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У города есть своя газета!

15 июня состоялась торжественная установка отреставрированных лепных
птиц памятника архитектуры «Особняк, 1910-е годы, архитектор В.Г. Иванов»,
расположенного по адресу: улица Энгельса, дом 3/16. Сегодня это один из
корпусов Ульяновского государственного технического университета.

«Колебяткочемпион» на Всемирных играх
стр. 12
В рощу к Гончарову

Орлы вернулись

«Свадьба плуга и земли»

Так переводится название национального чувашского праздника Акатуй, который состоится 20 июня в парке Победы.
Мероприятие призвано дать возможность познакомиться с богатой культурой чувашского народа, содействовать укреплению
семейных ценностей, развитию массового спорта.
Как рассказал председатель Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии Владимир Сваев, в
этом году праздничная программа обещает быть особенно насыщенной. Ожидается прибытие гостей из соседних регионов,
желающих помериться силами в борьбе куреш, армрестлинге,
выступления многочисленных фольклорных коллективов, а
также конноспортивные состязания. Кроме того, будут организованы народные игры и интерактивные площадки: «Детский
Акатуй», «Играй гармонь», «Литературная», «Гостевая», «Сарпике» и другие.
Традиция отмечать Акатуй на уровне региона давно стала
доброй традицией. Сегодня в Ульяновской области проживает
более 110 тысяч чувашей, что составляет порядка восьми процентов населения. Яркое событие пользуется заслуженной популярностью среди ульяновцев всех возрастов.

www.fotki.yandex.ru

На церемонии присутствовали
и.о. ректора УлГТУ Александр
Пинков, председатель Комитета
Ульяновской области по культурному
наследию Шарпудин Хаутиев, сотрудники
Министерства культуры и искусства Ульяновской области, представители администрации, а
также сотрудники и студенты вуза.
Решение о реставрации было принято в июле
прошлого года.
По старым чертежам специалисты Ульяновского государственного технического
университета воссоздали скульптуры
орлов. Работы по реставрации элементов памятника были сделаны за счет
средств УлГТУ при поддержке Комитета
Ульяновской области по культурному
наследию.
- Это первый шаг, который даст
возможность техническому университету войти в Федеральную целевую
программу «Культурная Россия»
(2012-2018 гг.). В настоящий момент мы подготовили и направили
всю необходимую документацию
для участия в ней, надеемся, что она
будет поддержана. Победа в данной
программе позволит нам сделать полную реставрацию памятника «Особняк,
1910-е годы, архитектор В.Г. Иванов».
Лепные птицы являются частью декора
фасада здания дома Забориных. Они, как
и весь памятник архитектуры, находятся в
федеральной собственности, на балансе
Ульяновского государственного технического университета, - прокомментировал
Александр Пинков.
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Должны смеяться дети

Горим меньше

По данным на 11 июня 2015 года, в
ульяновских пожарах погибли семь
человек, при этом число погибших
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось
вдвое. Сократилось и количество
пожаров. С января по июнь 2014 года
их количество достигло 304, с начала
2015 года зафиксировано всего 245
пожаров.
К настоящему времени для исключения возможности переброса огня
при лесных пожарах на здания и сооружения города произведена опашка
защитными противопожарными полосами общей протяженностью 88,7
километра.
Проводится и разъяснительная работа с жителями города, руководителями
организаций и сотрудниками учреждений. С начала пожароопасного периода
было проведено 2685 бесед, лекций и
инструктажей с охватом 6448 человек.
В городе и пригородной зоне продолжается работа по распространению
листовок на тему соблюдения правил
пожарной безопасности, общий тираж
которых составил 97000 штук. С начала
года проведено 239 сходов граждан,
95 рейдов с разъяснением правил соблюдения мер пожарной безопасности
в жилых домах. 8 июня состоялось совещание по противопожарной безопасности в крупных торговых объектах
Ульяновска.
Начальник городского Управления
гражданской защиты Сергей Цывочка
рассказал и о предстоящей работе:
- Основной задачей на июнь является
обеспечение пожарной безопасности
в пришкольных и загородных детских
оздоровительных лагерях, а также
проведение мероприятий по предупреждению пожаров в садоводческих
товариществах Ульяновска.

Здесь ульяновские школьники
в каникулы могут полноценно отдохнуть

Большая, красивая и безопасная площадка детского
отдыха появилась на Венце,
между волжским склоном и Мемцентром.
Даже в самую жару там резвятся дети, катаются на паровозиках, каруселях, прыгают
на батуте, ловят игрушечную
рыбу, а если вдруг становится невыносимо жарко,
бегут под музыкальный фон-

которую без всякого урона
для здоровья можно падать,
в палатке продаются игрушки, мороженое и лимонад. В
общем, сегодня и все лето
на Новом Венце - детское и
молодежное царство!

«Свеча памяти» не погаснет

В Ульяновске 22 июня пройдет День
памяти и скорби, приуроченный к началу
нападения на СССР войск гитлеровской
Германии.

www.fotki.yandex.ru

Все ли по ГОСТу?

Некачественная продукция сплошь и рядом. Фальсифицированный товар нередко встречается
на полках магазинов. Так кто же
ответит за то, что находится в упаковке? Этой теме было посвящено
очередное заседание регионального
отделения Общероссийского народного фронта.
Участниками встречи выступили члены
организаций профсоюзов Ульяновской
области. В ходе мониторинга, который
проводился в Базарном Сызгане, были
выявлены случаи с нарушениями продуктов питания, которые не совпадали
со значениями ГОСТа. Для проведения
экспертизы в школах и детских садах
было выбрано несколько продуктов питания: мясо, овощи, масло и молоко. По
результатам проверки в масле и молоке
обнаружена фальсификация с жирами
немолочного происхождения.
Марка продукции, в которой были выявлены нарушения, передана в Управление Роспотребнадзора по Самарской
области. Поскольку производитель не
был обнаружен на территории Самарской области, информация была передана в органы внутренних дел. Поиски
продолжаются.
И такие случаи не единичны. Участники
совещания озвучили следующие факты:
за прошлый год было обнаружено 48
случаев фальсификатов. В текущем году
также отбирали образцы, на сегодняшний день выявлено 24 подделки.
Итак, кто же ответит: почему мы едим
некачественную продукцию? Вопрос
остается открытым, ведь не знаешь, что
скрывается под именитой маркой.
Практиканты
Оксана Милюткина,
Ольга Аббасова,
Ольга Солдатова

тан освежиться. Наверное,
никогда еще самый центр
Ульяновска не был так востребован горожанами. Дорожки между аттракционами
и площадками вымощены
особой мягкой плиткой, на

Мы помним...

Ключевым событием станет траурный митинг, который начнется в 3.45 на площади
30-летия Победы. Он соберет членов областного Правительства, ветеранов войны и труда,
представителей общественных организаций, военнослужащих Ульяновского территориального
гарнизона, волонтеров и всех желающих.
На митинге пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В небо запустят 500 белых шаров.
В 12.00 состоится торжественная передача
набора для перевозки Вечного огня в дар
Ульяновскому областному краеведческому
музею имени И.А. Гончарова. На ней будет
присутствовать делегация, принимавшая 7
мая этого года участие в получении капсулы с
пламенем от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
Такие же капсулы получили представители всех
субъектов Российской Федерации.

День профилактики

Сегодня, 19 июня, в Ульяновске состоится Единый день профилактики правонарушений.
В проведении Единого дня профилактики примут
участие УМВД России по городу Ульяновску, УФСНК
России по Ульяновской области, УФСИН России по
Ульяновской области, отделы УФМС России города
Ульяновска, представители районных прокуратур
города.
В рамках дня профилактики планируется провести
проверку притонов, чердачных и подвальных помещений, лиц, ранее судимых и осужденных без изоляции
от общества, несовершеннолетних лиц, состоящих на
учете в органах внутренних дел. В муниципальных образовательных организациях будут проведены лекции
и беседы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Будут работать телефоны «горячих линий» в администрациях:
Ленинского района - 27-46-09,
Железнодорожного района - 73-53-02,
Засвияжского района - 73-78-35,
Заволжского района - 73-54-20.

Пригород
Засвияжья
выбирает
кандидатов

Всего в избирательном
округе №23 в предварительном голосовании участвуют
12 человек.
В территорию округа входят:
Арское, Баратаевка, Кротовка,
Отрада, Погребы, часть Вырыпаевки, улицы Шолмова, Отрадная, Шигаева, Рябикова.
О том, как проходит процедура предварительного народного голосования «Единой России», рассказала член
счетной комиссии Татьяна
Шимчук:
- Каждый человек может
проголосовать за любого кандидата из списка. Необходим
только паспорт. Проголосовать
можно как за всех, так и за
одного кандидата. Я считаю,
что народное голосование
необходимо в целях соблюдения принципов открытости
и легитимности, поскольку
голосовать приходит человек
сам лично.
Старшая по дому №3 по улице Отрадной Галина Дончева
пришла на народное голосование всей семьей.
- Для себя мы сделали выбор.
И я хочу, чтобы жители нашего
округа также пришли на голосование и сделали правильный
выбор - прокомментировала
Галина Николаевна.
Среди кандидатов по избирательному округу №23: директор филиала ЗАО «Страховая
группа «УралСиб» Владимир
Безматерных, президент Фонда содействия экологическому
развитию «Зеленая планета»
Константин Зонов, педагог-организатор МБУ «Симбирцит»
Зинаида Коркина, начальник
участка ООО «Наш дом» Светлана Суслина.
Также на этой неделе проходит голосование в избирательных округах №19 (Засвияжский район), №2 (Железнодорожный район) и №25
(Ленинский район).
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С любовью трепетной к Отчизне
12 июня родина первого российского историографа Николая Карамзина
отпраздновала День России, вмещающий в себя и связь поколений,
и патриотизм, и взгляд в будущее.

В этом году главная сцена праздника
была установлена на высоком берегу
Волги у памятника Богдану Хитрово. И
основатель Симбирска вместе с горожанами мог «лицезреть» театрализованное
представление, охватившее основные вехи
истории страны.
Под колокольный перезвон прошлое и
настоящее соединились в причудливом
сочетании. Петр I, в исполнении актера, царственно махал молотом вместе с кузнецами
кузнечного двора «Корч». Молодцевато
прогарцевали на конях великие полководцы
Александр Суворов и Михаил Кутузов, и
зрители с удовольствием узнали в образе
первого военачальника заслуженного артиста России Владимира Кустарникова. О
двух мировых войнах напомнили танцоры,
одетые в военную форму тех времен.
Казаки, приехавшие на Межрегиональный фестиваль «Двенадцать жемчужин»,
грянули песню о матушке-Волге. А протоиерей Олег Кропочев спел о величии общей
для всех наших народов России.
Чтобы открыть праздник, на сцену поднялись священнослужители основных
вероисповеданий Ульяновской области.
Это православие, ислам, лютеранство.
Вышли казаки, руководители всех национальных культурных автономий народов,
проживающих в регионе.
Власть представляли губернатор
Сергей Морозов и Глава Ульяновска Марина
Беспалова.
После зачтения поздравления гражданам страны от Президента Российской Федерации Владимира Путина и телеграмм от
председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева, руководителя Администрации
Президента РФ Сергея Иванова, председателя Государственной Думы РФ Сергея
Нарышкина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и мэра Москвы Сергея Собянина над площадью был
поднят Государственный флаг страны.
Ульяновцев поздравил Сергей Морозов.
Он, в частности, отметил, что СимбирскаяУльяновская земля с момента своего об-
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39 патриотов

Именно столько малышей родилось в Ульяновске 12 июня.
Акция «Роди патриота» действует
в Ульяновской области уже 10 лет - с
2006 года. За это время рождаемость
увеличилась на 17%. Под знаком
патриота родились 636 малышей (334
мальчика и 302 девочки). По словам
организаторов акции, радует, что становится больше многодетных семей.
Итоги акции и сертификаты будут
вручаться позже, 8 июля. А пока родителей малышей ждут пеленки, подгузники и бессонно-радостные ночи.
информация

В День России - песня о Волге
разования играла опорную роль в истории
государства Российского. Наш край богат
на выдающихся людей и героев, чьи труды
и подвиги прославили Родину. Ульяновская область, являющая собой яркий
пример национального, социального и
межконфессионального мира, экономически крепнет, превращаясь в один из самых
развивающихся регионов.
Глава города Марина Беспалова напомнила известные тютчевские строки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить.

Медали от митрополии

В прошлое воскресенье, 14 июня, в зале Дворянского
собрания областного Дворца книги состоялся заключительный этап культурно-патриотического марафона
«Встреча с Победой», который стартовал в марте этого
года. Организаторами марафона выступили Ульяновское региональное отделение международной общественной организации «Императорское Православное
Палестинское общество» и Управление культуры и
организации досуга населения администрации Ульяновска.
В ходе марафона состоялась презентация книг журналиста и
публициста Александра Долинина, премьера документального
фильма лауреата Всероссийского фестиваля тележурналистов
Нины Гуркиной и выступление народного вокального трио
«Симбирянка». Концертные выступления состоялись в Москве
и Ульяновске, Вифлееме и Иерусалиме, в Ливадии и Симферополе (Республика Крым).
Во время заключительных мероприятий Главе города Ульяновска Марине Беспаловой, председателю Ульяновского
отделения Императорского Православного Палестинского
общества (ИППО), директору Детской школы искусств имени М.А. Балакирева Наталье Гудень, а также руководителю
архитектурной мастерской «Симбирскпроект» Александру
Капитонову вручили Почетный знак памяти Почетного члена
ИППО, историка церкви Алексея Дмитриевского.
- Хочу искренне поблагодарить организаторов конкурса,
Императорское Православное Палестинское общество, Симбирскую митрополию за реализацию этого крупного просветительского марафона. Такие мероприятия, без сомнения, вносят
неоценимый вклад в укрепление и распространение ценностей
отечественной культуры в России и за рубежом, - сказала Глава
Ульяновска Марина Беспалова.

Одиннадцати учащимся торжественно
вручили паспорта граждан РФ.
Большой надеждой на будущее прозвучало сообщение о появлении 12 июня на
свет 39 малышей.
Весь день до глубокого вечера на
главных площадях, эспланаде, Венце,
в парках и дворах шли народные гулянья. Концерты, представления, акции,
выставки, экскурсии, спортивные состязания, игры и забавы превратили
Ульяновск в город радости и веселья.
Яркую точку в конце праздника поставил
фейерверк.
Юлия Уральская

Обсудят антикоррупцию
на международном уровне

В начале июля в Ульяновске пройдет крупная международная научно-практическая конференция, посвященная
правозащитной и антикоррупционной политике в современной России.
В мероприятии примут участие ученые и чиновники из разных регионов России. В частности, должны приехать делегации из СанктПетербурга, Махачкалы, Астрахани, Казани, Саратова, Самары,
Саранска и Пензы. Кроме того, запланирован визит профессора
Трирского университета (Германия) Герхарда Робберса.
Участники собираются обсудить роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией, молодежные инициативы
в данной сфере и организацию антикоррупционной работы в
Ульяновской области.
Основная цель встречи - обмен опытом и внедрение лучших
антикоррупционных практик, разработка концепции антикоррупционной работы.
Организаторы конференции - Саратовский филиал Института
государства и права РАН, Правительство Ульяновской области,
региональное Заксобрание, Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, Уполномоченный
по противодействию коррупции, Ассоциация юристов России и
УлГПУ.
По итогам конференции запланировано издание сборника научных статей, а также обзор в журналах «Государство и право» и
«Правовая политика и правовая жизнь». К участию в мероприятии
приглашаются все желающие.
Адрес оргкомитета конференции: ул. Корюкина, 2/9, diachkova.o
@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8-917-602-05-30 (Ольга Дьячкова) и 8-927-801-50-01
(Роман Заятдинов).

