Пасхи на данном маршруте
будет работать 10 автобусов, на Радоницу
- 20 автобусов. Трамвайный маршрут №15,

следующий мимо старого кладбища по
улице Карла Маркса, на Пасху будет усилен дополнительно двумя вагонами, а на
Радоницу - пятью.
В пасхальную ночь - с 11 на 12 апреля
- по окончании праздничных богослужений прихожане смогут воспользоваться
четырьмя трамваями МУП «Ульяновскэлектротранс», отправляющимися по
следующим маршрутам:
- в 3.00 - от церкви на улице Репина, по
проспекту Нариманова, улице Верхнеполевой, в 3.15 - от храма Неопалимой Купины,
по улице Карла Маркса, в 3.25 - от храма
Воскресения и далее по улицам Пушкарева,
Октябрьской, Рябикова, Камышинской, Инзенской, Локомотивной, Кирова, Железной
Дивизии и Ленина - до Северного Венца;
- в 3.15 - от храма Неопалимой Купины
по улице Верхнеполевой и проспекту
Нариманова до конечной станции «Парк
Победы»;
- в 3.20 - от Свято-Воскресенско-Гер-

ФОТОФАКТ

В Ульяновске на улице
Камышинской (напротив
остановки «Универсам»)
стоит торговый павильон,
бойко торгующий «перчиками», настойкой боярышника и прочими подобными средствами.
Все это нагло выставлено прямо в витрине
магазинчика, который,
судя по вывеске, торгует
«продуктами». Просим
правоохранителей обратить внимание на сие
заведение.

мановского кафедрального собора в
переулке Гоголя по улицам Радищева,
Тимирязева и проспекту Нариманова до
конечной станции «Парк Победы»;
- в 3.20 - от Свято-Воскресенско-Германовского кафедрального собора в
переулке Гоголя в направлении Засвияжья
по улицам Радищева, Спасской, Ленина,
Железной Дивизии и Минаева, в 3.45 - от
остановки «Ул. 12 Сентября» по Московскому шоссе, улицам Западный бульвар,
Рябикова до конечной станции «УКСМ».
Для посещения храма села Арское
организуется рейс по маршруту №66 со
временем отправления от Центробанка в
22.00 и от храма - в 3.00. Также в 3.00 организуется специальная подача автобусов
к Владимирскому храму в направлении
микрорайона «Нижняя Терраса» и микрорайона «Новый город».
В направлении Архангельского кладбища будут организованы рейсы регулярного автобусного маршрута №344,

на котором задействуются 22 автобуса
различной вместимости. На троллейбусные маршруты №№2а, 4 и 4а на Пасху
и Радоницу будет добавлено по одной
единице транспорта.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК
По маршрутам №№90, 99, 124, 111,
140, 498 - ИП Горюнова В.С.: 67-25-75 и
75-38-39.
По маршруту №98 - представитель ИП
Юдаевой М.В.: 70-86-37.
По маршруту «АС Парк Победы - Северное кладбище», №66 - диспетчерская
служба ОАО «ПАТП-1»: 40-84-13.
По маршруту Владимирский храм
- мкр-н «Новый город», мкр-н «Нижняя
Терраса» и до Архангельского кладбища
- перевозчик ИП Гусев С.Ю.: 25-05-33,
70-66-25 и 94-66-00.
По трамвайным и троллейбусным маршрутам - диспетчерская служба МУП «Ульяновскэлектротранс»: 42-08-54.

Жители дома по улице
Камышинской, 21 обратились к нам за помощью. Машины во дворе
дома автолюбители ставят прямо на тротуар,
не просто мешая проходу, а перекрывая его
в принципе.
Как сообщили жильцы, сотрудники ГИБДД
в их двор уже заезжали, только ожидаемого
результата это не принесло. Горожане обращаются через нашу
газету к должностным
лицам Засвияжской администрации, которые
могут помочь в решении
этой проблемы.
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Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Ульяновска

Администрация города Ульяновска объявляет о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска по следующим
должностям главной группы:
№ Наименование
вакантной
п/п
должности

Глава администрации
1. Л е н и н с к о г о
района города
Ульяновска

Глава администрации
2. Засвияжского
района города
Ульяновска

Глава администрации Железнодорож3. ного района
города Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Руководство деятельностью администрации района, планирование ее работы,
обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на администрацию района Положением об администрации Ленинского района города Ульяновска.
2. Принятие распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района, и издание приказов по кадровым вопросам.
3. Действие без доверенности от имени администрации района, представление ее
в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
4. Внесение Главе администрации города Ульяновска предложений по исполнению
сметы расходов администрации района с учетом размера средств, предусмотренных в бюджете города, эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением.
5. Представление Главе администрации города Ульяновска информации о деятельности администрации района, расходовании бюджетных средств.
6. Заключение договоров в пределах компетенции, подписание документов, направляемых от имени администрации района, выдача доверенностей на представление интересов администрации района и Главы администрации района.
7. Утверждение положений о структурных подразделениях администрации района и должностных инструкций муниципальных служащих администрации района,
должностных инструкций работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации района.
8. Назначение на должность и освобождение от должности муниципальных служащих администрации района, осуществление приема и увольнения работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации района,
применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
9. Согласование проектов постановлений и распоряжений администрации города
Ульяновска по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
10. Разработка и представление структуры, штатного расписания, сметы расходов
на утверждение Главе администрации города.
11. Ведение приема населения, рассмотрение обращений граждан и юридических
лиц.
12. Руководство мобилизационной подготовкой и гражданской обороной в районе.
13. В случае чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, пожаров, катастроф,
массовых беспорядков и т.д.) принятие мер по охране жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка, обеспечению нормального
функционирования объектов производственной и социальной инфраструктуры на
территории района.
14. Организация работы с населением и органами территориального общественного самоуправления, расположенными на территории района в установленном
порядке.

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Руководство деятельностью администрации района, планирование ее работы,
обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на администрацию района Положением об администрации Засвияжского района города Ульяновска.
2. Принятие распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района, и издание приказов по кадровым вопросам.
3. Действие без доверенности от имени администрации района, представление ее
в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
4. Внесение Главе администрации города Ульяновска предложений по исполнению
сметы расходов администрации района с учетом размера средств, предусмотренных в бюджете города, эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением.
5. Представление Главе администрации города Ульяновска информации о деятельности администрации района, расходовании бюджетных средств.
6. Заключение договоров в пределах компетенции, подписание документов, направляемых от имени администрации района, выдача доверенностей на представление интересов администрации района и Главы администрации района.
7. Утверждение положений о структурных подразделениях администрации района и должностных инструкций муниципальных служащих администрации района,
должностных инструкций работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации района.
8. Назначение на должность и освобождение от должности муниципальных служащих администрации района, осуществление приема и увольнения работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации района,
применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
9. Согласование проектов постановлений и распоряжений администрации города
Ульяновска по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
10. Разработка и представление структуры, штатного расписания, сметы расходов
на утверждение Главе администрации города.
11. Ведение приема населения, рассмотрение обращений граждан и юридических
лиц.
12. Руководство мобилизационной подготовкой и гражданской обороной в районе.
13. В случае чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, пожаров, катастроф,
массовых беспорядков и т.д.) принятие мер по охране жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка, обеспечению нормального
функционирования объектов производственной и социальной инфраструктуры на
территории района.
14. Организация работы с населением и органами территориального общественного самоуправления, расположенными на территории района в установленном
порядке.

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Руководство деятельностью администрации района, планирование ее работы,
обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на администрацию района
Положением об администрации Железнодорожного района города Ульяновска.
2. Принятие распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района, и издание приказов по кадровым вопросам.
3. Действие без доверенности от имени администрации района, представление ее
в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
4. Внесение Главе администрации города Ульяновска предложений по исполнению
сметы расходов администрации района с учетом размера средств, предусмотренных в бюджете города, эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением.
5. Представление Главе администрации города Ульяновска информации о деятельности администрации района, расходовании бюджетных средств.
6. Заключение договоров в пределах компетенции, подписание документов, направляемых от имени администрации района, выдача доверенностей на представление интересов администрации района и Главы администрации района.
7. Утверждение положений о структурных подразделениях администрации района и должностных инструкций муниципальных служащих администрации района,
должностных инструкций работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации района.
8. Назначение на должность и освобождение от должности муниципальных служащих администрации района, осуществление приема и увольнения работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации района,
применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
9. Согласование проектов постановлений и распоряжений администрации города
Ульяновска по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
10. Разработка и представление структуры, штатного расписания, сметы расходов
на утверждение Главе администрации города.
11. Ведение приема населения, рассмотрение обращений граждан и юридических
лиц.
12. Руководство мобилизационной подготовкой и гражданской обороной в районе.
13. В случае чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, пожаров, катастроф,
массовых беспорядков и т.д.) принятие мер по охране жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка, обеспечению нормального
функционирования объектов производственной и социальной инфраструктуры на
территории района.
14. Организация работы с населением и органами территориального общественного самоуправления, расположенными на территории района в установленном
порядке.

№ Наименование
вакантной
п/п
должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Глава администрации
4. Заволжского
района города
Ульяновска

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Руководство деятельностью администрации района, планирование ее работы,
обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на администрацию района Положением об администрации Заволжского района города Ульяновска.
2. Принятие распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации района, и издание приказов по кадровым вопросам.
3. Действие без доверенности от имени администрации района, представление ее
в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
4. Внесение Главе администрации города Ульяновска предложений по исполнению
сметы расходов администрации района с учетом размера средств, предусмотренных в бюджете города, эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением.
5. Представление Главе администрации города Ульяновска информации о деятельности администрации района, расходовании бюджетных средств.
6. Заключение договоров в пределах компетенции, подписание документов, направляемых от имени администрации района, выдача доверенностей на представление интересов администрации района и Главы администрации района.
7. Утверждение положений о структурных подразделениях администрации района и должностных инструкций муниципальных служащих администрации района,
должностных инструкций работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации района.
8. Назначение на должность и освобождение от должности муниципальных служащих администрации района, осуществление приема и увольнения работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации района,
применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
9. Согласование проектов постановлений и распоряжений администрации города
Ульяновска по вопросам, входящим в компетенцию администрации района.
10. Разработка и представление структуры, штатного расписания, сметы расходов
на утверждение Главе администрации города.
11. Ведение приема населения, рассмотрение обращений граждан и юридических
лиц.
12. Руководство мобилизационной подготовкой и гражданской обороной в районе.
13. В случае чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, пожаров, катастроф,
массовых беспорядков и т.д.) принятие мер по охране жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка, обеспечению нормального
функционирования объектов производственной и социальной инфраструктуры на
территории района.
14. Организация работы с населением и органами территориального общественного самоуправления, расположенными на территории района в установленном
порядке.

