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…призвана сделать город
пятилетка благоустройства,
которая началась 6 апреля.
Надо сказать, что даже первая
неделя заставила задуматься
о почти олимпийских темпах
работ.

По информации городского
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, за первую неделю работ
- с 6 по 11 апреля - на полигоны
вывезено свыше 3500 кубометров мусора, ликвидировано
9 мест несанкционированного
складирования бытовых отходов, произведена очистка
46 подвалов и 33 чердаков.
От уличного смета, мусора и

листвы очищено порядка трех
миллионов квадратных метров
магистральных и внутриквартальных дорог, газонов,
цветников, парков и скверов.
А от грязи и несанкционированных рекламных объявлений очищено 819 опор линий
электропередач и контактной
сети, свыше 3500 квадратных
метров окон и витражей, 18
остановочных павильонов.
Выполнено окапывание 97
деревьев, стрижка более 1100
погонных метров кустарников,
спилено 25 сухостойных и
аварийно-опасных деревьев.
Начата покраска бордюрного
камня, ремонт детских игровых комплексов, скамеек и

садовых диванов, урн и контейнеров для сбора ТБО.
Горожане традиционно с
большим удовольствием принимают участие в важном деле
благоустройства и уборки Ульяновска. Сегодняшние события
по облагораживанию облика
города отличаются тем, что для
города разработан перспективный проект развития благоустройства на 2015-2019 годы.
В рамках пятилетки на 17
апреля намечена «санитарная
пятница», для участия в которой
планируется привлечь предприятия и организации всех форм
собственности. Участие жителей
города приветствуется. Сделаем
наш город лучше!

Хроника Великой Победы 10-17 апреля
1942 год

На Западном фронте части 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса продолжали наступление и 17 апреля освободили украинский город Буда.

1943 год

17 апреля начались напряженные воздушные бои на Кубани.
В эти же дни командование Северо-Кавказского фронта перебрасывает основные силы 4-й и 5-й воздушных армий в район
Новороссийска на помощь войскам 18-й армии.

1944 год

Продолжалась Крымская операция. Противник на подступах
к Севастополю занимал по южному берегу реки Бельбек шесть
линий траншей, усиленных проволокой, минными полями и отчасти дотами. Войскам 51-й армии совместно с подошедшими
передовыми частями Приморской армии удалось овладеть несколькими высотами в 8 километров восточнее Севастополя,
а также населенными пунктами Верхняя и Нижняя Чоргунь и
Камары.

1945 год

Войска 2-го Украинского фронта 13 апреля овладели на территории Чехословакии городом Годонин. Северо-восточнее и
севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории
Австрии населенные пункты Рингельсдорф, Нидер-Абсдорф,
Нидер-Зульц и другие. Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского после упорных уличных боев
13 апреля овладели столицей Австрии - городом Вена.
По сводкам Совинформбюро
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Прямой разговор с Президентом

обращение
Дорогие ульяновцы!
Многие жители нашего замечательного города с благодарностью
отмечают, как за последние годы
в лучшую сторону преобразуется
Ульяновск.
Усилиями руководства города,
районов и различных специальных
служб родина В.И. Ленина становится чище и краше.
Работают фонтаны, восстанавливаются бульвары, открываются
и обновляются памятники, разбиваются новые цветники, установлены
сотни новых лавочек и урн.
Медленно, но настойчиво и уверенно наш родной город приобретает
лицо столицы нашей области.
Ежедневно с наступлением рассвета неустанно работают дворники, убирая пакеты, бутылки и окурки
на остановках. Сразу после выходных и праздничных дней десятки
КамАЗов оперативно вывозят сотни
тонн разбросанного нами мусора.
И за это мы бесконечно благодарны коммунальным службам.
Конечно, остается еще много нерешенных проблем. И совершенно
справедливо, правильно и своевременно общественность и средства
массовой информации критикуют
за недостатки, за грязь и за неудобства.
Но справедливости ради нужно
привести известное выражение:
«Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят».
Мы обращаемся к общественности;
мы обращаемся к взрослому населению;
мы обращаемся к педагогическим
коллективам;
мы обращаемся к нашей замечательной молодежи - студентам,
школьникам, молодежным организациям;
мы обращаемся к деятелям культуры и искусства:
давайте все вместе зауважаем в
первую очередь самих себя;
давайте полюбим наш родной
город;
давайте гордиться нашим городом!
Будем взыскательными друг к
другу, не будем равнодушными к
вандалам, хулиганам и грязнулям.
Только все вместе мы сможем навести красоту и чистоту в родном
нашем Ульяновске.
Наш девиз: «Город Ульяновск - самый чистый город России!».
Общественный совет
города Ульяновска

Поедут по Президентскому

Вчера состоялась традиционная - 13-я по счету «прямая линия» с Президентом России Владимиром
Путиным. Спектр вопросов,
которые задавали россияне
руководителю страны, как
всегда, был чрезвычайно
широк - от проблем с ценами на молоко до отношения
Президента к «переписыванию» истории, связанной с
периодом Великой Отечественной войны.
Достаточно сказать, что еще
до старта видеотрансляции
на «прямую линию» уже поступило более 2,3 миллиона
вопросов.
В самом начале ответного
«марафона» Путин озвучил
некоторые итоги 2014 года:
«Нам удалось не допустить

раскрутки спирали инфляции.
Реальный ВВП вырос на 0,6
процента - небольшой, но всетаки рост. Обновлен рекорд
добычи нефти - 525 миллионов
тонн. Собран один из самых
богатых урожаев зерновых
- 105,3 миллиона тонн. Есть
положительная динамика и
по другим отраслям. В то же
время есть и проблемы, негативным сигналом стало сокращение капиталовложений
малого бизнеса - оно просело
на 5,2 процента». Кроме того,
Президент указал на хорошую
динамику в жилищном строительстве.
Далее, следуя логике задаваемых вопросов, глава государства затронул тему санкций
(«вряд ли стоит ожидать их
снятия в ближайшее время»).
Подробно были рассмотрены

Бежим
за Победу!

перспективы экономического
развития России - в диалоге с
бывшим министром финансов
РФ Алексеем Кудриным.
Кроме того, было много вопросов - и, соответственно,
ответов - по поводу ситуа-

ции на Украине, поддержки
предпринимателей, громких
политических убийств последнего времени. Также особое
внимание уделили предстоящему празднованию 70-летия
Победы.

В субботу, 18 апреля, во всех районах
Ульяновска состоятся традиционные
легкоатлетические эстафеты, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Подобные мероприятия уже много
лет являются самыми массовыми событиями в городе, поскольку собирают наибольшее число участников. Вот
и на сей раз ожидаемое число бегунов
составит свыше пяти тысяч человек.
Среди них будут школьники, студенты, представители ведущих предприятий, общественных организаций,
ветераны, граждане с ограниченными
возможностями, профессиональные
спортсмены и просто любители легкой атлетики.
В Засвияжском районе эстафета пройдет в 59-й раз подряд. Торжественное открытие состоится в 10.00 у здания №17 по
проспекту 50-летия ВЛКСМ. Участникам
состязания предстоит пройти состоящую
из 17 этапов дистанцию - 5105 метров. В
11.00 будет дан старт первого забега - для
девушек общеобразовательных школ, а
также студенток ссузов. В 11.40 состоится
забег юношей - учащихся общеобразовательных школ. Участники третьего забега

19 апреля с 7.00 до 12.00 движение автотранспорта перекроют по грузовой и
легковой «восьмеркам» спуска Степана
Разина, а также на Димитровградском
шоссе - от перекрестка с проездом Заводским.
В указанное время на данных участках
дорог планируется произвести демонтаж
крупных рекламных конструкций, имеющих
опоры по обеим сторонам проезжей части,
а также устранить ямочность на проезжей
части моста горячим асфальтобетоном. На
время проведения работ связывающие правобережную часть Ульяновска и Заволжский
район автобусные маршруты №№2, 22, 25,
28, 30Э, 72, 73, 77, 78, 82 и 84 будут следовать
по Президентскому мосту.
Напомним, что с аналогичной целью 26
апреля с 7.00 до 17.00 запланировано перекрытие проспекта Гая - на участке между
проездом Автомобилистов и поселком Белый Ключ.
Администрация Ульяновска приносит извинения за доставленные неудобства и просит
автовладельцев выбирать альтернативные
пути движения.

- юноши, учащиеся ссузов, команды промышленных предприятий и организаций
района, а также ТОС - начнут свой забег
в 12.15.
В 47-й раз выйдут на старт эстафеты
в Заволжье. Торжественное открытие
эстафеты на стадионе «Старт» в 9.00
станет красочным парадом, котором
примут участие команды детских садов
и школ, ссузов и вузов, предприятий и
организаций. Возглавят парад представители Совета ветеранов войны и труда
Заволжского района. Планируется,
что на церемонии выступят ведущие
творческие и спортивные коллективы
Заволжья. Представители команд-победительниц прошлого года возложат
цветы к обелиску 50-летия Победы.
Маршрут эстафеты пройдет по проспектам Ульяновскому и Ленинского
Комсомола.
Старт и финиш участников эстафеты в

15 апреля на 91-м году жизни скончался Почетный
гражданин Ульяновской области Георгий Дмитриевич
Курнаков.
Георгий Дмитриевич - участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы окончил Саратовский
автомобильно-дорожный институт и по распределению
приехал в Ульяновск. Занимал должности секретаря,
первого секретаря Сталинского райкома КПСС города
Ульяновска, секретаря парткома автомобильного завода, председателя Ульяновского горисполкома, первого
секретаря Ульяновского горкома КПСС и директора
Ульяновского моторного завода.
Г.Д. Курнаков неоднократно избирался депутатом
районного, городского, областного Советов народных
депутатов. Кроме того, являлся Почетным председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Ульяновской области.
Среди его наград - орден Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, два ордена Трудового
Красного Знамени, 15 медалей.
В 1997 году имя Г.Д. Курнакова было занесено в
Золотую книгу Почета Ульяновской области.
Ульяновская Городская Дума и администрация города Ульяновска в лице Главы города Марины Беспаловой
и Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина
выражают глубокие соболезнования родным и близким
Георгия Дмитриевича.

Железнодорожном районе традиционно
состоится у центрального входа в парк
культуры и отдыха «Винновская роща».
Сороковые по счету соревнования разнообразят забег пенсионеров, велогонка
воспитанников детских садов, заезд инвалидов-колясочников и забег инвалидов
по зрению и слуху. Начало соревнований
в 11.15.
В Ленинском районе эстафета пройдет в
37-й раз подряд. Старт состоится на площади 100-летия Ленина в 10.40. Для всех
групп участников определена одинаковая
протяженность дистанции - 4961 метр.
Для обеспечения безопасности во время
проведения эстафет будут задействованы
наряды полиции, а на случай оказания
первой помощи обязательным будет присутствие медиков. Водителям необходимо
помнить, что на время проведения состязаний движение по ряду улиц будет
перекрыто.
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Прием документов - до 26 апреля

В предварительном народном голосовании
«Единой России», которое в этом году проходит по самой открытой модели, в качестве
потенциальных кандидатов могут выдвигаться как члены и сторонники партии, так и беспартийные ульяновцы. Эта модель является
самой демократичной.

Виктор Васильев: Мой опыт может помочь
в депутатской работе

14 апреля заявление на участие подал ульяновец Ринат
Сулейманов.
Доверенное лицо Владимира Путина, главный врач
Ульяновской областной детской клинической больницы,
заслуженный врач РФ Анна Лебедько также решила
участвовать в предварительном голосовании. Анна Михайловна работает в здравоохранении более 30 лет.
Своими предложениями по развитию города готов
поделиться и Виктор Васильев, который с 1984 по 1990
год был председателем Ульяновского горисполкома. «Я
- член КПСС с 1971 года. В Ульяновск я переведен из
Свердловска на должность главного инженера тепловых
сетей. Прошел «коммунальную» школу. У меня накопилось много полезных материалов, которые могут помочь
в депутатской работе. Думаю, что необходимо внедрить
те методы, которые существовали в советское время»,
- поделился Виктор Исаевич.
Если вы готовы решать проблемы ульяновцев и обладаете достаточным опытом и профессиональными навыками, «Единая Россия» приглашает вас принять участие
в народном голосовании.

Детям - кружки, учреждениям - оборудование

По поручению губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области модернизируют естественнонаучный комплекс Дворца творчества детей и молодежи, что позволит улучшить экологическую
образованность ульяновцев и обеспечить досуговую занятость детей.
Этот комплекс включает в себя детский
экологический центр и станцию юных
натуралистов. Здесь уже работают 245
детских объединений, в которых занимаются более 3000 детей в возрасте от
шести до 18 лет. В настоящее время на
территории комплекса располагается
несколько учебных зданий, цветочная теплица, коллекционный участок, плодовый
сад, действует «Экобиостанция».
Губернатору представили несколько
вариантов модернизации комплекса и
доложили о проделанной работе.
- Мы уже приступили к реализации проекта реконструкции цветочной теплицы,
разработаны варианты ландшафтного
оформления территории. Кроме того, в
этом году предполагается оборудовать
экологическую тропу «По следам Робинзона» для организации групповых
и индивидуальных посещений. К 2016
году планируется начать работы по проектированию и строительству нового выставочного комплекса, созданию первого
регионального «контактного зоопарка»
и игровой площадки «Эколенд», - сообщила и.о. директора областного Дворца
творчества детей и молодежи Екатерина
Першина.

Председатель Координационного совета областного отделения РГО Игорь
Егоров презентовал проект образовательного центра «Юный натуралист»:
- Данный центр - это реальный шаг к
воссозданию некогда мощного движения
юных натуралистов в области, которое
решало образовательные задачи и было
настоящей кузницей кадров: экологов и
географов.
Был представлен и проект по развитию
Ульяновского дендропарка.
- Учитывая, что наиболее эффективными методами обучения являются
интерактивные формы образования:
занятия в кружке, внеклассные мероприятия, экологическая работа в
лаборатории, экспедиции, научноисследовательские работы, для наибольшей эффективности и успеха
экологического воспитания учащихся
крайне важно наполнить все мероприятия местным краеведческим материалом о состоянии окружающей среды
в нашем регионе, городе, районе. В
этом отношении трудно найти что-то
лучше дендропарков Ульяновской
области, - пояснил заместитель министра сельского, лесного хозяйства и

природных ресурсов, главный эколог
региона Дмитрий Федоров.
Сергей Морозов поручил министру
образования и науки и министру
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов области до середины
мая разработать проект по развитию
естественно-научного комплекса областного Дворца творчества детей и
молодежи, Ульяновского дендропарка и ботанического сада. Также он
отметил необходимость привлечения к
данной работе представителей общественных организаций, вузов, Союза
ландшафтных архитекторов Ульяновской области.
В ТЕМУ
В настоящее время услугами дополнительного образования в регионе
пользуется порядка 80 тысяч детей и
подростков. Всего в Ульяновской области действует 65 организаций дополнительного образования по шести направленностям: естественно-научное,
военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, художественное творчество,
техническое творчество.

поздравление

Службе занятости
населения - 24 года!