Уважаемые представители бизнессообщества города Ульяновска!
Информируем вас о том, что в муниципальном образовании «город
Ульяновск» создана специализированная рабочая группа (далее
- СРГ) по выбору инвестиционных
площадок, преодолению административных барьеров и развитию
малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами СРГ являются:
- формирование благоприятных
условий для развития предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования «город
Ульяновск»;
- выработка решений по проблематике инвестиционных проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город
Ульяновск»;
- предварительное согласование
возможности реализации бизнеспроектов на конкретных инвестиционных площадках на территории
муниципального образования «город
Ульяновск»;
- анализ практики препятствования
законной предпринимательской деятельности;
- устранение отдельных административных барьеров при взаимодействии
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «город Ульяновск» с
органами государственной власти,
органами местного самоуправления
и их отраслевыми (функциональными)
органами.
Проблемные вопросы, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования «город Ульяновск», просим направлять
в Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей
администрации города Ульяновска
по электронной почте: komitet-73@
list.ru, более подробную информацию
о деятельности СРГ можно узнать по
тел. (8422) 27-39-48.
Уважаемые пассажиры!
23 июня в 11.00 на вокзале «Ульяновск-Центральный» будет проведен «Час пассажира».
На встречу с вами придут руководители Ульяновского линейного отдела и вокзала на станции «Ульяновск
центральный», представители Общественного совета при Ульяновском
линейном отделе, журналисты радио
и телевидения. Они ответят на ваши
вопросы по качеству обслуживания
пассажиров и обеспечению общественного порядка.
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Оборонке нужны станочники, а не аспиранты
Информация о вакансиях, которая представлена в региональных и городских
центрах занятости, мало соответствует действительности и реальным потребностям
организаций. К такому выводу пришли участники совещания, которое недавно состоялось в стенах Ульяновского профессионально-педагогического колледжа. Собравшиеся - представители власти и сотрудники предприятий - обсудили вопросы
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.

«Штучные»
специальности

- Нужно четко понимать, что
свободные вакансии и потребность предприятий в кадрах - это
не одно и то же. К примеру, в организации могут трудиться люди
пенсионного и послепенсионного
возраста: рабочее место вроде
бы занято, но специалисты по
персоналу прекрасно понимают,
что в ближайшее время вакансия
может появиться, - отметила областной министр образования
Екатерина Уба.
Кстати, именно такая ситуация
сейчас наблюдается на ОАО
«Утес». Дело осложняется тем,
что профессиям, которые необходимы этому предприятию, просто не обучают в Ульяновске.
- В среднем нам необходимо
около 350 новых специалистов
ежегодно: 100 человек с высшим
образованием и 250 - со средним
профессиональным. В частности,
существует очень острая потребность в инженерах-технологах
по чувствительным элементам,
аддитивным технологиям, термообработке и сварке, однако нам
их просто негде взять, так как в
Ульяновске этих специалистов
не готовят, - пояснила директор
по кадрам ОАО «Утес» Елена
Романихина.
Заводу приходится выкручиваться из ситуации самостоятельно и набирать выпускников
по всей России.
- Нам не нужны аспиранты, нам
нужны хорошие станочники! - отмечают специалисты по кадрам
большинства предприятий оборонки.

Радиотехники в большом дефиците

Буквально нарасхват идут выпускники радиотехнического
факультета УлГТУ: несмотря на
то, что каждый год их выпускается более 120 человек, ежегодная
потребность в этих специалистах
только на предприятиях ОПК
нашего региона - более 500 человек.
- Мы готовы хоть сейчас забрать к себе весь выпуск этого
года с радиотехнического факультета! - заявляет начальник
службы управления персоналом
Ульяновского механического завода Лариса Петрова.
Выступающая сообщила ряд
любопытных цифр: в связи с
новыми заказами только в 2014
году на механический завод пришло 1248 новых специалистов,
а за пять месяцев 2015 года на
предприятия был трудоустроен
еще 431 новый работник.
Надо сказать, что у механического завода тоже есть проблемы
с профессионалами, которых не
готовят в Ульяновске.
- Так, нам очень необходимы
монтажники радиоэлектронной
аппаратуры. Впрочем, мы нашли выход - будем их готовить в
собственном учебном центре,
- комментирует Петрова.

Техникумы
объединят?

А вот у того же «Утеса» с
учебным центром проблемы: по
словам Романихиной, техникуму
приборостроения (базовому для
предприятия) - просто негде раз-

виваться - не хватает площадей.
В связи с этим Екатерина Уба
предложила объединить это
учебное заведение с техникумом легкой промышленности и
дизайна.
- Это будет многопрофильный
техникум европейского образца,
в стенах которого можно будет
обучать многим рабочим специальностям, - считает региональный министр образования.
Первый заместитель председателя областного Правительства
Светлана Опенышева высказала
по этому поводу сомнения:
- Как бы не навредить этим
шагом - можно ли объединять
учебные заведения столь разного
профиля?
В итоге решено было к сентябрю подготовить программу развития базового техникума ОАО
«Утес» и решить проблему его
последующей аккредитации.

Производственная
практика не для галочки

- Наше обсуждение показало,
что в настоящее время о реальных потребностях предприятий
региона нет достоверной информации. Вузы сотрудничают
с организациями оборонки, студенты проходят там практику, но
это вовсе не означает, что потом
они все трудоустраиваются.
Есть и другая проблема: производственная практика нередко
проводится лишь для галочки
или только на бумаге - студенты
просто заполняют свои дневники
в организациях, где, к примеру,

Менеджеры по кадрам основных предприятий оборонки Ульяновской области считают, что профориентацию нужно начинать
со школьной скамьи
трудятся их родители, - заострила проблему Опенышева.
В ответ министр образования рассказала о существующем федеральном веб-ресурсе
профпрогноз.рф, который заработал буквально в прошлом году.
- Предприятия заносят в информационную базу этого сайта
сведения о своих потребностях в
кадрах, в результате чего формируется общая реальная картина
по всей стране. Пока на этом
сайте представлено лишь 10 процентов ульяновских предприятий,
а ведь подобная информация как
раз поможет решить проблему
привлечения тех профессионалов, которых не готовят в нашем
регионе, - поделилась своими соображениями Екатерина Уба.
В свою очередь и.о. ректора
УлГТУ Александр Пинков посетовал на то, как мало в настоящий
момент студентам дается часов
на практику.

Спасибо врачам!

Нет, наверное, такого человека, который в своей
жизни не обращался к помощи медицинского работника. Мы доверяем им самое дорогое, что есть у
нас и наших близких, - здоровье, а порою и жизнь.
Это требует от людей в белых халатах современных
знаний медицины, высокой самоотдачи и наличия
лучших человеческих качеств.

Медперсонал гастроэнтерологического отделения
Ульяновской областной клинической больницы
Именно такие работают в гастроэнтерологическом отделении Ульяновской областной клинической больницы. Возглавляет отделение Наталья Николаевна Климова, главный
гастроэнтеролог Ульяновской области, заслуженный врач
Российской Федерации, отличный специалист. О таких говорят: врач от Бога.
Настоящим медиком может стать не каждый. Для этого
необходимо обладать особым складом характера. Внимательность, спокойствие, доброта и в то же время способность
быстро принять нужное решение в отношении лечения больных - такими качествами обладают врачи отделения Елена
Валерьевна Баранова, Дарья Леонидовна Варганова, Ольга
Ивановна Голубева, Оксана Георгиевна Казакова.
Главная черта медицинского работника - это милосердие. Не
зря издавна медицинских сестер называли сестрами милосер-

дия. Старшая медицинская сестра Наталья Васильевна Свиязова и ее подопечные медсестры Татьяна Сергеевна Савельева,
Румия Каримовна Ибрагимова, Екатерина Сергеевна Суслова
и другие - хорошие специалисты, добрые и отзывчивые люди.
Инъекции от руки процедурной медсестры Анастасии Валентиновны Шабановой кажутся просто мягким поглаживанием.
Заботу сестры-хозяйки Натальи Викторовны Калачевой
и палатных санитарок Тамары Яковлевны Головковой, Надежды Дмитриевны Николаевой и всех других санитарок
больные могут определить по чистоте в отделении.
Диетическая еда в буфете отделения стараниями санитарок-буфетчиц Татьяны Владимировны Ставер и Альфини
Гарифулловны Алтынбаевой очень вкусна.
Большое спасибо технику Надежде Васильевне Ганиной.
Каждый день и ночь персонал отделения, совершая маленький подвиг, дарит людям самое ценное - здоровье. Их
золотые руки, добрые сердца и открытые души способны
творить чудеса. От их профессионального опыта, милосердия зависит судьба каждого из нас.
Низкий поклон вам, люди в белых халатах!
Благодарные пациенты

- В советское время практика
занимала до 30 процентов учебного времени, а сейчас дошло до
трех процентов. И это - федеральные стандарты образования!
Отметил трудности взаимодействия с федеральными чиновниками от образования и президент УлГУ Юрий Полянсков.
Он сообщил о том, что тысяче
студентов, которые выпускаются
в 2015 году из стен госуниверситета, придется ждать получения
своего диплома больше месяца.
Причина - в окончании срока лицензии у вуза и нерасторопности
столичных экспертов, которые
приедут проверять УлГУ позже,
чем предполагалось.
В завершение Светлана Опенышева договорилась с участниками
встречи, что подобное совещание
будет проведено осенью 2015
года - для того, чтобы продолжить обсуждение накопившихся
проблем.
Сергей Иванов

21 июня - День
медицинского работника

Этот праздник - повод вспомнить тех,
чье призвание - помогать людям, облегчать
боль, дарить надежду на выздоровление,
спасать жизни. Сегодня в медучреждениях города и области работает более
31 тысячи человек.
Если ты выбрал профессию случайно, то
надолго в этой отрасли не останешься, потому что очень сложно выдержать вид чужих страданий и не зачерстветь душой.
Здравоохранение Ульяновской области с
каждым днем наращивает свой потенциал.
За последние десять лет финансирование
медицины выросло в три раза. В регионе
возводятся новые и модернизируются действующие медучреждения, осваиваются
современные высокотехнологичные методы лечения и диагностики, повышается
уровень квалификации врачей. И главный результат этой работы - повышение доступности и качества помощи, оказываемой
нашим землякам. В прошлом году в регионе
выросла рождаемость, при этом сократилась смертность от социально значимых
заболеваний, в том числе от болезней системы кровообращения и туберкулеза. И в
этом - непосредственная заслуга каждого
из тысяч работников отрасли.
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Школу борьбы обновили
В мае текущего года в детско-юношеской спортивной школе №9 Заволжского
района были проведены ремонтные работы.

ДЮСШ №9, где детей учат вольной
борьбе, - уникальный спортивный объект. Она была открыта в 1991 году, по
инициативе тренеров спортшколы №7,
носила имя «Спартанец». Первоначально занятия шли в зале школы №20, но в
1994-м силами администрации района,
самих спортсменов и их родителей было
построено отдельное здание и создана
настоящая спортивная база. Двухэтажное сооружение площадью более тысячи
квадратных метров включает большой
борцовский и тренажерный залы, раздевалки, душевые, сауну, медпункт, тренерскую комнату, администрацию.
Спортивные заслуги школы известны
далеко за пределами Ульяновска. Так,
за период существования здесь подготовлены 20 мастеров спорта, более 500
спортсменов первого разряда, целый ряд
победителей всероссийских и международных соревнований. А самым титулованным воспитанником школы является
двукратный чемпион Европы и мира по
борьбе на поясах Шамиль Садриев. Школа пользуется большой популярностью
среди заволжцев - здесь постоянно занимается более 300 ребят.
- В этом году на ремонт здания Комитетом по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Ульяновска был выделен миллион рублей,
- объяснил директор спортшколы, мастер
спорта СССР Растан Ибрагимов. - На
эти средства был проведен частичный
ремонт кровли, старые окна заменены
на пластиковые, приведено в порядок
электрооборудование. В будущем планируем провести косметический ремонт
помещений.
10 июня ДЮСШ №9 посетили заместитель председателя городского
Комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту Эдуард Виноградов и

Готовимся сдавать ГТО

В Ульяновской области стартовал
проект, дающий возможность сдать
нормы ГТО в детских оздоровительных лагерях.
По словам министра образования и науки региона Екатерины Убы, инициатива
проведения проекта принадлежала губернатору Сергею Морозову. Благодаря
этому в прошлом году были направлены
средства на модернизацию спортивной
инфраструктуры учреждений образования. В 85 школах области появились новые тренажеры, детские тренировочные
комплексы, пополнен инвентарь.
Первое мероприятие в рамках проекта
состоялось на минувшей неделе в детском лагере при школе №21. На тестовой
площадке ученики младших классов выполнили упражнения на гибкость, отжимания, прыжки в длину с места и подъем
туловища из положения лежа.
- Спорт в жизни каждого человека
должен занимать очень важное место,
потому что быть спортивным - это быть
здоровым, - подчеркнула директор школы Людмила Васцына.
Напомним: помимо общефизической
подготовки, нормы ГТО дают преференции для поступающих в вузы. Ведь
не секрет, что спортивные ребята, как
правило, более дисциплинированы и
настойчивы, а это важные качества для
будущих специалистов.

Юбилейная пробежка

Юные борцы будут заниматься любимым видом
спорта в отремонтированном зале
генеральный директор АО «АвиастарСП» Сергей Дементьев. Гости оценили
проведенные ремонтные работы, а
Сергей Дементьев вручил руководству
школы сертификат на приобретение
спортивного инвентаря и набор мячей.
Ремонт ДЮСШ №9 является частью
программы модернизации городских
объектов спортивной инфраструктуры.
Так, весной были отремонтированы
ДЮСШ Заволжского района на буль-

варе Новосондецком, ДЮСШ «Атлет»
на улице Димитрова, СДЮСШОР №6
(улица Фруктовая). В июне-июле планируется привести в порядок клуб «Темп»
и ДЮСШ №4 в Засвияжском районе.
Также, отметил Эдуард Виноградов, запланирована замена футбольного поля
на стадионе «Старт», ремонт стадионов
«Симбирск» и «Волга». Во дворах многоквартирных домов будет установлено
девять новых универсальных спортивных
площадок.

Дорогу велосипедистам!
fotki.yandex.ru

Развитие велосипедного транспорта стало
темой обсуждения на совещании с участием
губернатора Сергея Морозова, состоявшемся
на минувшей неделе в Ледовом дворце
«Волга-Спорт-Арена».