Председатель
Комитета по
развитию
предпринимательства,
потребитель5. ского
рынка
и защите прав
потребителей
администрации
города
Ульяновска

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление руководства деятельностью Комитета, представление интересов Комитета во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением о Комитете по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей администрации города Ульяновска.
3. Действие от имени Комитета без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Комитетом функций, подписание от имени Комитета гражданско-правовых договоров, выдача от имени Комитета доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Комитета, а также изменений к ним в пределах установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание
Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «город Ульяновск».
5. Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности
(увольнение) работников Комитета.
6. Утверждение должностных инструкций работников Комитета, положений о
структурных подразделениях Комитета.
7. Принятие решений о поощрении работников Комитета, а также о применении к
ним дисциплинарных взысканий.
8. Организация профессиональной подготовки работников Комитета, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
9. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе иных вопросов, связанных с ее прохождением в Комитете.
10. Обеспечение в здании Комитета противопожарной безопасности и выполнения
требований охраны труда и производственной санитарии.
11. Обеспечение мобилизационной подготовки работников Комитета.

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление руководства деятельностью Комитета, представление Комитета
во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением о Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
3. Действие от имени Комитета без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Комитетом полномочий, подписание от имени Комитета
гражданско-правовых договоров, выдача доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Комитета, а также изменений к ним в пределах установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание
Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете.
5. Назначение на должность и освобождение от должности работников Комитета,
определение их должностных обязанностей.
6. Распределение должностных обязанностей между заместителями председателя
Комитета.
7. Утверждение должностных инструкций работников Комитета, положений о
структурных подразделениях Комитета.
8. Принятие решений о поощрении работников Комитета, а также о применении к
ним дисциплинарных взысканий.
9. Организация профессиональной подготовки работников Комитета, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
10. Решение в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросов, связанных с ее прохождением в Комитете.
11. Координация участия Комитета в формировании и реализации в границах муниципального образования «город Ульяновск» политики по вопросам транспорта,
разработки проектно-сметной документации, строительства, реконструкции, содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, организации внешнего
благоустройства.
12. Координация деятельности Комитета по содействию в реализации инвестиционной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по вопросам транспорта, внешнего благоустройства, строительства, реконструкции, содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в муниципальной собственности.
13. Координация деятельности Комитета по содействию во внедрении перспективных технологий и стандартов в сфере транспорта, дорожного хозяйства и внешнего благоустройства.
14. Координация деятельности Комитета по содействию в определении приоритетных направлений при проектировании и капитальном строительстве автомобильных
дорог общего пользования местного значения, организации привлечения средств,
необходимых для ввода их в эксплуатацию.
15. Участие в осуществлении совместно с организациями мер по совершенствованию работы в области транспорта, внешнего благоустройства, строительства, реконструкции, содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в муниципальной собственности и развитию дорожной сети в границах муниципального образования «город Ульяновск».
16. Организация взаимодействия и координации деятельности дорожных, транспортных предприятий и предприятий, занимающихся внешним благоустройством
муниципального образования «город Ульяновск».

Председатель
Комитета дорожного хозяйства, бла6. гоустройства
и транспорта
администрации
города
Ульяновска

Продолжение на стр. 11
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 апреля, 10.30, 13.00 «Маша и медведь».
12 апреля, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
11 апреля, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».
12 апреля, 17.00 - «Слон
Хортон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
10 апреля, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
12 апреля, 17.00 - «Солнечные мальчики».
15 апреля, 18.00 - «Одолжите
тенора!».
16 апреля, 18.00 - «Бедная
Лиза».
Малая сцена
14 апреля, 13.00 - «Азбука
хорошего поведения».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
11 апреля, 17.00 - камерный
ансамбль филармонии исполняет «Stabat Mater» Перголези.
Солисты - Светлана Рябинина
(меццо-сопрано), Дарья Пузанова (сопрано).
12 апреля, 17.00 - органный
концерт к Дню космонавтики
«Музыка космоса». Солист
- заслуженный артист России
Александр Титов.
14 апреля, 18.30 - музыкально-художественная композиция
«Божественная Мария Каллас»
с участием солистов филармонии в рамках проекта «Вечерний Симбирск».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
15 апреля, 13.00 - литературный час «Звезды, понимаете,
мне тесно. Я не умещаюсь на
земле» по творчеству Е. Токарчук.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
13 апреля, 11.00 - час духовности, посвященный Пасхе.
14 апреля, 15.00 - литературный час о ярких представителях
литературных течений ХХ века в
России в рамках проекта «Читателя найду в потомстве я…».
16 апреля, 10.00 - литературно-игровая программа, посвященная сказочнику А. Новопольцеву.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Битва за Севастополь», «Призрак», «Мама
дорогая!» (с 16 апреля).
Зал «Огюст»: «Истребитель
драконов» (по 15 апреля),
«Косухи», «Дорога без конца»
(с 16 апреля).
Кино для детей: «Гнездо дракона».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Форсаж 7», «Битва за Севастополь», «Дом».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Форсаж 7», «Битва за Сталинград», «Дом».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Форсаж 7», «Битва за Сталинград», «Дом», «Робот по
имени Чаппи», «Золушка»,
«Елки лохматые», «Левиафан».

16+

«Золотая маска»
в киноцентре
«Художественный»
11 апреля, 19.00 - балет
«Цветоделика» (Театр оперы и
балета, Екатеринбург).
«Цветоделика» - круговорот
ощущений, вызванных цветом.
Движение - от легкости красок,
свойственных классике, в сегодняшний день с напряженным,
нервным восприятием цвета.
Первый акт на музыку Чайковского - реминисценция романтического балета. Во втором
действии, под современную
музыку Арво Пярта, настроения
становятся более радикальными. Третий акт - концерт для
клавесина Франсиса Пуленка в
ХХI веке - слушается провокационно и эротично, танец передает накал страстей и радость
жизни.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новые выставки: фотоработы
Джеймса Полака (Франция),
«Левый берег» (работы художников творческого объединения
«Левый берег»).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
10 апреля, 15.00 - праздничная программа, посвященная
Дню космонавтики.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
16 апреля, 14.00 - семинар
«Наше главное богатство - это
наш народ, наш красивейший
язык» совместно с мордовской
национальной автономией.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
16 апреля, 18.00 - психологический тренинг для молодежи.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.50 «Ахтунг, руссиш!» 0+
2.50 «Судебный детектив»
16+
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 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 «Эволюция будущего»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Штурм
Берлина. В логове
зверя». Фильм Алексея
Денисова 12+
00.00 «Севастополь. Русская
Троя». Фильм Алексея
Денисова 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯК

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего
детства». «Приоткрытая
дверь. Писатель
Л. Пантелеев»
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
17.20 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
17.35, 1.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной».
Алексей Петренко
читает стихотворение
А. Твардовского «Я убит
подо Ржевом»

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.05 Т/с «ХОР» 16+
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.45 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+

СТС

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» 0+
16.00 «Нереальная история»
16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
3.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД»
16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «За
горизонтом времени»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 2.20 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
3.20 «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
15.50 «24 кадра» 16+
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет дальней
авиации»
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
22.05 «Заставы в океане.
Возвращение»
0.50 «Эволюция» 16+
2.15 Профессиональный
бокс 16+
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Написано войной».
Сергей Безруков
читает стихотворение
А. Тарковского «Когда
возвратимся домой...»
23.40 «Бенджамин Бриттен.
Мир и конфликт»
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АПРЕЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.05 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» 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»
15.10 «Городское собрание»
12+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Война с особым
статусом» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Джо Дассен.
История одного
пророчества» 12+
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
16+
3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
5.25 «Обложка. Советский
фотошоп» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Мой ласковый и
нежный зверь 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Астронавт Фармер
16+
17.40 Танки 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Мольер 16+
23.00 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «V» значит
вендетта» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «V» значит
вендетта» 16+
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
03.00 «Кино»: «Я, Алекс
Кросс» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Маяковский.
Последний апрель» 16+

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 «Дети индиго» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела.
Неизвестные органы».
Фильм 2-й 12+
23.50 «Запрещенная
история» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.45 «Главная дорога» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.55 «Судебный детектив»
16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Невидимые
гости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
17.00 «Заставы в океане.
Возвращение»
17.55 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
21.50 «СМЕРШ против
Абвера. Операция
«Следопыт» 12+
0.35 Большой спорт
1.00 «Эволюция»
2.40 Профессиональный
бокс 16+
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» 16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Л. Кэрролл. «Алиса в
Стране Чудес»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Написано войной».
Алексей Баталов читает
стихотворение
М. Исаковского «Враги
сожгли родную хату»
1.05 Концерт
Симфонического
оркестра Гевандхауса.
Дирижер Риккардо
Шайи
1.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
2.50 Д/ф «Стендаль»

ВТОРНИК 14 АПРЕЛЯ
СТС

6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 18.00
«Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 «Нереальная история»
16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ 2» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2.
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
16+
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.55 Т/с «ХОР» 16+
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего
детства». «Виталий
Бианки. Редактор
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20, 20.50 «Острова»
17.05 Николай Петров,
Александр Гиндин,
Израильский камерный
оркестр и квартет
им. А. Бородина.
Концерт в Оружейной
палате
18.00 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный
полК»
18.55 «Написано войной».
Армен Джигарханян
читает стихотворение
Г. Поженяна «Погоня»