19 апреля 2015 года исполняется 24 года со дня принятия Федерального закона «О занятости
населения в Российской Федерации». Этот день считается днем
образования Государственной
службы занятости населения.
Одна из основных задач Центра
занятости - содействие трудоустройству жителям города. И
специалисты службы занятости
населения с этой задачей успешно справляются. С 1991 года по
апрель 2015 года за помощью в
трудоустройстве в ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска обратилось

более 547 тысяч человек, из
них трудоустроено 295 тысяч.
86 тысяч несовершеннолетних
граждан смогли поработать в
свободное от учебы время. Направлены на профессиональное
обучение и получили дополнительное профессиональное образование более 38 тысяч человек
из числа безработных граждан,
порядка 35 тысяч человек направлены для участия в общественных работах.
Большая работа велась и ведется по трудоустройству
инвалидов, слабозащищенных
категорий граждан, детей-сирот, бывших военнослужащих
и членов их семей, граждан,

освободившихся из мест лишения
свободы.
Служба занятости постоянно
развивается и совершенствуется, расширяется перечень государственных услуг, повышается
их качество и доступность. Все
это - благодаря людям, работающим в этой сфере, высококвалифицированным специалистам.
Отдельное спасибо ветеранам!
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и новых достижений в реализации задач государственной политики занятости!
В.И. Кранцев,
директор ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска

Снова в десятке
экологически чистых

Ульяновская область вошла в число десяти самых экологически чистых субъектов страны. Этот рейтинг
составлен общероссийской общественной организацией «Зеленый
патруль». Наш регион занял первое
место среди субъектов Приволжского федерального округа и седьмое
место - в Российской Федерации
по итогам 2014 года, улучшив свои
показатели на два пункта по сравнению с 2013 годом, когда занимал
9-ю позицию.
- В количественно-качественных
характеристиках рассматриваются все
компоненты окружающей среды: вода,
почва, земельные ресурсы и загрязнение атмосферного воздуха. Кроме
того, исследуется биоразнообразие
особо охраняемых природных территорий, среда обитания, отношение
власти к вопросам охраны окружающей среды, наличие в каждом субъекте
страны природоохранных программ,
проектов и концепций. Также одним
из критериев оценки является позиция
гражданского общества и роль общественных экологических организаций
во взаимодействии с властью, - пояснил заместитель министра сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов - главный региональный эколог
Дмитрий Федоров. Чиновник добавил,
что Ульяновская область традиционно
входит в первую десятку.
Сейчас специалисты профильного
ведомства совместно с экологами
работают над подготовкой к проведению предстоящих мероприятий - Дня
защиты от экологической опасности и
V Поволжской экологической недели.
Также по инициативе губернатора
Сергея Морозова Ульяновская область
примет участие во Всероссийской
культурно-патриотической акции «Лес
Победы».
В Ульяновске эта акция стартовала
вчера, 16 апреля. Планируется, что в
ходе данной акции к 9 мая в Ульяновске будет высажено более 6,5 тысячи
деревьев и кустарников. Основными
местами в Ленинском районе станут
сквер у обелиска Славы на площади
30-летия Победы, парк Победы, парк
Дружбы народов, народный парк
(памятник природы «Разрез Малиновского»), бульвар Северный Венец,
сквер у бывшего кинотеатра «Рассвет»,
парк «Владимирский сад» и другие. В
Железнодорожном районе зеленые
насаждения будут высаживать в сквере
III Интернационала, парке «Приморский», в деревне Кувшиновка, селах
Луговое и Анненково, поселках имени
Карамзина, Плодовый и Белый Ключ. В
Засвияжском районе будут озеленяться парки «Молодежный», имени семьи
Ульяновых, «Черное озеро», территория около спорткомплекса «Новое
поколение», а также села Баратаевка,
Арское и Кротовка. В Заволжье планируется высадить памятные деревья
и кустарники на территории парка
40-летия ВЛКСМ, народного парка
(между бульваром Львовский и проспектом Академика Филатова).
Массовая посадка деревьев на территории города будет проходить с
участием ветеранов войны, семей
погибших, представителей общественных движений. В дальнейшем
планируется каждый участок закрепить
за общественными организациями,
образовательными учреждениями,
представителями бизнеса и активными
жителями.
Акция направлена на увековечивание
памяти героев Великой Отечественной
войны и предусматривает высадку
деревьев в честь каждого погибшего
ульяновца.
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Есть и другие проблемы и
сложности, которые можно резюмировать так: государственный сектор дошкольного образования в настоящий момент
функционирует в намного более
выгодных условиях, чем негосударственный.
Все эти острые вопросы стали
предметом обсуждения участников «круглого стола», прошедшего в рамках педагогического
форума «Вместе в будущее:
негосударственный сектор в дошкольном образовании». Данная
встреча, которая состоялась в
начале апреля в УлГПУ, была
инициирована областной Педпалатой.

Этот трудный
дошкольный

образование

Нет подходящих
помещений

- Сейчас в Ульяновске - более
140 муниципальных учреждений дошкольного образования.
Количество детей, посещающих
детсады, увеличивается каждый
год. К примеру, если в 2008 году
их было 18 тысяч, то в 2015 году
- 28633 ребенка. Из них 10 тысяч
- до трех лет, остальные - от
трех до семи лет, - сообщила
начальник городского отдела дошкольного образования Марина
Чемарова.
Что касается негосударственных детсадов, то здесь Ульяновск
- только в самом начале пути.
- Всего их десять. Из них четыре лицензированы, еще три - на
стадии получения лицензии. С
2011 года мы тесно сотрудничаем
с предпринимателями в данной
сфере, оказываем им информационную и консультативную
помощь, - сказала руководитель
отдела.
Она назвала несколько актуальных проблем «негосударственников», с которыми предприниматели чаще всего обращаются в городское Управление
образования.
- Первое - это, конечно, отсутствие подходящих площадей для размещения частных
дошкольных учреждений. У
муниципалитета есть свободные
помещения, но все они не подходят по санитарным нормам и
требованиям Госпожнадзора.
Остальные трудности также
связаны с названной проблемой
- это высокая арендная плата
за использование подходящих
площадей и отсутствие льготного
кредитования на их приобретение. Также можно назвать завышенные требования надзорных
органов, которые нередко препятствуют организации частных
детсадов, - прокомментировала
Чемарова.
Решение данного вопроса
вроде бы начало «двигаться с
места»: городская власть и предприниматели уже провели ряд
переговоров с крупнейшими застройщиками областного центра.
Возможно, в ближайшие годы
ситуация изменится к лучшему.

Почему деньги
не «идут» вслед
за ребенком?

Перечень проблем дополнила
Маргарита Семикина - предприниматель и организатор нескольких частных детсадов Ульяновска, входящих в семейный клуб
«Смайл и Ко».
- Основная наша трудность
- это огромная родительская плата, которая возникает из-за того,

Ирина Петрунина: Нужно
скрупулезно проанализировать законодательство
Ульяновской области и
выяснить, как там сформированы нормативы подушевого финансирования
образовательных учреждений

бизнес

Маргарита Семикина: Родительская плата в частных
детсадах сейчас просто
гигантская. Причина - в неравных условиях работы
государственного и негосударственного сектора дошкольного образования

В Ульяновске сейчас работают десять частных детских садов. Родительская плата в них пока «запредельная» для среднего горожанина - около 15 тысяч рублей в месяц. Об этих альтернативных дошкольных
учреждениях мало кто знает. Кроме того, сотрудники таких организаций не обеспечены теми же социальными льготами и гарантиями, что и их коллеги из муниципальных детсадов.
что государственные дошкольные учреждения и частные поставлены в совершенно неравные
условия. За каждым конкретным
ребенком должно «идти» и соответствующее финансирование
- вне зависимости от того, какой
детсад выбран - частный или
государственный. Только тогда
у родителей появится реальная
альтернатива, а мы сможем конкурировать на равных правах,
- считает предприниматель.
Речь идет о так называемом
нормативном подушевом финансировании образовательных
учреждений: в муниципальных
детсадах оно производится, а
в частных - нет. Подробнее об
этом рассказала эксперт из Москвы - руководитель программ
направления «Социальные проекты» Агентства стратегических
инициатив Ирина Петрунина.
- В прошлом году федеральный
институт развития образования
провел мониторинг нормативно-правовой базы субъектов - с
точки зрения того, как регионы
подготовились к реализации нового образовательного стандарта. Так вот: упомянутый норматив
подушевого финансирования,
который предусматривает равные права предпринимателей и
государственных дошкольных
учреждений, сформировал пока
только один регион - Сахалинская
область, - сказала Петрунина.
Она предложила внимательно
изучить региональное законодательство и выяснить, как именно
сформирован данный норматив
в Ульяновской области.
- Надо сказать, что в России
уже существуют соответствующие судебные прецеденты. Так,

Владивосток подал в суд на Министерство образования Приморского края в связи с тем, что оно
не в полном объеме обеспечивает
конституционное право детей на
дошкольное образование (речь
идет именно о подушевом финансировании). И муниципалитет
данный суд выиграл, - отметила
выступающая.
Впрочем, есть еще один финансовый «нюанс», который также
ставит в неравные права муниципальные и частные детсады.
- Не будем лукавить: нормативного подушевого финансирования все равно недостаточно для
организации работы дошкольного учреждения. Существует
еще такая составляющая, как
муниципальное финансирование
на создание услуг по присмотру и
уходу за детьми. И вот в этом-то
сегменте и «зарыта собака» неуспешности негосударственного
дошкольного сектора, - уверяет
гостья из Москвы.
По ее мнению, данную проблему помогут решить так называемые «дошкольные сертификаты», организация которых активно обсуждается в настоящее
время на уровне Правительства
РФ. Упомянутые сертификаты
позволят обеспечить финансирование дошкольного образования
ребенка вне зависимости, какое
дошкольное учреждение выберут
его родители.
- Если говорить совсем коротко, то дело обстоит так: чтобы
негосударственник смог снизить
родительскую плату, нужны
равные условия для частных и
государственных дошкольных
учреждений. Возникает вопрос:
какое в этом случае финансиро-

вание должны получить негосударственные детсады? Да ровно
такое же, как и государственные с учетом нормативно-подушевого
финансирования и тех денег, что
идут от муниципалитета, - подытожила Ирина Петрунина.

«Частники»
для бюджета выгоднее

В завершение встречи предприниматель и общественник
Маргарита Семикина указала
на еще несколько нерешенных
вопросов.
- К примеру, когда повышают
свою квалификацию специалисты муниципальных детсадов,
то это происходит бесплатно.
«Частники» вынуждены делать
это за свой счет - точнее, за счет
родительской платы. Или другое:
когда проходят различные конкурсы и мероприятия, мы почти
никогда не знаем о них. В результате наши детишки не могут
показать себя и продемонстрировать свои таланты так, чтобы
об этом узнали многие горожане.
Иными словами, популяризация
негосударственного сектора
дошкольного образования пока
почти «никакая», - сетует выступающая.
При этом она отметила, что
стоимость создания одного места
в муниципальном детcком саду
и в частном отличается в разы:
бюджету это обходится в 600-700
тысяч рублей, а предприниматели
делают то же всего за 200 тысяч
рублей. Вместе с тем в дальнейшем на городской бюджет не
ложится бремя по содержанию

и обслуживанию помещения, где
расположено негосударственное
дошкольное учреждение.
- Мало того: наши детсады
небольшие и мобильные. Например, небольшой садик, организованный на первом этаже многоквартирного дома, всегда может
переместиться, и это помещение
можно будет легко перепрофилировать. А большие здания муниципальных детсадов - в случае
очередного демографического
«спада» - может ожидать та же
судьба, что их постигла в 90-е
годы, когда пустующие здания
распродали «с молотка».
Также она высказалась за
смягчение (на федеральном
уровне) жестких рамок тех образовательных программ, по
которым происходит подготовка
дошколят.
- Ведь почти все частные детсады выросли из бывших развивающих центров, которые
эффективно готовили детей к
школе. Там множество интересных альтернативных развивающих методик, - поделилась своим
мнением Семикина.
«Круглый стол» завершился
на оптимистической ноте: участники встречи сообщили, что на
федеральном уровне смягчились требования по организации
дошкольных учреждений. В
частности, недавно был получен
официальный ответ от федерального Рособрнадзора о том, что
предпринимателям не требуется
предоставлять заключение МЧС
для ведения образовательной деятельности. Это означает, что при
открытии частного детского сада
теперь нужно будет «добывать»
на одно разрешение меньше.
Евгений Нувитов

город и горожане
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«Наша Победа»
в Засвияжье

Благотворительный форум инициатив
«Наша Победа» прошел в конце прошлой недели в детско-юношеском центре №3 на территории Засвияжского района Ульяновска.
Он был организован при участии депутатов
Городской Думы, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности,
представителей общественных организаций
и жителей района.
Главной целью форума является привлечение
внимания горожан к нашему общему празднику,
объединение их усилий для подготовки города к
70-летию Победы.
Прежде всего, организаторы постарались
сделать из идеи форума яркое событие, что, вне
всякого сомнения, им удалось. Для участников
форума была организована четырехчасовая
концертная программа с участием коллективов
художественной самодеятельности и выступлениями воспитанников спортивных школ района.
Также была оформлена выставка работ детского
творчества, посвященная 70-летию Великой
Победы, организованы мастер-классы, представлена работа территориальных общественных
самоуправлений района.
Зрителями концертной части мероприятия стали
ветераны и труженики тыла, которым в рамках
мероприятия представители районной администрации вручили юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего
было вручено 100 наград.
Итоги этого действа впечатляющие: на работы
по благоустройству и праздничному оформлению
территории Засвияжского района к 70-летию
Победы направлены 800 тысяч рублей.

Памяти павших - достойны

Наша страна активно готовится к
празднованию 70-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной
войне. Организовываются, анонсируются, проводятся различные
мероприятия, посвященные военному времени. Наш город - не исключение. Среди многообразия представленного, пусть и локальным,
но очень ярким событием выглядят
Дельфийские игры, прошедшие на
этой неделе в ульяновской гимназии №1.
Темой традиционных состязаний в
сценических искусствах этой весной
стала война и Победа. Ученики разных
классов показали свое видение и знание истории, умение сопереживать ей и
рассказывать о своих чувствах языком
песни, танца, художественного слова и
актерской игры. По словам заместителя
директора по воспитательной работе
Юлии Рытовой, мероприятие стало не
только школьным делом:
- В подготовку с огромным желанием
включились родители, родственники
учеников. На репетициях собирались
не только артисты. Коллектив, который
готовил программу каждого класса,
не виден полностью на сцене. Многие
сейчас в зале в качестве по-хорошему
пристрастных зрителей.
Надо сказать, что тема войны благодаря тонко продуманным сценариям
перестала быть возрастной. И, думается, это очень правильно, ведь и дети
тоже были невольными донорами в

Запоминающееся и очень эмоционально яркое выступление
учащихся 6 А класса (классный руководитель - Н.Н. Ховрина)
фашистских концлагерях, стояли у
станков, боролись и погибали наравне
со взрослыми.
Благодаря искренности и подготовленности эти программы даже для
взрослых могли бы быть «воспитательными». Ведь там, где устоявшиеся
стереотипы и равнодушие неколебимы, заставить прослезиться может
только непосредственность ребенка,

всегда умеющего увидеть и сказать
искренне.
- Мы очень благодарны родителям
и ученикам за сценическое действо,
- сказала Юлия Рытова.
От редакции нам хочется присоединиться к ее словам и добавить от себя еще и
благодарность педагогам, научившим
детей видеть, думать и самовыражаться.
Павел Половов

Детей поздравили с Пасхой

Галина Кузьмина: Главное учить добру и милосердию
Малыши и взрослые с вниманием слушали отца Николая
В минувший вторник в детском саду №17 по улице Гагарина состоялся пасхальный
утренник.
Это дошкольное учреждение
имеет богатую историю. Садик
был построен еще в 1939 году,
а в январе прошлого года вновь
открылся после капитального
ремонта. Пасху в обновленном
здании отмечали впервые.
- Мы уже устраивали для ребят
празднование Рождества, в будущем планируем отмечать Троицу
и другие православные праздники, - рассказала заведующая
детским садом Ольга Вахтеева.
- Благодаря поддержке депутата
Городской Думы Игоря Любченкова мы участвуем в социокультурной программе «Истоки».
Игорь Владимирович проводил у
нас обучающие семинары, вывозил наших сотрудников на конференции. Полученные знания мы
стараемся прививать детям. Это
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способствует укреплению устоев
семьи, взаимопониманию родителей и детей, формированию
идеалов дружбы и любви.
По случаю Светлого праздника
в учебных заведениях 34-го избирательного округа был проведен
конкурс поделок «Пасхальная
радость».
- Мы хотели, чтобы малыши
вместе с родителями смастерили что-нибудь оригинальное, а
главное - сделанное с душой,
- объяснил Игорь Любченков. - В
результате от каждой школы или
детского сада нам представили
до трехсот работ. Настолько
ярких, что сложно было выбрать
лучшие.
- Мы с дочерью решили смастерить гнездо, в которое положили
пасхальные яички, - рассказала
мама пятилетней Арины Елена
Платонова. - Делали два дня,
привлекли к этому и папу. В итоге
получился плод коллективного
творчества.

