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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на
то, что в связи с праздничными
днями следующие номера газеты
«Ульяновск сегодня» выходят
29 апреля, 8 и 15 мая.

В минувшую среду
на площади В.И. Ленина
состоялся митинг,
посвященный 145-летию
со дня рождения великого
симбирянина.

Хроника Великой Победы 17-24 апреля
1942 год

Уничтожено 130 немецких самолетов. Наши корабли в Баренцевом море потопили танкер, транспорт, пароход и подводную
лодку противника. Весной ледовая трасса в Ленинград, «дорога
жизни», на Ладожском озере стала разрушаться, и движение по
ней 21 апреля прекратилось. Позднее были построены новые
порты с десятками причалов и пирсов общей протяженностью
три километра.

1943 год

Очередная годовщина памяти одного из величайших
государственных деятелей
прошлого столетия собрала
на площади свыше полутора
тысяч человек, объединив
представителей ведущих политических партий, крупнейших
предприятий и общественных
организаций, национальнокультурных автономий. Отрадно было отметить, что на
празднике присутствовало
много молодежи, кто родился
уже после распада СССР.
- Необходимо изучать труды
Ленина в школах и институтах,
- объяснил бывший первый
секретарь Ульяновского обкома КПСС Юрий Самсонов.
- Это поможет ребятам лучше понять историю страны и
ее перспективы на будущее.

Мы благодарны губернатору
Сергею Морозову за то, что он
не забывает о нашем великом
земляке и многое делает для
того, чтобы память о нем сохранялась.
Открывая церемонию, губернатор подчеркнул, что, несмотря на попытки вычеркнуть имя
Владимира Ленина из летописи
региона, память земляка всегда
почиталась ульяновцами.
- Мы по праву можем гордиться вкладом нашей области в «золотой фонд» страны, - отметил
глава региона. - Наша земля вырастила великих государственных деятелей, крупнейших предпринимателей и руководителей,
ярких представителей творческой и научной интеллигенции,
спортсменов-чемпионов. Наши
устремления очень органично

вписываются и в то, о чем мечтал
наш великий земляк - Владимир
Ильич Ленин, и в современную
«российскую мечту», которую
мы наконец осознали и обрели.
Это мечта о возрождении, о
восстановлении величия нашей
Родины.
- Тысячи людей во многих
городах выходят сегодня на
площади, дабы почтить память
Ленина, - сказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Юрий Афонин. - Его
многолетний труд и достижения
советского времени еще будут
по достоинству оценены потомками.
Затем первые лица города и
области и высокопоставленные
гости возложили цветы к подножию памятника.

(Статью «Актуальный Владимир Ильич» читайте на стр. 13)

С 17 по 19 апреля на кавказском направлении в районе Мысхако
воздушные бои проходили с переменным успехом. Советские летчики наносили вражеской авиации значительные потери, снижая эффективность ее ударов. Чтобы заставить противника оттянуть часть
своих сил с участка Мысхако, командующий Северо-Кавказским
фронтом решил ударить войсками 56-й армии южнее Крымской в
направлении Нижне-Греческий, Горно-Веселый и Молдаванское.

1944 год

Войска 4-го Украинского фронта на крымском направлении
перешли в наступление, нанося основной удар со стороны Балаклавы на мыс Херсонес. Войска 2-й гвардейской армии овладели
железнодорожной станцией Мекензиевы горы. Войскам 51-й
армии удалось на отдельных направлениях ворваться в оборону
противника.

1945 год

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с
плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно
укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, и продвинулись вперед от 60 до
100 километров. На территории Чехословакии, юго-западнее
Годонина, войска 2-го Украинского фронта с боями заняли
город Микулов.
По сводкам Совинформбюро
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Помним
Чернобыль

В Ульяновске 28-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС посвящается несколько событий.
25 апреля в 15.00 в Заволжском
районе у памятника 50-летия Победы
в Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам горожане
соберутся на митинг-реквием памяти
жертв ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
26 апреля в 9.00 во всех школах города пройдут линейки, посвященные
этому событию.
В этот же день в 11.30 у памятника
«Колокол Чернобыля звучит в наших
сердцах» в Засвияжском районе состоится митинг-реквием.
С 21 по 26 апреля во всех общеобразовательных учреждениях города
проходят тематические уроки и классные часы, встречи с ликвидаторами
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции, показ видеофильмов
и организация тематических выставок,
а также экскурсии в Центр атомной
энергетики Ульяновска и к памятнику
«Колокол Чернобыля…» с возложением цветов.
С 22 по 26 апреля в подростковомолодежных клубах «Симбирцит»
организованы тематические беседы
«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение», встречи с участниками
событий и показ документальных
фильмов.
Памятные мероприятия под названиями «Чернобыльские хроники» и
«Чернобыль и другие катастрофы»
устраиваются в эти дни и в библиотеках
города.