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Мистер
Крутой» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Мистер
Крутой» 12+
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Табор уходит в
небо 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Мольер 16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Тигр и снег 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 12+
9.35, 11.50 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
4.10 Д/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00, 2.55 «6 кадров» 16+
6.30, 5.20 «Животный смех»
0+
7.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Взвешенные люди»
16+
14.00 М/ф «Хранители снов»
0+
15.45 «Ералаш» 0+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
0.20 Д/ф «Марвел. Создание
вселенной» 12+
1.15 Х/ф «УДАР ПО
ДЕВСТВЕННОСТИ» 18+
3.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Сумасшедшая езда»
16+
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
16.55 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.35 Т/с «ХОР» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.20 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ»
11.55 Д/ф «Александр
Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
Николай Марр
13.30, 0.45 Д/ф «Искусство
выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...». Москва
причудливая

05.00 «Встречное течение»
16+
12.30 «Кино»: «Дикий, дикий
Вест» 16+
14.30 «Кино»: «Гарри Поттер
и Кубок огня» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
9.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» 12+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В
СЕТИ» 16+
3.00 «Судьба без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.45 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.50 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
16.35 Профессиональный
бокс 16+
17.45, 0.35 Формула-1.
Гран-при Бахрейна
20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
16+
23.50 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
1.45 «Полигон». Оружие
Победы
2.15 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
2.40 «НЕпростые вещи». Часы
3.10 «Максимальное
приближение». Тунис
3.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

15.35 Легендарные
спектакли Большого.
Владимир Васильев и
Екатерина Максимова
в балете «Щелкунчик».
Хореография Юрия
Григоровича
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
21.40 «По следам
тайны». «Йога - путь
самопознания»
22.30 Национальная
театральная премия
«Золотая маска
-2015». Церемония
награждения лауреатов
1.35 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
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 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 Д/ф «Алла Пугачева
- моя бабушка» 12+
15.25 «Коллекция Первого
канала»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
16+
0.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» 16+
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
05.20 «Без срока давности»
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
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.25 «Недотрога» 12+
14.30 «Недотрога».
Продолжение 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ С 02.00 ДО
05.00
00.35 «Альпинист» 12+

НТВ
6.00, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция»
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ
СЕРДЦЕ» 16+

17.30 «Кино»: «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12+
20.00 «Кино»: «Дикий, дикий
Вест» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Тревожное
воскресенье 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Красная вдова 16+
13.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Морозов 16+
18.00 Х/ф Школа проживания
16+
19.30 Танки 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Ловцы удачи. Тиара из
Одессы 16+
21.00 Х/ф Школа проживания
16+
22.30 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Рыцари
советского кино» 12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
13.30 Д/ф «Никита
Пресняков. Вычислить
путь звезды» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
2.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
12+
5.10 Д/ф «Самые милые
кошки» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 1.10 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Вторая
мировая. Великая
Отечественная» 12+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

НТВ

04.50 «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
08.10, 11.30, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.35 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.40 «Звездные войны
Владимира Челомея»
12.40 «Слепой расчет» 12+
14.40 «Слепой расчет»
Продолжение 12+
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Семья
маньяка Беляева» 12+
00.35 «Судьба Марии» 12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос. Дети». На
самой высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 16+
13.50 «Барахолка» 12+
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Коллекция Первого
канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
16+
1.50 Х/ф «НОТОРИУС» 16+
4.05 «Модный приговор»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья».
Борис Клюев
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.20 Юбилей Владимира
Васильева.
Легендарный спектакль
Большого «Спартак».
Хореография Юрия
Григоровича

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
19.00 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
16+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.10 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 4.35 «Животный смех»
0+
7.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.20 «Осторожно» 16+
11.20 М/ф «Тарзан» 6+
13.05 М/с «Том и Джерри» 0+
14.10, 2.45 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЕСАХ» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «Хранители снов»
0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
16+
13.30, 16.15, 22.55
Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур
16.30 «24 кадра» 16+
17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна.
Квалификация
19.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
23.15, 4.45
Профессиональный
бокс 16+
1.00 «За гранью». Жизнь
после нефти
1.30 «Смертельные опыты».
Авиация
2.00 «Прототипы». К-19
2.30 «За кадром». Монако
2.55 «Человек мира».
Маврикий
4.25 «Максимальное
приближение».
Румыния

05.00 «Кино»: «Сотовый» 16+
05.40 «Умножающий печаль»
16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ТВЦЕНТР
6.05, 5.20 «Марш-бросок»
12+
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.20 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец
судьбы» 12+
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Война с особым
статусом» 16+
2.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+
4.00 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна»
12+
4.50 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ДОМАШНИЙ

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
10.50 Х/ф «ДОМ С
СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
2.55 «Праздник без жертв»
16+

РОССИЯ2

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Семь стариков и
одна девушка 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Красная вдова 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
17.40 Х/ф Все в порядке,
мама 16+
19.10 Горная бригада 16+
19.40 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Операция «Утка» 16+
21.00 Х/ф Школа проживания
16+
22.30 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Кубок огня» 12+
21.45 «Кино»: «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12+
00.15 «Кино»: «Криминальное
чтиво» 18+
03.00 «Кино»: «В движении»
16+

17.35 Владимир Васильев в
проекте «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса».
Игорю Шаферану
посвящается...
19.50 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Иволга»
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЛЕДИ
ГАМИЛЬТОН»
0.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»

СУББОТА 18 АПРЕЛЯ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«ПСЖ» (Франция) «Барселона» (Испания)»
1.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.15 «Квартирный вопрос» 0+
3.15 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 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 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
Фильм 2-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Кузькина
мать. Итоги». «Бомба
для победителей» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.15 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Структура момента»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф
«НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Альфред Парланд
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего
детства». «Валентин
Берестов. Быть
взрослым очень
просто…»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого
евразийца. Николай
Трубецкой»
17.05 Стефан Денев
(Франция) и
Симфонический
оркестр Штутгартского
радио. А. Брукнер.
Симфония №4

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
3.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.15 Т/с «ХОР» 16+
5.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТНТ

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 5.15 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 13.10, 18.00
«Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 «Нереальная история»
16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
23.50, 4.15 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ»
12+
2.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 2.15 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «АННУШКА» 16+
3.15 «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.00 «СМЕРШ против
Абвера. Операция
«Следопыт» 12+
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
22.05 «Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда» 12+
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

РОССИЯ2

18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной».
Елена Коренева читает
стихотворение
А. Галича «Ошибка»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Борис
Березовский. Музыка
для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь».
Петр Кончаловский и
Ольга Сурикова
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Написано войной».
Михаил Козаков читает
стихотворение К.
Симонова «Жди меня...»
1.30 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
Дмитрий Лисс. Солист
Борис Березовский

СРЕДА 15 АПРЕЛЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»
6+
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью» 12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
3.20 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Девушка с гитарой
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Тигр и снег 16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Доченька моя 16+
22.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Черные тени
Земли» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 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 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Путь воина»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Путь воина»
16+
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 3.50 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.00 «Прямая линия с
Владимиром Путиным»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 0.50 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
23.45 «Политика» 16+
1.45 «Россия от края до края»

РОССИЯ1

НТВ

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 «Кузькина мать.
Итоги». «Бомба для
победителей» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 15.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
17.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
21.25 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.30 «Анатомия дня»
21.50 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья»
(Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция»
0.00 Д/ф «Ленинград 46.
Послесловие» 16+
0.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00, 23.35, 3.40 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.40 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны. Тропой
гигантов» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Энергия
древних богов» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Храмы богов»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 2.15 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
3.15 «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
0.45 «Эволюция» 16+
2.15 «Полигон». Оружие
Победы
2.40 «Полигон». Танк Победы
3.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Культурная
революция»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота
на зайцев»
23.15 «Написано войной».
Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А.
Твардовского «Василий
Теркин»
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ЧЕТВЕРГ 16 АПРЕЛЯ
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 «Нереальная история»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 12+
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
0.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» 16+
2.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
12+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
16+
1.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.40 Т/с «ХОР» 16+
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего
детства». «Юрий
Коваль. На самой
легкой лодке»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм
и Берлинская
государственная
капелла. Л. Бетховен.
Концерт №3 для
фортепиано с
оркестром
18.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18.15 Д/ф «Моя великая
война. Галина
Короткевич»
18.55 «Написано войной».
Евгения Симонова
читает стихотворение
О. Берггольц «Мой дом»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Двойной
удар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Двойной
удар» 16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.30 «Чистая работа» 12+
03.20 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Игорь
Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Чучело 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Игорь
Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Доченька моя 16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Убить и закопать
16+
22.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Игорь
Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
10.05 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна»
12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Линия защиты» 16+
15.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
17.30 «События.
Специальный выпуск»
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка.
Мусульманин» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье»
16+
2.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
4.05 Д/ф «Все будет хорошо»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское/
Женское» 16+
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 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Матадор» 16+
1.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
16+
4.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 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 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Специальный
репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Цвет черемухи» 12+
17.10 ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.50 «Моя любовь» 12+
01.55 «Чертово колесо» 12+

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
23.20 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
1.15 «Судебный детектив»
16+
2.30 Д/с «Дело темное» 16+
3.25 «Дикий мир» 0+
3.45 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

СТС
6.00, 0.50 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Первые НЛО»
16+
10.00 ПРЕМЬЕРА.
«Документальный
проект». «Мясная
планета. Рыбная
Вселенная» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 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 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 22.35 «Звездная
жизнь» 16+
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
16+
0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16+
2.25 «Отдых без жертв» 16+
4.25 «Праздник без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
22.05 «В октябре 44-го.
Освобождение
Украины» 12+
0.55 «Эволюция»
2.25 «Мастера». Военный
водолаз
2.50 «За кадром». Колумбия
4.15 «Максимальное
приближение»
5.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ»
1.05 Дживан Гаспарян и
«Виртуозы Москвы»
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 17 АПРЕЛЯ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 12+
13.15 «Ералаш» 6+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
2.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» 12+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.40 Т/с «ХОР» 16+
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12.30 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис
Березовский. Музыка
для праздника»
14.45, 2.40 Д/ф «Старый
город Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все
равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт
Государственного
академического
симфонического
оркестра России имени
Е.Ф. Светланова.
Дирижер Василий
Петренко
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Не пропусти! 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Охотники на
ведьм» 18+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Уцелевший» 16+
04.00 «Кино»: «Сотовый» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Чучело 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Убить и закопать
16+
18.10 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф Все в порядке,
мама 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.55 «Обложка.
Американский пирог
Хрущева» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции» 16+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
3.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
5.35 «Простые сложности»
12+

10

официально
№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Председатель
Комитета по
делам молодежи, физиче7. ской культуре
и спорту администрации
города Ульяновска

Председатель
Комитета жилищно-коммунального
8. хозяйства администрации
города Ульяновска

Начальник
Управления
культуры
и
9. организации
досуга населения администрации города Ульяновска

Начальник
Управления
по
реализации социально
значимых
10. программ
и
проектов администрации
города Ульяновска

Квалификационные
требования
а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

№27 // Пятница, 10 апреля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Начало на стр. 6
Должностные обязанности

1. Осуществление руководства деятельностью Комитета на основе единоначалия.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением о Комитете по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска.
3. Действие от имени Комитета без доверенности.
4. Разработка и представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Комитета.
5. Утверждение положений о структурных подразделениях Комитета.
6. Назначение на должность и освобождение от должности работников Комитета.
7. Утверждение должностных инструкций работников Комитета.
8. Поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности работников Комитета, а также руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
9. Издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Комитета, а также муниципальными учреждениями, осуществляющими свою
деятельность в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
10. Распоряжение в соответствии с действующим законодательством средствами
Комитета.
11. Обеспечение соблюдения финансовой и учетной дисциплины.
12. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной
политики, физической культуры и спорта.