- Вначале шарик обвязали нитками, потом проклеили и ждали,
пока высохнет, - сообщила Арина. - А на Масленицу мы сделали
лося и заняли первое место.
Авторам лучших поделок были
вручены дипломы и подарки. Поздравить малышей с праздником
прибыл священнослужитель отец
Николай. Батюшка рассказал детям о последних днях пребывания
на земле Иисуса Христа, распятии
и воскрешении и вручил руководству детского сада икону. Малыши
устроили для гостей праздничный
концерт, а потом всем им, вне зависимости от вероисповедания, вручили подарки от депутата округа.
Впредь подобные мероприятия
планируется проводить традиционно. Не будут забыты и представители других религий. По словам заведующей детским садом,
летом ребят ждет красочный
Сабантуй, различные спортивные
и культурные праздники.
Даниил Старков

У каждого своя
дорога к Богу

Более девяти лет служит в
областном геронтологическом
центре сестра милосердия Галина Кузьмина. За эти годы она
помогла многим людям прийти
к вере и обрести душевный покой в преклонном возрасте.
Судьба семьи Галины Анатольевны типична для тех, кто в 30-е
годы прошлого столетия не пожелал подчиниться всеобщей атеистической идеологии, а сохранил
верность православию. Родители
женщины долгие годы подпольно
содержали в родном селе Урень
Карсунского района молельный
дом. Когда об этом узнали компетентные органы, маму Галины
Анатольевны сослали в Сибирь.
Там она встретила будущего мужа.
Детские воспоминания сестры
милосердия - тяготы ссылки и притеснения за веру.
- Решение стать сестрой милосердия я приняла не сразу,

- рассказала Галина Кузьмина.Это формировалось в душе постепенно, из года в год. И в 1989
году я начала служить в церкви в
Больших Ключищах. На службу
меня благословил покойный владыка Прокл.
Когда сестру милосердия назначили на службу в геронтологический центр, молельная комната
здесь только создавалась. Во
многом благодаря усилиям Галины Кузьминой здесь появилась
библиотека духовной литературы,
особый уют, который ощущает
каждый переступивший порог.
- Дважды в неделю здесь проводит службы батюшка из храма
целителя Пантелеймона, что на
Нижней Террасе, - продолжила
рассказ женщина. - Проходит
литургия, причастие, исповедь,
крещение, венчание. В остальные
дни моя задача - заботиться о духовном быте людей, подготовить
их ко встрече со священником,
дать познакомиться с духовной
литературой. Среди прихожан
немало тех, кто решил креститься
уже будучи в преклонном возрасте.
Кроме того, многие пожилые пары
желают венчаться, дабы узаконить
свой брак перед Богом.
Кроме того, сестра милосердия
проводит большую работу со
школьниками.
- К нам часто приезжают ребята, кто интересуется Законом
Божьим и хочет посвятить свою
жизнь служению, - объяснила
Галина Анатольевна. - Они помогают мне ухаживать за теми, кому
уже трудно передвигаться, читают
им книги, разносят просфоры и
святую воду. Я считаю, это крайне
важно для нынешнего поколения
- приобщиться к духовной жизни,
научиться добру и милосердию.
- Желаю всем, чтобы с каждым
днем ваша жизнь духовно обогащалась, - подчеркнула Галина
Кузьмина. - Милосердие - высшая
добродетель, и пусть она всегда
пребывает с вами.
Дмитрий Сильнов
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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

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Начальник
управления
по работе с
правоохранительными
и
1. органами
общественными объединениями 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. Руководство деятельностью управления, обеспечение реализации задач и выполнения функций,
предусмотренных положением об управлении.
2.Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния правопорядка и борьбы
с преступностью, выявления предпосылок к чрезвычайным происшествиям на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Организация взаимодействия администрации города Ульяновска с общественными объединениями.
4. Организация участия управления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствия проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «город Ульяновск».
5. Организация участия управления в решении вопросов по обеспечению призыва граждан на военную службу и работе по патриотическому воспитанию молодежи в целях реализации положений Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 25.07.2002 №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» во взаимодействии с
отделами военных комиссариатов города Ульяновска.
6. Принятие мер по проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 «54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
7. Осуществление общего контроля за осуществлением профилактики коррупционных проявлений
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
8. Обеспечение взаимодействия управления со структурными подразделениями администрации города Ульяновска, организациями и общественными объединениями граждан по вопросам реализации
задач и функций управления.
9. Участие в реализации на территории города Ульяновска отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ульяновской области по вопросам, относящимся к компетенции 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. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам деятельности отдела.
2. Организационное, документационное, аналитическое, информационное обеспечение деятельности Главы администрации города Ульяновска и администрации города Ульяновска при выполнении
ими своих функций по вопросам противодействия и профилактики коррупционных, террористических и экстремистских проявлений, а также при реализации мер, связанных с проведением публичных
мероприятий на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами и общественными объединениями по вопросам проведения единой государственной политики в области противодействия и
профилактики коррупционных, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества администрации города Ульяновска с институтами
гражданского общества, физическими и юридическими лицами, направленного на профилактику,
пресечение и недопущение коррупционных, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Обеспечение ведения системы документооборота председателей общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» и Ульяновской городской
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
6. Организация проведения в пределах своих полномочий мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции в администрации города Ульяновска, с последующим предоставлением сведений Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее - Уполномоченный).
7. Обеспечение формирования базы данных о зонах повышенного коррупционного риска в администрации города Ульяновска по мере поступления информации от структурных подразделений
администрации города Ульяновска, и направление информации о выявленных зонах повышенного
коррупционного риска Уполномоченному.
8. Обеспечение функционирования телефонной «горячей линии», осуществляющей прием сообщений от граждан и организаций о ставших им известных фактах коррупции, волокиты, вымогательства,
злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск».
9. По поручению заместителя Главы администрации города - руководителя аппарата администрации
города Ульяновска, Главы администрации города Ульяновска на основе имеющейся информации о
коррупционных проявлениях, самостоятельно и (или) во взаимодействии с правоохранительными и
контролирующими органами проведение проверок в отношении муниципальных служащих администрации, на предмет наличия коррупционных проявлений.
10. Организация проверки содержащихся сведений в уведомлениях муниципальных служащих администрации города Ульяновска о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
11. Организация подготовки отчетов о реализации программ противодействия коррупции, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Ульяновск».
12. Участие в качестве уполномоченного представителя органа местного самоуправления в публичных мероприятиях.

Заместитель
начальника
управления
начальник
отдела
по
профилактике
коррупционных проявлений управле2. ния по работе
с правоохранительными
органами
и
общественными объединениями администрации
города Ульяновска

Начальник
отдела
по
организации
профилактики
правонарушений и взаимодействию с общественными
объединениями
3. по управления
работе с
правоохранительными
органами
и
общественными объединениями 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. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния правопорядка и борьбы
с преступностью, профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, выявления
предпосылок к чрезвычайным происшествиям на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
2. Участие в реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии
города Ульяновска от 02.09.2011 №3937, и на последующие годы.
3. Координация реализации комплексных мер по выявлению и пресечению деятельности несанкционированных автостоянок во взаимодействии с УМВД России по городу Ульяновску, с Управлением
Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, с отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города Ульяновска.
4. Координация реализации совместных комплексных мер по пресечению розничной торговли в неустановленных местах во взаимодействии с УМВД России по городу Ульяновску, с Комитетом по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации
города Ульяновска, с отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города Ульяновска.
5. Координация проведения комплекса мероприятий по пресечению хищений изделий из черных и
цветных металлов во взаимодействии с УМВД России по городу Ульяновску, с отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города
Ульяновска.
6. Координация создания на территории муниципального образования «город Ульяновск» условий
для деятельности добровольных дружин по охране общественного порядка по согласованию с
УМВД России по городу Ульяновску, совместно с отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города Ульяновска при взаимодействии
с гражданами и общественными объединениями в рамках реализации Закона Ульяновской области
от 01.03.2007 №23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области».
7. Координация решения вопросов по обеспечению призыва граждан на военную службу и работе по
патриотическому воспитанию молодежи в рамках реализации положений Федерального закона от
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 25.07.2002
№113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» во взаимодействии с отделами военных комиссариатов города Ульяновска.
8. Подготовка материалов, организация и обеспечение деятельности городской межведомственной
антинаркотической комиссии и городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
9. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам деятельности отдела.
10. Участие в качестве уполномоченного представителя органа местного самоуправления в публичных мероприятиях в рамках реализации Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

№ Наименование
вакантной
п/п должности

Квалификационные
требования

Начальник
управления
муниципаль4. ной
службы
администрации
города
Ульяновска

а) наличие высшего профессионального
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.

Заместитель
начальника
управления
униципаль5. м
ной
службы
администрации
города
Ульяновска

а) наличие высшего профессионального
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.

Начальник организационноуправления
6. го
администрации
города
Ульяновска

Заместитель
начальника организационно7. го управления
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.
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.

Должностные обязанности
1. Организация проведения аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих
администрации города Ульяновска.
2. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска.
3. Осуществление контроля за оформлением Почетных грамот и Благодарственных писем администрации города Ульяновска. Организация работы по регистрации распоряжений администрации
города Ульяновска по личному составу и по директорам муниципальных предприятий и учреждений
города Ульяновска (со сроком хранения 75 лет, 5 лет).
4. Осуществление контроля за наличием положений о подразделениях администрации города Ульяновска, не являющихся юридическими лицами, должностных инструкций муниципальных служащих
аппарата администрации города Ульяновска и работников, не являющихся муниципальными служащими.
5. Обеспечение формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в аппарате администрации города Ульяновска.
6. Организация работы по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет и ежемесячной
социальной выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутата на постоянной основе, полномочия
выборного должностного лица на постоянной основе, членов Ульяновской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, работавшим на постоянной (штатной) основе, лицам,
замещавшим должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в органах
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской
избирательной комиссии. Принятие участия в работе комиссии по установлению пенсии за выслугу
лет и ежемесячной социальной выплаты.
7. Организация работы по включению в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией муниципального служащего. Принятие участия в работе комиссии по включению в стаж
муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности. Организация подготовки проектов
распоряжений администрации города Ульяновска о включении в стаж муниципальной службы муниципальным служащим аппарата администрации города Ульяновска иных периодов трудовой деятельности.
8. Организация работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в аппарате администрации города Ульяновска.
9. Организация работы по формированию и ведению Реестра муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
10. Организация работы по проверкам достоверности и полноты представленных муниципальными
служащими администрации города Ульяновска персональных данных, а также сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера, по соблюдению лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации города Ульяновска, служебной дисциплины, ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой.
11. Организация подготовки проектов распоряжений о командировании и командировочных удостоверений на работников администрации города Ульяновска, о предоставлении отпусков работникам
администрации города Ульяновска. Осуществление контроля за составлением графика отпусков работников администрации города Ульяновска.
12. Обеспечение сохранности персональных данных работников администрации города Ульяновска и
служебной информации, ставших известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.
13. Организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образующихся в процессе кадровой работы, и передаче их в архив. Заверение копий кадровых документов,
образующихся в процессе работы управления.
1. Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации города Ульяновска, проектов
решений Ульяновской Городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию управления, и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
2. Проведение экспертизы проектов постановлений, распоряжений администрации города Ульяновска, проектов решений Ульяновской Городской Думы в сфере муниципальной службы, их визирование. Дача заключений и предложений по решению вопросов, входящих в компетенцию управления.
3. Ведение работы со структурой администрации города Ульяновска и штатным расписанием аппарата администрации города Ульяновска.
4. Проведение экспертизы и ведение учета штатных расписаний, проведение мониторинга структуры,
штатной численности отраслевых (функциональных), территориальных органов управления администрации города Ульяновска.
5. Разработка проектов правовых актов, касающихся денежного содержания муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими, в администрации города Ульяновска.
6. Принятие участия в подготовке статистических отчетов, справок о качественном составе, сменяемости и движении кадров.
7. Осуществление организационно-методического руководства и контроля за сотрудниками управления, осуществляющими деятельность по формированию и ведению личных дел муниципальных
служащих администрации города Ульяновска, заполнению трудовых книжек, формированию кадрового резерва, подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, ведению реестра
муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
8. Подготовка материалов, организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска.
9. Подготовка материалов, организация и обеспечение деятельности комиссии по вопросам кадровой
политики в администрации города Ульяновска.
10. Осуществление контроля за размещением информации о деятельности управления на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1. Руководство деятельностью управления, обеспечение реализации задач и выполнения функций,
предусмотренных положением об управлении.
2. Участие в организации и проведении совещаний, конференций, семинаров, деловых встреч, торжественных мероприятий в пределах компетенции управления.
3. Осуществление систематического анализа деятельности управления, принятие решений, направленных на выполнение функциональных задач, возложенных на управление.
4. Организация планирования социально-значимых мероприятий, проводимых структурными подразделениями администрации города Ульяновска.
5. Организационное обеспечение мероприятий, проводимых с участием или по поручению Главы администрации города Ульяновска.
6. Оказание консультативной помощи отраслевым (функциональным) территориальным органам
управления, подразделениям администрации города Ульяновска, представителям организаций по
вопросам, относящимся к компетенции управления.
7. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращения граждан, организаций и принятие по ним
решения.
8. Координация деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска, отвечающих за подготовку регламента, сценарного плана, составление списка участников и их приглашение, информационное и материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых с участием или по поручению Главы администрации города Ульяновска в пределах компетенции управления.
9. Организация работы по проведению заседаний Коллегии администрации города Ульяновска, аппаратных совещаний администрации города Ульяновска.
10. Организация работы по формированию плана мероприятий администрации города Ульяновска
на год и на месяц.
11. Участие в подготовке и проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в пределах компетенции управления.
1. Организация, контроль подготовки и проведения мероприятий с участием или по поручению Главы
администрации города Ульяновска.
2. Контролирование и обеспечение выполнения специалистами управления трудовой дисциплины.
3. Оказание консультативной помощь отраслевым (функциональным), территориальным органам
управления, подразделениям администрации города Ульяновска, представителям организаций, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, по вопросам, относящимся
к компетенции управления.
4. Организация работы по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской Федерации, Ульяновской области и города Ульяновска.
5. Участие в подготовке организационно-методических материалов совещаний, конференций, семинаров, симпозиумов, а также выставок и других мероприятий по поручению Главы администрации
города Ульяновска в пределах своей компетенции.
6. Участие в подготовке и проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в пределах компетенции управления.
7. Получение для ознакомления и использования в работе от структурных подразделений администрации города Ульяновска документов и информационно-аналитических материалов, необходимых
для осуществления и реализации функций управления.
8. Рассмотрение предложений, заявлений жалобы граждан по вопросам, входящим в компетенцию
управления.
9. Получение для ознакомления и использования в работе от структурных подразделений администрации города Ульяновска необходимые для осуществления и реализации функций управления документы и информационно - аналитические материалы.