Велосипедистам необходимы специальные дорожки
Велосипедное движение в
Ульяновске стремительно набирает обороты. Для сравнения: на открытии велосезона
в этом году собралось более
200 человек, успешно действуют два велоклуба, проводятся
соревнования, пробеги, тематические акции. Планируется
организация велоэкскурсий
для ульяновцев и гостей города по историческим местам.
Велосипедисты уже воспринимаются как полноправные
участники дорожного движения, со своими правами и
обязанностями. Тем не менее
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передвигаться по улицам попрежнему не всегда удобно
и комфортно. Во-первых, согласно Правилам дорожного
движения, велосипедист имеет
право ехать по проезжей части
автодороги в пределах метра
от ее края. Но далеко не все
городские улицы настолько
широки, чтобы водители могли уступать велосипедистам
этот заветный метр. По той же
причине на большинстве улиц
нереально обустроить специальные велодорожки.
- Помимо этого, вдоль бордюров обычно располагаются

решетки ливневых канализаций, - объяснила лидер
велоклуба «SimBike» Татьяна
Державина. - Это серьезная
опасность для двухколесных,
приходится их объезжать,
перемещаясь ближе к центру
дороги. Можно, конечно,
двигаться по обочинам, но
далеко не всегда их чистят. В
результате многие любители
велосипедов не рискуют выезжать на дороги.
Один из способов выйти из
положения - проложить отдельные маршруты для велосипедистов, связав спальные
районы с центром города и
социально значимыми объектами. К примеру, из Засвияжья можно будет проехать
через Черное озеро. Но для
этого потребуется привести в
порядок имеющиеся там дорожки и запретить движение
автотранспорта по территории вокруг озера.

Как сообщил начальник
Управления стратегического развития администрации губернатора области
Сергей Паховский, в настоящее время разрабатывается
дорожная карта с указанием
всех безопасных маршрутов
для велосипедистов. План
развития велотранспорта до
2020 года предусматривает
организацию специальных
парковок, строительство объектов велоинфраструктуры.
Стратегия затронет все населенные пункты области.
- Развитие велосипедного движения способствует
повышению экологической
безопасности, развитию массового спорта и здорового
образа жизни, - подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.
- Все это делает проект одним
из самых востребованных и
актуальных.

На минувшей неделе участники
легкоатлетического проекта «Беги за
мной, Ульяновск!» совместно с ТОС
«Репино» организовали очередную
пробежку. На сей раз маршрут связал
улицу Репина и парк Победы.
На старт вышли как рядовые любители
бега, так и профессиональные спортсмены - представители Федерации армрестлинга Ульяновской области. Дистанцию
в два с небольшим километра осилили
все без проблем, хотя многие вышли на
пробежку впервые с прошлого года.
Затем в тени деревьев парка состоялась
разминка. Как объяснил проводивший
тренировку легкоатлет-любитель Артур
Попов, для участников пробежки он
подобрал наиболее функциональные
упражнения, позволяющие проработать
все основные группы мышц. Кроме того,
девушки-участницы показали упражнения для гибкости и растяжки.
Мероприятие было посвящено юбилею
Победы в Великой Отечественной войне
и Дню России. Впредь, по словам председателя совета ТОС «Репино» Игоря
Коновалова, подобные пробежки станут
регулярными, также будут организованы
и другие массовые состязания.

«Соединяя берега»

Так называется первый фестиваль
пляжных видов спорта, который состоится в Ульяновске 5 июля.
Дабы соответствовать названию, главным событием мероприятия станет
заплыв через Волгу, в котором примут
участие около сотни спортсменов из
Ульяновска, Москвы и нескольких регионов Приволжского федерального округа.
Ожидается участие секретаря Общественной палаты России Александра Бречалова. Пловцы стартуют на левом берегу
и финишируют на центральном пляже.
Дистанция заплыва составит около четырех километров. На протяжении всей
дистанции пловцов будут сопровождать
спасательные катера.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут соревнования по пляжному футболу,
пляжному волейболу, а также показательные выступления по сабсерфингу,
слеклайну и бамперболу. В них смогут
принять участие ульяновские школьники,
студенты, а также все любители спорта.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №49 // Пятница, 19 июня 2015 г.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей старшей группы 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 должностям старшей группы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 19 июня по 18 июля
2015 года с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208, тел.: (8422) 42-58-78, 42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
вакантной
должности

Главный специалист-эксперт
руководства
администрации
города
Ульяновска

Главный
специалист-эксперт отдела по
профилактике
коррупционных
проявлений
управления по
работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города
Ульяновска

Главный
специалист-эксперт отдела по
организации
профилактики
правонарушений и взаимодействию с общественными
объединениями
управления по
работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города
Ульяновска

Ведущий специалист-эксперт отдела по
организации
профилактики
правонарушений и взаимодействию с общественными
объединениями
управления по
работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города
Ульяновска

Квалификационные
требования

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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) 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
Должностные
обязанности

1. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности своего непосредственного руководителя (обеспечение канцелярскими товарами, заказ транспорта,
билетов; организация встреч, переговоров и т.д.).
2. Планирование рабочего дня своего непосредственного руководителя (встречи, звонки,
приемы, совещания и т.д.).
3. Участие в переговорах, деловых встречах, приемах и иных официальных мероприятиях,
проводимых с участием непосредственного руководителя; ведение протоколов указанных
мероприятий.
4. По поручению своего непосредственного руководителя согласование отдельных вопросов с сотрудниками структурных подразделений администрации города Ульяновска, доведение до них поручений и распоряжений непосредственного руководителя; контроль за
исполнением поручений и распоряжений.
5. Осуществление сбора и подготовки документов и материалов, необходимых для работы
своего непосредственного руководителя.
6. Прием поступающей на рассмотрение непосредственного руководителя корреспонденции, передача ее в соответствии с принятыми решениями в структурные подразделения
администрации города Ульяновска или конкретным исполнителям для использования в
процессе работы либо подготовки ответов.
7. Прием документов и личных заявлений на подпись своему непосредственному руководителю.
8. Осуществление работы по подготовке заседаний и совещаний, проводимых непосредственным руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведение протоколов указанных
заседаний и совещаний.
9. Ведение записи на прием к своему непосредственному руководителю.
1. 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».
2. Участие в разработке мероприятий по повышению эффективности противодействия терроризма, экстремизма и подготовка соответствующих предложений.
3. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества администрации города Ульяновска с институтами гражданского общества, физическими и юридическими лицами, направленного
на профилактику, пресечение и недопущение террористических и экстремистских правонарушений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Информационно-методическое содействие работе Ульяновской городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений.
5. Ведение системы документооборота председателя Ульяновской городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
6. Участие в проведении, в пределах своих полномочий, мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции в администрации
города Ульяновска.
7. Организация работы по своевременному сбору и обобщению предоставляемой информации от отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска (далее - структурные подразделения) о зонах
повышенного коррупционного риска в администрации города Ульяновска.
8. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан по вопросам, относящимся к
компетенции отдела с принятием по ним необходимых мер в пределах своих полномочий.
9. Принятие мер для рассмотрения актов прокурорского реагирования и подготовки ответов в предусмотренные законом сроки по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела.
Ведение учета внесенных актов прокурорского реагирования по вопросам ведения управления.
10. Ведение мониторинга записи 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».
11. Подготовка проектов муниципальных правовых актов в рамках своих полномочий по вопросам противодействия и профилактики террористических и экстремистских проявлений.
12. Осуществление подготовки и выпуска информационно-методических материалов по вопросам противодействия и профилактики террористических и экстремистских проявлений.
13. Участие в качестве уполномоченного представителя органа местного самоуправления
в публичных мероприятиях.
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. По согласованию с УМВД России по городу Ульяновску, с Управлением федеральной
налоговой службы по Ульяновской области, отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города Ульяновска
принятие участия в реализации комплекса мер по выявлению и пресечению деятельности
несанкционированных автостоянок.
3. По согласованию с УМВД России по городу Ульяновску, при взаимодействии с Комитетом по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска, отделами по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций районов города Ульяновска принятие
участия в реализации комплекса совместных мер по пресечению розничной торговли в
неустановленных местах.
4. По согласованию с УМВД России по городу Ульяновску, при взаимодействии с отделами
по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администраций
районов города Ульяновска принятие участия в проведении комплекса мероприятий по
пресечению хищений изделий из черных и цветных металлов.
5. Принятие участия в создании 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 №23-30 «О добровольном
участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области».
6. 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, принятие участия в решении вопросов по обеспечению призыва
граждан на военную службу и работе по патриотическому воспитанию молодежи.
7. 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».
8. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления, подразделениями администрации города Ульяновска (далее - структурные
подразделения администрации города Ульяновска), организациями и общественными объединениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
9. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
10. Рассмотрение поступающих на имя Главы администрации города Ульяновска обращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния правопорядка
и борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, выявления предпосылок к чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Оказание содействия учреждениям уголовно-исполнительной системы по вопросам организации трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Разработка по поручению начальника управления проектов муниципальных правовых
актов по вопросам организации трудоустройства осужденных к обязательным и исправительным работам на территории муниципального образования «город Ульяновск», а также
по иным вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4. Осуществление анализа поступающей информации по вопросам организации трудоустройства осужденных к обязательным и исправительным работам на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Ведение делопроизводства управления (входящая и исходящая документация).
6. Организация подготовки к совещаниям по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
7. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления, подразделениями администрации города Ульяновска (далее - структурные
подразделения администрации города Ульяновска), организациями и общественными объединениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
8. Рассмотрение поступающих на имя Главы администрации города Ульяновска обращений
граждан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
9. 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».

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Наименование
вакантной
должности

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»).

Квалификационные
требования

Должностные
обязанности

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 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. Осуществление контроля за наличием, анализ и ведение учета положений о подразделениях администрации города Ульяновска, не являющихся юридическими лицами, должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации города Ульяновска
и работников, не являющихся муниципальными служащими. Осуществление контроля за
ознакомлением работников с должностными инструкциями.
4. По согласованию с начальником управления подготовка ответов на письма, запросы,
жалобы предприятий, учреждений, организаций и обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию управления.
5. Составление графика отпусков работников администрации города Ульяновска по унифицированной форме №Т-7 «График отпусков», подготовка его на утверждение Главе
администрации города Ульяновска не позднее, чем за две недели до начала календарного
года, ознакомление работников с графиком отпусков под роспись. Ведение учета отпусков
работников. Подготовка проектов распоряжений о предоставлении отпусков работникам,
об отзыве работников из отпусков.
6. Оформление трудовых договоров с муниципальными служащими и работниками, не
являющимися муниципальными служащими администрации города Ульяновска, дополнительных соглашений к трудовым договорам, осуществление контроля их своевременного
заключения, ведение журнала регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним.
7. Оформление и ведение личных дел работников администрации города Ульяновска, заполнение унифицированных форм №Т-2 «Личная карточка работника», №Т-2ГС(МС) «Личная карточка государственного (муниципального) служащего», ознакомление под роспись
граждан, поступающих на муниципальную службу (работников, поступающих на работу), с
ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной службы, с правилами внутреннего трудового распорядка администрации города Ульяновска.
8. Подготовка уведомлений представителю нанимателя (работодателю) государственного
или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении с ним трудового договора.
9. Регистрация и оформление листков нетрудоспособности на работников администрации
города Ульяновска для передачи их в управление планирования, бюджетного учета и отчетности администрации города Ульяновска, ведение подсчета страхового стажа.
10. Осуществление контроля и оформление заключений об установлении стажа муниципальной службы, дающего права муниципальному служащему на получение ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, подготовка
проектов распоряжений об установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет.
11. Формирование и подшивка распоряжений администрации города Ульяновска по личному составу и по директорам муниципальных предприятий и учреждений города Ульяновска
(со сроком хранения 75 лет, 5 лет), личных дел и унифицированных форм №Т-2 «Личная
карточка работника», №Т-2ГС (МС) «Личная карточка государственного (муниципального)
служащего».

Главный специалист-эксперт
организационного управления администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка аппаратного совещания в администрации города Ульяновска:
а) формирование проекта плана аппаратного совещания с указанием докладчиков;
б) сбор тезисов выступлений и других необходимых материалов информационно-справочного характера;
в) формирование списка участников совещания с указанием фамилий, имен, отчеств и
должностей, факта присутствия;
г) приглашение участников совещания, а также их оповещение при отмене совещания или
его переносе;
д) формирование схемы размещения участников совещания в президиуме, в конференцзале администрации города Ульяновска;
е) ведение и оформление протокола поручений и направление копий участникам аппаратного совещания, подразделениям, иным организациям, которым даны поручения Главы
администрации города Ульяновска.
2. Выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской Федерации, Ульяновской области и города Ульяновска в пределах компетенции управления и иных мероприятий Главы
администрации города Ульяновска.
3. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии по рассмотрению материалов для занесения имен граждан на стенд «Лучшие люди города Ульяновска».
4. Составление, передача и прием телефонограмм и факсограмм, запись принятых сообщений и доведение их до сведения начальника управления.
5. Организация работы Коллегии администрации города Ульяновска: планирование проведения заседаний, формирование повестки заседаний Коллегии, приглашение участников.
6. Систематический сбор данных по учету избирателей муниципального образования «город Ульяновск» и передача сведений в Правительство Ульяновской области, избирательную комиссию Ульяновской области, Ульяновскую городскую избирательную комиссию.
7. Участие в подготовке и проведении выборов в органы государственной власти и местного
самоуправления в пределах компетенции управления.
8. Организация работы оперативного штаба по подготовке и проведению выборов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
9. Осуществление сбора материалов к мероприятиям Главы администрации города Ульяновска.
10. Участие в организации торжественных и иных мероприятий Главы администрации города Ульяновска.
11. Взаимодействие с Почетными гражданами города Ульяновска, гражданами, занесенными в Золотую книгу Почета города Ульяновска, гражданами, награжденными медалью «За
заслуги перед Ульяновском».
12. Контроль за подготовкой выездных мероприятий Главы администрации города Ульяновска.
13. Участие в организации похоронного церемониала почетных граждан города Ульяновска в пределах компетенции управления.

Главный специалист-эксперт
протокольного
отдела управления
делопроизводства и
работы с обращениями граждан
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Прием посетителей из числа сотрудников администрации города Ульяновска и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, оказание методических
консультаций по оформлению проектов правовых актов администрации города Ульяновска
в пределах своей компетенции.
2. Прием и регистрация поступающих в отдел и исходящих проектов правовых актов администрации города Ульяновска.
3. Подготовка сведений служебного характера и проектов нормативных правовых актов
администрации города Ульяновска по указанию начальника отдела и начальника управления.
4. Проведение лингвистической экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации города Ульяновска в соответствии с Правилами подготовки правовых актов
администрации города Ульяновска.
5. Проведение лингвистической экспертизы и проверки оформления писем за подписью
Главы администрации города Ульяновска либо лица, исполняющего его обязанности.
6. Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой и обеспечение их сохранности.