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление руководства деятельностью Комитета, представление интересов Комитета во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ульяновска.
3. Действие от имени Комитета без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Комитетом функций, подписание от имени Комитета гражданско-правовых договоров, выдача от имени Комитета доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Комитета, а также изменений к ним в пределах установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание
Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «город Ульяновск».
5. Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности
(увольнение) работников Комитета, определение их должностных обязанностей.
6. Утверждение должностных инструкций работников Комитета, положений о
структурных подразделениях Комитета.
7. Принятие решений о поощрении работников Комитета, а также о применении к
ним дисциплинарных взысканий.
8. Организация профессиональной подготовки работников Комитета, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
9. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе иных вопросов, связанных с ее прохождением в Комитете.
10. Обеспечение в здании Комитета противопожарной безопасности и выполнения
требований охраны труда и производственной санитарии.
11. Обеспечение мобилизационной подготовки работников Комитета.
12. Обеспечение разработки и реализации основных направлений единой политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания, благоустройства придомовых
территорий и внутриквартальных проездов, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
13. Обеспечение финансового оздоровления жилищных и коммунальных предприятий, эффективности использования бюджетных и привлеченных дополнительных
средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
14. Обеспечение условий для создания и функционирования системы взаимовыгодных договорных обязательств потребителей, производителей и органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по представлению жилищных и коммунальных услуг и их оплате.
15. Содействие обеспечению условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; созданию условий инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса муниципального
образования «город Ульяновск».
16. Участие в регулировании и контроле в сфере теплоснабжения на территории
муниципального образования «город Ульяновск».

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление руководства деятельностью Управления, представление интересов Управления во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением об Управлении культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска.
3. Действие от имени Управления без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Управлением функций, подписание от имени Управления
гражданско-правовых договоров, выдача от имени Управления доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Управления, а также изменений к ним в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание
Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «город Ульяновск».
5. Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности
(увольнение) работников Управления.
6. Утверждение должностных инструкций работников Управления, положений о
структурных подразделениях Управления.
7. Принятие решений о поощрении работников Управления, а также о применении
к ним дисциплинарных взысканий.
8. Организация профессиональной подготовки работников Управления, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
9. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе иных вопросов, связанных с ее прохождением в Управлении.
10. Обеспечение в здании Управления противопожарной безопасности и выполнение требований охраны труда и производственной санитарии.
11. Обеспечение мобилизационной подготовки работников Управления.

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление руководства деятельностью Управления, представление интересов Управления во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением об Управлении по реализации социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска.
3. Действие от имени Управления без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Управлением функций, подписание от имени Управления
гражданско-правовых договоров, выдача от имени Управления доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры и штатного расписания Управления, а также изменений к ним в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание
Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «город Ульяновск».
5. Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности
(увольнение) работников Управления.
6. Утверждение должностных инструкций работников Управления, положений о
структурных подразделениях Управления.
7. Принятие решений о поощрении работников Управления, а также о применении
к ним дисциплинарных взысканий.
8. Организация профессиональной подготовки работников Управления, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
9. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе иных вопросов, связанных с ее прохождением в Управлении.
10. Обеспечение в здании Управления противопожарной безопасности и выполнение требований охраны труда и производственной санитарии.
11. Обеспечение мобилизационной подготовки работников Управления.

№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Начальник
Управления
11. образования
администрации
города
Ульяновска

а) наличие высшего образования,
подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной
службы) не менее трех лет или
стажа работы по специальности не менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки:
планирования деятельности;
работы в условиях сжатых
временных рамок; ведения
деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора,
обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной
техникой; общая грамотность.

Председатель
Комитета по
12. муниципальным закупкам
и регулированию тарифов

а) наличие высшего образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стажа работы
по специальности не менее
четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением;
владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая грамотность
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Должностные обязанности
1. Осуществление руководства деятельностью Управления, представление интересов
Управления во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
2. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением об Управлении образования администрации города Ульяновска.
3. Действие от имени Управления без доверенности, издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением
осуществляемых Управлением функций, подписание от имени Управления гражданскоправовых договоров, выдача от имени Управления доверенностей.
4. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение структуры
и штатного расписания Управления, а также изменений к ним в пределах установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание Управления в
пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных
бюджетом муниципального образования «город Ульяновск».
5. Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности (увольнение) работников Управления.
6. Утверждение должностных инструкций работников Управления, положений о структурных подразделениях Управления.
7. Принятие решений о поощрении работников Управления, а также о применении к
ним дисциплинарных взысканий.
8. Организация профессиональной подготовки работников Управления, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
9. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе иных вопросов, связанных с ее прохождением в Управлении.
10. Обеспечение в здании Управления противопожарной безопасности и выполнение
требований охраны труда и производственной санитарии.
11. Обеспечение мобилизационной подготовки работников Управления.
1. Осуществление руководства деятельностью Комитета, по поручению Главы администрации города представление Комитета во всех органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях и учреждениях.
2. Заключение договоров, обеспечивающих выполнение функций Комитета, действие
без доверенности от имени Комитета.
3. Внесение в установленном порядке на рассмотрение Главой администрации города
проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4. Обеспечение достоверности, полноты и своевременности предоставления заместителю Главы администрации города Ульяновска (по финансовым и экономическим
вопросам) и Главе администрации города Ульяновска информации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
5. Обеспечение реализации полномочий администрации города Ульяновска в области
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.
6. Обеспечение реализации механизма муниципальных закупок для эффективного
использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
внебюджетных источников финансирования в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования «город Ульяновск» в целях удовлетворения потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного
значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Ульяновской
области.
7. Организация работы по установлению надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом исполнительной власти Ульяновской области, осуществляющим
регулирование цен и тарифов для муниципального образования «город Ульяновск»,
тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
8. Организация работы по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
9. Организация работы по утверждению технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
10. Организация работы по принятию решений и выдаче предписаний, принимаемых
администрацией города Ульяновска в пределах своих полномочий, установленных законодательством, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса.
11. Обеспечение составления проектов запросов информации у организаций коммунального комплекса, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в
том числе по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в установленном порядке, в определенном формате.
12. Осуществление контроля за работой по заключению с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры,
определяющих условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
13. Организация работы по рассмотрению проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
14. Организация работы по опубликованию информации о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ.
15. Осуществление проведения мониторинга выполнения производственных программ
и инвестиционных программ.
16. Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации
функций по осуществлению муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных
учреждений.
17. Организация работы по размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
информации об осуществлении муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
18. Оказание организационной и методической помощи заказчикам в вопросах осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений.
19. Обеспечение хранения документации конкурсов, аукционов, запросов котировок
в течение трех лет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20. Проведение мониторингов, формирование статистики осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
21. Принятие участия в проведении единой ценовой политики в городе Ульяновске, в
рамках представленных действующим законодательством полномочий.
22. Обеспечение качества рассмотрения критических материалов, опубликованных в
средствах массовой информации, по вопросам, входящим в его компетенцию, и обеспечение достоверности информации, направляемой по результатам их рассмотрения.
служащего администрации города Ульяновска.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города
Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная по месту службы (работы), или копии
иных документы, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании,
заверенные по месту службы (работы), а также по желанию
кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная
служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый
резерв на муниципальной службе»).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с
10 апреля по 9 мая 2015 года с 8.00 до 17.00 часов (перерыв

с 12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные
дни) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208, тел.: (8422)
42-58-78, 42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия
кандидата установленным квалификационным требованиям
к резервируемой должности муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет
выяснения представлений кандидата об основных функциональных обязанностях по резервируемой должности
муниципальной службы, о перспективах работы в данной
должности, а также о текущем состоянии дел и проблемах,
существующих в сфере управления, к которой относится
резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о
результатах конкурса в письменной форме в течение семи
календарных дней со дня его завершения. Информация о
результатах конкурса размещается на официальном сайте
администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе
«Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика»,
блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
и другие), производятся за счет их собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение
вакантной должности муниципальной службы.
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спорт

Бежим, Ульяновск!

№27 // Пятница, 10 апреля 2015 г.