Продолжение на стр. 11
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
17 апреля, 18.00 - «Горе от ума».
18 апреля, 17.00 - «Таланты и поклонники».
19 апреля, 17.00 - «Месяц в деревне».
22 апреля, 18.00 - «Одолжите
тенора!».
23 апреля, 18.00 - «Коварство и
любовь».
Малая сцена
21, 23 апреля, 18.00 - «Не покидай
меня…».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
18 апреля, 17.00 - концерт «Крылья Победы». Играет Ульяновский
государственный духовой оркестр
«Держава» под управлением заслуженного артиста России Николая
Булатова, с участием хора УлГУ.
Солисты - заслуженная артистка
России Вера Чиркина (сопрано),
лауреат международного конкурса
Владимир Самарев (баритон), заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина (народное
пение), Андрей Козин (тромбон).
19 апреля, 18.30 - вечер в немецком
стиле «В таверне дядюшки Ганса»
с участием солистов филармонии
в рамках проекта «Музыкальное
кафе».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
19 апреля, 12.00 - гала-концерт
проекта для одаренных детей «Мир
детства». Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Битва за Севастополь», «Призрак» (по 22 апреля),
«Мама дорогая!».
Зал «Огюст»: «Истребитель драконов» (по 15 апреля), «Косухи»
(по 22 апреля), «Дорога без конца», «Любовь или секс».
Кино для детей: «Гнездо дракона».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Форсаж 7», «Битва за Севастополь», «Дом».
17, 20, 21 апреля, 18.30 - фестиваль «Кино&рок».
18 апреля, 18.30 - музыкальное
шоу «Полуночное танго».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Большая игра», «Форсаж 7».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ. 67-76-20, 67-76-22
«Большая игра», «Форсаж 7»,
«Елки лохматые», «Левиафан».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 апреля, 10.30, 13.00 - «Принцесса и свинопас».
19 апреля, 10.30, 13.00 - «Умка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
18 апреля, 17.00 - «Яичница».
19 апреля, 17.00 - «Волшебное
кольцо».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
23 апреля, 14,00, 16.00 - премьера
«Концерт фронту».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
19 апреля, 10.00 - фильм-балет
«Лебединое озеро» (на музыку
П.И. Чайковского).
Трансляция спектакля из Королевского театра «Ковент-Гарден».
Партию Одетты исполняет российская прима Наталья Осипова.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
23 апреля, в течение дня - День
чувашской культуры.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
17 апреля, 14.00 - час истории,
посвященный Дню воинской славы:
победа А. Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 апреля, 16.00 - тема «Эмоции и
здоровье» в клубе «Здоровье».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
23 апреля, 13.00 - сказочный фестиваль, посвященный А.К. Новопольцеву.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
22 апреля, 13.00 - краеведческий
час, посвященный 145-летию со дня
рождения В.И. Ленина.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 апреля, 16.00 - творческая
встреча с библиофилом З.А. Пироговой, тема: «Первая Мировая
война глазами К. Паустовского.
Паустовский и Симбирский край»

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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, 5.20 Животный смех 0+

СТС

6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕРА СЕКСА 18+
0.35 ВТОРОЙ ШАНС 18+
1.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
2.50 Дикий мир 0+
3.15 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «История
нравов. Людовик XV»
16+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «История
нравов. Великая
французская
революция» 16+

РОССИЯ1

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15, 1.05 Время
покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/
Женское 16+
17.00, 1.55 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

РОССИЯК

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МИЧМАН ПАНИН
12.50, 2.40 Д/ф Фьорд
Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги
13.10 Линия жизни
14.05, 1.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ
15.10 К 70-летию Великой
Победы. Мальчики
державы. Павел Коган
15.35 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
17.05 Д/с История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики
17.45 К 175-летию со
дня рождения
П.И.Чайковского.
Симфония №4.
В. Гергиев и
Симфонический
оркестр Мариинского
театра
18.40 Д/ф Лимес. На границе
с варварами
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф Моя великая
война. Леонид Рабичев
21.40 Написано войной.
Виктор Проскурин
читает стихотворение
Ю. Левитанского
Воспоминание о
Нибелунгах
21.40 Тем временем

7.00 М/с Черепашки-ниндзя
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 Битва экстрасенсов
16+
11.30 ПОГНАЛИ! 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 БИЛЕТ НА VEGAS 16+
1.00 ЗАЛОЖНИКИ 16+
1.50 МАРС АТАКУЕТ! 12+
3.45 ПРИГОРОД 2 16+
4.15 ХОР 16+
5.10 БЕЗ СЛЕДА 5 16+

ТНТ

8.30 М/с Аладдин 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30, 13.30 Ералаш 0+
11.00 СТРЕЛОК 16+
14.30, 19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
16.00 Нереальная история
16+
17.00 Галилео 16+
18.00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ
16+
20.00 КОРАБЛЬ 16+
21.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 12+
23.05 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 РАНЭВЭЙС 16+
3.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

05.00 «Любовь 911» 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». «2012. Великий
скачок» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам
несовершеннолетних
16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с Понять. Простить
16+
12.00, 2.20 Кризисный
менеджер 16+
13.00, 3.20 Свидание для
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 СВАТЬИ 16+
21.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.00 Одна за всех 16+
0.30 МАМОЧКА МОЯ 16+
4.20 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 23.05 ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 16+
10.15, 1.20 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе. Миныловушки 16+
16.30 Сталинградская битва.
Над бездной
17.25 Сталинградская битва.
Перелом
18.20 СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА
16+
22.10 Восход Победы.
Курская буря
1.00 Большой спорт
1.55 Волейбол. Чемпионат
России
3.45 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
16+

РОССИЯ2

22.30 Те, с которыми я...
Ричард Гир
23.20 Д/ф Юргис
Балтрушайтис
0.15 П.И.Чайковский.
Симфония №4.
В. Гергиев и
Симфонический
оркестр Мариинского
театра
1.00 Д/ф Городское кунг-фу

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АПРЕЛЯ

6.00 Настроение
8.15 СУМКА ИНКАССАТОРА
10.05 Д/ф Донатас Банионис.
Я остался совсем один
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 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Беркут. Последний
бой 16+
23.05 Д/ф Будущее не для
всех 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12+
4.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Галина
Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тени исчезают в
полдень 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Галина
Старовойтова.
Последние 24 часа 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 Школа проживания
16+
17.30 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 Грязные игры 16+
23.00 Д/ф Галина
Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Три дня на
убийство» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Три дня на
убийство» 16+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.45 «Кино»: «Письма к
Джульетте» 16+

ПЕРВЫЙ
В
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15, 2.00 Время
покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/
Женское 16+
17.00, 1.10 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Структура момента 16+
РОССИЯ1
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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «История
нравов. Наполеон I» 16+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «История
нравов. Наполеон III»
16+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕРА СЕКСА 18+
0.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

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, 4.00 Животный смех 0+
8.30 М/с Аладдин 0+

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». «На
перекрестках миров»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 Домашняя кухня 16+
5.50, 18.55 6 кадров 16+
6.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам
несовершеннолетних
16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с Понять. Простить
16+
12.00, 2.20 Кризисный
менеджер 16+
13.00, 3.20 Свидание для
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 СВАТЬИ 16+
21.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.00 Одна за всех 16+
0.30 МАМОЧКА МОЯ 16+
4.20 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
16+
15.35 КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. СКА СанктПетербург - Ак Барс
Казань
22.05 Восход Победы. Днепр
0.50 Эволюция

РОССИЯ2

21.40 Написано войной.
Андрей Ташков читает
стихотворение К.
Симонова. Ты говорила
мне люблю...
21.40 Игра в бисер
22.20 Д/ф Эдуард Мане
22.30 Те, с которыми я...
Ричард Гир
1.05 П.И. Чайковский.
Концерт для скрипки
с оркестром. В.
Третьяков, Д. Китаенко
и Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии
1.45 Д/ф Эрнест Резерфорд

ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ
9.30 МАРГОША 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 12+
13.30 Ералаш 0+
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ 16+
16.00 Нереальная история
16+
18.00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ
16+
19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
21.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2 12+
23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+
0.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 16+
2.20 ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с Черепашки-ниндзя
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 Битва экстрасенсов
16+
11.30 БИЛЕТ НА VEGAS 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

РОССИЯК
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 ПОДСОЛНУХИ
13.05, 20.30 Правила жизни
13.30 Эрмитаж- 250
14.05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ
15.10 К 70-летию Великой
Победы. Мальчики
державы. Михаил
Кульчицкий
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20 Д/ф Метафизика
света. Александр
Антипенко
17.05 Д/с История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики
17.45 К 175-летию со
дня рождения
П.И. Чайковского.
Концерт для скрипки
с оркестром. В.
Третьяков, Д. Китаенко
и Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии
18.30 Д/ф Твое Величество
- Политехнический!
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф Моя великая
война. Сумбат
Сумбатов

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 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Самоволка»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Самоволка»
16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ С 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Всегда Ваш.
Товарищ Сухов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тени исчезают в
полдень 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Всегда Ваш.
Товарищ Сухов 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 Грязные игры 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 Крутая Джорджия
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Всегда Ваш.
Товарищ Сухов 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 Настроение
8.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ... 12+
9.40, 11.50 ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф Будущее не для
всех 16+
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф Завербуй меня,
если сможешь 12+

ПЕРВЫЙ

3.20 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

СТС

6.00, 3.15 6 кадров 16+
6.30 Животный смех 0+
7.00, 9.00 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 Приключения Тома
и Джерри 6+
9.10 М/с Драконы.
Защитники Олуха 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Взвешенные люди 16+
14.30 М/ф Кунг-фу панда-2
0+
16.00 Ералаш 0+
17.00 ДЖЕК РИЧЕР 16+
19.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 12+
22.10 ВАН ХЕЛЬСИНГ 12+
0.35 АПОЛЛОН-13 0+
3.55 ЗАЛОЖНИК 12+

ТНТ

7.00 ТНТ. MIX 16+
7.35 М/с Губка Боб
Квадратные штаны 12+
9.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
15.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ 16+
17.55 ЧОП 16+
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
1.00 ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ
16+
3.05 БЕЗ СЛЕДА 4 16+
5.40 Женская лига. Лучшее
16+
6.00 М/с Турбо-Агент Дадли
12+

РОССИЯК

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35, 23.55 ВЫ МНЕ
ПИСАЛИ...
12.05 Легенды мирового
Кино: Говард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Петя и волк. Фильмфантазия по сказке
С.Прокофьева
13.35 Гении и злодеи. Лев
Выготский
14.00 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
15.25 Пешком... Москва
студийная
15.55 Д/ф Интерлюдия в
стиле джаз
16.40 Кто там...
17.15, 1.55 Искатели
18.00 Контекст

05.00 «Дорогая передача»
16+
05.30 «Золотая медуза»
Сериал 16+
09.30 «Кино»: «Мрачные
тени» 16+
11.45 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
2» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 8.00 Домашняя кухня
16+
5.55, 18.55 6 кадров 16+
6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
9.30, 22.40 Д/с Звездная
жизнь 16+
10.15 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
13.55 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА 12+
23.40 Одна за всех 16+
0.30 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.. 16+
2.25 Д/с Счастье без жертв
16+
4.25 Д/с Тратим без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.30 Моя рыбалка
9.00 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
9.30 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
12.00 Полигон. Возвращение
легенды
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.05 ЗЕМЛЯК 16+
21.05 ПУТЬ 16+
23.05 Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко
23.55 Угрозы современного
мира. Свалка
планетарного масштаба
0.25 НЕпростые вещи.
Телебашня
0.55 Мастера. Лесоруб
1.25 Человек мира. Японский
альбом
3.20 Неспокойной ночи.
Лазурный берег 16+
4.20 Максимальное
приближение. Тоскана
4.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ
16+

РОССИЯ2

18.40 К 70-летию Великой
Победы. Война на всех
одна
18.55 ОТЕЦ СОЛДАТА
20.25 Д/ф Нина Усатова.
Нечаянная встреча
20.55 БАЙКА
22.20 Dona nobis pacem
Даруй нам мир
1.25 Мультфильм
2.40 Д/ф Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция Первого
канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время
22.30 Танцуй!
0.50 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
16+
2.55 Модный приговор
3.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ1
05.40 «Город принял»
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 «Высокая кухня» 12+
14.30 «Высокая кухня».
Продолжение 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Отдаленные
последствия» 12+

НТВ
6.05, 1.30 ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ 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 г.
/ 2015 г. Спартак
- Рубин. Прямая
трансляция
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ДУБРОВСКИЙ 16+

14.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Принц-полукровка»
12+
17.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
1» 12+
19.40 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
2» 12+
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 Тени исчезают в
полдень 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 Алиби-надежда.
Алиби-любовь 16+
19.30 Танки 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая
история. Распутин.
Незаконченное
следствие-2 16+
21.00 Х/ф Наемный убийца
16+
22.30 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 Марш-бросок 12+
6.35 ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
8.20 Фактор жизни 12+
8.55 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ
16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
13.40 Один + один 12+
14.50 Московская неделя
15.25 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ 12+
17.20 ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО 12+
21.00 В центре событий
22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
12+
0.20 РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА 12+
2.15 ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ
4.05 Д/ф Заговор послов 12+
5.15 Д/ф Как прокормить
медведя 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 1.40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
- 2. К МОРЮ 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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая.
Великая Отечественная
16+

НТВ

04.45 «Акция»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 11.10 14.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Иван Черняховский.
Загадка полководца»
12+
12.20 «Старшая сестра» 12+
14.40 «Старшая сестра».
Продолжение 12+
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015. Финал
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «И в горе, и
в радости» 12+
00.35 «Красавец и чудовище»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой.
Честь имею! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого
канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
0.15 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС
12+
2.10 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ
12+
4.05 Модный приговор

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
12.00, 18.10 Острова

РОССИЯК

7.00 Comedy Club. Exclusive
16+
7.35 М/с Губка Боб
Квадратные штаны 12+
9.00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
17.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
1.00 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ 16+
3.15 БЕЗ СЛЕДА 5 16+
4.05 БЕЗ СЛЕДА 4 16+
6.00 М/с Турбо-Агент Дадли
12+
6.50 Женская лига. Лучшее
16+

ТНТ

6.00, 2.35 6 кадров 16+
6.30 Животный смех 0+
7.00, 9.00 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 Приключения Тома
и Джерри 6+
9.10 М/с Драконы.
Защитники Олуха 6+
10.55 ОСТОРОЖНО 16+
11.25 ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+
13.10 М/с Том и Джерри 0+
13.40 ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 М/с Драконы и
всадники Олуха 6+
17.25 М/ф Кунг-фу панда-2
0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 ДЖЕК РИЧЕР 16+
23.00 СУДЬЯ ДРЕДД 18+
0.45 ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 16+
3.20 АПОЛЛОН-13 0+

СТС

16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ШРАМ 16+
3.35 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
5.15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «Пассажир без багажа»
Сериал 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Домашняя кухня 16+
5.55, 8.00, 18.55 6 кадров
16+
6.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
6.30 Экономь с Джейми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.15 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
10.10 НИНА 12+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА 16+
23.05 Д/с Звездная жизнь
16+
0.00 Одна за всех 16+
0.30 ЛЮБОВЬ ОДНА 16+
2.25 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.25 В мире животных
8.55 Диалоги о рыбалке
9.25 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
11.55, 16.30, 22.45
Большой спорт
12.00 Задай вопрос
министру
12.40 24 кадра 16+
13.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
16+
16.55 Хоккей. Евротур
19.15 ЗАГОВОРЕННЫЙ 16+
23.10, 3.50
Профессиональный
бокс 16+
1.25 За гранью. Обратная
реакция
1.55 Смертельные опыты
2.25 Прототипы. Остап
Бендер
2.55 Человек мира.
Каталонский дух

РОССИЯ2

12.45 Большая семья.
Соломины. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.40 Д/ф Союзники. Верой
и правдой!
14.40 ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
16.25 Линия жизни
17.15 Романтика романса.
Борису Фомину
посвящается...
18.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
20.15 Д/ф Дух в движении
21.30 Белая студия
22.10 АФЕРА
0.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
1.35 Мультфильм
1.55 Искатели
2.40 Д/ф Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака

СУББОТА 25 АПРЕЛЯ

6.20 ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ
8.15 Православная
энциклопедия 6+
8.40 Д/ф Михаил Кононов.
Начальник Бутырки 12+
9.30 ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф Человек-амфибия
12+
12.20 КАПИТАН 12+
14.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА 16+
17.00 РАСПЛАТА 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
1.35 Беркут. Последний бой
16+
2.10 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
4.00 Линия защиты 16+
4.30 Д/ф Ирина Алферова.
Не родись красивой 12+
5.15 Д/ф Тайны агента 007
12+

ТВЦЕНТР

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 Тени исчезают в
полдень 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 Если ты меня
слышишь 16+
19.10 Горная бригада 16+
19.40 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая
история. Распутин.
Незаконченное
следствие-1 16+
21.00 Х/ф Алиби-надежда.
Алиби-любовь 16+
22.30 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Принц-полукровка»
12+
21.45 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
1» 12+
00.30 «Кино»: «Мрачные
тени» 16+
02.30 «Кино»: «Олигарх» 16+

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
Реал Мадрид Испания
- Атлетико Испания
1.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.15 Дело темное.
Исторический детектив
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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Чужая жизнь» 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. «Долгое
эхо вьетнамской войны»
16+

РОССИЯ1

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15, 2.05 Время
покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/
Женское 16+
17.00, 1.10 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Политика 16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 20.15 Наблюдатель.
Спецвыпуск.
Валентину Распутину
посвящается...
11.10, 21.10 ПРОЩАНИЕ
13.20 Правила жизни
13.50 Д/ф Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ
15.10 К 70-летию Великой
Победы. Мальчики
державы. Николай
Майоров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.
Семен Гейченко и
Любовь Сулейманова
17.05 Д/с История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+
19.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом 2 16+
1.00 ЗАЛОЖНИКИ 16+
1.50 ДЖЕЙСОН Х 18+
3.40 ПРИГОРОД 2 16+
4.05 ХОР 16+
5.00 БЕЗ СЛЕДА 5 16+