Прямой диалог с населением

На минувшей неделе в
Засвияжском районе состоялись общественные слушания, на которых депутаты
Городской Думы отчитались
о проделанной работе.

Как подчеркнула Глава города Марина Беспалова, подобные встречи становятся
традиционными, поскольку
позволяют оперативно рассматривать наболевшие вопросы
в режиме живого общения с
горожанами.
По словам народных избранников, львиная доля вопросов,
с которыми к ним обращались граждане, касалась тем
благоустройства, услуг ЖКХ,
развития дворового спорта,

консультаций по юридическим
вопросам.
Так, депутат по 21 округу
Алсу Айзатуллина рассказала, что за два года в ее округе
состоялось 42 субботника,
проведено 15 турниров по
различным видам спорта, организованы паломнические поездки для членов ветеранских
организаций автомобильного и
механического заводов. В рамках региональной акции «Помоги собраться в школу» более
150 тысяч рублей было потрачено на приобретение формы
и школьных принадлежностей.
Присутствующие на встрече
представители ТОСов и других
общественных организаций отмечали, что благодаря откры-

тости и доступности депутата
к Алсу Айзатуллиной всегда
можно обратиться за советом
по многим вопросам.
26-й избирательный округ
изобилует школами и детскими
садиками, поэтому депутату
по этому округу Рашиду Абдуллову пришлось проводить
большую работу по ремонту
зданий, замене оконных блоков, приобретению кухонного
оборудования. Так, в школах
№№61 и 82 проводился ремонт кровли, для дошкольных
учреждений закуплена новая
мебель. Более 200 малышей
прошли курс реабилитации в
лагере «Волжанка». Во дворах
установлены антивандальные
тренажеры. Решается вопрос

Работа на перспективу

В минувшую среду в администрации Ульяновской области состоялось
второе заседание рабочей группы
Союза российских городов по стратегическому планированию и развитию
территории.

На заседание съехались представители:
Москвы, Тулы, Перми, Екатеринбурга, Липецка, Череповца, Челябинска, Тольятти,
Пензы и Краснодара. Столь живой ин-

терес к мероприятию подчеркивает, что
наработки ульяновских специалистов
могут быть с успехом применены во многих муниципальных образованиях. Подтверждали это и участники мероприятия.
Так, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева
отметила, что руководство Ульяновска
прилагает много усилий для долгосрочного развития экономики муниципального образования и создания комфортной

НАША СПРАВКА
В Ульяновске проживают более
800 граждан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах.

Всей большой
семьей - в кино

Киноцентр «Художественный»
вновь приглашает многодетные
семьи на благотворительный показ
фильма.
24 апреля в 16.00 будет демонстрироваться норвежский мультфильм
«Снежные приключения Солана и
Людвига».
Веселый и любопытный Солан и его
друг - пессимист и меланхолик Людвиг - живут в маленькой деревушке
вместе с изобретателем Реодором
Фельгеном. Спокойную жизнь героев
омрачает лишь одно - в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал
снег. Реодор, желая порадовать друзей, создает самую мощную в мире
снежную пушку. Но, к сожалению, есть
человек, который хочет использовать
машину в корыстных целях, - это редактор местной газеты Фриман…
О том, как дальше будут развиваться
события, зрители узнают на киносеансе.
Предварительное бронирование
билетов обязательно!
антикоррупция
В целях своевременного принятия
мер по устранению коррупционных проявлений и предотвращению
причин, им способствующих, МБУ
«Управление инженерной защиты»
размещен «ящик доверия» для обеспечения возможности населению
сообщать о фактах коррупции. «Ящик
доверия» расположен по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 27.

со строительством новой детской поликлиники.
Менее года является депутатом по 27 округу Илья
Ножечкин, ранее возглавлявший Контакт-центр при Главе
города. За это время в его
приемную поступило свыше
300 обращений по вопросам
ремонта домов, борьбы с
несанкционированными парковками, установки пандусов
для пожилых граждан. Все
задачи решались в тесном
взаимодействии с наиболее
активными горожанами и
общественными организациями.
В дальнейшем подобные
встречи пройдут во всех районах Ульяновска.