Главный специалист-эксперт
общего отдела
управления
делопроизводства и работы
с обращениями
граждан
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Участие в планировании работы общего отдела.
2. Осуществление приема и регистрации входящей корреспонденции, направляемой Главе
администрации города Ульяновска и заместителям Главы администрации города Ульяновска от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и судебных органов, обеспечение направления ее на рассмотрение и исполнение.
3. Занесение в учетные формы информации о направлении входящей корреспонденции на
исполнение (ведение записи резолюции Главы администрации города Ульяновска и заместителей Главы администрации города Ульяновска).
4. Ведение учетных форм (журналов) по передаче зарегистрированной корреспонденции
заместителям Главы администрации города Ульяновска.
5. Осуществление контроля за оформлением писем, подписанных Главой администрации
города Ульяновска, заместителями Главы администрации города Ульяновска, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Ульяновска.
6. Проведение работы по распечатке журналов входящей в администрацию города Ульяновска корреспонденции на бумажные носители.
7. Проведение работы по составлению отчетов о документообороте в общем отделе за
квартал, полугодие и год.
8. Несение ответственности за прием документов из Правительства Ульяновской области и
органов государственной власти Ульяновской области по системе «LOTUS NOTUS».

Главный специалист-эксперт
управления
муниципальной
службы
администрации
города
Ульяновска

Продолжение на стр. 14
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ПАРКИ
«ВИННОВСКАЯ РОЩА»
ТЕЛ. 37-73-01
21 июня, 12.00 - Гончаровский

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
20 июня, 11.00 - «Гуси-лебеди».
21 июня, 11.00 - «Красная
Шапочка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
22, 23 июня, 18.00 - премьера
«Неизвестный цветок».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 июня, 17.00 - литературно-музыкальная композиция
«Цена будущего» по книге
ульяновского писателя Лидолии
Никитиной.
25 июня, 19.00 - сольный концерт Эльмиры Сидоровой (сопрано), посвященный А.В. Неждановой.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка «Архитектор
пишет архитектуру» (к 75-летию
художника и архитектора Льва
Нецветаева).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Чудеса Лукоморья»
(графика А. Зыкова, посвященная А.С. Пушкину).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04
Новая молодежная выставка
«Пара фраз лета».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Выставки: «Великая Победа»
(ульяновцы в боях за Родину),
«Курсом доблести и славы»
(в партнерстве с Центральным
военно-морским музеем СанктПетербурга).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Бармен».
Для детей - «Пингвиненок Пороро».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Все включено. Каникулы в
Греции».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Головоломка», «Мир Юрского
периода», «Астрал 3».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Полтергейст», «Головоломка».

праздник. В программе - выставки, презентации, театрализованные представления,
фотосалоны, экскурсия к Гончаровской беседке.

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Мир гончаровских романов».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
25 июня, 11.00 - игровая программа, посвященная 80-летию
со дня выхода книги С.В. Михалкова «Дядя Степа».

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
22 июня, 11.00 - конкурс рисунков на асфальте, посвященный
Дню памяти и скорби.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
23 июня, 11.00 - спортивноигровая программа «Мы - будущие олимпийцы».

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
22 июня, 14.00 - час мужества,
посвященный Дню памяти и
скорби.

СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 38-43-44
19 июня, 17.00 - электронная
игра «Прогулка по гончаровским местам Ульяновска», выставка книг И.А. Гончарова.
20 июня, 18.00 - вечер музыки
и танцев «Музыкальная суббота».
21 июня, 16.00 - выступление
ульяновских бардов и поэтов
«Город счастливых встреч».
25 июня, 17.00-20.00 - игровая
программа по ПДД «Азбука
пешехода».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Спето в СССР» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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
09.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
23.50 «Курсанты» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 3.10 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Познер» 16+
1.15 «Непокоренные» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»
12.45, 23.20 Д/ф «Один из
пяти миллионов»
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Александр Кабаков
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25, 1.40 Д/ф «Коран - к
истокам книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» 16+
1.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
16+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.25 «Большая разница» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 12+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Семейное» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Шопингомания» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Городской вопрос 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Границы
реальности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
2.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
16+
3.55 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
13.00 «Диверсанты».
Полярный лис
13.50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
14.45 «Диверсанты».
Противостояние
15.35 «Полигон». Оружие
Победы
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
21.35, 2.50 Первые
Европейские игры
1.10 «24 кадра» 16+
1.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

0.35 «Звезды мировой
оперной сцены».
Чечилия Бартоли
2.40 Играет Валерий
Афанасьев

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
10.05 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Холодная война» 12+
23.05 «Без обмана. «Еда с
антибиотиками» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя.
Алексеичи» 12+
1.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 М/ф Астробой 12+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Красавец и
чудовище 16+
17.45 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф Жена генерала 12+
19.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Вдовий пароход
16+
22.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пепел
божественного огня»
16+
18.00 «Охотники за
сенсациями». «Тайна
египетских пирамид»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Руслан» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 2-й сезон 18+
00.35 «Кино»: «Руслан» 16+
02.30 «Кино»: «Письма к
Джульетте»16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

НТВ

ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
23.50 «Курсанты» 12+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Почему так
дорого?» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
2.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
4.05 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
13.50 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.40 «Освободители».
Воздушный десант
16.35 «Освободители».
Разведчики
17.30 «Освободители».
Танкисты
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
21.35, 2.50 Первые
Европейские игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»

ВТОРНИК 23 ИЮНЯ
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Шопингомания» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Детское» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16+
0.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
1.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 Д/ф «Время
прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
14.50, 2.50 Д/ф «Герард
Меркатор»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Михаил Шишкин
15.35 Д/ф «Его
Превосходительство
товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой
конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая,
дарующая зрение»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25, 1.55 Д/ф
«Трафальгар»
20.20 «Живое слово»

5.40, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 16+
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
12+
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
16+
3.50 «Мужское / Женское»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
05.50 «Кино»: «Особь-3»16+
08.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
10.00 «Кино»: «Во имя
справедливости»16+
11.45 «Кино»: «Сегодня ты
умрешь»16+
13.30 «Не дай себе
заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 0+
7.30, 18.55, 23.20 «Одна за
всех» 16+
8.00, 22.20, 4.00 Д/с
«Звездная жизнь» 16+
9.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
0.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
2.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.15 «Язь против еды»
9.45 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой
спорт
12.25 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Команды.
Финалы
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
18.55 Церемония закрытия
Первых Европейских
игр
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
16+
1.40 «ЕХперименты».
Необычные здания
мира
3.05 «Мастера». Военный
водолаз
3.35 «Максимальное
приближение». Экстрим
по-каталонски
4.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка
ЭКСПО- 2015 г. в
Милане. Специальный
репортаж
18.55 Ренцо Арборе и
«Итальянский оркестр»
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов
Мальборо»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮНЯ
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Ловцы душ.
Вторжение» 16+
18.00 «Охотники за
сенсациями».
«Великаны древнего
мира» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Вне
досягаемости»16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 2-й сезон 18+
00.40 «Кино»: «Вне
досягаемости»16+
02.15 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 23.55 Х/ф
«ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
Валериан Зубов
13.30 Д/ф «Вороны большого
города»
14.25 «Пешком...». Москва
бронзовая
14.55 Юрию Визбору
посвящается... Вечер
бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону
сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
16.45 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» 16+
2.55 Т/с «ХОР» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

СТВ

6.05, 0.35 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «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 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
2» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.45 «Три дня на
размышление»
08.35 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Родители»
12+
12.10 «Подруги» 12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.10 «Путь к себе» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 Церемония вручения
национальной премии
«Радиомания - 2015»
01.50 «Тихий омут» 12+

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.05, 1.05 «МастерШеф»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 0+
13.30 «Уральские пельмени.
Свадебное» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени.
Офисный планктон» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.05 «Большой вопрос» 16+
3.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Жена генерала 12+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Вдовий пароход
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Жена генерала 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Ее сердце 16+
22.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Еда с
антибиотиками» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
12+
5.10 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» 12+

15.40 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
17.30 «Кино»: боевик «13-й
район. Ультиматум» 16+
19.30 «Кино»: «Во имя
справедливости»16+
21.15 «Кино»: «Сегодня ты
умрешь»16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Просто Саша 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Поединки: две жизни
полконика Рыбкиной
16+
13.00 Д/ф Хранители
Эрмитажа 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Не жалею. Не зову.
Не плачу 12+
17.40 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф С чистого листа
16+
19.45 Д/ф Тыва. Степная
песня 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Фарцовщики 16+
21.00 Х/ф Не в парнях
счастье 16+
22.40 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф На грани 16+
0.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ» 6+
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
12+
11.30, 0.10 «События»
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
13.15 «Игорь Крутой. Мой
путь» Фильм-концерт
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.20 «Петровка, 38» 16+
2.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
4.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Клинт
Иствуд» 12+
5.05 Д/ф «Звериная семья.
Дикие папаши» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 0.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны»
16+
8.55 «Их нравы» 0+
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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

НТВ

05.55 «Очень верная жена»
12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука». 12+
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20, 14.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Карусель» 12+
14.40 «Карусель».
Продолжение 12+
15.15 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая». 12+
18.00 «Я буду рядом» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Деревенщина» 12+
00.40 «Везучая» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
7.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
12+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 16+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики. Игорь
Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление
победителя»
1.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОКА
БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая семья».
Ольга Яковлева.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.20, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Пуччини и
Лукка»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее»
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
21.40 Д/ф «Жир» 16+
1.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
3.25 Т/с «ХОР» 16+
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.25, 0.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
16.00 «Ералаш» 0+
16.45 М/ф «Тачки» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
4.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Туристы» 16+
07.00 «Фирменная история»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 0+
7.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
11.40 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
15.15, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00 Д/с «Восточные жены»
16+
22.00 «Религия любви» 16+
23.00, 4.10 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
2.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+

ДОМАШНИЙ

8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
11.45, 16.30, 22.40
Большой спорт
11.55 «Задай вопрос
министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.10 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
23.00, 2.20 Первые
Европейские игры
0.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
4.50 Профессиональный
бокс 16+
6.00 «Панорама дня. Live»

РОССИЯ2

15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
17.20 «Больше, чем любовь».
Марк Шагал и Белла
Розенфельд
18.00 «Романтика романса».
Игорю Шаферану
посвящается...
18.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «И.
Ильф, Е. Петров. «12
стульев»
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА»
0.30 Юрию Визбору
посвящается... Вечер
бардовской песни
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Навои»

СУББОТА 27 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «АВРОРА» 16+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
14.40 Д/ф «Кавказская
пленница» 12+
15.10 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
0.55 «Образ врага» 16+
1.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
3.00 «Линия защиты» 16+
3.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
5.10 Д/ф «Звериная семья.
Детеныши» 12+
5.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Ты помнишь 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Поединки: две жизни
полконика Рыбкиной
16+
13.00 Д/ф Тыва. Степная
песня 16+
13.30 Евромакс. Окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Жена генерала 12+
17.30 Д/ф Тыва. Степная
песня 16+
18.00 Х/ф Отель для Золушки
16+
19.45 Д/ф Хранители
Эрмитажа 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Направление - А 16+
21.00 Х/ф С чистого листа
16+
22.40 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Это случилось в
милиции 16+
00.22 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 «Не дай себе
заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.10 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
23.00 «Кино»: «Криминальное
чтиво»18+
02.00 «Кино»: «Особь-3»16+
04.10 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

РОССИЯ1

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
09.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Курсанты» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 Д/ф «Парад
Победы»
13.30, 23.20 Д/ф
«Запечатленное время».
«Два парада Победы»
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
14.50, 2.45 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Павел Крусанов
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой
конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь».
Огюст Роден и Камила
Клодель
18.00 «Неизвестная Европа».
«Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «АРТУР.
ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Детское» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Собрание сказок» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
0.30 «6 кадров» 16+
1.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Зеленый
Солярис» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 0+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
16+
2.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
6+
4.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10, 1.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой
спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
13.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
15.40 «Освободители».
Истребители
16.55 Первые Европейские
игры. Пляжный футбол.
Россия - Венгрия
18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.15, 2.50 Первые
Европейские игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 1.55 Д/ф
«Противоречивая
история Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
0.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

СРЕДА 24 ИЮНЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
13.35, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Наркобароны застоя»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
3.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
6+
5.25 «Простые сложности»
12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Жена генерала 12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
17.30 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Не жалею. Не зову.
Не плачу 12+
19.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Белое платье 16+
22.35 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая сила
слова» 16+
18.00 «Охотники за
сенсациями». «Ядерные
войны каменного века»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Часовой
механизм»16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 2-й сезон 18+
00.40 «Кино»: «Часовой
механизм»16+
02.30 «Чистая работа» 12+
03.20 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Следы
богов» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Оружие
богов» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект».
«Наследники богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Живая и
мертвая вода» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 0+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 16+
2.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
4.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 0.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40
Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
15.25 «Освободители».
Артиллеристы
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
23.00, 2.50 Первые
Европейские игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

1.15 Л.Бетховен. Симфония
№ 7. Кшиштоф
Пендерецкий
и Большой
симфонический
оркестр им.
П.И. Чайковского
2.45 Д/ф «Фидий»

ЧЕТВЕРГ 25 ИЮНЯ
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Собрание сказок» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
О врачах» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА» 16+
0.30 «6 кадров» 16+
2.50 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
1.00 М/ф «Волшебный меч»
12+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с
«КУРОРТНЫЙ РОМАН»
16+
14.25, 15.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
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
09.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
22.55 «Курсанты» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Илья Бояшов
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой
конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный
жизнью. Борис Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 1.55 Д/ф
«Противоречивая
история Жанны д’Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное
время». «Знамя Победы
над Рейхстагом
водружено!»
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»

НТВ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+

СТВ

18.00 «Охотники за
сенсациями».
«Технологии древних
богов» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Карательный
отряд»16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
00.00 «Церемония вручения
национальной
телевизионной премии
ТЭФИ 2015» 16+
02.00 «Кино»: «Карательный
отряд»16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 6+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
11.15 Тайны еды 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Не жалею. Не зову.
Не плачу 12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Белое платье 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Не жалею. Не зову.
Не плачу 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Синяя борода 16+
22.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф И примкнувший к
ним Шепилов 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Д/ф «Станислав
Говорухин. Одинокий
волк» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Наркобароны застоя»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Образ врага» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Имя.
Зашифрованная
судьба» 12+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
4.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» 16+
4.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
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
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
12+
22.55 «Жила-была Любовь»
12+
00.50 Торжественное
закрытие 37-го
Московского
международного
кинофестиваля
02.10 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
16+
1.35 «Тайны любви» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Секретный план богов»
16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Проклятье
Монтесумы» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Планета
хочет любить» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Ночь после судного
дня» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Власть огня»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 0+
7.30, 18.55, 23.40 «Одна за
всех» 16+
7.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
9.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 0.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
15.40 «Освободители».
Морская пехота
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
23.00 Первые Европейские
игры
2.40 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

РОССИЯ2

23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»