ТНТ

6.00, 0.00, 2.20 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, 5.00 Животный смех 0+
8.30 М/с Аладдин 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30, 18.00 МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ 16+
11.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2 12+
13.20 Ералаш 0+
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ 16+
16.00 Нереальная история
16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
21.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+
23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+
0.30 ЛЕГИОН 18+
2.50 ИНТЕРНЭШНЛ 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

4.10 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

05.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ДО 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 Домашняя кухня 16+
5.50, 18.55 6 кадров 16+
6.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам
несовершеннолетних
16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с Понять. Простить
16+
12.00, 2.15 Кризисный
менеджер 16+
13.00, 3.15 Свидание для
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 СВАТЬИ 16+
21.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.00 Одна за всех 16+
0.30 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА
12+
4.15 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 0.50 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
16+
15.35 Полигон. БМП-3
16.05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
16+
19.30, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат
России
22.05 Восход Победы.
Багратионовы клещи
23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ 16+
2.35 Диалоги о рыбалке
3.05 Язь против еды
3.30 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
16+

РОССИЯ2

17.45 К 175-летию со
дня рождения П.И.
Чайковского. Симфония
№6. Ю. Темирканов
и Академический
симфонический
оркестр СанктПетербургской
филармонии
18.40 Д/ф Старая Флоренция
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.35 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
1.05 П.И.Чайковский.
Симфония №6.
Ю. Темирканов,
С. Накаряков и
Академический
симфонический
оркестр СанктПетербургской
филармонии
2.50 Д/ф Бенедикт Спиноза

СРЕДА 22 АПРЕЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 ТУЗ 12+
3.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ... 12+
5.25 Простые сложности 12+

ТВЦЕНТР

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 Тени исчезают в
полдень 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 Крутая Джорджия
16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Спроси у пыли 16+
22.50 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.40 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 «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»: «Долгий
поцелуй на ночь» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Долгий
поцелуй на ночь» 16+
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.45 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15, 1.05 Время
покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/
Женское 16+
17.00, 1.55 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ1

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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Легенды
канала имени Москвы»
12+

НТВ

6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Зенит Россия
- Севилья Испания.
Прямая трансляция
0.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
1.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
1.35 Дачный ответ 0+
2.40 Главная дорога 16+
3.15 Герои Ментовских войн
16+
4.05 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

СТС

6.00, 0.00 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 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны океана» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 Тайны еды 16+
6.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам
несовершеннолетних
16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с Понять. Простить
16+
12.00, 2.10 Кризисный
менеджер 16+
13.00, 3.10 Свидание для
мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 СВАТЬИ 16+
21.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
0.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
12+
4.10 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
16+
15.35 ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ 16+
17.20 ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Ак Барс
Казань - СКА СанктПетербург
22.05 Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка
0.55 Эволюция 16+
1.55 Волейбол. Чемпионат
России
3.45 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
16+

РОССИЯ2

21.40 Написано войной.
Юрий Соломин
читает стихотворение
К. Симонова «Ты
помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я...
Динара Асанова.
Авторская программа
Сергея Соловьева
23.20 КУЛАКИ В КАРМАНЕ
1.25 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль
мажор. Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии. Дирижер
Ю. Симонов
1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

ЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯ
7.30 М/с Клуб Винкс - школа
волшебниц 12+
8.00, 4.15 Животный смех 0+
8.30 М/с Аладдин 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30, 18.00, 23.30
МИЛЛИОНЫ В СЕТИ
16+
11.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+
13.20 Ералаш 0+
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ 16+
16.00 Нереальная история
16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
21.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4 16+
0.30 ИНТЕРНЭШНЛ 16+
2.40 ПИРАНЬИ 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с Черепашки-ниндзя
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 Битва экстрасенсов
16+
11.30 НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.30 ФИЗРУК 16+
19.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 18+
1.00 ЗАЛОЖНИКИ 16+
1.50 М/ф Волшебный меч
12+
3.35 БЕЗ СЛЕДА 5 16+
6.10 Женская лига 16+

РОССИЯК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
12.45 Д/ф Бенедикт Спиноза
12.55, 20.30 Правила жизни
13.25 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ
15.10 К 70-летию Великой
Победы. Мальчики
державы. Михаил
Луконин
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф Александр Галин.
Человек-оркестр
17.05 Д/с История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики
17.45 К 175-летию со
дня рождения
П.И.Чайковского.
Концерт №1 для
фортепиано с
оркестром. Е.Кисин,
Е.Светланов и
Государственный
академический
симфонически оркестр
18.50, 2.50 Д/ф Герард
Меркатор
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф Моя великая
война. Николай
Литвиненко

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 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Малавита»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Малавита»
16+
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+
03.30 «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. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тени исчезают в
полдень 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин 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 Спроси у пыли 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 Мерзлая земля
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 Настроение
8.15 ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
10.05 Д/ф Владимир Басов.
Львиное сердце 12+
10.55 Доктор И.. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены 12+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Влюбленный
нищий 16+
23.05 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф Внебрачные дети.
За кулисами успеха 12+
2.10 ОДИНОЖДЫ ОДИН 12+
4.05 Д/ф Здравствуйте, я
ваша тетя! 12+
5.25 Простые сложности 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

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». «Великие
тайны космоса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Титаник». Репортаж с
того света» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 Тайны еды 16+
5.55, 8.00, 18.55 6 кадров
16+
6.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.10, 22.40 Д/с Звездная
жизнь 16+
10.05 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ
12+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
23.40 Одна за всех 16+
0.30 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+
2.25 Д/с Счастье без жертв
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
16+
15.35 ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ! 16+
17.20 ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА
16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур
22.05 Восход Победы.
Разгром германских
союзников
0.50 Эволюция
2.25 Русский след
3.20 Неспокойной ночи.
Порту 16+
3.50 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

21.35 Иван Козловский,
Сергей Лемешев.
Песни и романсы
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль
Современник
Мамапапасынсобака
0.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина на
фестивале мирового
джаза в Риге
1.45 Мультфильм
1.55 Искатели
2.40 Д/ф Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли

ПЯТНИЦА 24 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро
5.05, 9.15 Контрольная
закупка
5.50 СТРАНА 03 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ
16+
14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 4.40 Мужское/
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Лондон - современный
Вавилон 16+
3.05 ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 16+

РОССИЯК

7.00 М/с Черепашки-ниндзя
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, 22.45 Дом 2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 УНИВЕР 16+
19.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+
20.00 К 100-летию геноцида
армян
20.05 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ 16+
1.00 ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА
12+
3.35 БЕЗ СЛЕДА 5 16+
6.10 Женская лига 16+

ТНТ

6.00, 1.35 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, 4.25 Животный смех 0+
8.30 М/с Аладдин 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30, 18.00 МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ 16+
11.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4 16+
13.30 Ералаш 0+
15.00 КОРАБЛЬ 16+
16.00 Нереальная история
16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
23.15 ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ 12+
2.35 ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2 16+
5.40 Музыка на СТС 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 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
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 «Последний янычар»
12+
16.00 «Чужая жизнь» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина». 12+
22.55 «Улыбнись, когда
плачут звезды» 12+
00.50 «Допустимые жертвы»
12+

НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ЧУЖОЕ 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
0.20 ЧЕСТЬ 16+
2.15 Дикий мир 0+
2.50 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
4.40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
16+

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ
12.25 Д/ф Образы воды
12.40 Письма из провинции
13.10 Д/с Нефронтовые
заметки
13.40 ЛЕТЧИКИ
15.10 К 70-летию Великой
Победы. Мальчики
державы. Борис
Слуцкий
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 Д/ф Укрощение коня.
Петр Клодт
17.05 Д/с История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики
17.45 К 175-летию со
дня рождения
П.И.Чайковского.
Фортепианные
сочинения. Солист
М. Плетнев
19.20 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
20.50 Д/ф Моя великая
война. Николай
Попович
21.30 Написано войной.
Василий Лановой читает
стихотворения
А. Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и
С. Орлова «Его зарыли в
шар земной…»

16.00 «Титаник». Секрет
вечной жизни» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Лекарь» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Олег Янковский.
«Я на свою беду
бессмертен» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тени исчезают в
полдень 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Олег Янковский.
«Я на свою беду
бессмертен» 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 Мерзлая земля
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 Если ты меня
слышишь 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Олег Янковский.
«Я на свою беду
бессмертен» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10, 11.50
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 Обложка. Советский
фотошоп 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ
21.45, 3.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви
16+
0.00 ТОТ, КТО РЯДОМ 16+
1.55 МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК 12+
4.00 Мой герой 12+
4.50 Простые сложности 12+
5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка

10

официально
№ Наименование
вакантной
п/п должности

Заместитель
руководителя
аппарата - начальник управления
дело8. производства
и работы с
обращениями
граждан администрации
города Ульяновска

Начальник
протокольного
отдела
управления делопроизвод9. ства и работы
с обращениями граждан
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.
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.

Начальник отдела контроля
управления делопроизводи работы
10. ства
с обращениями граждан
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.

Начальник отдела по работе
с обращениями граждан
управления деопроизвод11. л
ства и работы
с обращениями граждан
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.

№30 // Пятница, 17 апреля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Начало на стр. 6
Должностные обязанности

1. Руководство деятельностью управления, обеспечение реализации задач и выполнения функций,
предусмотренных положением об управлении.
2. Организация документационного обеспечения Главы администрации города Ульяновска и администрации города Ульяновска.
3. Обеспечение функционирования единой системы делопроизводства в администрации города
Ульяновска с использованием системы электронного документооборота.
4. Обеспечение своевременного и качественного оформления и выпуска нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.
5. Комплектование, обеспечение сохранности, учет и использование архивного фонда администрации города Ульяновска.
6. Обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и общественных объединений, адресованных в администрацию города Ульяновска.
7. Обеспечение деятельности приемной администрации города Ульяновска по приему граждан.
8. Организация работы по разработке нормативных и методических документов по вопросам организации делопроизводства, работы с обращениями граждан и организаций, подготовки и оформления
правовых актов.
9. Консультация сотрудников структурных подразделений администрации города Ульяновска по вопросам организации делопроизводства, работы с обращениями граждан и организаций.
10. Рассмотрение обращений граждан и организаций в пределах компетенции Управления.
11. Организация проведения семинаров, совещаний по вопросам делопроизводства, работы с обращениями граждан и организаций, подготовки и оформления правовых актов администрации города
Ульяновска.

№ Наименование
вакантной
п/п должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Начальник
общего отдела
управления делопроизводи работы
12. ства
с обращениями граждан
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. Организация работы по приему и регистрации входящей корреспонденции, адресованной Главе
администрации города Ульяновска и заместителям Главы администрации города Ульяновска и исходящей корреспонденции, подписанной Главой администрации города Ульяновска, заместителями
Главы администрации города Ульяновска и руководителями подразделений администрации города
Ульяновска, доверенностей Главы администрации города Ульяновска и заместителей Главы администрации города Ульяновска, внутренних документов (служебные, докладные записки), формированию банка данных, обеспечению рассылки зарегистрированных документов.
2. Осуществление контроля за оформлением документов в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Ульяновска.
3. Организация работы по формированию, учету и хранению дел, образующихся в результате деятельности администрации города Ульяновска.
4. Организация и участие в работе по экспертизе научной и практической ценности архивных документов, отбору документов на постоянное и временное хранение, образующихся в результате деятельности администрации города Ульяновска.
5. Организация работы по составлению номенклатуры дел администрации города Ульяновска.
6. Организация и участие в проведении плановых и целевых проверок деятельности служб, осуществляющих делопроизводство в отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления, подразделениях (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска.
7. Участие в разработке Инструкции по делопроизводству в администрации города Ульяновска.
8. Прием посетителей по вопросам регистрации, прохождения и отправки корреспонденции от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Заверение копий документов, находящихся на хранении в общем отделе.
10. Осуществление контроля за использованием печати и штампов общего отдела.
11. Организация работы по выделению к уничтожению дел с истекшими сроками хранения.

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 управления, обеспечение реализации задач и выполнения функций,
предусмотренных положением об управлении.
2. Координация деятельности отдела по внешним связям муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска».
3. Участие в разработке договоров, положений, рекомендаций, инструкций и методических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
4. Организация презентационных мероприятий, семинаров, конференций, встреч, конкурсов в сфере
деятельности управления.
5. Внесение предложений Главе администрации города Ульяновска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
6. Представление Главе администрации города Ульяновска информации о результатах работы управления.
7. Подготовка для Главы администрации города Ульяновска справочных материалов по предметам
ведения управления.
8. Участие в работе координационных и совещательных органов, в заседаниях рабочих групп, создаваемых в администрации города Ульяновска.
9. Координация работы по установлению и развитию международных и межрегиональных связей
администрации города Ульяновска.
10. Организация разработки проектов соглашений по осуществлению сотрудничества администрации
города Ульяновска с городами зарубежных стран, городами регионов России.
11. Организация подготовки проектов соглашений по сотрудничеству с международными и общероссийскими объединениями муниципальных образований.
12. Организация работы по осуществлению сотрудничества администрации города Ульяновска с городами-побратимами, городами-партнерами стран дальнего и ближнего зарубежья, городами субъектов Российской Федерации по поручению Главы администрации города Ульяновска.
13. Координация и организация во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами управления, подразделениями администрации города Ульяновска подготовки и
проведения официальных переговоров с представителями городов иностранных государств.
14. Представление информации и отчетов по вопросам международного и межмуниципального сотрудничества для Главы администрации города Ульяновска.
15. Организация контроля за выполнением обязательств по международным и межмуниципальным
договорам и соглашениям.
16. Подготовка предложений Главе администрации города Ульяновска по вопросам взаимодействия
с общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и иными
институтами гражданского общества на территории города Ульяновска.
17. Организация взаимодействия администрации города Ульяновска с общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и иными институтами гражданского
общества по вопросам, входящим в компетенцию управления.
18. По поручению Главы администрации города Ульяновска участие в общественно значимых публичных мероприятиях, проводимых общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями.
19. Обеспечение реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством в пределах компетенции управления.
20. Участие в подготовке проектов соглашений, заключаемых администрацией города Ульяновска,
с общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и иными
институтами гражданского общества на территории города Ульяновска.
21. Участие по поручению Главы администрации города Ульяновска в подготовке аналитических материалов и обобщении данных по актуальным общественно-политическим и социально-экономическим процессам в городе Ульяновске, отдельных регионах Российской Федерации и за рубежом.
22. Участие по поручению Главы администрации города Ульяновска в обмене информацией и опытом
работы с другими муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, ассоциациями и объединениями муниципальных образований.
23. Координация работы по обеспечению взаимодействия Главы администрации города Ульяновска
со СМИ.
24. Информирование Главы администрации города Ульяновска о позиции СМИ в отношении проводимой администрацией города Ульяновска политики.
25. Организация разработки рекомендаций по оптимизации информационной политики администрации города Ульяновска.
26. Обеспечение качества рассмотрения критических материалов, опубликованных в средствах массовой информации, и достоверности информации, направляемой по результатам их рассмотрения, в
пределах своей компетенции.

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 отдела, распределение обязанностей между сотрудниками отдела,
обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением об отделе.
2. Представление начальнику управления информации о результатах работы отдела.
3. Участие в работе координационных и совещательных органов, в заседаниях рабочих групп, создаваемых в администрации города Ульяновска при участии отдела.
4. Организация работы по подготовке аналитических материалов и обобщение данных по актуальным
проблемам общественно-политической и социально-экономической обстановки в муниципальном
образовании «город Ульяновск», отдельных регионах Российской Федерации и за рубежом.
5. Организация сбора и обобщения информации, проведения мониторинга и анализа актуальных социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в муниципальном
образовании, регионе, в стране, изучение положительного опыта работы органов власти других муниципальных образований, приоритетных направлений развития.
6. Разработка предложений по установлению и развитию международных и межрегиональных связей администрации города Ульяновска.
7. Координация работы по установлению и развитию международных и межрегиональных связей
администрации города Ульяновска.
8. Организация разработки проектов соглашений, договоров по осуществлению социально-экономического и культурного сотрудничества с городами зарубежных стран, городами регионов России.
9. Организация подготовки проектов соглашений по сотрудничеству с международными и общероссийскими объединениями муниципальных образований.
10. Организация сотрудничества администрации города Ульяновска с городами-побратимами, городами-партнерами стран дальнего и ближнего зарубежья, городами субъектов Российской Федерации
во всех сферах жизнедеятельности города по поручению Главы администрации города Ульяновска.
11. Организация работы по подготовке и проведению официальных переговоров Главы администрации города Ульяновска с представителями городов, иностранных государств.
12. Обеспечение контроля за выполнением обязательств по международным и межмуниципальным
договорам и соглашениям.
13. Разработка предложений по реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством в пределах компетенции отдела.
14. Организация работы по подготовке проектов соглашений, заключаемых администрацией города
Ульяновска, с общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и иными институтами гражданского общества на территории муниципального образования «город
Ульяновск».