В заседании рабочей группы участвовали представители десяти городов
приглашаем на работу
Работа в оздоровительном лагере «Орленок» на период: 1 смена - с 10.06.2015 по 30.06.2015 г., 2 смена - с 4.07.2015 по 24.07.2015 г., 3 смена - с 28.07.2015
по 17.08.2015 г.
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Высшее педагогическое образование, опыт работы в лагерях, умение составлять программу
При
Старший
работы на смену, коммуникабельность, без
1
собеседовавожатый
вредных привычек, желание работать с детьми,
нии
возраст до 50 лет; бесплатное проживание и
трехразовое питание
Высшее медицинское образование, опыт
При
Врачработы приветствуется, без вредных привы1
собеседовапедиатр
чек, без возрастных ограничений; бесплатное
нии
проживание и трехразовое питание
Среднее специальное медицинское образоПри
вание, стаж работы не менее одного года,
Фельдшер без вредных привычек, коммуникабельность,
1
собеседовавозраст не имеет значения; бесплатное пронии
живание и трехразовое питание
Среднее специальное медицинское образоПри
стаж работы не менее одного года,
Медицинская вание,
без вредных привычек, коммуникабельность,
1
собеседовасестра
возраст не имеет значения; бесплатное пронии
живание и трехразовое питание
Среднее специальное образование, опыт рабоПри
Руководитель ты в детских коллективах, без вредных привы2
собеседовакружка
чек, умение вести различные кружки; бесплатнии
ное проживание и трехразовое питание
Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, кабинет №206. Телефоны:
42-58-17, 42-58-61. Часы приема: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактные лица: Евстафьева Оксана Юрьевна, Юдина Лидия Сергеевна.

среды обитания для горожан.
Руководитель рабочей группы Союза
российских городов по стратегическому
планированию и развитию территории
Александр Прилепин отметил, что разрабатываемые на муниципальном уровне
стратегии необходимо вписывать в стратегии развития и региона, и страны в целом,
используя системный подход.
Глава Ульяновска Марина Беспалова
рассказала о разработке стратегии развития нашего города до 2030 года. По ее
словам, подобных масштабных исследований в городе не проводили в течение
последних трех десятилетий. Необходимо
было составить четкое представление о
потенциале города, его конкурентоспособности.
Открытие новых производств, расширение территории города, реновация
жилья - все должно было быть учтено и
продумано.
- Наша основная задача - повышение
качества жизни ульяновцев, - подчеркнула Марина Павловна. - Помимо развития
социально-экономической отрасли, речь
идет и о более качественном выполнении государственных и муниципальных
услуг. Напомним, стратегии социальноэкономического развития Ульяновска
еще предстоит процедура обсуждений и
согласований. Планируется, что в окончательном варианте документ будет принят
к концу августа.
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Стратегия-2030: итоги разработки

22 апреля в Ульяновске обсудили предварительные итоги
третьего (заключительного)
этапа разработки Стратегии
социально-экономического развития города до 2030
года. Расширенная встреча,
в которой приняли участие
несколько сотен ульяновцев
- общественники, представители экспертного сообщества
и власти - прошла в ДК «Губернаторский». Результаты завершающего этапа презентовал
представитель компании-разработчика Strategy Partners
Group Сергей Лозинский.
В первой части своей презентации выступающий напомнил об
основных результатах проведенной «диагностики» Ульяновска.
В частности, он назвал сильные
и слабые стороны уже достигнутого уровня социально-экономического развития областного
центра.
- К числу сильных можно отнести такие показатели, как привлекательность для инвесторов,
наличие «сильных» кластеров,
нацеленность региона на лидерство. Уникальная особенность
менталитета ульяновцев - сочетание «советской психологии» и
стремления к самым передовым
промышленным и социальным
технологиям. В этом смысле
слоган «Уважая прошлое - нацелены на будущее» очень уместен,

- отметил представитель Strategy
Partners Group.
Среди слабых сторон Ульяновска - низкий уровень собственных
доходов города и зависимость от
федерального центра, существенный износ коммунальной и дорожной инфраструктуры, нехватка
высокопроизводительных рабочих
мест, проблемы с качеством медобслуживания и содержанием
многоквартирных домов (в том
числе - связанные с избытком
мелких УК), отток наиболее квалифицированных кадров.
Разработчики стратегии предусмотрели несколько сценариев
возможного развития города.
Они учитывают ориентацию как
на сотрудничество с европейскими странами, так и с азиатскими
(например, с Китаем).
Приоритетные направления авторы стратегии предложили приурочить к конкретным временным
промежуткам. Так, в ближайшие
три года нужно сосредоточиться
на возможностях высококачественного мебельного производства, пищевой промышленности, развитии общественного
транспорта, строительства, эффективном управлении жилой и
коммерческой недвижимостью.
Следующий «горизонт возможностей» (после 2018 года) - это
дизайн и производство одежды, IТ-технологии, медуслуги,
общественное питание, спорт и
фитнес.