В минувшую субботу
городские любители
легкой атлетики
открыли беговой сезон.
Мероприятие положило
начало месячнику
здорового образа
жизни, который пройдет
в Ульяновске в течение
апреля.
Организаторами первого в
этом году массового забега стали уже знакомые нашим читателям активисты проекта «Беги за
мной, Ульяновск!». Напомним:
проект успешно реализуется в
городе с 2012 года. За эти годы
стали традицией пробежки по
воскресеньям для всех желающих, тренировки с ведущими спортивными федерациями
Ульяновска, мастер-классы по
правильному питанию и здоровому образу жизни. С каждым
разом мероприятия приобретают все большую популярность
среди ульяновцев, независимо
от возраста.
В тот день на площади Ленина
собралось порядка двух тысяч
человек, среди которых были
студенты вузов и техникумов,
школьники, воспитанники детских садиков, представители

ведущих предприятий и общественных организаций, семейные
команды.
- Очень приятно, что занятия
спортом неизменно привлекают
горожан, что люди хотят как
можно дольше сохранять молодость и здоровье, - отметил
в приветственном слове депутат

Законодательного Собрания области Василий Гвоздев.
Затем для собравшихся была
проведена зарядка от тренера
одного из ведущих ульяновских
фитнес-центров. Ну и, конечно,
все смогли помериться силами в
беге. Дистанция была проложена
от здания сельскохозяйственной

Форум здоровья

Мероприятие, направленное на укрепление здоровья горожан, популяризацию
спорта, правильного питания, развитие идей активного долголетия и здорового
образа жизни состоялось 7 апреля в областном Дворце творчества детей
и молодежи.
Оно стало итогом регионального фестиваля
здоровья, который проходил по инициативе
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с 1 по 7 апреля в пяти муниципалитетах
- участниках ассоциации «Здоровые города,
районы и поселки» - Ульяновске, Димитровграде, Карсуне, Инзе и Чердаклах. В рамках этого
фестиваля было проведено порядка 600 тематических мероприятий, в которых приняло участие
более 100 тысяч ульяновцев.
- В этом году в рамках городского месячника
здорового образа жизни прошло порядка 200
мероприятий различной тематики, - подчеркнул
заместитель Главы Ульяновска Петр Столяров.
- Это и «круглые столы», и занятия в «Школе здоровья», и сдача норм ГТО. Большое количество
специальных мероприятий было проведено для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Человеческий потенциал - это самый важный
нематериальный актив города. Областные и
городские власти сегодня стараются создавать
комфортные условия для ведения здорового образа жизни для всех категорий граждан.
В работе городского форума здоровья приняли участие митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан, председатель Комитета Законодательного Собрания Ульяновской области
по государственному строительству, местному
самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев, кандидат медицинских
наук, координатор проекта «Здоровый город» в
Ульяновске Владимир Малинин. Гостями праздника также стали школьники и студенты, люди
старшего поколения, представители ведущих
предприятий, общественных организаций, медицинских учреждений.
Обращаясь к участникам форума, митрополит
Симбирский и Новоспасский Феофан отметил, что
здоровый образ жизни - это целый комплекс, сочетание нравственного и физического здоровья.
- Понимание здорового образа жизни - это не
только хороший загар и отличная фигура, это,
прежде всего, нравственная опора в душе, - подчеркнул. владыка Феофан.
В рамках мероприятия была организована
работа интерактивных, музыкальных и игровых
площадок, «круглые столы» с участием кандидата

медицинских наук Дианы Драповой и врача-педиатра Сергея Шагеева по темам «Движение
- основа активного долголетия» и «Здоровое
питание», выступление творческих коллективов граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Также операторы школьного питания
предоставили свою продукцию. Особое внимание было уделено развитию спорта для людей с
ограниченными возможностями. Представители
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Новое поколение» рассказали о том, как проводится работа для людей с диагнозом ДЦП,
заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
для людей с ослабленным слухом. К их услугам
- занятия плаванием, дартсом, стрельбой из лука
и другими видами спорта. А сотрудники областного туристического клуба, совместно с реабилитационным центром «Подсолнух», организуют
настоящие путешествия, с ночевкой в палатках и
песнями под гитару у костра.
Волонтерским центром библиотеки №2 был
проведен опрос среди гостей с целью узнать, что
ульяновцы понимают под понятием «здоровый
образ жизни».
Завершающим мероприятием форума стало
пленарное заседание, в рамках которого были
подведены итоги работы площадок регионального фестиваля здорового образа жизни. Как
сказал депутат Городской Думы от партии «Единая Россия» Александр Телепнев, главная задача
- вовлечение в программу здорового образа жизни ульяновцев всех возрастов. Этому содействует
и разработанный организацией «Симбирцит»
проект «Жители олимпийского города», поддержанный губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым.
Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Гвоздев оптимистично
подвел итоги фестиваля:
- Хорошо было бы, если бы после форума,
например с завтрашнего дня, его участники
решили серьезно относиться к своему здоровью - как к физическому, так и духовному. Так
сказать, начали новую жизнь: отказались от
вредных привычек, прошли профилактические
осмотры в поликлиниках, стали более активны,
позитивны. Всем здоровья!

академии до педагогического
университета. Вначале на старт
вышли старшие школьники, студенты и работающая молодежь.
Первым финишную черту пересек
студент сельхозакадемии Дмитрий Панфутов. Парень увлекается лыжными гонками, неоднократно становился призером
областных и межрегиональных
соревнований.
Затем пробежались ребята
помладше. Здесь не было равных ученице третьего класса
Лингвистической гимназии
Виктории Паве.
- Замечательные соревнования,
я была рада поучаствовать, - поделилась девочка. - Обязательно
снова побегу в следующем году и
вновь надеюсь выиграть.
Победителям достались ценные призы. Как рассказала координатор проекта «Беги за мной,
Ульяновск!» Яна Головкина,
впереди любителей бега ждет
немало соревнований, встреч и
конкурсов.
Открытие бегового сезона
положило старт месячнику

здорового образа жизни в Ульяновске. В рамках акции в городе
будут работать свыше 200 тематических площадок в учреждениях образования, культуры,
спорта, в ТОСах и в местах
массового отдыха горожан.
Одним из событий месячника
стал форум «Здоровый город
XXI века», который прошел во
Всемирный день здоровья, 7
апреля, в областном Дворце
творчества детей и молодежи.
Там состоялись многочисленные «круглые столы» и беседы
по правильному питанию, презентации оздоровительных методик, товарищеские состязания по дартсу и армрестлингу.
Во всех районах города в течение апреля будут проходить
мастер-классы в рамках городского проекта «Школа лекторов
здоровья» и массовые занятия
по китайской гимнастике цигун.
На предприятиях, в ТОСах и на
спортивных площадках Ульяновска состоятся зарядки, легкоатлетические эстафеты и другие
спортивные состязания.

Победный кросс

В минувший вторник, во Всемирный день здоровья, для
жителей Нижней Террасы был организован традиционный
забег, приуроченный к празднованию 70-летия Победы.
Подобные мероприятия уже в
четвертый раз проводятся при
активном участии руководства
средней школы №83, местных
ТОСов, спортивных секций и
общественных организаций. Как
объяснил депутат Городской
Думы Николай Лазарев, поскольку в этом году забег совпал с объявленным в области месячником
здорового образа жизни, акция
получилась особенно массовой
и насыщенной.
- Сегодня на старт вышли ребята
из 83-й, 41-й, 5-й школ, а также
взрослые, подающие пример
окружающим, как нужно заниматься спортом и вести здоровый
образ жизни, - подчеркнул Николай Алексеевич. - Вместе мы пробежали порядка трех километров
по улице Ленинградской - оптимальная дистанция для людей
разного возраста и подготовки.
- Мы сегодня здесь, потому
что выбираем спорт и здоровье,
- отметил участвовавший в забеге
заместитель Главы города Игорь
Буланов.
- Наши активисты - непре-

менные участники массовых
спортивных праздников, - рассказала председатель совета
ТОС «Заводской» Нина Колесник. - В библиотеке №12 мы
регулярно проводим занятия для
желающих, изучаем гимнастику
по Стрельниковой, здоровое
питание. Наша дворовая команда
выступает в первенстве района.
Замечательно, что проводятся
такие состязания, помогающие
отвлечь ребят от улицы и вредных
привычек.
- Бегаем здесь каждый год,
очень нравится, - поделились
впечатлениями ученики школы
№5. - Наша школа со спортивным уклоном, и каждый чем-то
занимается - легкой атлетикой,
боксом, лыжами, фитнесом. Особенно приятно было пробежаться
в честь празднования 70-летия
Победы.
На финише участники кросса
возложили символические 70
цветов к памятнику землякам
- павшим на фронтах Великой
Отечественной жителям Нижней
Террасы.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Едины Пасха и Победа
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Сердцу человеческому адресована выставка, открывшаяся 7 апреля
в Музее народного творчества.

Ее название «От Пасхи до Победы» имеет
серьезное обоснование.
- Для кого-то такое объединение двух
праздников может показаться странным, рассказывает заведующая музеем Маргарита
Смирнова. - Однако тут много совпадений,
которые случайными быть не могут. Не все
знают, что Победа 1945 года в Берлине пришлась как раз на Пасху, причем произошло
это в день памяти святого Георгия Победоносца, покровителя страны, Москвы, воинов.
Георгий - таково было имя и нашего главного
полководца Жукова. И кстати, у него среди
наград имелся солдатский Георгиевский
крест. Объединяют Пасху и Победу еще и
символическое торжество Жизни над Смертью и Добра над Злом…
Экспозиция «От Пасхи до Победы», с
трепетом душевным созданная Маргаритой
Смирновой и Натальей Марченко, логично
выстроена, насыщена образами, и потому
производит сильное эмоциональное впечатление на зрителей.
В проекте представлено множество работ
из фонда Музея народного творчества. Это
наивная живопись, живопись художниковлюбителей из числа тех, кто завоевывал
мирную жизнь.
На втором этаже есть два перекликающихся между собой центра. Притягивает взор
образ несущего людям любовь Христа - на
картине ульяновского художника Александра Шуенкова. С противоположной стены
к нему тянутся невидимые нити от полотна
заслуженного работника культуры Чувашии
Петра Картюкова «Парад Победы 1945 года»
с маршалом Жуковым на белом коне перед
склоненными фашистскими знаменами.
Здесь Добро торжествует над Злом.
А через середину зала «пролетает» клин
из бумажных журавлей, отсылающий к известным лирическим строкам поэта Расула
Гамзатова.