1. Осуществление руководства сотрудниками отдела в пределах своей компетенции, распределение
обязанностей между сотрудниками отдела.
2. Осуществление контроля за проведением лингвистической экспертизы проектов постановлений и
распоряжений администрации города Ульяновска в соответствии с Правилами подготовки правовых
актов администрации города Ульяновска.
3. Проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов администрации города Ульяновска, требующих оперативного, срочного рассмотрения.
4. Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдачи копий правовых актов администрации города Ульяновска (в том
числе в электронном виде).
5. Подготовка сведений служебного характера и проектов нормативных правовых актов в пределах
компетенции отдела.
6. Ведение приема посетителей из числа сотрудников администрации города Ульяновска, в том числе
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, а также представителей
учреждений и предприятий города Ульяновска, оказание методических консультаций по вопросам
оформления проектов правовых актов администрации города Ульяновска, в пределах своей компетенции.
7. Осуществление контроля за формированием папок с проектами правовых актов для представления
на подписание Главе администрации города Ульяновска.
8. Заверение копий правовых актов администрации города Ульяновска, изготавливаемых согласно
листу рассылки и в соответствии с заявлениями заинтересованных лиц и их полномочных представителей.

1. Осуществление руководства сотрудниками отдела в пределах своей компетенции, распределение
обязанностей между сотрудниками отдела.
2. Организация работы по своевременной постановке на контроль поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, поручений, постановлений, распоряжений Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области, Главы города Ульяновска, решений
и постановлений Ульяновской Городской Думы, запросов членов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Ульяновской области, депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, депутатов Ульяновской Городской Думы, органов прокуратуры, служебной корреспонденции с грифом «контроль», поступивших на имя Главы администрации
города Ульяновска, а также поручений Главы администрации города Ульяновска и своевременного
предоставления информации об их исполнении.
3. Проверка предоставляемой исполнителями информации (полнота ответа, грамотность, соответствие содержанию поручения).
4. Возврат исполнителям на доработку информации, оформленной с нарушениями требований
Инструкции по делопроизводству в администрации города Ульяновска, либо представленную не в
полном объеме.
5. Организация подготовки отчетов за исполнением поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области, Главы города Ульяновска, Главы администрации города Ульяновска и служебной документации с грифом «контроль», поступившей на имя Главы администрации города Ульяновска за неделю,
квартал, полугодие, год.
6. Еженедельное представление начальнику управления сведений по неисполненным в срок поручениям.
7. Организация и участие в проведении плановых и целевых проверок деятельности служб, осуществляющих контроль за исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области, Главы
города Ульяновска, Главы администрации города Ульяновска и служебной документации с грифом
«контроль», поступившей на имя Главы администрации города Ульяновска в отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления, подразделениях (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска.
8. Мониторинг исполнения поручений Главы города Ульяновска и Главы администрации города Ульяновска, внесение предложений по улучшению исполнительской дисциплины в администрации города
Ульяновска.
9. Принятие участия в разработке мероприятий по автоматизации системы документооборота и контроля исполнения документов, подготовка предложений по совершенствованию системы контроля в
администрации города Ульяновска.
1. Организация работы отдела, направленной на обеспечение рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, поступивших в администрацию города Ульяновска, в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а именно:
1.1. Обеспечение условий для работы по приему, регистрации обращений граждан, их представлению
на рассмотрение Главе администрации города Ульяновска, первому заместителю Главы администрации города Ульяновска, заместителям Главы администрации города Ульяновска и направлению на
исполнение в соответствующие структурные подразделения администрации города Ульяновска, муниципальные предприятия.
1.2. Обеспечение подготовки документов, связанных с обращениями граждан, для рассмотрения Главой администрации города Ульяновска, первым заместителем Главы администрации города Ульяновска, заместителями Главы администрации города Ульяновска и осуществление их проверки.
1.3. Организация контроля за соблюдением сроков исполнения поручений по обращениям граждан.
1.4. Обеспечение своевременного уведомления граждан (отправка ответов по почте) о результатах
рассмотрения их обращений.
1.5. Обеспечение правильного оформления и хранения документов, связанных с рассмотрением обращений граждан, в текущем архиве.
2. Организация работы по приему граждан в приемной администрации города Ульяновска по приему
граждан, а именно:
2.1. Ведение записи граждан на личный прием к Главе администрации города Ульяновска, первому
заместителю Главы администрации города Ульяновска, заместителям Главы администрации города.
2.2. Запрос и получение необходимых материалов от структурных подразделений администрации
города Ульяновска, решение организационных вопросов по подготовке и проведению личного приема граждан Главой администрации города Ульяновска, первым заместителем Главы администрации
города Ульяновска, заместителями Главы администрации города Ульяновска.
2.3. Оформление карточек личного приема граждан Главой администрации города Ульяновска, первым заместителем Главы администрации города Ульяновска, заместителями Главы администрации
города, представление на визирование и направление, согласно резолюции, на исполнение.
2.4. Составление и представление на утверждение (ежемесячно) графиков личного приема граждан
Главой администрации города Ульяновска, первым заместителем Главы администрации города Ульяновска, заместителями Главы администрации города.
3. Ведение личного приема граждан в приемной администрации города Ульяновска по приему граждан согласно утвержденному графику.
4. Подготовка ежемесячной информации о количестве поступивших обращений граждан и состоянии
исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений.
5. Анализ и обобщение (ежеквартально) данных по обращениям граждан, поступивших на рассмотрение в администрацию города Ульяновска, и представление информационно-статистических обзоров об их количестве и характере руководству администрации города Ульяновска.
6. Организация проведения выездных проверок достоверности и качества исполнения поручений по
обращениям граждан (по графику).
7. Участие в проведении плановых и целевых проверок организации работы с обращениями граждан
в структурных подразделениях администрации города Ульяновска.
8. Внесение предложений начальнику управления, направленных на совершенствование организационной работы по рассмотрению обращений граждан в администрации города Ульяновска.
9. Оказание методической помощи структурным подразделениям администрации города Ульяновска
по вопросам работы с обращениями граждан.
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Начальник
управления
по
внешним
связям и взаи13. модействию
со
СМИ администрации города Ульяновска

Начальник
экспертноаналитического отдела
управления
14. по
внешним
связям и взаимодействию со
СМИ администрации города Ульяновска

Продолжение на стр. 12

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Начало на стр. 6, 11

№ Наименование
вакантной
п/п должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Начальник
отдела по взаимодействию
со СМИ управления по внеш15. ним связям и
взаимодействию со СМИ
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 общего руководства деятельностью отдела и распределение обязанностей между
сотрудниками отдела.
2. Внесение начальнику управления предложения по структуре и штатной численности отдела, а также кандидатурам на вакантные должности муниципальной службы в отделе.
3. Организация и контроль за осуществлением сотрудниками отдела мониторинга федеральных и
местных телеканалов, печатных изданий, радиостанций, Интернет-порталов, которые рассказывают
о деятельности администрации города Ульяновска.
4. Осуществление контроля за подготовкой официальных материалов о деятельности администрации
города Ульяновска (пресс-релизы, статьи, интервью, заявления, аудио- и видеосюжеты, разъяснения
и т.д.) с целью размещения их на телевидении, в печатных изданиях, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Осуществление контроля за участием сотрудников отдела в подготовке статей для газет, новостных теле - и радио сюжетов по освещению деятельности администрации города Ульяновска.
6. Обеспечение оперативного информирования жителей города о деятельности администрации города Ульяновска через газеты, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
7. Осуществление контроля за организацией мероприятий по обеспечению и поддержанию положительного имиджа работы администрации города Ульяновска.
8. Осуществление контроля за подготовкой и проведением сотрудниками отдела пресс-конференций,
брифингов, интервью, рабочих встреч руководителей администрации города Ульяновска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления (далее - структурные подразделения)
администрации города Ульяновска, муниципальных предприятий и учреждений с журналистами.
9. Обеспечение Главу администрации города Ульяновска необходимыми статьями из газет.
10. Подготовка ответов на запросы журналистов в соответствии с Законом Российской Федерации «О
средствах массовой информации».

Начальник
управления
по экономике,
стратегическому
16. нированиюплаи
и нвестициям
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.

Заместитель
начальника
управления
по экономике,
стратегиче17. скому
планированию и
и нвестициям
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.

официально

№30 // Пятница, 17 апреля 2015 г.

1. Руководство работой по сбору статистических, финансово-экономических показателей организаций муниципального образования «город Ульяновск», характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «город Ульяновск», проведению анализа собранной
информации, ежемесячному подведению итогов и подготовке отчетов о социально-экономическом
развитии муниципального образования «город Ульяновск».
2. Организация работы по оценке эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска.
3. Руководство подготовкой отчета «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органа местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
4. Руководство разработкой системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождением ее работы, мониторингом результатов и оценкой ее эффективности, подготовкой заключений о целесообразности налоговых льгот, предоставляемых в муниципальном образовании «город Ульяновск».
5. Руководство формированием экономических критериев и показателей, обеспечивающих эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений различных отраслей муниципального сектора экономики, разработкой с участием структурных подразделений администрации города
Ульяновска предложений о развитии муниципального сектора экономики муниципального образования «город Ульяновск», осуществлением анализа и прогнозирования его развития.
6. Руководство разработкой проектов программ и планов действий администрации города Ульяновска по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск», а
также прогнозных и аналитических материалов, координацией деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска по разработке планов социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск».
7. Руководство формированием иерархичной системы стратегических и тактических целей муниципального образования «город Ульяновск» и показателей их достижения, мониторингом и анализом
эффективности достижения целей, проведением анализа и подготовкой предложений по совершенствованию структуры администрации города Ульяновска в соответствии со стратегией развития
муниципального образования «город Ульяновск» и прогнозом социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск».
8. Организация мониторинга разработки и реализации федеральных, областных, муниципальных
целевых программ, подготовки предложений по участию в них структурных подразделений администрации города Ульяновска.
9. Координация деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска по реализации Закона Ульяновской области от 04.07.2006 №103-ЗО «О статусе административного центра
Ульяновской области» и развитию пригородной зоны.
10. Участие в регулировании инвестиционных процессов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Ульяновск» и привлечения инвестиций, в том числе зарубежных.
11. Организация взаимодействия с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов
и содействия в их реализации. Руководство организационным сопровождением бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск» за
счет бюджетных средств, в рамках адресной инвестиционной программы.
12. Организация содействия развитию инвестиционной инфраструктуры (индустриальных парков,
промышленных зон и т.п.) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
13. Организация совместно с муниципальными унитарными предприятиями и организациями, оказывающими муниципальные услуги, работы по инновационному развитию городского хозяйства.
1. Организация работы по сбору статистических данных, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования «город Ульяновск», анализу финансово-экономических показателей, полученных от организаций муниципального образования «город Ульяновск»,
статистических и налоговых органов, структурных подразделений администрации города Ульяновска
и подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики, отчетов о социально-экономическом развитии муниципального образования «город Ульяновск», прогноза, стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск».
2. Участие в работе по оценке эффективности бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных средств.
3. Организация разработки системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождения ее работы, мониторинга
результатов и оценки ее эффективности, подготовкой заключений о целесообразности налоговых
льгот, предоставляемых в муниципальном образовании «город Ульяновск».
4. Организация формирования экономических критериев и показателей, обеспечивающих эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений различных отраслей муниципального
сектора экономики, разработка с участием структурных подразделений администрации города Ульяновска предложений о развитии муниципального сектора экономики муниципального образования
«город Ульяновск», осуществления анализа и прогнозирования его развития.
5. Организация формирования приоритетного перечня проблем социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», которые необходимо решить в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах.
6. Организация разработки проектов программ и планов действий администрации города Ульяновска
по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск», а также
прогнозных и аналитических материалов, координация деятельности структурных подразделений
администрации города Ульяновска по разработке планов социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация формирования иерархичной системы стратегических и тактических целей муниципального образования «город Ульяновск» и показателей их достижения, мониторинга и анализа
эффективности достижения целей, проведения анализа и подготовки предложений по совершенствованию структуры администрации города Ульяновска в соответствии со стратегией развития
муниципального образования «город Ульяновск» и прогнозом социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск».
8. Участие в регулировании инвестиционных процессов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образований «город Ульяновск» и привлечения инвестиций, в том числе зарубежных.
9. Обеспечение взаимодействия с инвестором по вопросам реализации инвестиционных проектов.
10. Организационное сопровождение бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск» за счет бюджетных средств, в рамках адресной инвестиционной программы.
11. Организация содействия развитию инвестиционной инфраструктуры (индустриальных парков,
промышленных зон и т.п.) на территории муниципального образования «город Ульяновск».

№ Наименование
вакантной
п/п должности

Начальник
отдела по вопросам межнациональных
и
18. с имежконфесональных
отношений администрации
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 отдела, распределение обязанностей между сотрудниками отдела,
обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных положением об отделе.
2. Планирование деятельности отдела, визирование служебной документации в пределах компетенции отдела.
3. Организация работы по подготовке для заместителя Главы администрации справочных материалов
по предметам ведения отдела.
4. Представление заместителю Главы администрации информации о результатах работы отдела.
5. Организация разработки и осуществления мероприятий и проектов, формирование планов мероприятий в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
6. Организация разработки муниципальных программ, относящихся к сфере межнациональных отношений.
7. Организация работы по взаимодействию с национальными общественными объединениями и
религиозными организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск».
8. Организация содействия национально-культурным автономиям, национальным общественным
объединениям в подготовке и проведении ими конференций, семинаров, «круглых столов», культурно-массовых и иных социально-значимых мероприятий.
9. Изучение национальных и конфессиональных проблем, интересов и особенностей этнических и
религиозных общностей.
10. Организация проведения мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений,
сбора и системного анализа информации о жизни и проблемах народов, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск», подготовки аналитических материалов и предложений по данным вопросам заместителю Главы администрации.
11. Осуществление оценки возможных осложнений этнополитической обстановки на территории
муниципального образования «город Ульяновск», выработка соответствующих управленческих решений, направленных на их стабилизацию; при необходимости во взаимодействии с государственными органами исполнительной власти Ульяновской области организация практической работы по
урегулированию возникающих межнациональных и межконфессиональных проблем в пределах
компетенции отдела.
12. Участие в работе конференций, конгрессов, симпозиумов и других мероприятий по национальным вопросам.
13. Рассмотрение поступивших в администрацию города Ульяновска обращений и заявлений граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела, организация подготовки ответов заявителям и
информации Главе администрации города Ульяновска о рассмотрении обращений.
14. Организация в установленном порядке проработки поступивших из федеральных органов власти,
государственных органов исполнительной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления документов, запросов, обращений и другой служебной корреспонденции и подготовки
ответов на них.
15. Постоянное стремление к повышению своего профессионального уровня и квалификации.
16. Ежегодное представление предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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 17 апреля по 16 мая 2015 года с
08.00 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru, согласовать местоположение границ: 73:19:013801:1-73:19:013801:41; 73:
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата №73-11-87, в отношении 19:013801:43; 73:19:013801:45-73:19:013801:141; 73:19:0138011:143-73:19:
земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, р-н 013801:152; 73:19:013801:154-73:19:013801:161; 73:19:013801:163-73:19:013801:
Ульяновский, садоводческое товарищество «Гвардеец», участок 38, участок 169; 73:19:013801:171-73:19:013801:374; 73:19:013801:378-73:19:013801:381;
58, участок 124, участок 185, участок 235, выполняются кадастровые работы 73:19:013801:382;
по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков.
73:19:013701: 1-73:19:013701:95; 73:19:013701:111; 73:19:013701:112; 73:19:
Заказчиками кадастровых работ являются: Хазов В.А., Пчелкин В.П., Боровой 013701:138; 73:19:014001:1-73:19:014001:142;
Б.В., Мусина Е.М., Ярмушова Ю.В.
73:19:012901:1-73:19:012901:4; 73:19:012901:6; 73:19:012901:8-73:19:012901
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения :12; 73:19:012901:16; 73:19:012901:70; 73:19:012901:72; 73:19:012901:74-73:
границ состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 19:012901:77; 73:19:012901:79; 73:19:012901:80; 73:19:012901:82-73:19:
12, 18 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.
012901:99; 73:19:012901:103-73:19:012901:105; 73:19:012901:107-73:19:
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 012901:109; 73:19:012901:125-73:19:012901:127; 73:19:012901:132-73:
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
19:012901:137;
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла- 73:19:000000:28; 73:19:000000:60; 73:19:000000:67.
сования местоположения границ земельных участков на местности принима- При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
ются с 17 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г. по адресу: Ульяновская область, иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
земельный участок.