ПЯТНИЦА 26 ИЮНЯ

СТС

ТНТ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 4.45 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20 Х/ф «СВЯТОША» 0+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
О врачах» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
О полиции» 16+
20.00 «Уральские пельмени.
Свадебное» 16+
20.30 «Уральские пельмени.
Офисный планктон» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
2.10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
5.15 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
4.15 М/ф «Стальной гигант»
12+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем»
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Александр Терехов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Людвиг Второй»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «ПОКА
БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
21.15 Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака»

18.00 «Водить по-русски»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Пипец» 18+
01.10 «Кино»: «Обещать - не
значит жениться» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
04.15 «Туристы» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Валентин
Смирнитский. Портос
на все времена 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.35 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентин
Смирнитский. Портос
на все времена 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Не жалею. Не зову.
Не плачу 12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Синяя борода 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Отель для Золушки
16+
22.40 Д/ф Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Валентин
Смирнитский. Портос
на все времена 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
9.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «АВРОРА» 16+
13.55 «Обложка. Письмо
Саманты» 16+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
12+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
5.55 «Марш-бросок» 12+
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информация, реклама
ООО «ЦентрПрогресс» приглашает граждан и общественные организации (объединения) принять участие
в обсуждении и выразить свое мнение по проекту технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня «Искусственный земельный участок, расположенный по
адресу: Россия, Ульяновская область, город Ульяновск,
Засвияжский район, акватория реки Свияги, севернее
здания МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108».
Цель намечаемой деятельности: создание искусственного земельного участка для размещения в его границах
многоэтажных (до 24-х этажей) жилых домов, а также
объекта торговли с элементами благоустройства и инфраструктуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Россия,
Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский
район, акватория реки Свияги, севернее здания МТРК
по ул. Московское шоссе, д. 108.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ЦентрПрогресс», 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 19А,
тел. 8-(8422)-249-249.
Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 23.06.2015 г. по 23.07.2015 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация МО «город Ульяновск».
Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений:
письменная.
Ознакомиться с проектом технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической
экспертизы федерального уровня «Искусственный земельный участок, расположенный по адресу: Россия,
Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский
район, акватория реки Свияги, севернее здания МТРК
по ул. Московское шоссе, д. 108» можно на сайте:
izu.darscompany.ru либо по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19А, 4-й этаж, в срок до 23.07.2015 г.
Выразить свое мнение по проекту технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду и направить свои предложения и замечания можно
по адресу электронной почты: izu@darscompany.ru или
почтовым сообщением по адресу: 432017, г. Ульяновск,
ул. Карла Либкнехта, д. 19А, для ООО «ЦентрПрогресс».
Срок предоставления замечаний и предложений:
с 23.06.2015 г. по 23.07.2015 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59,
номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Вишенка», участок 20,
(кадастровый номер 73:19:014001:36), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гирин Дмитрий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, 21 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19.06.2015 г. по 20.07.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Вишенка», участок 9 (кадастровый номер 73:19:014001:25),
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«Армия-2015» с ульяновским участием

АО «Авиастар-СП» - участник военно-технического форума
«Армия-2015».
Международная выставка проходила в подмосковной Кубинке
с 16 по 19 июня на территории военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ «Патриот».
Инновационные идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства на «Армии-2015» демонстрировали более
полутысячи компаний - ведущие государственные корпорации,
предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, научноисследовательские институты, гражданские и военные вузы, разработчики и производители вооружения, военной и специальной
техники, а также крупнейшие иностранные производители.
В составе экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации на территории павильона была представлена модель
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, которая
в настоящее время производится АО «Авиастар-СП».

№49 // Пятница, 19 июня 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

Дайте полномочия - и ни одной собаки не останется?
На недавнем заседании областного Координационного совета
собственников произошла любопытная дискуссия, связанная
с темой бездомных животных в
Ульяновске.
Так, зампредседателя совета Александр Потапов рассказал, что в
Общественный совет Засвияжского
района поступали неоднократные
жалобы жителей, которых покусали
бродячие собаки.
- Причем это делает одна и та же
стая животных. Я позвонил в Засвияжский травмпункт, и мне сообщили,
что за последнюю неделю туда обратились девять человек - взрослых
и детей - с аналогичными жалобами,
- отметил зампредседателя.
В ответ руководитель городского
Комитета ЖКХ Андрей Ворожецов
вкратце обрисовал, как работает в
Ульяновске бригада по отлову безнадзорных животных.
- Согласно региональному законодательству, муниципалитет
наделен только полномочиями по
отлову, никаких других полномочий
нам не предоставлено. Подрядная
организация, выигравшая торги,
проводит отлов бездомных собак,
затем ветврачи их осматривают с
целью выявления опасных инфекций
и других заболеваний. Если животные здоровы - их снова отпускают,
естественно, подальше от детских
и дворовых площадок, учреждений
здравоохранения и образования.
Если собаки заражены, проводятся
карантинные и другие мероприятия.
Повторюсь: полномочий по стерилизации, вакцинации у органов местного управления нет. Отсутствует в
городе и действующий питомник,
- проинформировал собравшихся
руководитель Комитета.
- Я что-то никак не могу понять:
каков смысл этой службы? Поймать,
осмотреть и снова выпустить? Это
больше похоже на хобби, чем на
работу! - прокомментировал этот
доклад Потапов.

К проблеме отлова бродячих собак нужно подойти грамотно

Затем выяснилось, что в 2015 году
подрядная организация, занимающаяся в Ульяновске деятельностью по
отлову, получила бюджетных денег
2 миллиона 800 рублей - на отлов
6200 собак.
Участников заседания данная
информация смутила: никто не мог
взять в толк, почему именно столько
животных может быть отловлено и
осмотрено именно на такую сумму.
- Данный вопрос «с бородой», и
его решение не лежит на поверхности. Думается, надо внимательно
изучить федеральное и местное
законодательство для того, чтобы
на следующем заседании совета
вернуться к рассмотрению этой
проблемы, - предложил заместитель
регионального министра строительства, ЖКК и транспорта Сергей
Носков.
Добавим (в качестве информации
для размышления), что волонтеры,
входящие в группу помощи бездомным собакам Ульяновска, только
в 2014 году сумели не просто отловить, но вылечить, стерилизовать и
пристроить в добрые руки (!) более

800 животных. Сделали они это без
какой-либо помощи со стороны городского или областного бюджета.
Тем более странно и даже обидно
было услышать от одного из участников упомянутой встречи, что, мол,
стоит только дать соответствующие
полномочия муниципалитету, и - цитируем - «через месяц ни одной собаки
в городе не останется!». Напомним,
что экологи, биологи и другие специалисты неоднократно говорили
об опасности подобных шагов: нишу
бродячих собак, питающихся возле
открытых мусорных контейнеров
по всему городу, мгновенно займут
крысы и другая куда более опасная
живность.
Проблема безнадзорных животных
- это действительно вопрос «с бородой», и «с кондачка» его решить не
удастся. Именно поэтому некоторые
участники Координационного совета предложили выйти с соответствующей инициативой на уровень
областного Заксобрания, чтобы
рассмотреть проблему более глубоко
и грамотно.
Сергей Соболев

землепользование
Список извещений 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, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Гагарина, между домами №34 и №61, 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. Кротовка, западнее жилого дома №124, ул. Новая, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 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 17.07.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится 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 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00 часов.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные
извещения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 05.06.2015 №45, внести изменения в части адресной привязки земельного участка, вместо:
«Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 12.02.2010
№11 о предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 900,0 кв. м, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, южнее здания №1 по ул. 1-я Садовая, уч. №1
по ГП для индивидуального жилищного строительства в части изменения ориентировочной площади земельного
участка и вместо: «900 кв. м» читать: «720 кв. м» читать:
«Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 12.02.2010
№11 о предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 900,0 кв. м, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, южнее здания №1 по ул. 1-я Садовая, уч. №3
по ГП для индивидуального жилищного строительства в части изменения ориентировочной площади земельного
участка и вместо: «900 кв. м» читать: «720 кв. м»
Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.12.2014
№19 в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади земельного участка и вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Баратаевка из земельного участка с кадастровым номером 73:19:072001:42, от точки врезки
в существующий подземный газопровод высокого давления в 2,8 м западнее существующего запорного устройства на действующем газопроводе, далее 304 м на северо-восток, далее 205 м на юго-запад, далее 8 м на северозапад, далее 70 м на юго-восток, далее 14 м на юго-запад, ориентировочная площадь земельного участка 5739,0
кв. м; вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка из земельного участка с кадастровым номером
73:19:072001:42, в 10,2 м северо-западнее автомобильной дороги местного значения. Ориентировочная площадь земельного участка 12 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адре-

су: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, от границы земельного участка с кадастровым номером
73:19:072001:42, 17 м в юго-западном направлении, далее 21 м в юго-восточном направлении, далее 97 м на
юго-запад, далее 350 м на северо-восток, ориентировочная площадь земельного участка 4659,0 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка из земельного участка с кадастровым номером
73:19:072001:42, от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления в 12,8 м западнее
существующего запорного устройства на действующем газопроводе, далее 4 м на север, далее 30 м на восток,
далее 226 м на северо-восток, далее 30 м на юго-восток, далее 64 м на юго-запад, далее 23 м на юго-восток,
далее 201 м на юго-запад, далее 6 м на северо-запад и 10 м на юго-восток, общая протяженность 594 м, ориентировочная площадь земельного участка 5850,0 кв. м; вид разрешенного использования - инженерно-технические
объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, из земельного участка с кадастровым номером 73:19:
072001:42, в 9 м северо-западнее существующего запорного устройства на действующем газопроводе. Ориентировочная площадь земельного участка 12 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические
объекты, сооружения и коммуникации (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, из земельного участка с кадастровым номером
73:19:072001:42, в 15 м северо-западнее автомобильной дороги местного значения. Ориентировочная площадь
земельного участка 12 кв. м, вид разрешенного использования - инженерно-технические объекты, сооружения
и коммуникации (газорегуляторный пункт блочный - ГРПБ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, от границы земельного участка с кадастровым номером
73:19:072001:42, 18 м в юго-западном направлении, далее 21 м в юго-восточном направлении, далее 72 м на
юго-запад, далее 350 м на северо-восток и 21 м на юго-восток, далее 350 м на северо-восток, общая протяженность 1221 м, ориентировочная площадь земельного участка 7409,0 кв. м, вид разрешенного использования
- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.».
Вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного участка
из земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, (местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Ульяновская область, Ульяновский район):
- контур №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м севернее строения 27 м на восток,
далее 209 м на северо-восток до границы земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:41, протяженность 236 м, ориентировочная площадь испрашиваемого участка 1847 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного участка
из земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:175, (местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Ульяновская область, Ульяновский район):
- контур №1- от точки врезки в существующий подземный газопровод в 20,5 м севернее строения 27 м на восток, далее 101 м на северо-восток, далее 4 м на восток до границы земельного участка с кадастровым номером
73:19:070601:220, протяженность 132 м, ориентировочная площадь испрашиваемого участка 1040,0 кв. м».
Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2015
№11 и вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Антонова, северо-западнее здания №10, ориентировочная площадь земельного участка 25 986,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений.»
читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Антонова, северо-западнее здания №10, ориентировочная площадь земельного участка 25 986,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений.»
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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«Колебятко-чемпион» на Всемирных играх

Недавно в Кирове прошел Международный фестиваль «Всемирные сказочные
игры», на который приехали более 50 сказочных персонажей из различных регионов России и зарубежных стран. Своих сказочных героев привезли Италия,
Болгария, Германия, Грузия, Нидерланды, Сербия, Черногория и Испания.
Россия представила на фестивале около 40 персонажей. Среди них «бренд» Ульяновской области - Симбирский Колебятко.
Наш корреспондент встретился
с руководителем общественной
организации «Центр славянской
культуры» Владимиром Ланько, который рассказал об участии ульяновцев во Всемирных
играх.

Колебятко играл в Кирове
в хоккей
- В 2015 году фестиваль проходил в четвертый раз. Колебятко
наш Центр представлял на всех
играх, причем каждый раз мы
полностью меняли сценарий
постановки, привозили новые
сценки и песни, - рассказывает
наш собеседник.
Идеей Симбирского Колебятко
Владимир Андреевич «заболел»
в 2007 году (с подсказки местного краеведа Сергея Петрова) - и
с тех пор постоянно развивает
ее и дополняет. Так, именно он
- автор известной стихотворной
пьесы-сказки, которая была в
свое время издана в сувенирном
формате и несколько раз уже
ставилась местными школами

искусств. Ланько вместе с сотрудниками Центра также занимается
изготовлением оригинальных сувениров - деревянных расписных
колобков.
- Мы, кстати, захватили с собой
на фестиваль и мою пьесу, и колобки - и дарили их детям. Ведь
в программу игр были включены
не только выступления на различных площадках, но и посещение
детских домов, - отмечает руководитель Центра.
В 2015 году вместе с Колебятко
ездил еще один ульяновский сказочный персонаж - Параскева.
- По моей задумке Параскева
- это та самая «бабка», которая
испекла Колобка. Ее играла солистка нашего Центра Вера Мартынова. Также мы захватили с собой складные хоккейные ворота,
и на празднике дети могли вместе
с Колебятко поиграть в хоккей.
Ведь Симбирский Колобок стал
эмблемой и талисманом чемпионата мира по хоккею с мячом,
который пройдет в Ульяновске
в следующем году. Именно поэтому во время нашей визитки на
фестивале Параскева исполнила
сочиненную мной песню «Колебятко-чемпион». Многим гостям
и участникам праздника песня

очень понравилась, - продолжает
рассказывать Ланько.
Надо сказать, что в открытии
Всемирных игр-2015 впервые
принял участие министр культуры
РФ Владимир Мединский, который пообещал, что фестиваль
следующего года будет проводиться уже на деньги Министерства (ранее это мероприятие финансировалось только Кировской
областью). Любопытно, что все
эти годы персонаж Колебятко
участвует от нашего региона на
Всемирных играх исключительно на средства Центра, точнее
- на деньги самого Владимира
Андреевича.
- Кировская сторона оплачивает
проживание и питание, а за проезд мы платим сами - нам никто
не помогает. Но я это говорю не
для того, чтобы пожаловаться это же мое искреннее увлечение,
так сказать, дело моей жизни!