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ: Мы будем делать все для того, чтобы
развивать традиционные для Ульяновска сферы промышленности и экономики - и авиастроение, и автопром, и станкостроение. Но мы должны ориентироваться и на другие
- инновационные - сферы, чтобы успешно конкурировать
с другими региональными центрами России. В частности,
есть идея создать в нашем областном центре крупный
центр микроэлектроники, то есть реализовать то, что
было задумано еще в советское время.

К 2023 году предлагается перейти к таким приоритетам, как
производство автокомпонентов,
оборудование для «умного» города (к примеру, систем безопасности), бизнес-услуги, культура и
развлечение, допобразование и
развитие личности.
Кроме того, Сергей Лозинский
указал на необходимость создать
ряд специальных структур, которые занимались бы исключительно реализацией стратегических
направлений.
- Так, неплохо было бы организовать агентство городских
инициатив. Эта структура могла

Каприз погоды преодолели

бы взять на себя функцию «акселератора» тех идей, которые
предлагали бы сами ульяновцы.
Речь идет не о коммерческих
проектах, а о реализации конкретных предложений, выдвигаемых обычно в форме «жалоб
от населения». Вместо того
чтобы жаловаться и ждать бюджетных денег, человек мог бы
с помощью этого агентства воплотить свою идею в реальный
проект и найти единомышленников, - делится своим мнением
выступающий.
Также разработчики рекомендовали уделить внимание «зонированию городской среды» - так,
чтобы в городе было несколько
разнообразных «центров притяжения».
Помимо этого выдвигались
и другие интересные инициативы: создание в Ульяновске
спецшкол, где преподавался бы
китайский язык, совершенство-

вание городской системы профориентации, развитие центров
компетенции в сфере искусства,
биомедицины и т.п.
Стоит добавить, что авторы
стратегии назвали и ряд угроз,
которые могут значительно повлиять на дальнейшее развитие
Ульяновска. Среди них - активизация крупных соседних городов
(Самары, Казани, Нижнего Новгорода) в борьбе за инвестиции,
неэффективность федеральной
политики по поддержке производств, включая авиапром и
автопром.
- Важнейшей угрозой является
отъезд из города высококлассных специалистов и развитие
пессимистических настроений.
Наш опыт показывает, что вера в
себя и лидерский настрой - существенный фактор, влияющий на
«продвижение» города, - подытожил докладчик.
Сергей Иванов

Обильный снегопад, обрушившийся на город в минувший понедельник,
вынудил мобилизовать работу всех коммунальных служб Ульяновска.

Город быстро
очистили от снега
По данным Управления МЧС
области, за 20 апреля в городе
выпало свыше 10 миллиметров осадков, вследствие чего
улицы оказались под мокрым
снежным покрывалом, так,
словно вернулась зима. Сырой снег валил деревья, налипал на линии электропередач,
затруднял работу транспорта.
Отключения электроэнергии
были зафиксированы в 21 населенном пункте области.
В ульяновском аэропорту произошел инцидент с пассажирским
самолетом. По информации
Приволжского следственного
управления на транспорте, приземлявшаяся крылатая машина
внезапно выкатилась за пределы

взлетно-посадочной полосы. К
счастью, никто из пассажиров
и членов экипажа не пострадал,
техника и наземные постройки не
получили повреждений.
На дорогах участились аварии. Так, на улице Локомотивной перевернулась маршрутка
№55. По счастливой случайности, обошлось без жертв. На
Сельдинском шоссе потерявший
управление большой грузовик
протаранил несколько легковых машин, пассажиры которых
получили травмы. Многие автолюбители пожалели о том, что
уже «переобули» свои машины в
летние покрышки.
К чести городских коммунальщиков и дорожных служб, с
проблемной ситуацией справи-

лись оперативно. Как сообщил
заместитель директора МБУ
«Дорремстрой» Николай Болдырев, в понедельник на магистрали города вышло 37 единиц
спецтехники. Проезжую часть
обрабатывали жидким антигололедным реагентом, очищали
от снега и тротуары. Прочистка
систем ливневой канализации
активно велась на проспектах
Нариманова, Врача Сурова и
Авиастроителей, улицах Ростовской и Стасова. Ряд служб были
переведены на круглосуточный
режим работы. Председатель
городского Комитета дорожного хозяйства Игорь Бычков всю
ночь с понедельника на вторник
находился на рабочем месте,
контролируя ход работ.
Все обрывы в электрических
сетях были восстановлены уже к
вечеру 20 апреля. Не было допущено перебоев с подачей тепла.
Также не отмечалось увеличения
случаев травматизма среди ульяновцев.
В ближайшие сутки ухудшения
погодных условий не ожидается, тем не менее Управление
МЧС области рекомендует автолюбителям быть осторожнее,
соблюдать скоростной режим.
Строительным организациям советуют приостановить работы на
высоте, а рядовым горожанам держаться подальше от деревьев,
слабоукрепленных конструкций
и линий электропередач.
Дмитрий Сильнов

Ульяновцы собрали на субботнике 1860 кубометров мусора

Город становится чище
В «санитарной пятнице», 17 апреля, в Ульяновске
приняли участие более 12 тысяч человек.