Уровень авторов растет

Подведены итоги Всероссийского литературного конкурса
«Верлибр», проводимого Ульяновским государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова.
Напомним: в конкурсе могли принимать участие авторы в возрасте от 16 до
30 лет в двух номинациях: проза (любые жанры) и поэзия (любые жанры). В
этом году география мероприятия значительно расширилась - свои работы
присылали поэты и писатели со всей страны. Вследствие огромного количества
произведений пришлось даже несколько отодвинуть подведение итогов.
По словам организаторов, многое из того, что довелось прочитать
членам жюри, несомненно, заслуживало внимания. Писать стали более
грамотно, осмысленно, вкладывать в свои произведения больше души.
И это не может не радовать, так как литература, как и любой вид искусства, остро нуждается в притоке свежей крови.
Высоко были оценены ульяновские авторы. Так, в номинации «Особый взгляд» (поэзия) грамотой был отмечен известный в городе музыкант Марк Маркин, врач центральной городской клинической больницы
Станислав Лурда. Из прозаиков удостоился награды студент Сергей
Николаев и другие авторы.
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Прогулки по ленинским местам
Петр Вайль в своей знаменитой книге «Гений места» высказал мысль о том, что каждому местечку
на нашей планете созвучен какой-либо реальный
герой, деятель или же вымышленный персонаж. Наверное, гением Ульяновска можно назвать великого
вождя трудящихся, основателя Коммунистической
партии Советского Союза и первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина.
Гордость и славу Ульяновска составляют памятные
места, связанные с детскими и юношескими годами
Владимира Ильича.
130 лет назад флигель дома
А.С. Прибыловской стоял в окружении одно- и двухэтажных домов на Стрелецкой улице. В нем
в сентябре 1869 года поселилась
семья инспектора народных
училищ Симбирской губернии
Ильи Николаевича Ульянова.
Именно здесь, во флигеле, 22
апреля 1870 года родился сын
Ульяновых - маленький Володя.
За время, прошедшее с тех пор,
дом подвергался перестройкам. Потребовалось тщательное изучение обнаруженных в
Ульяновском областном архиве
чертежей и планов, фотографий
80-х годов XIX века, воспоминаний старожилов города и других
источников, чтобы полностью
восстановить и сохранить его на
века в таком виде, каким он был
при Ульяновых.
Осенью 1870-го, когда Володе
было полгода, Ульяновы перебрались в верхний этаж основного двухэтажного каменного дома
Прибыловской. К 100-летию со
дня рождения Владимира Ильича
по указанию Управления делами
ЦК КПСС в этом доме был создан
Музей Ильи Николаевича и Марии
Александровны Ульяновых. На
первом этаже дома была размещена документально-иллюстративная экспозиция, посвященная
деятельности супругов, а на втором воссоздана квартира семьи
Ульяновых. Дом-музей планировалось ввести в состав музейного
комплекса «Ленинский мемориал». На реставрацию и создание
Музея семьи Ульяновых было
выделено 23190 рублей.
Рядом со зданием Ленинского
мемориала стоит третий дом,
связанный с ранним детством
В.И. Ленина. Дом деревянный,
двухэтажный. Семья Ульяновых
жила в нем в 1871-1875 годах.
В год 100-летия рядом с домом
был открыт памятник - бронзовая скульптурная композиция
«М.А. Ульянова с сыном Володей».
В 1875 году Ульяновы переехали со Стрелецкой улицы на Московскую, в дом В.П. Костеркина,
располагающийся ныне по улице
Ленина, 74. Внешний облик дома
восстановлен в соответствии с
сохранившимися документами
той поры.
Следующую зиму Ульяновы снимали квартиру в доме
И.А. Анаксагорова на той же
улице. «Володя, - писала Анна
Ильинична, - начал тут учиться.

К нему приходил не на долгое
время учитель Калашников, подготовлявший к гимназии и меня с
Сашей, а после, помнится, через
большой перерыв, кажется, уже
к весне, т.е. семи лет, он бегал на
час в день к другому учителю приходского училища, Николаеву».
Из всех памятных мест, связанных с детством и юностью Ленина, особую историческую ценность представляет невысокий
деревянный дом №58 на улице
Ленина (бывшая Московская). В
этом доме, купленном Ульяновыми в августе 1878 года, они
жили до июня 1887 года. Отсюда
юный Ильич после окончания
Симбирской гимназии переехал
вместе с семьей в Казань, чтобы
поступить там в университет. В
1929 году после реставрации
внешнего облика дома по проекту архитектора Д. Сухова в
этом доме был создан музей
В.И. Ленина - уникальный памятник великому вождю. За год
до открытия в музее побывали
Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская.
В фондах музея хранится большая переписка членов реставрационной комиссии с родными
В.И. Ленина. Сейчас этот дом
представлен нам таким, каким
он был в далекие времена. Анна
Ильинична Ульянова непосредственно участвовала в работе
реставрационной комиссии, сама
подбирала вещи, расставляла их
по комнатам, припоминая каждую деталь, связанную с бытом
семьи Ульяновых.
В 1942 году Дом-музей В.И. Ленина посетил и его брат, Дмитрий
Ильич Ульянов. В фондах архива
новейшей истории Ульяновской
области на хранении находится
отзыв, оставленный им в книге
отзывов музея.
В 1946-1947 годы по проекту
Н.А. Волкова была проведена
полная реставрация дома, в
ходе которой применялись уникальные технологии сохранения
древесины, дренажные работы,
были установлены автоматические противопожарная и вентиляционная системы. Последняя
реставрация проводилась в 2013
году, к 95-летию Дома-музея.
Белое двухэтажное здание по
улице Спасской. До революции
здесь располагалась Симбирская
мужская классическая гимназия.
С 1879 по 1887 год в ней учился
Владимир Ильич. Классическая
гимназия давала право посту-

Дом, в котором семья Ульяновых жила в 1870-1871 гг.

Квартира-музей семьи Ульяновых

Симбирская гимназия; здесь учился Володя Ульянов
пления в любое высшее учебное
заведение - окончившие с медалями принимались в университеты вне конкурса, остальные
- по конкурсу аттестатов. Вместо
университета можно было поступать на государственную службу,
получая через определенное
время классный чин. Выпускники-медалисты получали классный
чин сразу. Историк В.Т. Логинов в
своей работе, посвященной детству и юности Ленина, приводит

большой фрагмент из воспоминаний одноклассника тогда еще
Владимира Ульянова А. Наумова,
будущего министра царского
правительства: «Способности он
имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью,
отличался ненасытной научной
любознательностью и необычайной работоспособностью…
Воистину, это была ходячая
энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей

большим уважением и деловым
авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее
- ценили… В классе ощущалось
его умственное и трудовое превосходство… хотя… сам Ульянов
никогда его не выказывал и не
подчеркивал». Владимир Ильич
не просто читал книги, он изучал,
штудировал их, делал заметки и
выписки в тетрадь. В последние
годы учебы в гимназии он много
времени проводил за чтением
произведений Белинского, Чернышевского, Писарева, Герцена,
Добролюбова. Несомненно, сочинения революционных демократов значительно повлияли на
формирование его революционных убеждений. В 1887 году Владимир Ильич окончил гимназию
с золотой медалью и поступил на
юридический факультет Казанского университета.
К 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина, 16 апреля 1970 года,
состоялось открытие огромного Ленинского мемориального
комплекса, включающего в себя
дома, где прошло раннее детство В.И. Ленина. Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев дал высокую оценку этому
величественному сооружению:
«Ленинский мемориал, воздвигнутый здесь, на месте рождения
В.И. Ленина, достойно увековечивает его память. Это прекрасное сооружение - подлинное
произведение искусства. Есть
все основания от души поздравить архитекторов и строителей,
скульпторов и художников с
успешным завершением этого
замечательного памятника».
Вместе с ульяновцами участие в
строительстве принимали архитекторы, художники, строители
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы,
Саратова, Украины, Грузии, Армении, Узбекистана, Эстонии,
Литвы и др.
О сложности и грандиозности
сооружения говорит сам объем
выполненных работ. Переработаны тысячи кубометров грунта, смонтированы тысячи тонн
металлоконструкций, сборного
и монолитного железобетона.
Уложены тысячи кубометров
кирпича. Облицовано огромное
количество поверхностей мрамором, гранитом, доломитом,
базальтом и глазурованной плиткой. Установлено 90 тонн алюминиевых и стальных витражей,
остеклено тысячи квадратных
метров проемов.
История Ульяновска насчитывает более трехсот лет. Ее страницы
украшают имена Степана Разина,
Емельяна Пугачева, Ивана Александровича Гончарова, Николая
Михайловича Карамзина и многих других. Но одно имя навсегда
прочно связано с судьбой города.
На протяжении многих веков это
имя будет алеть на полотне мировой истории развевающимся
стягом революции. И это имя
- Владимир Ильич Ленин.
Р.В. Ильязова, архивист
I категории ОГБУ «ГАНИ УО»
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Извещение о приеме заявлений
о предоставлении земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район,
северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:
021001:57 (проспект Туполева, югозападнее АЗС), ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0
кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Прокофьева, севернее жилого
дома №53, ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв.
м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район,
с. Кротовка, ул. Новая, восточнее
жилого дома №44, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные
жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район,
с. Баратаевка, ул. Садовая, южнее
жилого дома №2, ориентировочная
площадь земельного участка 560,0
кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые
дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе
принимаются по адресу: 432063,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
каб. 1.
Приемные дни: понедельник,
среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел.
41-77-13.
Дата окончания приема заявлений
17.05.2015.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка граждане
или крестьянские (фермерские)
хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным
и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов; четверг с
13.00 часов до 17.00 часов.

«Поколения
о Великой Победе»

Букет
нарушений

Так называется акция, проводимая МВД России в честь празднования
70-летия Победы и приуроченная к Году литературы.

Презентация акции состоялась в режиме видеоконференции в УМВД области на минувшей
неделе. На главных страницах сайтов МВД России и Общественного совета при МВД России
будут ежедневно размещаться видеоролики,
в которых ветераны - бывшие сотрудники органов внутренних дел - и учащиеся высших и
средних учебных заведений ведомства читают
стихи о войне.
В ходе патриотической акции из регионов
страны уже поступило 67 тематических роликов, на данный момент прием работ активно
продолжается. Ульяновская область также

не осталась в стороне, и вскоре можно будет
увидеть ролики, снятые нашими стражами порядка, на сайте регионального УМВД.
НАША СПРАВКА
В настоящее время в МВД России насчитывается 12061 ветеран Великой
Отечественной войны, в том числе 4449
участников боевых действий, 6660 тружеников тыла, 367 человек, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком
«Житель блокадного Ленинграда», 585 несовершеннолетних узников концлагерей.

И снова мошенники

Руководство УМВД России по Ульяновской области вновь обращается к ульяновцам с призывом быть настороже - в
последнее время опять активизировались
мошенники.

Причем для своих злодеяний они изобретают
все более изощренные схемы. Так, недавно в
социальных сетях распространилась информация, что сразу несколько пользователей были
обмануты, получив от своих знакомых сообщение с просьбой пополнить счет телефона или
оплатить Интернет. Номер прилагался вместе
с обещанием вернуть деньги на следующей
неделе. Когда же граждане обращались к
друзьям за долгом, выяснялось, что никаких
сообщений они не отправляли, а страничка в
Сети была взломана.
По-прежнему нередки ставшие типичными
случаи, когда потерпевшему поступал звонок
по телефону с сообщением о происшествии
с родственником, которого необходимо откупить от уголовной ответственности. Также
мошенники проникают в квартиры под видом
социальных работников. Только 1 апреля от
действий таких дельцов пострадали сразу две
пенсионерки. Одна из них передала в руки
курьера 80 тысяч рублей, предназначенных
якобы для стражей порядка, к которым, по
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словам неизвестных преступников, попал ее
сын. Вторая же впустила в дом незнакомку,
пообещавшую пожилой женщине перерасчет
пенсии. При этом потерпевшая безропотно
отдала преступнице 20 тысяч рублей, которые последняя обязалась в скором времени
вернуть в большем размере.
Если вы стали жертвой подобного преступления, немедленно обращайтесь в полицию
по телефону дежурной части УМВД России по
Ульяновской области: 42-29-60, 02 или в отдел
полиции вашего района.

Отпечатки ваших пальцев
Жителям Ульяновской
области стала доступна
процедура добровольной
дактилоскопии.

Многие из нас знают, что
снятие отпечатков пальцев
является обязательной процедурой при оформлении
задержанного правонарушителя. Нередко дактилоскопическая регистрация
применяется для сотрудников
спецслужб. А в последнее
время это может понадобиться и рядовым гражданам.
Так, в связи с введением
биометрических паспортов,
необходимых для выезда во
многие иностранные государства, люди обязаны пройти
процедуру дактилоскопии.

Порой информация об отпечатках пальцев рук является единственным средством
для опознания человека,
ставшего жертвой преступления, несчастного случая,
природной или техногенной
катастрофы, либо утратившего память в результате
заболевания или пережитого стресса. Кроме того,
в результате происшествий
многие граждане остаются
не только без предметов первой необходимости, но и без
каких-либо документов. При
наличии дактилоскопической
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регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно
быстрее.
Стоит отметить, что процедура никоим образом не ущемляет права и законные интересы
граждан. Услуга бесплатна
- любой может прийти в отдел
полиции по месту регистрации,
где ответственный сотрудник
дежурной части составит его
дактилоскопическую карту,
которая впоследствии будет
внесена в общую базу данных. Кроме того, снимать отпечатки пальцев имеют право
сотрудники территориальных
органов ФМС России по месту
жительства гражданина.
Подробнее об алгоритме
прохождения дактилоскопии
можно узнать на сайте УМВД
России по Ульяновской области в разделе «Государственные услуги».

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Сразу три грубых правонарушения, допущенные ульяновцем, привели к штрафу более
чем в миллион рублей.
В сказке Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе» главному герою необходимо было
совершить подряд три хороших
поступка, чтобы повстречать волшебника и исполнить свое заветное
желание. А вот житель Ульяновска
Б. поступил с точностью наоборот
и вместо чуда заработал судебное
разбирательство. Во-первых, он
сел за руль автомобиля, будучи
лишенным водительских прав. Да
не просто так покататься, а повез
супругу за покупками в популярный гипермаркет. Во-вторых, не
найдя подле магазина места для
парковки, Б. загнал машину на
стоянку для инвалидов. Хотя ни он
сам, ни его супруга гражданами с
ограниченными возможностями
не являлись.
Ну и в-третьих, когда сотрудник
ГИБДД начал составлять протокол
об административном правонарушении, Б. попытался откупиться.
Возможность спокойно уехать домой симбирянин оценил в 30 тысяч
рублей. Эти деньги он просто подсунул под сиденье полицейского
автомобиля. И был тут же задержан
с поличным.
Заволжским районным судом Б.
был признан виновным в покушении на дачу взятки должностному
лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.
Наказанием стал штраф в 1050000
рублей. Приговор вступил в силу.