П.С. Картюков «Парад Победы 1945 года»

Клин тянет за собой галерею фотопортретов. С одной стороны в рамках - женские лица
работниц ульяновских фабрик и заводов времен Великой Отечественной. Их глаза словно
устремлены на витрины с иконами. Не секрет,
что немало людей в СССР, особенно женщин,
несмотря на запрет, продолжали хранить
православную веру и молились за своих сыновей, мужей, братьев, сражающихся на войне.
Интересно, что представленные иконы, а также
пейзажи, созданы блокадницей, а ныне жительницей Димитровграда Софьей Русановой.
А на другой стороне женских портретов
- лица солдат, запечатленных во время
фронтовых будней. Создатели экспозиции
повернули их к родным для них пейзажам,
которые грезились им в мечтах и во снах.
На противоположных стенах первого этажа музея «смотрят» друг на друга картины
Анатолия Киселева. С одной стороны война
- с битвой за Москву, с сюжетами отчаянного
противостояния советских солдат с гранатами и бутылками с зажигательной смесью
против танков Гудериана, а с другой - мир
в пейзажах родной природы. Художник из
Сенгилея Киселев познал цену войне и миру.
Он воевал, а после Победы в свободное
время увлеченно, по его выражению - «с
аппетитом», занимался живописью.
Выставка дополнена детскими рисунками на
темы Пасхи и войны, декоративными яйцами и куличами, старинными пасхальными открытками.

Фрагмент картины А.И. Шуенкова
«Воскресение Христово»

Одно из самых сильных впечатлений выставки - письмо солдата, которое читалось
во время войны даже на радиостанциях в
США. Оно, может быть, более всего объединяет Пасху и Победу. В письме солдат,
который раньше не верил в Бога, обращается
к нему и разговаривает с ним как с другом.
Его дальнейшая судьба неизвестна. Погиб?
А вдруг выжил?..
На торжественном открытии выставки
звучали песни и стихи о войне. Родственники
фронтовиков с любовью вспоминали о них.
А потом в небо взмыли три белых голубя,
выпущенные честь праздника Благовещения
как символ Мира, как символ Победы.

Рукопожатие в космосе на экслибрисах

В июле этого года исполнится 40
лет со дня первого в истории человечества совместного советскоамериканского экспериментального полета «Союз-Аполлон».
Интересно, что еще накануне
полета молодой тогда ульяновский
художник-график Борис Склярук
получил заказ на создание экслибрисов, посвященных этой теме. И
вот как это было.
- Мне, - рассказывает Склярук,
ныне заслуженный художник
России, - прислал письмо врач
космонавтов, к сожалению, забыл
его фамилию (прошло уже 40 лет),
с просьбой сделать книжные знаки
как для наших Алексея Леонова
и Валерия Кубасова, так и для
американцев Томаса Стаффорда,
Вэнса Бранда и Дональда Слейтона. Врач тот был коллекционером
экслибрисов и готовил выставку
книжных знаков в Звездном городке. Обо мне он знал, поскольку
я был участником многих, в том
числе международных, выставок
экслибрисов.
Художник создал серию из шести работ, вытянув композиции по
горизонтали, чтобы показать полет
в космическом пространстве. Для
каждого знака он придумал свой
образ. Это соперничество в космосе, когда как бы сталкиваются
флаги двух государств, находя-

щиеся в руках космонавтов, это
рукопожатие, символизирующее
сотрудничество, это совместный
полет в неизведанное. Брант был
изображен землянином, хватающим звезды с неба. Алексею
Леонову, как первому человеку,
десятью годами ранее вышедшему
в открытый космос, Борис Николаевич посвятил еще и отдельный
экслибрис.
Вся его серия «Союз-Аполлон»
была представлена на выставке экслибрисов в Звездном городке.
Позднее врач прислал Скляруку
по почте автографы Леонова и
Кубасова на подлинниках экс-

либрисов, напечатанных автором.
Он же пригласил художника приехать в Звездный городок в гости.
Вместе они по нему прогулялись,
но встретить героев экслибрисов в
Звездном тогда, увы, не удалось.
Но позднее Борису Николаевичу
посчастливилось пожать руку Леонову, и не только…
Это произошло на съезде Союза
художников СССР. Как известно,
этот космонавт занимался живописью, которой был увлечен с детства.
Он даже стал студентом Рижской
художественной академии, но по
ряду причин не стал там учиться, а
поступил в Военную авиационную

школу. Однако занятий живописью
не забросил, и позднее его приняли
в Союз художников СССР.
- С космонавтом на съезде, - вспоминает Склярук, - меня познакомил
мой коллега Алексей Васильевич
Моторин. Маленького роста, в генеральском мундире, Алексей Архипович Леонов настолько располагал
к себе, что я неожиданно для себя
похлопал его по плечу - прямо по
генеральскому погону. Он отнесся к
этому спокойно, как к чему-то само
собой разумеющемуся, ведь на съезде мы были коллегами-художниками. «Как ты мог!» - возмутился и изумился, когда мы отошли от Леонова,
знакомый художник из Воронежа
Алексей Смирнов. Но то был искренний братский жест от художника
художнику, и великий космонавт это
понял. А своей «звездностью» он
не бравировал. Представлялся как
земной и доступный человек. Еще
раз в этом я убедился, когда недавно
была передача по ТВ, где космонавт
просто и искренне рассказывал о
полете, когда он впервые в истории
человечества вышел в открытый
космос, о том, как проявил инициативу в тяжелой ситуации при входе в
шлюз, не согласовав свои действия с
Землей. Тогда Леонов спас и себя, и
выполнил задачу. Это земной и великий человек! И я рад, что судьба меня
свела с этим героем космоса!
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Музыка и поэзия
для будущего
9 апреля в Большом
зале Ленинского мемориала прозвучала литературно-музыкальная
композиция «Руслан и
Людмила» по произведениям А.С. Пушкина и
М.И. Глинки.

Концерт стал заключительным этапом музыкально-образовательного проекта «Поколению будущего» Ульяновской областной
филармонии, адресованный
школьникам 5-7 классов.
Экспериментальный проект стартовал в октябре
прошлого года. В его рамках ребята встречались с
известными музыкантами
и дирижером Дмитрием
Руссу, отвечали на вопросы
конкурсного тестирования
и музыкальной викторины, писали сочинение на
предложенные темы, среди
которых - «Герои сказок
А.С. Пушкина в музыке».
На литературно-музыкальной композиции слушатели
окунулись в атмосферу сказки, поэзии, музыки. Поэму
«Руслан и Людмила» прочитал актер из Москвы, заслуженный деятель искусств
России Павел Любимцев.
Литературные образы, созданные гениальным русским
поэтом, дополнила музыка из
оперы «Руслан и Людмила»
не менее гениального композитора Михаила Глинки,
которого в музыкальном
мире считают «отцом» русской классики.
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр под
управлением лауреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу сыграл любимые
слушателями музыкальные
номера: увертюру к опере,
каватину Людмилы, рондо
Фарлафа, арию Руслана «О
поле, поле…», марш Черномора, Восточные танцы и
другие.
Сольные партии исполнили молодые талантливые вокалисты: солистка
Ульяновской филармонии,
лауреат международного
конкурса Дарья Пузанова
(сопрано), солист Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке, лауреат всероссийских
конкурсов Вадим Мокин
(бас-баритон), студенты
Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова Юлия
Максимова (меццо-сопрано) и Илья Иванов (бас),
солист хора Московского музыкального театра
им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко Николай Андреев
(баритон). Хоровые номера прозвучали в исполнении хора Ульяновского музыкального училища
им. Г.И. Шадриной.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Мемориальный центр является уникальным в своем роде
проектом, возведение которого заняло рекордные три
года. Строительство Ленинского мемориала велось при
участии лучших архитекторов
и строителей страны с использованием самых передовых
технологий своего времени.
Идея создания мемориального комплекса возникла всенародно, с целью увековечения
памяти В.И. Ленина. В апреле
1970 года в ознаменование
100-летия со дня рождения вождя был создан архитектурный
историко-мемориальный заповедный комплекс. В комплексе
со зданием мемориала находятся: дом, в котором 22 апреля
1870 года родился В.И. Ульянов (Ленин), квартира-музей
В.И. Ленина в доме, где прошло
его раннее детство. При застройке мемориала главной целью оставалось сохранение этих
домов в первоначальном виде и
обязывало разработать обмерочные и реставрационные рабочие
чертежи зданий, впоследствии
необходимые для восстановления и сохранности конструкций
разобранных домов.
В преддверии юбилея Ленинского мемориала Ульяновским городским архивом
была организована встреча с
почетным строителем России
Николаем Васильевичем Кондратьевым. В далеком 1967
году он, будучи еще простым
прорабом, узнав о грандиозном строительстве мемцентра
в городе Ульяновске, приехал в
наш город. Здесь он работал в
«Главульяновскстрое», в тресте
№1 в должности старшего прораба, начальником в СМУ-15.
22 апреля 1967 года, в 97-ю
годовщину со дня рождения
В.И. Ленина, состоялся торжественный митинг, посвященный
закладке Ленинского мемориала. На митинге было принято
письмо-обращение к нашим
наследникам, тем, кто будет
встречать 200-летие со дня
рождения Ленина. Письмо было
помещено в капсулу из нержавеющей стали и замуровано в
бетонную нишу основания будущего здания мемориала.
В ходе строительства мемориала люди со всех стран
приезжали принять участие в
создании уникального памятника. В штаб строительства
мемориала поступали письма
с просьбами разрешить поработать на стройке в счет своих
отпусков. Только за полтора
года, прошедших с начала
строительства, его посетили
более полумиллиона человек.
Для подготовки строительной площадки в числе первых
строителей вышла бригада
Н.В. Кондратьева. Здания и
сооружения, находившиеся на
запланированной территории,
такие как фабрика «КИМ»,
Губернаторский дворец, строительный техникум, старые
дома жителей, были снесены.
Началась работа по подготовке котлованов для устройства
свайного основания. Бригада
Кондратьева была закреплена на участке по возведению
коммуникаций и подземных
инженерных сооружений мемориала. С его слов стало
известно, что в процессе монтажа бетонных свай возникли
проблемы. В пробуренную
скважину закладывался бе-

Мемцентр в Ульяновске: начало. 1968 год

тон марки 400 на гранитном
щебне, который привозили
заранее к определенному времени. По своей консистенции
бетон имел свойство быстро
схватываться. Не успев пробурить скважины, привезенный
бетон не могли использовать
по назначению, и его приходилось скидывать в овраг. Или
было наоборот. Пробуренные
скважины, простояв некоторое
время, заполнялись грунтовыми водами. Привезенный бетон
заливался поверх вод, что впоследствии размывало нижний
слой. Нарушение технологий
могло пагубно отразиться на
всем строительстве. Проблема была решена при помощи
сваенабивной машины «Беното», которая была куплена во
Франции. Во всем Советском
Союзе таких агрегатов было
только два. «Беното» позволяла одновременно забивать
и производить цементирование свай в автоматическом
режиме. С помощью этой машины бригада Кондратьева

16 апреля 2015 года исполняется 45 лет главному
архитектурному строению в Ульяновске Ленинскому мемориалу.