По данным городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в благоустроительных работах было
задействовано 340 единиц техники, а также 12284 человека,
представляющих 3178 предприятий и организаций всех форм
собственности.
Было очищено более полутора миллионов квадратных метров
газонов, цветников, парков и скверов, около 17 тысяч погонных
метров кустарников, побелено 5477 стволов деревьев, помыто
1296 опор линий электропередач и контактной сети, покрашено
3200 погонных метров борткамня, отремонтировано 336 контейнеров для ТБО.
Также участниками субботника было разбито 115 клумб, посеяно 305 квадратных метров газонов, произведена мойка свыше
200 тысяч квадратных метров витражей и окон, ликвидировано 8
несанкционированных свалок, собрано и вывезено на полигоны
1860 кубометров мусора. Произведена посадка 73 деревьев, в
том числе 40 ясеней на улице Гагарина.
Напомним, что следующий городской субботник, проводимый в рамках месячника по благоустройству, запланирован
на 30 апреля. Вместе мы сделаем наш город самым чистым!

события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №32 // Пятница, 24 апреля 2015 г.

Удачный
«Педагогический дебют-2015»

Выпускница УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Анна Барышева стала победителем всероссийского конкурса, который прошел на базе
московской гимназии №1518. В нем приняли
участие 43 преподавателя со стажем работы
не более трех лет из 30 субъектов Российской
Федерации.
«Педагогический дебют-2015» проводился по
следующим номинациям: «Молодые учителя»,
«Молодые педагоги-психологи», «Молодые
педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители
дошкольных образовательных организаций».
Участникам предстояло пройти три конкурсных
испытания: публично выступить на заданную тему,
провести учебное занятие и презентовать свой
опыт работы.
Победитель в номинации «Молодые учителя»
Анна Барышева окончила филологический
факультет УлГПУ в 2012 году. Она работает
учителем литературы в Зеленорощинской школе
Ульяновского района. В своей педагогической
деятельности Анна применяет современные методы, которые вовлекают школьников в изучение
русской литературы. К примеру, она делает это
через съемку детьми так называемых буктрейлеров, то есть видеосюжетов по мотивам литературных произведений. Ребята сами пишут сценарии,
играют роли, снимают и монтируют видеоролики.
И, конечно же, в процессе подготовки сюжетов с
удовольствием изучают классиков.
Стоит отметить, что это не первая победа выпускников ульяновского педагогического университета. Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2013» в номинации «Молодой
управленец» победил выпускник естественногеографического факультета УлГПУ, директор
городского лицея №11 Владимир Обласов.
- Профессиональные победы выпускников нашего вуза свидетельствуют о высоком качестве
подготовки будущих педагогов. Мы уделяем
большое внимание не только теоретическим знаниям, но и практическому опыту наших студентов.
Многие из них, помимо педагогической практики
в школах, проходят практику в качестве вожатых
в детских оздоровительных лагерях. Именно там,
в неформальном общении с детьми, рождаются
их креативные методы работы, которые после
окончания вуза они применяют в своей профессиональной деятельности, - отметила ректор УлГПУ
им. И.Н. Ульянова Тамара Девяткина.

Детский сад
со знаком качества

Праздник королевы спорта

В минувшую субботу в Ульяновске состоялись традиционные
легкоатлетические эстафеты, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Утро на площади 100-летия Ленина
выдалось оживленным. Солнце временами затягивали тучи, и налетал
порывистый ветер, тем не менее
холода не чувствовалось. Один за
другим прибывали группы спортсменов из учебных заведений, ведущих
предприятий, ТОСов, общественных
организаций. Над головами собравшихся реяли флаги педагогического
университета имени И.Н. Ульянова,
гимназии №1, проекта «Беги за мной,
Ульяновск!». Настроение царило радостное, и день обещал вылиться в
яркий спортивный праздник. Ведь
недаром легкую атлетику называют
королевой спорта - заниматься бегом
под силу практически любому, и это
один из лучших способов держать
себя в хорошей форме, укреплять
иммунитет и стимулировать работу
сердца.
Почетными гостями мероприятия
стали глава Ленинского района
Сергей Шерстнев, Герой России
Олег Лобунец, ветераны спорта.
Приветствуя участников соревнований, Сергей Шерстнев пожелал
честной борьбы и готовности, при
необходимости - постоять за честь
всей страны.