Сказочные герои
собираются в Ульяновск
Ланько также поделился с нами
своими весьма интересными планами. Так, он собирается на день
рождения Симбирского Колобка
(14 сентября - день посиделок

Зарубежные сказочные персонажи с удовольствием
фотографировались с нашим Колебятко

и нового урожая) пригласить в
Ульяновск многих из тех сказочных персонажей, которые участвовали во Всемирных играх.
- Конечно, не хотелось бы ударить лицом в грязь, поэтому перед
тем, как приглашать людей из
разных городов, нужно хорошо
подготовиться, в том числе найти
средства для их проживания и питания. Приехать к нам они готовы
за свой счет - со многими из них я
уже переговорил. Вряд ли получится организовать это в 2015 году
- скорее всего, в 2016 или 2017
годах, - обещает председатель
Центра славянской культуры.
Кроме того, у Владимира Андреевича есть идея создать усадьбу Колебятко в Ульяновске.
- Понимаете, усадьба, которая
находится в Новой Беденьге,
- это хорошо, но она малопривлекательна и для горожан, и для

туристов. Ведь туда нужно специально ехать, а у гостей Ульяновска иногда нет для этого ни
времени, ни желания. Я же веду
речь о своеобразной визитке
города, то есть месте, похожем,
скажем, на Дом (музей) утюга в
Переславле-Залесском. Туристы
смогут купить там сувениры, там
же можно выпекать колебятки.
Иными словами, почему бы не
создать в нашем городе дополнительную точку притяжения
для туристов? - предлагает наш
собеседник.
Стоит добавить, что в следующем году представители Центра
также собираются на Всемирные
сказочные игры. Тем более что
Владимир Ланько готовит к этому
событию новую песню и даже
новую пьесу про Симбирского
Колебятко.
Евгений Нувитов

160 писателей - Художники - за права детей
Недавно подведены итоги проведения в субъектах Приволжского
федерального
округа арт-акции «Права ребенка - забота общая».
под одной обложкой Студенты специальности
«дизайн» Ульяновского училища культуры

27 июня антология «Ульяновская
словесность: начало XXI века»
будет представлена в Москве на
Международном открытом фестивале
«Книги России»

На прошлой неделе произошло
значительное событие для местной литературной жизни - вышла
объемная антология «Ульяновская
словесность: начало XXI века».
- В этом сборнике представлены произведения почти 160 поэтов и прозаиков, так
или иначе связанных с Ульяновской областью. Из них около 40 авторов в настоящий
момент живут в других регионах и странах
- Казахстане и Финляндии, во Франции и
США, - рассказывает один из составителей
упомянутой книги - поэт Николай Марянин.
По его словам, подобная антология
впервые издается в нашей области.

- Удивительно, что раньше у нас не выпускались сборники такого уровня, ведь это
действительно своеобразный культурный
и литературный «срез эпохи». По моим
сведениям, в других регионах России
аналогичные сборники выпускаются регулярно, - уверяет составитель.
Марянин надеется, что традиция издания антологий продолжится - в частности,
он указывает на необходимость издания
сборников произведений авторов, живших
на территории Симбирской губернии в
XVIII-XIX веках.
- Конечно, речь идет не только о «столпах» нашей словесности - таких как Гончаров и Карамзин. Есть десятки других
малоизвестных писателей и поэтов, имена
которых незаслуженно забыты.
На презентации нового сборника, состоявшейся на прошлой неделе во Дворце
книги, присутствовали многие литераторы,
чьи произведения были изданы в «Ульяновской словесности».
- Антология очень солидная и симпатичная - я рада, что мне удалось поучаствовать в этом проекте, - делится своим мнением молодой прозаик Татьяна Рожнова.
- Считаю, что такие издания необходимы
- именно по ним можно посмотреть, какие
у нас люди, что они пишут, каков уровень
местной литературы.
Новую книгу также представила редактор
отдела прозы «Ульяновской словесности»
Ольга Шейпак. Многие поэты и музыканты
исполнили перед собравшимися песни и
стихотворения, изданные в сборнике.

заняли почетное второе место в номинации «Граффити» и приняли
участие в торжественной церемонии подведения итогов, которая состоялась в Нижнем Новгороде.

Акция проводилась Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с Координационным советом Уполномоченных
по правам ребенка. В ней принимали
участие детские коллективы, творческие
объединения детей и взрослых, социальные, образовательные, культурные
и другие учреждения и организации,
работающие с детьми, в том числе социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков и центры
социальной помощи семье и детям.
Всего на конкурс поступило 370 творческих работ в шести номинациях. 24 работы вышли в финал, который состоялся
10 июня в Нижнем Новгороде. В торжественной церемонии награждения юных
лауреатов приняли участие председатель
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Марина
Гордеева, Уполномоченный по правам
ребенка в Нижегородской области Надежда Отделкина, заместитель начальника отдела организационно-методического обеспечения деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
ГУОООП МВД России Алексей Лобанов,
руководители Министерств образования
и социальной политики Нижегородской
области. Это был настоящий праздник с

лазерным шоу, демонстрацией лучших
конкурсных работ, выступлением юных
артистов и детских художественных
коллективов. И, конечно, с вручением
памятных призов и подарков победителям конкурса.
Кстати, уникальные произведения,
созданные детьми, не будут сданы в
«запасники». Оригиналы арт-объектов
и творческие идеи ребят будут использованы для оформления помещений
детских общественно-правовых бюро
(приемных) при региональных Уполномоченных по правам ребенка, а также в
качестве наглядных пособий и игрового
материала при проведении занятий с
детьми по специализированным программам. Первые из них уже нашли свое
место в детской общественной приемной, которая открылась в социальном
приюте для детей и подростков города
Арзамаса 8 июня.
Небезынтересно будет отметить, что
одна из участниц и победительниц от
нашего училища культуры - представительница творческой группы студентов
специальности «дизайн» «Креатив»,
которая вот уже три месяца безвозмездно помогает горожанам сделать их
подъезды и дворы красивее.
По материалам методического
отдела Ульяновского училища культуры

культура
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В рощу - к Гончарову

21 июня в парке
«Винновская
роща» состоится
XXXVII Ежегодный
Всероссийский
Гончаровский праздник.
Культурный «долгожитель»

Именно таковым является этот
праздник. Он проводится в Ульяновске с 1979 года, и без него
уже невозможно представить
жизнь города. Сначала Гончаровский праздник имел местное
значение, но в 1990 году решением правления Союза писателей
России ему был присвоен статус
всероссийского.
Инициатором и организатором
праздника был литературный музей И.А. Гончарова. В год 200-летия
со дня рождения писателя этот
филиал Ульяновского областного
краеведческого музея стал именоваться Историко-мемориальным
центром-музеем И.А. Гончарова.
Это единственный в стране и мире
музей, посвященный этому великому русскому писателю, одному
из основоположников русского
романа, разместившийся в его
родном доме.
Иван Александрович Гончаров
появился на свет в Симбирске 18
июня 1812 года. Праздник в его
честь по традиции проходит в
ближайший к дате его рождения
воскресный день. В этом году он
выпадает на 21 июня.
«Винновская роща» как место
проведения выбрана не случайно.
Там сохранилась часть имения
симбирских дворян Киндяковых,
которое Иван Александрович
Гончаров описал в романе «Обрыв». И там же стоит беседка один из основных символов этого
произведения. Она была установлена в год 100-летия со дня
рождения писателя последней
владелицей дворянской усадьбы
Екатериной Перси-Френч.

«Симбирск литературный»
Это - в Год литературы в России
- станет темой Гончаровского
праздника. Один из самых известных литераторов-уроженцев

В главной роли - великий романист

нашего края Гончаров стал одной
из главных составляющих областного проекта «12 литературных
апостолов». На празднике проект
будет представлен ульяновцам.
Как и в прошлые годы, почитателей творчества Гончарова ждут
в парке театрализованные представления, выставки, музыка,
песни и танцы. Непременно прозвучат строки из произведений
писателя.
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
откроет в «Винновской роще»
читальный зал с интерактивной программой «Симбирским
литературным трактом». Свои
проекты у библиотек, носящих
имена писателей-современников
И.А. Гончарова: библиотеки №22
имени М.Ю. Лермонтова, Ульяновской областной библиотеки для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова, Центральной городской библиотеки имени И.А. Гончарова.
Можно будет совершить познавательное и увлекательное
путешествие по литературному
пространству Симбирска-Ульяновска XVIII-XXI веков, познакомиться с электронными презентациями.
Книжно-иллюстративная выставка «Свидетель великого
века» познакомит с книгами
известных симбирян-ульяновцев, включая дореволюционные

издания из фонда областной
библиотеки.
Проверить свою эрудицию
поможет выставка-викторина
«Очерки путешественника Гончарова» и творческая лаборатория
с интеллектуальными играми и
мастер-классами.
«NEBOLSHOY театр» пригласит публику на интерактивную
игровую программу «Семейные
игры в стиле ретро», свое представление покажет Ульяновский
театр кукол. Будут работать
поэтические и музыкальные
площадки.
Все желающие смогут сфотографироваться на память, облачившись в костюм XIX века.
Торжественная часть праздника
пройдет на обновленной летней эстраде парка. Будет играть
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Ожидается, что вместе с
ним для публики споет солист музыкального театра «Геликон-опера» из Москвы Михаил Гужов.

Награды мастерам слова
Почетными гостями праздника в «Винновской роще» станут лауреаты Международной
литературной премии имени
И.А. Гончарова.
Она была учреждена в 2006
году Правительством Ульянов-

Гитарист Á. Ontalva (Испания)

www.fotki.yandex.ru

27 июня в Ульяновск приедет Международный музыкальный
гастролирующий фестиваль «МузЭнергоТур».

В этот день в 17.00 на открытой площадке
у ТЦ «Версаль» ульяновцы смогут услышать
музыкантов со всего света, исполняющих разноплановую импровизационную музыку.
Датская группа «Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet» - это совсем молодые музыканты, неко-

торым из которых только-только исполнилось
20 лет, но их авторские джазовые композиции
узнаваемы и общепризнаны по всему миру.
В основе музыки другого коллектива из
Дании - «Svin» - полная свобода в выборе
выразительных средств и стилистической
базы для самовыражения с единственным
ограничением: их выбор должен быть четким
и осознанным.
Еще одну датскую группу - «The Magnetic
Eagle» - некоторые называют лучшей импровизирующей поп-группой своей страны.
Начав выступать в 2013 году, она немедленно
привлекла к себе пристальное внимание.
Максим Анухин из Санкт-Петербурга, называющий свои сольные проекты сборным
термином «Гудимир», - один из тех немногих
музыкантов, кто сегодня в состоянии исполь-

«Родник
памяти»

ской области и Союзом писателей России в рамках подготовки
празднования 200-летия писателя
в 2012 году.
За эти годы лауреатами премии
стали 17 человек. Это писатели и
исследователи творчества Гончарова из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Архангельска,
Йошкар-Олы, Ярославля.
В 2012 году премия стала
международной. У нее три номинации. В номинации «Мастер
литературного слова» премия
присуждается писателю или поэту за вклад в развитие традиций
реалистической литературы; в
номинации «Ученики И.А. Гончарова» - молодому писателю
до 35 лет за достижения в области современной литературы,
основывающейся на традициях
русского реализма; в номинации «Наследие И.А. Гончарова:
исследования и просветительство» - ученым-исследователям
в области литературоведения,
изучающим наследие И.А. Гончарова и русскую классическую
литературу середины и конца
XIX века.
В 2015 году на награду было
подано 26 заявок из разных городов страны, а также Кыргызстана
и США.
Конкурсная комиссия присудила премию в номинации «Мастер
литературного слова» автору романа «Беллона», нижегородской
писательнице Елене Крюковой. В
номинации «Ученики И.А. Гончарова» отмечен Андрей Антипин
из Иркутской области за роман
«Житейная история».
В номинации «Наследие
И.А. Гончарова: исследования и
просветительство» премию получит кандидат филологических
наук, крупнейший текстолог гончаровского творчества Людмила
Гейро из Санкт-Петербурга - за
уникальный вклад в исследование, публикацию и популяризацию произведений писателя,
подготовку комментированных
собраний сочинений писателя, а
также научные издания отдельных его произведений.
И по традиции завершится Гончаровский праздник прогулкой-экскурсией по «Винновской роще», к
беседке на волжском обрыве.

Импровизации по пути
зовать весь потенциал гуслей как самобытного и самодостаточного инструмента.
Sami Sippola (саксофоны) и Ville Rauhala
(контрабас) - финский дуэт, который активно
экспериментирует вместе с приглашенными
гостями-музыкантами и исполняет характерную для сегодняшней сцены Финляндии
свободную музыку, вбирающую в себя множество направлений.
Испанский гитарист Ángel Ontalva у себя
на родине - весьма заметный деятель импросцены. В Ульяновске он выступит вместе с сибирской группой из Томска «Sine Seawave»,
которая ушла от чисто студийного формата и
пост-рокового звучания и стала полноценной
прог-роковой формацией с характерными
сильными ударными.
Сводный «МузЭнергоБэнд» - коллектив, ко-
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Акция с таким названием
пройдет в библиотеках города Ульяновска 22 июня
- в День памяти и скорби.
Она организована, чтобы
помочь гражданам в установлении воинской судьбы
дедов и прадедов, погибших или пропавших без
вести на фронтах Великой
Отечественной войны, с помощью обобщенных банков
данных Министерства обороны РФ.
Кроме того, акция служит
привлечению ульяновцев с активной гражданской позицией
к важной социально значимой
поисковой работе в рамках
деятельности по увековечению памяти воинов уроженцев
Ульяновской области.
После 22 июня работа по
установлению информации о
судьбе пропавших воинов и
приему заявлений от граждан
будет продолжена. Подведение итогов акции состоится 3
декабря 2015 года в рамках
проведения Всероссийского дня памяти Неизвестного
Солдата.
Организаторами акции являются Ульяновское региональное отделение общероссийского общественного
движения по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России», Центр патриотического воспитания населения
Ульяновской области и подготовки молодежи к воинской
службе и Централизованная
библиотечная система Ульяновска.
Жители Ульяновска, желающие получить сведения о
родственниках, погибших или
пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной
войны, могут обратиться в любую близлежащую городскую
библиотеку. Дополнительную
информацию можно получить
по телефону 30-11-48 (Централизованная библиотечная
система Ульяновска).

торый формируется только на время гастролей
и представляет тотальную импровизацию на
сцене, - также будет представлен в Ульяновске
тремя профессионалами высшего класса.
Во-первых, это гитарист Alain Blesing
(Франция), основными интересами которого
стали прогрессивный рок, джаз и корневая
этническая музыка.
Во-вторых, это французский саксофонист
Eric Pailhé, выступающий на профессиональной сцене с 1992 года в Европе, Азии,
Африке и Северной Америке не только с
джаз-коллективами, но и рок и даже хипхоп-исполнителями.
В-третьих, это молодой швейцарский
кларнетист Simon Wyrsch, который, несмотря на длинный список коллективов, с
которыми он работал, десятки фильмов,
к которым он либо писал, либо записывал
музыку, предпочитает об этом не говорить, а
сразу приглашать на свои выступления.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области, Фонда «Ульяновск культурная столица» и Фонда «Живой звук».
Партнером и спонсором фестиваля является
ТРК «Версаль».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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№ Наименование
вакантной
п/п
должности

9.