Мемцентр
не сразу
строился

Ленинский мемориал открыт. Апрель 1970 года.
Н.В. Кондратьев - крайний справа

закладывала в толщу земли
14-метровой длины и свыше
метра в диаметре сваи. Всего
было заложено 150 гигантских
свай, впоследствии ставших
основанием для 57-метровых
железобетонных колонн, на
которые легла многотонная
металлическая платформа
- основа здания мемориала.
Эти колонны исключительной
прочности были изготовлены
коллективом Ульяновского
завода сборного железобетона №1. Потом монтажники
подняли на высоту 18 метров
14-тонные металлоконструкции каркаса здания. Между
металлическими платформами
поднялись кирпичные ограждающие стены. Вскоре были
смонтированы и выложены
кирпичом стены Большого
киноконцертного зала, выполнены конструкции самого
высокого объекта мемориала
- Ленинского торжественного
зала, верхняя отметка которого составляет 34 метра.
При строительстве комплекса предстояло смонтировать
почти 9 тысяч тонн металлоконструкций и витражей, заложить
в конструкции здания более 65
тысяч кубометров сборного и
монолитного железобетона и
кирпичной кладки. Облицевать
более 110 тысяч квадратных
метров стен и полов мрамором, гранитом и деревом,
отштукатурить поверхности,
покрыть полы синтетическими
коврами и щитовым паркетом.
Технологические трудности в
производстве работ ожесточались сезонностью и непростыми погодными условиями.
Зима 1968-1969 года выдалась
очень суровой, но аномально
низкая температура не помешала планам строителей. По
воспоминаниям Николая Васильевича, работа шла дружно, с опережением графика

и перевыполнением сменных
заданий.
На завершающем этапе строительства Ленинского мемориального комплекса большую
помощь в уборке и благоустройстве территории оказали общественные организации.
На субботники и воскресники
выходило сразу по 10 тысяч
человек. 11 апреля 1970 года
состоялся Всесоюзный ленинский коммунистический
субботник. В нем участвовали
рабочие предприятий, носящих
имя Ленина. В день субботника самолет из города Софии
доставил в дар Ульяновску
2000 кустов казанлыкской
розы. Цветы были высажены
на территории мемориального
комплекса. У подножия здания
было высажено 100 елей, доставленных из города Нальчика. Возраст деревьев - 25 лет.
Всего на объектах комплекса
было высажено около 30 тысяч различных кустарников и
деревьев.
За три года создатели мемориального комплекса проделали огромный объем работы.
Строители переработали 66,1
тысячи кубических метров грунта, смонтировали 5,2 тысячи
тонн металлоконструкций, 12,9
тысячи сборного и монолитного железобетона, уложили
9,5 тысячи кубических метров
кирпича. Облицевали мрамором, травертином, фильзитом
и другими материалами 47,1
тысячи квадратных метров
поверхностей, настелили 14,6
тысячи метров полов, установили 90 тонн алюминиевых и
стальных витражей и 2,6 тысячи квадратных метров стеклопакетов, остеклили 3,6 тысячи
квадратных метров проемов,
выполнили 11,4 тысячи квадратных метров подвесных
потолков из акмиграна. Были
реставрированы мемориальные дома. И это еще не полный
перечень выполненных работ.
Самоотверженная работа по
созданию Ленинского мемориала была высоко оценена.
За активное участие в строительстве объектов Ленинской мемориальной зоны на
основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от
15 февраля 1971 года было
принято решение наградить
Николая Васильевича Кондратьева орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
В канун 45-летия Ленинского мемориала Ульяновский
городской архив поздравляет
всех жителей нашего города с
этой юбилейной датой. Ленинский мемориал как уникальное
архитектурное строение является достоянием не только
города Ульяновска, но и всей
страны. Сотрудники городского архива выражают огромную благодарность Николаю
Васильевичу Кондратьеву за
предоставленную информацию и фотодокументы. Желаем Николаю Васильевичу
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, ведь его нелегкий труд
полностью заслуживает нашего огромного и искреннего
уважения!
Ольга Логинова,
главный методист
Ульяновского городского
архива

информация, реклама
Раскрытие информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности (в части
регулируемой деятельности по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов)
ООО «Центр Экологических Технологий» за 2014 год
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии», общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» публикует следующую
информацию.
В соответствии с приказом Министерства экономики Ульяновской
области от 28 ноября 2013 г. №06-567 «Об установлении тарифов по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» на 2014-2016 годы» с 1 января 2014 года по 31
декабря 2014 года включительно тариф на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов для ООО «Центр Экологических Технологий» на территории муниципального образования «город Ульяновск»
составлял с 1.01.14 по 30.06.14 - 86,12 р/м3 (НДС не предусмотрен),
с 1.07.14 по 31.12.14 - 89,56 р/м3 (НДС не предусмотрен).
Надбавок к ценам (тарифам) не установлено.
Инвестиционная программа на 2014 год не утверждена.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности), информация о годовой бухгалтерской отчетности в полном объеме размещена на официальном
сайте органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного
осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации по адресу tarif.econom73.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, тел. 41-49-15, № квалификационного
аттестата 73-10-21, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011311:37, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, 2 пер. Менжинского, д. 11, проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жирнова Антонина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 13.05.2015 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.04.2015 г. по 13.05.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н, ул. Менжинского, 20 (73:24:011311:26).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Центр занятости населения города Ульяновска
16 апреля 2015 года с 10 до 12 часов проводит общегородскую ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для
предприятий, реализующих инвестиционные проекты
на территории МО «город Ульяновск», в Заволжье: проспект Созидателей, 13 (в фойе Института авиационных
технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий граждан;
- консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий,
реализующих инвестиционные проекты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район 41-27-09;
- Засвияжский район 34-00-83;
- Железнодорожный район 36-33-40;
- Заволжский район 52-46-84.

График движения теплоходов утвержден
1 мая Ульяновский речной порт открывает пассажирскую навигацию.

В этом году перевозить ульяновцев и гостей города будут два
судна - двухпалубный «Московский-20» и «Герой Юрий Эм». За
зиму теплоходы прошли полное техническое обслуживание и были
признаны готовыми к эксплуатации. Так, для комфортной поездки
в жаркую или прохладную погоду в салонах будут работать сплитсистемы, обеспечивающие благоприятный микроклимат.
Напомним, что с 1 апреля на сайте www.simgavan.ru открыты
бесплатные онлайн-сервисы, через которые можно предварительно заказать билет на теплоход, оставить заявку на
мероприятие или забронировать домик для отдыха на «зеленой
стоянке» в Красном Яре, которая будет готова к приему отдыхающих с 12 мая. Для пассажиров открыты справочные линии по
телефонам: (8422) 42-98-00, 42-98-54, а также по мобильному
номеру 8-927-270-30-82 (короткий номер 70-30-82).
Ну а в первый рейс теплоходы выйдут в Праздник Весны и
Труда в 11 часов. Маленький круиз по Куйбышевскому водохранилищу обещает быть незабываемым.

№27 // Пятница, 10 апреля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
«прямые линии»
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в рамках проведения
Дней службы занятости проводит «прямые линии» по
основным направлениям деятельности.
В понедельник, 13 апреля 2015 года, с 10.00 до 12.00
Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам содействия гражданам в поиске подходящей работы.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-71-73.
В понедельник, 13 апреля 2015 года, с 10.00 до 12.00
Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 30-03-94.
Во вторник, 14 апреля 2015 года, с 10.00 до 12.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан в
2015 году.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-71-74.
Во вторник, 14 апреля 2015 года, с 13.00 до 15.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам разъяснения законодательства о занятости населения.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-73-26.
Во вторник, 14 апреля 2015 года, с 13.00 до 14.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам организации оплачиваемых общественных работ.
Обращения горожан будут приниматься по телефону (8422)
32-11-45.
В среду, 15 апреля 2015 года, с 14.00 до 15.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам содействия в трудоустройстве несовершеннолетним
гражданам в свободное от учебы время.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 32-11-51.
В четверг, 16 апреля 2015 года, Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам содействия работодателям в подборе необходимых работников, в
том числе для работодателей, реализующих инвестиционные
проекты на территории города Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься с 13.00 до 14.00 по
телефону (8422) 35-71-73.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует
о проведении мини-ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест
19 апреля 2015 года исполняется 24 года со дня принятия Федерального закона РФ №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», который стал
точкой отсчета в истории создания и развития органов
государственной службы занятости населения.
В преддверии очередной годовщины создания государственной службы занятости населения и в целях повышения
качества предоставления и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения, повышения
эффективности взаимодействия с работодателями ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска проводит 15 апреля 2015 года в 10.00 часов
во всех районных отделах мини-ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест.
15.04.2015 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Орская, 1) в 10.00 часов состоится
мини-ярмарка вакансий.
15.04.2015 года в Железнодорожном районном отделе
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10) в 10.00
часов состоится мини-ярмарка вакансий.
15.04.2015 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00 часов состоится
мини-ярмарка вакансий.
15.04.2015 года в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00 часов состоится мини-ярмарка вакансий.
Напоминаем, ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в 2015 году
проводит во всех районных отделах мини-ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест один раз в месяц (каждую третью
среду месяца) в 10.00 часов.