По правилам
реального боя
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По итогам V общественно-профессионального конкурса образовательных организаций, реализующих эффективные модели
обеспечения современного образования
«Знак качества образования», ульяновский
детский сад №186 был награжден дипломом
за многолетние успехи в образовательной
деятельности и качественную подготовку
выпускников.
Награждение ульяновских педагогов состоялось на Межрегиональной весенней конференции «Эврика-Авангард-2015», которая прошла
с 16 по 19 апреля в Москве.
Однако туда наши воспитатели приехали не с
пустыми руками: на конференции педагоги детского сада №186 «Волгарик» представили ТРИЗтехнологию в работе с дошкольниками. Своеобразным центром конференции стала панельная
дискуссия по теме «Содержание дошкольного
образования: от настоящего в будущее».
Кроме того, с 15 по 18 апреля педагоги «Волгарика» принимали участие во втором этапе
конкурса «Инновации для детства» в рамках
Московского международного салона образования-2015. Они представили на конкурс пять
развивающих авторских игр - «Детективное
агентство», «Засели домик», «Путешествие
маленьких человечков», «Определи объект» и
«Путешествие нотки». Данные игры были презентованы как универсальный игровой комплекс
«Я познаю мир», который получил Гран-при.
По мнению участников и победителей конкурса,
главной на подобных мероприятиях является
возможность поделиться опытом, посетить и
провести различные мастер-классы.

Всего в эстафете приняли учас тие около 5000 горожан
Церемонию открытия продолжило внесение символического знамени Победы и возложение цветов к
памятнику Дмитрию Разумовскому.
А младшие школьники прошли по
площади с портретами своих дедов
и прадедов - участников войны. Акция «Бессмертный полк» набирает
обороты - с каждым днем в ней участвует все больше ульяновцев.
После разминки бегуны рассредоточились по дистанции. Расстояние
было одинаковым для всех и составляло порядка пяти километров.
Первым стартовали ученики средних
школ. Победителями стали ребята
из гимназии №1. Красиво финишировала ученица одиннадцатого
класса Екатерина Зыкина, намного
опередившая своих соперниц.

В минувшее
воскресенье
лесной массив
близ рабочего поселка
Ишеевка стал полем
сражения - там проходил
турнир по лазертагу «В зоне
особого внимания».
Подобные военные игры для взрослых набирают все большую популярность. Но, в отличие от того же пейнтбола, лазертаг имеет свои преимущества.
Во-первых, нет необходимости носить
защитные шлемы - противника поражают не шариками с краской, а
лазерным лучом. Во-вторых, дальность стрельбы практически как у
боевого оружия - до 200 метров.
Таким образом, в игре можно
устроить и пулеметные гнезда, и
использовать снайперов. Неудивительно, что лазертаг уважают
и военные, и профессиональные
спортсмены. Во всяком случае,
среди собравшихся в лесу в
воскресенье были школьники
и студенты, отставные бойцы
Воздушно-десантных войск,
предприниматели, работники крупных предприятий,
журналисты.
- Наша игра сегодня приурочена к празднованию
70-летия Победы в Вели-

- Я давно увлекаюсь легкой атлетикой, - рассказала девушка.
- И регулярно участвую в эстафете.
Планирую поступать в училище гражданской авиации - там пригодится
хорошая физическая форма.
Победителям и призерам достались кубки, медали и памятные
подарки. Также в тот день эстафеты
прошли во всех районах Ульяновска.
В Железнодорожном районе дистанция была проложена вдоль парка
«Винновская роща», в Заволжье - на
стадионе «Старт», в Засвияжье - на
проспекте 50-летия ВЛКСМ. Общее
число участников превысило пять тысяч горожан различных возрастов.
Дмитрий Сильнов

кой Отечественной войне,
- объяснил депутат Городской Думы Юрий Мухин.
- Помимо чисто спортивной
составляющей, соревнования
несут задачу патриотического
воспитания молодежи, подготовки к
службе в рядах Вооруженных сил.
Всего в игре приняли участие порядка
250 человек, которые разделились на
три отряда. Как рассказал командовавший ротой разведки, председатель Заволжского отделения «Союза десантников России» Сергей Малышев, перед
бойцами стояло сразу несколько задач
- собрать данные о противнике, подготовить пуск ракеты. Все проходило в
условиях, максимально приближенных
к боевым.
- По ходу действия не исключается
объединение двух отрядов для выполнения общей задачи, - подчеркнул
Сергей Малышев. - Таким образом,
многое зависит от выбранной стратегии, умения командира, и, разумеется,
отваги самих бойцов.
- Многие приходят в лазертаг от
компьютерных игр, - рассказал один
из организаторов турнира Станислав
Замальдинов. - Попробовать вживую
побегать по лесу с автоматом куда интереснее, вдобавок это учит работать
слаженной командой, развивает силу
и выносливость.
Ну и какая же военная игра без полевой кухни? По ходу сражения все
желающие могли подкрепиться настоящей солдатской кашей и ароматным
чаем из дровяного самовара. И снова
ринуться в бой - догонять свою часть.
Время пролетело незаметно, но еще
долго никто не хотел разъезжаться.
Впрочем, расставались бойцы ненадолго - впереди еще немало интересных
турниров и новых операций.
Играл в лазертаг Даниил Старков