Главный специалист-эксперт
отдела по работе с обращениями граждан
управления
делопроизводства и работы
с обращениями
граждан
администрации
города
Ульяновска

Главный
специалист-эксперт
отдела
планирования
управления
10. планирования,
бюджетного
учета и отчетности администрации города
Ульяновска

Главный специалист-эксперт
отдела правоэкспертизы
11. вой
Правового комитета администрации города
Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные
обязанности

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Участие в планировании работы отдела.
2. Контроль за исполнением поручений по обращениям граждан, поступившим из органов
государственной власти: Приемной Президента Российской Федерации в Ульяновской
области, Правительства Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской
области; территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти; Прокуратуры Ульяновской области; организаций.
3. Представление еженедельной информации начальнику отдела о фактах нарушения исполнительской дисциплины по срокам рассмотрения обращений граждан и некачественной
подготовки ответов исполнителями.
4. Представление необходимых данных, в пределах своей компетенции, для составления
информационно-статистических отчетов и справок по работе с обращениями граждан.
5. Прием устных обращений граждан, поступающих по телефону на «прямую» телефонную
линию в приемную администрации города Ульяновска, (по утвержденному графику) и внесение соответствующей информации в журнал учета вопросов, поступивших по телефону.
6. Снятие своевременно с контроля обращений, поручения по которым исполнены, и внесение соответствующей корректировки в базу данных информационно-поисковой системы
«Обращения граждан».
7. Регистрация письменных обращений, поступивших в администрацию города Ульяновска
от граждан при личном посещении приемной администрации города Ульяновска по приему
граждан, по каналам почтовой связи, информационным системам общего пользования, от
общественных объединений и организаций, а также представленных Комитетом архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, Комитетом по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска (доставка курьером).
8. Ведение разносных книг учета и доставки документов, связанных с рассмотрением обращений граждан, и представление на рассмотрение и визирование Главе администрации
города Ульяновска, первому заместителю Главы администрации города Ульяновска, заместителям Главы администрации города.
9. Ведение журнала учета и отправки обращений граждан с регистрационными карточками и иными документами, передаваемыми на исполнение в Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, Комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, Управление по
реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
(курьеру соответствующих подразделений под роспись).
10. Дача заявителям по телефону сведений информационно-справочного характера по приему, регистрации и о ходе рассмотрения их обращений.
11. Подготовка для размещения на официальном сайте администрации города Ульяновска
информации о результатах рассмотрения обращений граждан по наиболее актуальным и
значимым для населения вопросам.

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
2. Оформление документов и получение в соответствии с установленным порядком денежных средств в учреждениях банка для выплаты заработной платы.
3. Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги.
4. Сверка фактического наличия денежных сумм с книжным остатком.
5. Подготовка и печать заявок, уведомлений, платежных поручений и передача их по системам электронного документооборота Федерального Казначейства для перечисления в
соответствующие фонды по налогам и взносам, на приобретение товаров, за услуги.
6. Формирование выписок из сводного реестра поступлений и выбытий, приложений к ним,
справок о перечислении поступлений в бюджет по системам электронного документооборота Управления Федерального казначейства как администратор поступлений, печать
уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат денежных
средств.
7. Формирование выписок банковских документов по системам электронного документооборота Управления Федерального казначейства по счетам 01,03.
8. Осуществление финансирования для администрации города Ульяновска, МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска», МБУ «Редакция газеты «Ульяновск
сегодня».
9. Выписка расходных и приходных кассовых ордеров для выдачи и приема денежных
средств по командировочным расходам.
10. Составление заявок на финансирование в Финансовое управление администрации города Ульяновска.
11. Прием выручки от Управления ЗАГС администрации города Ульяновска по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
12. Проведение перечислений денежных средств в доход бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
13. Регистрация и выдача квитанции формы 10 Управлению ЗАГС администрации города
Ульяновска.
14. Участие в проведении инвентаризации основных средств, материальных запасов, денежных средств.

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Участие в обеспечении плана реализации нормотворческой деятельности администрации
города Ульяновска.
2. Проведение правовой экспертизы проектов решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска
и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
3. Подготовка правовых заключений на представленные проекты решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации
города Ульяновска.
4. Проведение правовой экспертизы проектов договоров и соглашений, заключаемых от
имени Главы администрации города Ульяновска и администрации города Ульяновска, а
также иных соглашений. Требующих юридической оценки на предмет их соответствия законодательству и поступивших в правовой комитет на согласование.
5. Подготовка и редактирование проектов решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска и
их визирование в качестве юриста или исполнителя.
6. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.
7. Участие в рассмотрении поступающих Главе администрации города Ульяновска и в администрацию города Ульяновска обращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
8. Представление по поручению председателя Правового комитета, заместителей Правового комитета, заместителей председателя Правового комитета, начальника Отдела в установленном порядке интересов главы администрации города Ульяновска, администрации
города Ульяновска. Главы муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования «город Ульяновск» в судебных органах всей судебной системы Российской Федерации.
9. Рассмотрение по поручению председателя Правового комитета, заместителей председателя Правового комитета, начальника Отдела актов прокурорского реагирования на правовые акты администрации города Ульяновска.
10. Выполнение работы по включению правовых актов администрации города Ульяновска в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области.

Главный специалист-эксперт
сектора судебной
практики
12. Правового
комитета администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Участие в обеспечении взаимодействия с отраслевыми (функциональными), территориальными органами управления, подразделениями администрации города Ульяновска, иными юридическими лицами при предоставлении ими проектов документов для проведения
правовой экспертизы.
2. Участие в составлении отчета о деятельности отдела за полугодие, год.
3. Участие в установленном порядке в предоставлении интересов, обеспечении правового
сопровождения деятельности Главы администрации города Ульяновска, Главы муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования «город Ульяновск» по
реализации полномочий в судах судебной системы РФ, в органах юстиции и прокуратуры,
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области, Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области.
4. Участие в подготовке документов по обжалованию судебных актов в апелляционную,
кассационную и надзорную инстанции судебной системы РФ.
5. Обращение в суды судебной системы РФ в защиту прав и законных интересов Главы администрации города Ульяновска, Главы муниципального образования «город Ульяновск»
в установленном порядке.
6. Обжалование судебных актов в апелляционную, кассационную и надзорную инстанции
судебной системы РФ.
7. Рассмотрение обращений граждан и запросов органов государственной власти, судебных и правоохранительных органов, организаций и учреждений по вопросам, отнесенным
к компетенции отдела и подготовка по ним мотивированных ответов в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт
отдела правового сопровождения
земле13. пользования и
строительства
Правового комитета администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Осуществлять взаимодействие с отраслевыми (функциональными) территориальными
органами управления, органами управления, подразделениями (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска, иными юридическими лицами при представлении ими проектов документов для проведения правовой экспертизы. А также по
вопросам судебной практики.
2. Участвовать в составлении отчета о деятельности Отдела за полугодие год.
3. Осуществлять взаимодействие по правовым вопросам Главы администрации города
Ульяновска, Главы муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования «город Ульяновск» с органами прокуратуры и юстиции, структурными подразделениями администрации город Ульяновска.
4. Представлять в установленном порядке интересы. Осуществлять правовое сопровождение деятельности Главы администрации города Ульяновска, администрации города Ульяновска. Главы муниципального образования «город Ульяновск» по реализации полномочий в судах судебной системы российской Федерации, в органах юстиции и прокуратуры,
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области управлении
Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области и иных государственных органах.
5. Обращаться в суды судебной системы Российской Федерации в защиту прав и законных
интересов Главы администрации города Ульяновска, администрации города Ульяновска,
Главы муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования
«город Ульяновск» в установленном порядке в рамках задач, возложенных на Отдел.
6. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации города Ульяновска по вопросам исполнения судебных актов.

№ Наименование
вакантной
п/п
должности

Квалификационные
требования

Должностные
обязанности

Главный
специалист-эксперт
отдела
комплексных
п р о в е р о к
14. к о н т р о л ь н о ревизионного
управления
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Участие в проверках и иных мероприятиях по контролю в пределах компетенции отдела, соблюдение принципов полноты и достоверности собранной информации по предмету
исследования, своевременности представления отчетов по результатам проверок и иных
мероприятий по контролю, методической обоснованности выводов, представленных в отчетах.
2. Проверка сметной документации на строительство, текущий и капитальный ремонт, фактических объемов выполненных работ в рамках проверок проводимых в пределах компетенции управления.
3. Подготовка информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
4. Участие в обобщении и анализе материалов проведенных в рамках компетенции управления проверок.
5. Информирование начальника отдела о результатах проведенных в пределах компетенции управления проверок.
6. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных материалов по
вопросам, относящимся к ведению управления.

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка 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.
2. Сбор и обобщение информации, мониторинг и анализ актуальных социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в муниципальном образовании «город Ульяновск», регионе, в стране, изучение положительного опыта работы
органов власти других городов, приоритетных направлений развития, международного и
межмуниципального сотрудничества.
3. Подготовка и предоставление материалов к докладам и выступлениям Главы администрации города Ульяновска, Главы города Ульяновска, в том числе в целях обеспечения
участия Главы администрации города Ульяновска, Главы города Ульяновска в конференциях, совещаниях, семинарах и других представительских мероприятиях международного,
всероссийского и регионального уровня.
4. Подготовка проектов ответов на запросы структурных подразделений администрации
города Ульяновска, учреждений, организаций, граждан, органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
5. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
6. Подготовка договоров и соглашений в различных сферах деятельности по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.
7. Подготовка визитов Главы администрации города Ульяновска, Главы города Ульяновска и приема делегаций, прибывающих по приглашению Главы администрации города
Ульяновска, Главы города Ульяновска в рамках межмуниципального и международного
сотрудничества.

Ведущий специалист-эксперт
экспертно-аналитического
отдела управле16. ния по внешним
связям и взаимодействию со
СМИ администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка 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.
2. Сбор и обобщение информации, мониторинг и анализ актуальных социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в муниципальном образовании «город Ульяновск», регионе, в стране, изучение положительного опыта работы
органов власти других городов, приоритетных направлений развития, международного и
межмуниципального сотрудничества.
3. Подготовка и предоставление материалов к докладам и выступлениям Главы администрации города Ульяновска, Главы города Ульяновска, в том числе в целях обеспечения
участия Главы администрации города Ульяновска, Главы города Ульяновска в конференциях, совещаниях, семинарах и других представительских мероприятиях международного,
всероссийского и регионального уровня.
4. Участие в обмене информацией и опытом с другими муниципальными образованиями и
субъектами Российской Федерации, ассоциациями и объединениями муниципальных образований.
5. Сбор, хранение и эффективное использование информационных материалов о работе
администрации города Ульяновска, различных сферах жизнедеятельности города, межмуниципального и международного сотрудничества.
6. Подготовка проектов ответов на запросы структурных подразделений администрации
города Ульяновска, учреждений, организаций, граждан, органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
7. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
8. Ведение делопроизводства управления (прием и регистрация корреспонденции, передача документов на исполнение, ведение журнала учета прохождения документов, осуществление контроля за их исполнением, регистрация и отправка исполненной документации
по адресатам, систематизирование и хранение документов текущего архива, подготовка и
сдача в архив документальных материалов, законченных делопроизводством, составление
описи служебной документации, обеспечение сохранности проходящей служебной документации).
9. Подготовка договоров и соглашений в различных сферах деятельности по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.

Ведущий специалист-эксперт
отдела по взаимодействию со
СМИ управле17. ния по внешним
связям и взаимодействию со
СМИ администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 мониторинга федеральных и местных телеканалов, печатных изданий,
радиостанций, Интернет-порталов, которые рассказывают о деятельности администрации
города Ульяновска.
2. Подготовка официальных материалов о деятельности администрации города Ульяновска
с целью размещения их на телевидении, в печатных изданиях, а также в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Обеспечение оперативного информирования жителей города о деятельности администрации города Ульяновска через газеты, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
4. Организация мероприятий по обеспечению и поддержанию положительного имиджа работы администрации города Ульяновска.
5. Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, рабочих встреч руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска, муниципальных предприятий и учреждений
с журналистами.
6. Участие в подготовке статей для газет, новостей теле - и радиосюжетов по освещению
деятельности администрации города Ульяновска.
7. Ведение базы данных местных средств массовой информации, архив подготовленной и
опубликованной официальной информации.
8. Обеспечение Главы администрации города Ульяновска необходимыми статьями из газет.
9. Ведение подшивки тематических изданий подборок материалов местных газет.

Главный специалист-эксперт
управления
информатиза18. ции и защиты
информации
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Ведение делопроизводства управления (прием и регистрация корреспонденции, систематизации и хранения документов текущего архива).
2. Регистрация почты, поступающей на официальный электронный почтовый ящик администрации города Ульяновска, с последующей передачей в соответствующее структурное
подразделение администрации города Ульяновска.
3. Организация информационно-аналитического обеспечения реализации административной реформы на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Осуществление ведения Реестра государственных и муниципальных услуг. Ульяновской
области.
5. Осуществление координации деятельности по проведению координации деятельности
по проведению административной реформы на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
6. Участие в формировании нормативной правовой и методической базы, способствующей
реализации административной реформы на территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация информационно-аналитического обеспечения реализации административной реформы на территории муниципального образования «город Ульяновск».
8. Осуществление функции администрации официального сайта администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Обучение пользователей работе в локальной сети, подготовка ответов на вопросы пользователей, составление инструкции по работе с сетевым программным обеспечением и доведение их до сведения пользователей.
10. Обеспечение бесперебойной работы официального электронного почтового ящика администрации города Ульяновска.

Главный специалист-эксперт
отдела
экономического
анализа и прогнозирования
управления
19. по экономике,
стратегическому
планированию
и
инвестициям
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования «город Ульяновск».
2. Анализ финансово-экономических показателей организаций муниципального образования «город Ульяновск» и анализ информации, полученной от организации муниципального образования «города Ульяновск», статистических и налоговых органов, отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления, подразделений администрации
города Ульяновска.
3. На основе анализа экономики муниципального образования «город Ульяновск» и тенденций его социально-экономического развития - подготовка с участием структурных подразделений администрации города Ульяновска готовых докладов о состоянии экономики,
выявление диспропорций в ее развитии и определение путей их устранения.
4. Участие в разработке системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождение ее работы, мониторинг результатов и оценка эффективности.
5. Подготовка отчета по выполнению структурными подразделениями администрации города Ульяновска индикативных показателей, определенных Соглашением между Правительством Ульяновской области и администрацией города Ульяновска о достижении значений,
показателей оценки деятельности администрации города Ульяновска.
6. Подготовка проектов документов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, на рассмотрение Ульяновской Городской Думой в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт
экспертно-аналитического
отдела управле15. ния по внешним
связям и взаимодействию со
СМИ администрации города
Ульяновска
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вакантной
п/п
должности

Главный специалист-эксперт
отдела стратегического планирования и целевых программ
управления
20. по экономике,
стратегическому
планированию
и инвестициям
администрации
города
Ульяновска

Главный специалист-эксперт
отдела сопровождения инвестиционных
проектов управпо эко21. ления
номике, стратегическому
планированию
и инвестициям
администрации
города
Ульяновска

Квалификационные
требования
а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Анализ поступившей корреспонденции, ведение делопроизводства и принятие решений,
находящихся в его компетенции.
2. Сбор и обобщение информации по вопросам социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск».
3. Участие в координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных
органов управления, структурных подразделений администрации горда Ульяновска по разработке планов социально-экономического развития муниципального образования «город
Ульяновск».
4. Участие в заседаниях штабов, комиссий и рабочих групп, относящихся к компетенции
отдела.
5. Участие в подготовке планов и ответов в работе отдела и управления.