Таможня пополняет бюджет

В марте 2015 года Ульяновской таможней перечислено в бюджет 421,34 миллиона рублей.
Эта сумма сложилась из вывозной таможенной пошлины - 218,72 тысячи, платежей по импорту - 417,68
миллиона, таможенных сборов - 2,4 миллиона, прочих
неналоговых доходов, которые составили 240,68 тысячи, и штрафов - 800 тысяч рублей.

Дни службы занятости
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19 апреля 2015 года исполняется 24 года со дня принятия Федерального закона РФ №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», который стал
точкой отсчета в истории создания и развития органов
государственной службы занятости населения.
В преддверии очередной годовщины создания государственной службы занятости населения и в целях повышения качества
предоставления и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения, повышения эффективности
взаимодействия с работодателями, органами местного самоуправления, социальными партнерами с 13 по 19 апреля 2015
года проходят традиционные Дни службы занятости.
Сотрудники службы занятости, граждане, ищущие работу, и
безработные граждане, учащиеся образовательных учреждений,
работодатели, представители органов местного самоуправления,
общественных организаций становятся участниками различных
мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности органов службы занятости. Для жителей города
организованы информационные справочные линии, пресс-конференции, дни открытых дверей по вопросам оказания государственных услуг в сфере занятости населения. В центрах занятости
населения проходят ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,
«круглые столы» по вопросам рынка труда.

«Кредитный субботник»

Акцию под таким названием провели в минувшую
субботу активисты Общероссийского народного фронта при поддержке Союза добровольцев России.

Целью мероприятия было привлечь внимание общественности к
проблеме нелегального кредитного рынка. Не секрет, что в условиях экономического кризиса получить займ в банке стало намного
сложнее. И подняли голову разного рода дельцы - от ростовщиков,
назначающих грабительские проценты, до откровенных мошенников, предлагающих за вознаграждение получить «любую сумму
на любой срок». Подобные объявления регулярно можно увидеть
на столбах, автобусных остановках и стенах домов.
- Всю неделю мы проводили мониторинг наличия объявлений, в которых предлагается взять кредит, и ликвидацию этой
рекламы, - рассказал начальник регионального штаба Союза
добровольцев России Артем Копырин. - Хочу отметить хорошую
работу коммунальных служб Ульяновска, так как практически
везде, где мы были, объявления о предоставлении займов
оказались сорванными.
Однако окончательно избавиться от этих объявлений на
улицах города даже с помощью коммунальщиков сложно. Поэтому к этой работе и подключились активисты ОНФ. Впредь
подобные акции планируется проводить регулярно. А правоохранительным органам следует обратить особое внимание на
распространение в городе нелегальных заемщиков.

81 миллион на больницы

По решению губернатора Сергея Морозова на восстановление лечебного учреждения и дневного стационара
для беременных из областного бюджета дополнительно
выделят более 81 миллиона рублей.
- Для пациентов должна быть максимально комфортной не
только сама поликлиника, но и прилегающая к ней территория.
Капитальный ремонт начат вовремя, осмотр еще раз показал,
что серьезные восстановительные работы просто необходимы.
Также необходимо детально проработать новый облик улицы
Железной Дивизии, - подчеркнул Сергей Морозов.
Как отметил зампред регионального Правительства - министр
здравоохранения и социального развития Павел Дегтярь, оставшиеся необходимые средства планируется выделить в рамках
государственной программы «Развитие здравоохранения
Ульяновской области» на 2014-2020 годы». Соответствующие
изменения в госпрограмму одобрены на заседании регионального Правительства 6 апреля.
- К контролю над ходом ремонтных работ будет привлекаться
общественность. Кроме того, для укрепления материально-технической базы поликлиники в настоящее время составляется
необходимый перечень оборудования, - отметил зампред.
Здание поликлиники №2 не ремонтировалось около 50 лет,
почему и было признано аварийным из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций и фундамента. Двухэтажное
кирпичное здание дневного стационара для беременных также
признано аварийным. Из-за протечки кровли в ряде помещений
объекта, построенного в 1953 году, обвалились штукатурка и
подшивка потолка. В соответствии с проектно-сметной документацией на ремонт требуется более 61 миллиона рублей.

Московское шоссе перекроют

11 апреля в Засвияжском районе Ульяновска будет временно перекрыто движение автотранспорта
на Московском шоссе между улицей Промышленной и старым постом ДПС с 7.00 до 12.00.

В это время планируется демонтаж крупных рекламных конструкций, имеющих опоры по обеим сторонам проезжей части.
Администрация Ульяновска приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев выбирать
альтернативные пути движения.
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Прогноз погоды

Гороскоп с 13 по 19 апреля
Овен

На этой неделе особенно важно проявить рассудительность
и упорство в достижении намеченных целей. Легкомысленных
поступков быть не должно, их
последствия могут не только
осложнить вам жизнь, но и круто изменить вашу судьбу.

Телец

Достижения на работе не
потребуют от вас особых усилий, поэтому вам предстоит
осмыслить свой успех и понять, как еще раз повторить
его. Постарайтесь не ускорять
решение профессиональных
вопросов, излишнее нетерпение
ни к чему.

Близнецы

Больше здравомыслия и решимости - вот то, что вам сейчас
необходимо. Вам не нужны
перемены ради перемен. Используйте традиционный подход. Жизнь будет бить ключом,
хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть.
Постарайтесь не бросать слов
на ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать
свой авторитет.

Рак

Эта неделя принесет всплеск
активности в сфере профессиональной деятельности и
творческих исканий. Все у вас
будет получаться, но не расслабляйтесь, капризная удача
может отвернуться в любой
момент. Успехи на работе будут
заметны ближе к выходным,
несмотря на возможные трудности вторника и среды, не
упускайте инициативу.

Лев

На этой неделе не стоит вам
гореть на работе и переутомлять свой мозг. Само по себе
это нестрашно, но множество
планов и дел, за которые вы
хватаетесь, могут лишить вас
последних сил.

Дева

уик-энд

№27 // Пятница, 10 апреля 2015 г.

Неплохая неделя для продвижения по карьерной лестнице.
Вы и без того умеете держать
себя в обществе, а сейчас ока-

жетесь отличным собеседником
и просто не сможете не обратить на себя внимания.

Весы

Похоже, вам потребуется
помощь друга и покровителя,
но вам не стоит афишировать
эти отношения. Во вторник и
среду постарайтесь держать
свои деловые бумаги подальше
от любопытных взглядов, так
как конкуренты легко могут
воспользоваться вашей доверчивостью.

Скорпион

Если вы желаете добиться
результатов, нужно действовать хоть и мягко, но весьма
настойчиво. Не сидите сложа
руки, даже если вы совершенно уверены в том, что все
необходимое для успеха уже
сделано.

Стрелец

Вам необходимо повысить
свой профессиональный уровень, приобрести новые знания,
это позволит вам продвинуться
по карьерной лестнице.

Козерог

На этой неделе лучше всего
вам занять выжидательную позицию и выяснить намерения
окружающих. Настало время
осмысления ваших достижений. В понедельник, конечно,
можно наметить себе тысячу
дел разом, но не факт, что
большую их часть вам удастся
с легкостью переделать.

Водолей

На этой неделе возможны нестандартные ситуации,
справиться с ними вы сможете
благодаря находчивости и решительности. Вероятен успех
в научной или творческой деятельности.

Рыбы

Неделя будет полна разнообразными событиями. Встречи
и переговоры пройдут успешно.
Вы можете обрести новых надежных партнеров и друзей.
Если у вас появятся новые интересные, оригинальные идеи
- воплощайте их немедленно.

Анекдоты
- Ты белье повесил?
- Нет. Я его помиловал.
* * *
Дед закинул невод и поймал
рыбку золотую. Она его спрашивает:
- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь.
* * *
- Почему на работу опоздали?
- Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Иванович, какой
вы хороший, чуткий и отзывчивый
начальник, да так увлекся!
* * *
Они стояли и смотрели друг на
друга с недоумением.
«Дожилась», - подумала белочка.
«Допилась», - подумала
смерть.
* * *
Когда я был пионером, мне
рассказывали, как хорошо будет
жить в будущем. Сейчас мне
рассказывают, как хорошо было
жить, когда я был пионером.
* * *
Фразу «Все мужики одинаковые» определенно придумала
какая-то китаянка, которая потеряла своего мужа в толпе.
* * *
Замечено, что современные
девушки не хотят суженого, а
хотят широкоплечего.
* * *
- Дорогой, доктор порекомендовал поехать нам отдохнуть на
Багамы или на Канары. Куда мы
поедем?
- К другому доктору!
* * *
- Сема, ты мне приснился в
эротическом сне.
- И шо я там вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
* * *
- А я экономклассом никогда
не летаю.
- Молодец, летаешь первым или
бизнес-классом?
- Нет, в плацкартном.
* * *
- Человеческий идиотизм вечен!
Надо сделать вечный двигатель
на идиотизме.
- Но как?
- Просто. Повесить ручку и написать: «Не крутить!»
* * *
Чтобы летом хорошо выглядеть
на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую
подругу Оксану.

Ответы

на сканворд от 3 апреля

Ищу хозяина
Классный пес до сих пор не дома! Малыш
- отличный кобель, с охранными качествами
и бесконечным доверием к «своему» человеку. Преданный, умный, смелый и очень
красивый.
Год назад волонтеры сумели вытащить
Малыша буквально с того света, и теперь он
по праву заслуживает шанс на свою семью,
дом и полную миску вкусняшек. Пес отдается
в добрые и надежные руки.
Телефон куратора: 89084771431, Ирина.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Дизайнерские штучки
Барбекю для балкона
Дизайнер Симона Страчинару позаботилась о том, чтобы даже жители мегаполисов
смогли приготовить что-то
вкусненькое на гриле.
Ее изобретение называется
Bruce - практичное барбекю
для балкона. Оно сделано
в форме вытянутого прямоугольника и напоминает контейнер для цветов.

Постельное белье, на котором
можно рисовать

Комплект белья от Doodle
by Stitch представляет собой
белую разлинованную ткань,
а в комплекте предлагается
набор цветных фломастеров.
Краска в маркерах - водорастворимая, поэтому после каждой стирки белье вновь будет
белоснежным.

Скандинавский кроссворд

РЕКЛАМА
в «УС»
44-04-01