За рулем
«под градусом»

В Заволжье осужден водитель,
совершивший аварию в состоянии алкогольного опьянения.
Меры наказания для автолюбителей, отваживающихся вести машину «приняв на грудь», в последние
годы все более ужесточаются. И
поделом - современная дорога с
ее высокими скоростями и плотный трафик движения не прощают
малейших ошибок, расслабленности и невнимательности. А ведь
даже небольшая доза алкоголя
ведет к тому, что человек начинает
переоценивать свои возможности
и идет на неоправданный риск. В
результате разбиваются машины
и страдают люди.
В тот вечер водитель А., двигаясь
на своей «Мазде» по проспекту
Созидателей в Новом городе, превысил скорость. Приблизившись к
перекрестку с проспектом Генерала Тюленева, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение
с автомобилем ВАЗ. В результате
пассажир ВАЗа получил тяжелые
травмы.
Суд приговорил А. к году и четырем месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также водитель
лишился права управлять транспортным средством на три года, так
как, по мнению суда, только такое
наказание позволит обеспечить
достижение предусмотренных законом целей наказания, безусловное исправление подсудимого и
предотвращение совершения им
новых преступлений.

события
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«Стачка-2015»: кто придет
нам на смену?
В конце прошлой недели в Ульяновск съехались «компьютерщики» из разных городов России и зарубежных
стран. В крупнейшей IТ-конференции «Стачка» - кстати,
уже четвертый по счету - приняли участие более 2400
официально зарегистрированных участников.

На этой встрече выступили почти 70
докладчиков, чьи выступления были
«распределены» на шесть тематических секций.

Информатика
«ходит по кругу»
Наш корреспондент принял участие
в секции, посвященной менеджменту
и образованию. Ее участники обсудили несколько наиболее актуальных
проблем, связанных с «выращиванием» будущих программистов и
IТ-специалистов.
В частности, учитель из 37-й школы
Ульяновска Елена Ямкина рассказала о перспективах и трудностях
преподавания информатики.
- Такое ощущение, что наш предмет развивается по кругу или, быть
может, спирали: как начинали мы с
алгоритмических схем и составления
программ, написанных от руки (без
проверки на компьютере), так к этому
сейчас снова и пришли, - отмечает
выступающая.
Один из вопросов, который вызвал
живую дискуссию, был сформулирован так: нужно ли вообще в школе
обучать основам пользования ПК?
- Сейчас любой второклассник
отлично знает, как пользоваться
компьютером. У меня знакомый
вынужден чуть ли не каждую неделю менять пароль от Wi-Fi, потому
что малолетний сын регулярно его
взламывает. Нам нужно преподавать в школе не основы пользования ПК, а заинтересовывать детей
программированием, - поделился
своим мнением один из участников дискуссии - программист
Дмитрий.
Интерес учеников, по его мнению,
должен подогреваться мгновенным

На минувшей неделе Ульяновск
принимал не совсем обычного
спортсмена - москвич Александр
Капер бежит через всю страну,
чтобы привлечь внимание общественности к проблеме тех, кто
оказался в ипотечной кабале.

результатом: например, ребенок
набрал две строчки JavaScript в
веб-консоли какого-нибудь интернет-обозревателя - и сразу видит
результат: появились определенные
изменения в оформлении веб-странички.
Практикующие педагоги не во всем
согласились с такой позицией: далеко не все дети действительно умеют
работать на компьютере. Сидеть в
Интернете и играть - вовсе не значит,
что школьники владеют «компьютерной грамотностью».
Так, один из учителей рассказал о
том, что после теоретической информатики, которую дети осваивают в
течение года (с ручкой в руках вместо
компьютера), некоторые из них не в
курсе, как создать папку или скопировать файл.
- Это означает, что системная подготовка на уровне пользователя ПК
необходима в школах, - подытоживает Елена Ямкина.

Утечка «IТ-мозгов»
Другую интересную проблему
предложил обсудить профессор
УлГТУ Виктор Негода. Ее краткое
описание он сформулировал в названии своего доклада «Как завлечь
самых толковых учеников школ в
IТ-сферу?».
На самом деле Негода говорил не
столько о сложностях, связанных с
привлечением толковых учеников,
сколько о вечной российской (и
ульяновской!) проблеме «утечки
мозгов». По его мнению, одним из
способов решения данной проблемы
является проведение специальных
турниров среди школьников по программированию.
- Турниры позволят нам выявить

лучших, заинтересовать их в учебе
именно в вузах Ульяновска. Кроме
того, во время таких турниров дети
узнают, что в нашем городе работают много эффективных IТ-компаний,
которые предлагают достойную
зарплату. Иными словами, убеждаются, что уезжать из Ульяновска
никуда не нужно и после получения
высшего образования! - считает
Виктор Негода.
Любопытно, что в соседней Самаре
ежегодно проходит около 50 различных программистских турниров,
ориентированных на школьников и
студентов. В Ульяновске до недавнего времени их было меньше пяти.
- Если на ту же олимпиаду по информационным технологиям «Волга-IT»
приезжают ребята из Саратова
и Самары, то это автоматически
означает, что даже лучшие ульяновские школьники не смогут войти
в первую десятку. Падает и уровень
абитуриентов, которые поступают в
ульяновские вузы на специальности,
связанные с информационными
технологиями.
В 2015 году Негода и поддерживающие его ульяновские IТ-компании
провели первый масштабный турнир
«Весна-2015», который, в принципе,
показал неплохие результаты.
- Заявились 189 человек, 41 из
них справился с задачами турнира.
Планируется продолжить это дело и
провести турнир «Лето-2015».
Как надеется преподаватель политеха, если подобные мероприятия
станут традиционными, это позволит
увеличить поток толковых абитуриентов и, возможно, уменьшит «утечку
мозгов» из IТ-сферы региона.
Евгений Нувитов

Не так, как нужно…
К нам в редакцию пришло письмо женщины матери ребенка-инвалида.
В нем женщина рассказывает о своей проблеме.
Можно ли ей помочь? По
ее словам, местные чиновники и врачи - отказываются. Мы надеемся, что этот
крик материнской души не
останется без внимания.
«У меня ребенок - инвалид по зрению. Лечимся
мы в ЛОГУЗ «Детская
клиническая больница»
города Санкт-Петербург,
только там нам помогли и
помогают по сей день.
Такие путешествия и
лечение очень накладны,
однако в московских клиниках, куда нас направляли по квоте, должной
медицинской помощи мы
получить не смогли.
Сколько я ни бегала по
министерствам, ни писала жалоб, мне приходили
только отписки. Кроме
того, мне сказали, что я
езжу туда по своей прихоти! А то, что ребенка мне
там спасают, это ни о чем
не говорит? В ответ на мои
просьбы мне предложили
найти спонсора или стоять
с протянутой рукой.
6 апреля 2015 года я обратилась в Министерство
здравоохранения Ульяновской области по вопросу
направления к месту лечения и оформления талона
№2. Мне объяснили, что по
новому законодательству
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Книга
жалоб

нужно оформлять справку
ф-057-04/у по месту жительства. 7 апреля 2015
года я обратилась в ГУЗ
ЦГКБ «Поликлиника по обслуживанию детского населения» по адресу: проезд
Заводской, 30а. Педиатр
выписать справку отказалась, нагрубила мне. Врач
отказалась даже сделать
выписку по прививкам для
моего ребенка. Выйдя из
кабинета, я позвонила в
Министерство здравоохранения, где мне сказали,
что все оформят.
Плохо, что без «скандала» нормально ничего не
могут сделать. Я устала.
Терпела почти четыре года
такое отношение врачей,
все не хотелось ругаться,
но терпение лопнуло! Ребенок мой мне дороже всего на
свете! Пусть меня осуждают, пусть ругают, но люди,
не прочувствовав на себе
подобные проблемы, никогда меня не поймут. Уверена,
что я не одна такая, кто
борется за права своего
ребенка и человеческое отношение врачей к детям.
Вероника Крайнова»
(телефон в редакции)

«В зоне особого внимания»

Популярный в СССР художественный фильм об учениях Воздушно-десантных войск дал название военно-спортивной игре, которая пройдет в эти выходные в
Заволжском районе Ульяновска.
Готовящаяся игра ставит цель - привлечь молодежь к занятиям спортом и подготовить к будущей службе в рядах Вооруженных сил. Участники смогут потренироваться перед сдачей
норм ГТО - пробежать кросс, преодолеть полосу препятствий,
пройти курс общефизической подготовки. Будет организована полевая кухня. Также пройдет награждение победителей
турниров среди военно-патриотических клубов.
Организаторами мероприятия выступают региональное отделение «Союза десантников России» и депутат Городской
Думы Юрий Мухин.

«Непотечный марафон»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

частности, буквально в марте этого
года пересек с друзьями по льду озеро Байкал. Инициатива Александра
Капера вызвала горячий отклик на
форумах, в социальных сетях и среди
блогеров. Сейчас у него уже более 88
тысяч подписчиков по всей стране.
На всем маршруте бегуна встречают
как героя, многие просят разрешения
сфотографироваться, иные изъявляют желание присоединиться.
- Я не возражаю, главное, чтобы
человеку это было по средствам,
- продолжил рассказ марафонец.
- Спонсоров у меня нет, гостиницы,
машину сопровождения я оплачиваю
самостоятельно.
Протяженность марафона составляет более полутора тысяч километров.
За день бегун преодолевает от 30 до
60 километров. Впереди у Александра Капера - Казань, Чебоксары и еще
ряд крупных городов. Финишировать
он планирует в мае в Москве.
Дмитрий Сильнов

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-49-15, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:010705:73, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Первенец», участок 73, проводятся кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Ирина
Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 19.05.2015 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 5.05.2015 г. по 19.05.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Первенец»:
- участок 74 (73:24:010705:74);
- участок 78 (73:24:010705:78).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

По словам Александра, к решению
отправиться в необычный пробег его
подтолкнул печальный опыт его знакомых, которые оформили ипотечный
займ в валюте.
- В результате мирового финансового кризиса ежемесячные платежи
возросли в пять-шесть раз, - объяснил
спортсмен. - При этом доходы людей
не увеличились, а порой даже сократились. Выплачивать кредит стало
проблематично. Кроме того, давно
пора подумать о том, почему двухкомнатная хрущевка в России стоит,
как домик на Лазурном побережье
Франции. Из чего складывается такая
цена? Нигде в Европе ипотеку не дают
под такие высокие проценты, как у
нас! В результате очень многим жилье
просто не по карману.
Марафон под девизом «Потею за
ипотеку» стартовал 2 апреля из Самары. Сам Александр, юрист по профессии, увлекается легкой атлетикой
много лет, участвует в марафонах, в

информация, реклама
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Прогноз погоды

Анекдоты
Американец - русскому:
- Я представляю, как вы обедаете: дубовый стол, на столе
- бутылка водки, черный хлеб,
селедка, лук, каша, пельмени.
Под столом - пулемет. На стене - балалайка и буденовка.
Во дворе - танк, а на крыльце
- медведь.
Русский:
- Что за бред?! Почему одна
бутылка водки?!

Гороскоп с 20 по 26 апреля
Овен

Постарайтесь быть спокойным и уравновешенным, не
теряйте контроля над своими
эмоциями, иначе рискуете прослыть истеричным человеком.
Похоже, неделя будет достаточно напряженной из-за увеличения нагрузки на работе.

Телец

На этой неделе сложившаяся
ситуация может потребовать от
вас большей активности, тогда
есть вероятность добиться
успеха как в личных делах, так
и в бизнесе. В среду будьте
предельно честны и откровенны
с друзьями и членами семьи.

Близнецы

На этой неделе у вас появится
шанс научиться чему-то новому
и, как выяснится позже, - совершенно необходимому. Быстрота, активность, нестандартные
решения в возникающих ситуациях, мгновенная реакция на
происходящее помогут превратить вашу работу в настоящее
удовольствие.

Рак

Вас ждет прекрасная, яркая,
насыщенная неделя. У вас будет практически все получаться.
Однако не стоит хвастаться и
задирать нос. В четверг ваша
инициатива может встретить
серьезное сопротивление со
стороны начальства. Понадобится все ваше красноречие,
чтобы убедить собеседника в
вашей правоте.

Лев

Неделя способствует деловым успехам, благоприятна
для творчества. Во вторник постарайтесь не идти на поводу у
соблазнов. Вовремя отходите в
сторону или переключайте внимание на что-то другое. Продвижение по служебной лестнице
будет нынче во многом зависеть
только от вас самих.

Дева

На этой неделе вас ожидают
встречи с интересными людьми.
Совершенно неожиданно вы
можете получить одобрение
всех своих начинаний со сторо-

ны руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение во
всех делах.

Весы

На этой неделе стоит трижды
подумать, чему именно посвятить
свое время. На все, что требует
вашего внимания, его явно не
хватит, так что чем-то придется жертвовать. Хорошо бы не
близкими. Особенно неудачным
будет выбор в пользу общения с
друзьями в ущерб семье.

Скорпион

Все контакты этой недели
должны быть подчинены интересам дела. В понедельник
нежелательно планировать ответственные дела и встречи. Вам
понадобится мудрость и терпение, чтобы этот день прошел
благополучно.

Стрелец

На этой неделе наступает
благоприятное время для реализации планов, связанных с
заграничными поездками, подписанием договоров, банковских
сделок. Во второй половине
недели удачными будут крупные
покупки.

Козерог

На этой неделе вам могут понадобиться такие качества, как
спокойствие, разумность и выдержка. Возможно, коллеги по
работе не всегда будут о вас
лестного мнения, но их критика
не должна подрывать в вас уверенность в собственных силах.

Водолей

Это звездный час для людей
творческих. Соединив вдохновение с практическими задачами,
вы сможете убить двух зайцев
одновременно, раскрыв свой
творческий потенциал и укрепив
материальное положение.

Рыбы

На этой неделе заканчивается
период трудностей и стрессов,
уже к ее середине должно наступить заметное потепление в
ваших отношениях с Фортуной.
Есть шанс получить одобрение
давно лелеемой вами идеи и
деньги на ее реализацию.

* * *
Приходит мужик в парикмахерскую. Садится в кресло и
говорит мастеру:
- Значит, мне здесь чтоб
было длинно, тут коротко,
с этой стороны зигзагом, а
здесь, здесь и здесь - лысинка.
Мастер ошарашенно:
- Нет, я так не смогу.
Мужик:
- Ну, че ты гонишь?! В прошлый же раз смог...
* * *
Муж, наблюдая, как жена
раскладывает косметику, решил выяснить, что и для чего
ей нужно. Жена:
- Ну, вот, смотри: сначала
умываюсь пенкой, потом скраб, дальше тоник, крем,
основа для макияжа, тональный крем, а затем пудра.
- А зачем все это?
- Чтобы получился естественный цвет лица.
Ростбиф и пудинг беседуют
между собой:
- Что у нас сегодня к обеду?
- Как всегда, англичане.
* * *
Хорошо нигде не работать!
Захотел поспать - лег поспал!
Есть захотел - лег поспал…
Захотел новый планшет - лег
поспал...
* * *
- Говорят, время лечит…
- Теперь понятно, почему
в нашей поликлинике вечно
приходится столько ждать.
* * *
- В армию берете с искривлением позвоночника?
- Да, с искривлением позвоночника удобно стрелять
из-за угла.

Ответы

на сканворд от 10 апреля

Ищу хозяина
Очаровательная Кристин ищет дом (отдается в
добрые руки).
Крис - суперобщительная и ласковая собачка,
обладает отличными охранными качествами. Рост 45 см в холке. Охраняет на 5+, лает басом, ни один
чужой не пройдет! Ласкуша, обнимака, кладезь
позитива и солнечного настроения!
Кристин привита, стерилизована, у нее не будет
ненужного потомства. Всю свою любовь и верность
она будет дарить только вам!
Телефон куратора 89041924313, Варвара.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog (не приют).

Это интересно

Продукты, которые мы использовали неправильно

Наливаем сок из пакета

Сахарный пакетик

Горлышко у пакета сока обычно
расположено ближе к одному
краю. Если сок наливать так, что
оно оказывается внизу, воздух
при этом не поступает в пакет,
сок булькает и разбрызгивается. Правильно наливать так, как
наливают бензин из канистры
- держать пакет сока так, чтобы
горлышко было выше. Тогда сок
польется ровно и без брызг.

Изобрел такую упаковку
сахара Бенджамин Эйзенштадт. Суть проста: ломать
пакетик напополам, а не отрывать уголок. Таким образом, весь сахар оказывается
в чашке, а в руке у человека
- один аккуратный фантик.

Скандинавский кроссворд