1. Формирование и актуализация реестра инвестиционных проектов муниципального образования «город Ульяновск».
2. Подготовка информации для инвестиционного паспорта муниципального образования
«город Ульяновск», в том числе на иностранном языке.
3. Подготовка информации по созданию рабочих мест в ходе реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Проведение мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Сопровождение инвестиционных проектов на территории муниципального образования
«город Ульяновск», взаимодействие с инициаторами инвестиционных проектов.
6. Рассмотрение критических материалов, относящихся к компетенции управления, опубликованных в средствах массовой информации, и достоверности информации, предоставленной по результатам их рассмотрения.
7. Взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской области по вопросам
функционирования сфер деятельности, входящих в компетенцию отдела.
8. Участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, заседаний штабов, комиссий и рабочих групп и других организационных мероприятий по вопросам, относящихся к
компетенции отдела.

Главный
специалист-эксперт
отдела
экологической
безопасности и
22. контроля комитета по охране
окружающей
среды администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 постановлений и распоряжений администрации города Ульяновска, проектов решений Ульяновской Городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию комитета, их визирование в качестве исполнителя.
2. Участие в разработке положений, рекомендаций, инструкций и методических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
3. По согласованию с заместителем председателя комитета - начальника отдела подготовка ответа на обращения организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию
комитета.
4. Участие в разработке и обеспечении реализации экологических программ, планов мероприятий по формированию, защите и охране ландшафтного каркаса города (включая
ландшафтную реабилитацию и благоустройство природных и природно-антропогенных
объектов, развитие системы территориальной охраны природы: особо охраняемых природных территорий, охранных и защитных зон, объектов зеленого фонда).
5. Участие в осуществлении муниципального лесного контроля.
6. Участие в организации озеленении территории городского округа, в том числе участие
в определении допустимости сноса (пересадки) зеленых насаждений, в оформлении и выдаче разрешений на снос, пересадку и обрезку зеленых насаждений в соответствии с установленным регламентом.
7. Участие в организации охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
8. Участие в организации мероприятий по обеспечению сохранности и развития зеленого фонда, в том числе согласование проектной документации по благоустройству в части
озеленения.

Главный специалист-эксперт
отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог
и благоустрой23. ством города
управления
административно-технического контроля
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка необходимой информации для заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в том числе по выявленным
нарушениям и предложений по их устранению.
2. Составление, направление, вручение извещений, предписаний, уведомлений об устранении допущенных нарушений, в рамках осуществления муниципального контроля.
3. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических
лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, управления и принятие мер по их решению.
4. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.
5. Проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими лицами.
6. Осуществление мониторинга нарушений в сфере благоустройства, сохранности автомобильных дорог местного значения, соблюдения обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда.
7. Представление заместителю начальника управления - начальнику отдела информации о
результатах мониторинга нарушений в сфере благоустройства.

Главный
специалист-эксперт
отдела
контроля
за
исполнением
правовых актов
в сфере реклаи торговой
24. мы
деятельности
управления
административно-технического контроля
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка необходимой информации для начальника отдела по вопросам, входящим в
компетенцию отдела, в том числе по выявленным нарушениям и предложений по их устранению.
2. Составление, направление, вручение извещений, предписаний, уведомлений об устранении допущенных нарушений, в рамках осуществления муниципального контроля.
3. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.
4. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических
лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, управления и приятие мер по их решению.
5. Участие в проведении профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими
лицами.
6. Осуществление мониторинга нарушений в сфере торговой деятельности, в том числе
розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, за исполнением нормативных правовых
актов в сфере рекламы.

Ведущий специалист-эксперт
отдела
контроля
за
исполнением
правовых актов
в сфере реклаи торговой
25. мы
деятельности
управления
административно-технического контроля
администрации
города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Подготовка необходимых информации для начальника отдела по вопросам, входящих в
компетенцию отдела, в том числе по выявленным нарушениям и предложений по их устранению.
2. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических
лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, управления и принятие мер по их решению.
3. Участие в проведении профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими
лицами.
4. Осуществление мониторинга нарушений в сфере торговой деятельности, в том числе
розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, за исполнением нормативных правовых
актов в сфере рекламы.

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Осуществлять подготовку необходимой информации для Главы администрации города
Ульяновска, первого заместителя Главы администрации города Ульяновска, заместителя
Главы администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска
и заместителей Главы администрации города Ульяновска по выявленным нарушениям и
предложений по их устранению.
2. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
3. Осуществлять в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки соблюдения требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ульяновской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами соответствующих муниципальных образований
Ульяновской области требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
4. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного
контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, жилые дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах,
жилые помещения муниципального жилого фонда муниципального образования город
Ульяновск, а с согласия собственников жилых помещений в многоквартирном доме посещать также жилые помещения и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю.

Главный специалист-эксперт
отдела муниципального жилищного контроля и осмотра
зданий,
соо
ений
26. у прруа ж
вления
административно-технического контроля
администрации
города
Ульяновска

№ Наименование
вакантной
п/п
должности

Квалификационные
требования

Должностные
обязанности

Главный специалист - эксперт
отдела по подготовке правоустанавливающих документов
на земельные
27. участки управления подготовки документов
по земельным
и градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных административными регламентами.
2. Осуществление работы с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3. Осуществление приема граждан и юридических лиц по вопросам оформления земельноправовых документов.
4. Подбор юридических документов, необходимых для оформления земельно-правовых
документов.
5. Подача заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый
учет или о внесении изменений в кадастровые сведения в Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области».
6. Получение уведомлений, кадастровых паспортов, кадастровых выписок в Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области».
7. Подготовка и представление на визирование Главе администрации города Ульяновска и
заместителю Главы администрации города Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства, землепользования и имущества), начальнику Управления отказов:
- в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
- в предоставлении земельного участка.
8. Подготовка проектов постановлений администрации города Ульяновска на бланк для
регистрации.

Главный специалист - эксперт
отдела градостроительного
плана управления подготовки
28. документов по
земельным
и
градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных административными регламентами.
2. Сбор и анализ соответствующего пакета документов для подготовки градостроительных
планов земельных участков.
3. Подготовка градостроительных планов.
4. Осуществление приема физических и юридических лиц, по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
5. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленный законом
срок, подготовка на них ответов.
6. Подготовка информации Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска по поручениям начальника Управления по вопросам работы отдела.

Ведущий специалист - эксперт
отдела градостроительного
плана управления подготовки
29. документов по
земельным
и
градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных административными регламентами.
2. Сбор и анализ соответствующего пакета документов для подготовки градостроительных
планов земельных участков.
3. Подготовка градостроительных планов.
4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленный законом
срок, подготовка на них ответов.
5. Выполнение поручений начальника отдела, начальника Управления.

Главный
специалист - эксперт
отдела
подготовки
разрешений на
строительство
управления
30. подготовки документов
по
земельным
и
градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных административными регламентами.
2. Осуществление сбора и анализа соответствующего пакета документов для подготовки
проекта постановления Главы администрации города Ульяновска об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастром плане (карте) соответствующей территории, либо в соответствии с разграничением полномочий, установленных постановлением
Правительства Ульяновской области от 25.07.2006 №237 «О мерах по реализации закона
Ульяновской области от 02.06.2006 №79-30 «О регулировании некоторых вопросов в сфере земельных отношений в Ульяновской области» проекта постановления Главы администрации города Ульяновска о предварительном согласовании места размещения объекта.
3. Проведение проверки наличия документов, представленных к заявлению о выдаче разрешения на строительство на соответствие требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовка проекта отказа в выдаче разрешения на строительство.
5. Осуществление приема физических и юридических лиц.
6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленный законом
срок, подготовка на них ответов.
7. Проведение проверки соответствия проектной документации или схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места разрешения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям.
8. Подготовка информации Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска по поручениям начальника Управления по вопросам работы отдела.

Главный
специалист - эксперт
отдела
подготовки
разрешений на
ввод объектов
в эксплуатацию
правления
31. уподготовки
документов
по
земельным
и
градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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. Знание и применение в работе Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса
РФ, документации по территориальному планированию - Генерального плана, Правил землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, утвержденных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», градостроительных и иных
технических норм и правил, необходимых для выполнения возложенных функций и задач.
2. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных административными регламентами.
3. Рассмотрение заявлений на имя Главы администрации города Ульяновска о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию, проверка наличия и правильности оформления документов по вводу в эксплуатацию законных строительством, реконструкцией объектов капительного строительства в пределах компетенции согласно статье 55 Градостроительного
кодекса РФ.
4. Осуществление совместно с Комитетом жилищно - коммунального хозяйства администрации города Ульяновска на территории муниципального образования «город Ульяновск» при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и проверка соответствия
построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки
территории и проекту межевания территории.

Главный
специалист - эксперт
сектора
контроля
за
прохождением
документов
управления
32. подготовки документов
по
земельным
и
градостроительным вопросам
администрации города
Ульяновска

а) наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, подтвержденного дипломом государственного
образца;
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 приема, регистрации входящей корреспонденции, отправки исходящей
корреспонденции.
2. В соответствии с резолюцией начальника управления передача документов исполнителям.
3. Ведение учета получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизация и хранение документов текущего архива.
4. Обеспечение сохранности проходящей служебной документации.
5. Осуществление контроля за состоянием документов, своевременностью их восстановления, соблюдения условий, необходимых для обеспечения их сохранности.
6. Ведение контроля за сроками исполнения обращений, поступающих в управление.
7. Осуществление приема граждан и юридических лиц, прием пакета документов для рассмотрения в соответствии с полномочиями управления.
8. Подготовка информации Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска, начальнику управления по вопросам работы сектора контроля.

Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к резервируемой должности муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет выяснения представлений кандидата об основных функциональных обязанностях по резервируемой должности муниципальной службы, о перспективах работы в данной должности, а также о текущем состоянии дел и проблемах, существующих в сфере
управления, к которой относится резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи календарных дней со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная
служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной
службы.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Вчера банк, в котором хранились мои деньги, лопнул.
Ударной волной директора банка отбросило аж на
Канары.

Очень красивая собака по
кличке Маруся ждет своего
хозяина (отдается в добрые
руки).
Девочке 4,5 месяца, стерилизована. Идеально подойдет для частного дома.
Тел. 8-960-375-65-69.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
Мужик в бар заходит:
- Мне, пожалуйста, чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерк с лимоном!
Бармен:
- Чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерк с чем?

Овен

На этой неделе вы будете подобны волшебнику и сумеете
чудесным образом осуществить
желания ваших близких. Да и
начальник и коллеги останутся
вами весьма довольны. Ваша
задача - захотеть, остальное
приложится.

Телец

Неделя, скорее всего, окажется гармоничной, однако
потребует работоспособности и активности. Сил будет
хватать на реализацию всего
того, что вы решите совершить.
Значительно возрастет личная
энергетика, поэтому вы будете
весьма артистичны и легки на
подъем.

Близнецы

Накопившиеся проблемы
надо решать, не стоит откладывать их в долгий ящик. На
вторник не нужно планировать
важные встречи, так как вы
будете не слишком сосредоточены и активны.

Рак

На этой неделе можно заняться самоанализом и корректировкой черт характера.
Если вы в чем-то сомневаетесь, не стесняйтесь задать
вопрос своему любимому
человеку или начальнику.
Частью работы можете поделиться с сослуживцами,
они не обидятся.

Лев

На этой неделе вы способны
на качественный рывок на работе, ваша карьера явно идет
в гору. Хорошо было бы также
заняться своим здоровьем,
отдохнуть на курорте или отправиться в долгожданное запланированное путешествие.

Дева

Эта неделя будет полна разнообразными событиями. Что
очень интересно, но слегка
утомительно. Рассчитывайте
только на свои силы, так как
помощь других может оказать вам «медвежью услугу»,
которую трудно будет потом
исправить.

Весы

О спокойной жизни можете позабыть, зато эта неделя
обещает быть живой и увлекательной. Придется принимать
важные решения, наметьте программу-минимум и приступайте
к действиям. Ваша главная задача - ничего не упустить.

Скорпион

На этой неделе вас ждет
успех, можно рассчитывать на
премию или другую финансовую награду. Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для
ее реализации у вас должно
хватить. В понедельник и среду
постарайтесь держать эмоции
под контролем.

Стрелец

На этой неделе вас ждет
большое количество контактов,
встреч, общения со знакомыми
и малознакомыми людьми. Вам
необходимо обсудить с начальством все волнующие вас
вопросы. Возможны положительные изменения на работе.

Козерог

Если вы пытаетесь делать
как лучше, а получается как
всегда, это знак того, что вы
не совсем понимаете, что, собственно говоря, делаете. Не
распыляйтесь, поставьте себе
конкретную цель. И хорошенько обдумайте разные варианты
ее достижения.

Водолей

Не позволяйте искушению
сбивать вас с пути истинного, от
добра добра не ищут. Вы можете стать жертвой интриг. Цените
то, что имеете. Нежелательно
заново повторять пройденные
ошибки только потому, что вам
удобнее ходить по протоптанной тропе.

Рыбы

Эта неделя подарит новые
силы для достижения поставленных целей. Но важно, чтобы
цели были достойными. Тогда
вы сможете достичь того, о
чем мечтали, причем на это не
придется затрачивать много
усилий.

* * *
- Если в сердце вампира
вбить осиновый кол, то он
умрет.
- А если в обычного человека вбить осиновый кол, то он
даже не заметит?!
* * *
После того как Антон порылся в шкафу своей новой
подруги и нашел там форму
пионерки, медсестры, французской горничной и сотрудницы полиции, он решил, что
она не может долго удержаться ни на одной работе.
* * *
- Знаешь, хочется, чтобы
моя спутница жизни была ласковая, верная, сдержанная,
чтобы больше дома находилась, чтобы ни слова поперек,
чтобы любила меня не за чтото, а просто так…
- Сложновато тебе будет
найти при таких-то запросах.
Но тебе повезло, есть у меня
такая на примете. Молоденькая, стройненькая, рыженькая, кудрявая, ласковая, преданная. Чудо! Эрдельтерьер,
шесть месяцев…
* * *
На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

Ответы

на сканворд от 10 июня

Идеально! Быстро! Вкусно!

Итальянский
омлет
Фриттата

Астрологический прогноз с 22 по 28 июня

* * *
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь
Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять на должность
креативного менеджера...

Разогрейте духовку. Смешайте в большой миске 8 яиц, 1/4
стакана молока, соль и перец. Отложите.
На среднем огне в чугунной сковороде обжарьте 3 ломтика
бекона. Добавьте к ним 1/2 нарезанного лука, чашку помидоров
черри и горсть цветной капусты или листьев мангольда. Варите
около 30 секунд, а затем влейте на сковородку яичную смесь.
Посыпьте сверху тертым сыром. Сначала 30 секунд подержите
омлет на плите, а затем поставьте его в разогретую духовку и запекайте 10 минут.

Скандинавский кроссворд