город и горожане
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Пластов доступен для слепых

В наше время совсем несложно насладиться произведениями великих художников: картины можно посмотреть
и в Интернете, и, естественно, если
«выделить минутку» для посещения
какой-нибудь выставки или художественного музея. Но легко это только

для тех, у кого все в порядке со зрением. Стоит ненадолго закрыть глаза
- и… до живописи ли тут? Однако, как
показала необычная арт-акция, состоявшаяся недавно в музее А.А. Пластова
(ул. Гончарова, 16), возможен выход
даже из такой непростой ситуации.

Евгений Осипов, студент фармколледжа: Важно, что вещи можно «пропальпировать». Проект мне очень
понравился!

В настоящее время на базе этого музея с помощью сотрудников областной
библиотеки для слепых реализуется
интересный проект «Времена года». Картины известного ульяновского художника
«озвучиваются» для тех, кто не может
воспринять полотна великого мастера
обычным способом.
- Первыми слушателями описания пластовских картин «Деревенский март» и
«Мельница» стали инвалиды по зрению
из Ульяновского фармацевтического
колледжа. Словесные описания сопровождались музыкой. Кроме того, посетители смогли «осмотреть» (с помощью
пальпации) макет мельницы-шатровки,
сделанный художником-оформителем Евгением Штемпелем. Такой подход помогает точнее представить то, что изображено
на картине, - рассказывает заведующая
музеем Ирина Обухова.
Хорошим подспорьем для упомянутого проекта стал подарок, сделанный
Карсунским центром дополнительного
образования.
- Мы передали в дар музею А.А. Пластова более 30 предметов народного
крестьянского быта - прялки, туески,
деревянную маслобойку и другие. Все

это собиралось в течение двадцати лет
нашими учениками и преподавателями, поясняет замдиректора названного центра
Андрей Попов.
По его словам, особое значение имеет
то, что переданная в музей коллекция
собрана в основном в Карсунском районе, где жил и работал Аркадий Пластов.
Кроме того, старинные предметы и в самом центре допобразования, и на новом
месте не использовались и не будут использоваться исключительно в качестве
музейных экспонатов.
- Любой предмет можно потрогать,
пощупать. К примеру, большой популярностью у нас всегда пользовалась маслобойка, ручку которой дети с удовольствием крутят. Для слепых посетителей эта
возможность имеет решающее значение,
- отмечает Попов.
И действительно: после «прослушивания» картин гости из фармацевтического
колледжа с большим интересом ознакомились с коллекцией.
- Ведь подобные вещи из крестьянского быта часто встречаются на картинах
Пластова. У меня с детства очень плохое
зрение, и я не всегда могла понять, как
именно выглядит прялка или старинная
маслобойка. Теперь этот замечательный
шанс появился. Я уверена, что подобные
мероприятия - еще один шаг к доступности изобразительного искусства для
невидящего человека, - поделилась своим
мнением одна из участниц проекта - работник библиотеки для слепых Екатерина
Засыпалова.
Евгений Нувитов

Танцуем для красоты и здоровья

Плавные, завораживающие извивы тела, яркие экзотические костюмы, томные
взгляды танцовщиц - восточный танец, или танец живота, вряд ли оставит кого-то
равнодушным. Но есть от него
еще и большая польза. О ней
читателям нашей газеты рассказывает преподаватель восточных танцев Ольга Макеева
(на переднем фото).
- Ольга, когда Вы увлеклись
восточными танцами?
- Мне было 19 лет, когда я
впервые пришла на занятия по
танцу живота и была этим очарована. Училась у Гульнары Сафиуллиной в студии «Жасмин»
в Димитровграде. Проучилась
у нее около трех лет, а потом
переехала в Ульяновск.
- Что дали занятия лично
Вам?
- Подтянутую стройную фигуру - с округлыми бедрами и
узкой талией. Именно так она
формируется от восточного
танца и за этим приходят ко мне
в группу многие девушки. Кроме
того, я обрела уверенность в
себе, отличное самочувствие
и здоровье. Изменились мои
осанка и походка, за что часто
получаю комплименты. И на
танцполе я всегда чувствую себя
«звездой».
- Насколько полезны восточные танцы для женского
здоровья?
- Начнем с того, что они дают
хорошее самочувствие, и как
результат - радостное настроение. Многие мужья отмечают,
что благодаря увлечению их жен
восточными танцами отношения
в семье улучшились. Известно,
что танцы полезны для сосудов,

позвоночника, для всего организма в целом. Одно из основных
движений - тряска - прекрасная
профилактика целлюлита. Некоторые женщины приходят ко мне
на занятия потому, что им надо
забеременеть. Ведь изначально
восточные танцы зародились в
древности как ритуал подготовки
к деторождению. Во время танца
живота в области малого таза
ускоряется кровообращение
детородных органов, рассасываются спайки, уходят другие «женские» заболевания. И многие
достигают желаемого результата.
По моим наблюдениям, это
происходит буквально через
два-три месяца занятий. Я потом встречаю этих женщин, и
они говорят мне спасибо за то,
что готовятся или уже стали
мамами. У меня немало таких примеров. Самый первый
случай произошел восемь лет
назад. Тогда ко мне, опять же
по совету доктора, пришла
Елена, между прочим, профессиональная танцовщица
эстрадных танцев. Мы с ней
договорились в паре выступать
на одном концерте, но через
месяц-два она мне объявила о
своей беременности. Елена занималась у меня буквально до
последних дней беременности,
последний раз пришла за неделю до родов. Легко родила
здорового ребенка. Вообще,
все, кто занимается восточными
танцами, легко рожают, потому
что все мышцы, которые участвуют в деторождении, у них хорошо
подготовлены.
- Слышала, что Вы обучаете
даже людей с ограниченными
возможностями…
- Сейчас, например, занимаюсь со слепыми и слабовидя-

щими девушками. Я объясняю
им движения, и они уже танцуют не хуже зрячих. А до этого
приходили слабослышащие,
которые воспринимали уроки
визуально.
В копилке достижений Ольги
Макеевой есть даже исправление смещения позвонков.
Вот свидетельство ее ученицы
Татьяны:
- На восточные танцы хожу
в течение года. Пришла сюда
потому, что в некоторое время
назад попала в аварию, у меня
было смещение позвоночных
дисков. Без уколов не могла
жить. Забыла о них раз и навсегда, когда начала заниматься
танцами.
Впрочем, есть и противопоказания для занятий, предупреждает Ольга. Это сильное
плоскостопие, серьезные травмы позвоночника, туберкулез, опухоли, обострение язв
внутренних органов, других
заболеваний. В любом случае,
прежде чем начать заниматься,
необходимо проконсультироваться с врачом.
Ирина Морозова

ПОЧ
«УС ТА
»
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Учимся,
познаем

и проектируем

Интересно, что ищут шестиклассники в Интернете, библиотеках, музеях, книгах, журналах и газетах?
Каким образом применяют свои
знания, пополняемые во время путешествий и, конечно же, на уроках
в родной школе? Оказывается, ребята делают свои собственные проекты. Недавно я присутствовала на
защите таких проектов в 6 А классе
гимназии №1 города Ульяновска
(классный руководитель Наталья
Николаевна Ховрина).
Например, Оксана Кармастина свой
проект представила на немецком
языке. Макеты, карта, экран широко
и красочно помогли отразить «Путешествие на теплоходе по реке Волге».
Рассказом были охвачены почти все
крупные города Поволжья с их достопримечательностями. Повествование
было настолько четким, что мне невольно подумалось: вот и готовый гид
для иностранцев, прибывающих к нам
в гости - отдохнуть и познакомиться с
культурой и бытом, с выдающимися
людьми нашего края.
Очень интересным показалось мне
и выступление Мусы Якубова. Тема
его проекта - «Загадки плаунов». На
экране были показаны места обитания
этих загадочных растений, их разновидности. Муса поведал историю
происхождения этих очень древних,
а потому охраняемых насаждений
нашей планеты.
Гимназисты Артем Павлов и Миша
Шутько рассказали в своем проекте о
солдатах-интернационалистах, погибших в Афганистане, бывших учащихся
1-й школы города Ульяновска. Ребята
расспросили родственников солдат, и
те поделились воспоминаниями о своих, в общем-то, самых обычных мальчиках. Мальчиках, совершивших подвиги на той далекой войне. И теперь на
здании гимназии есть памятные доски
с именами учеников-героев.
Обо всех проектах не расскажешь
в письме, их было много. Каждому
из выступавших присутствующие задавали вопросы. И судя по четким
ответам гимназистов, им можно смело
доверять выступать перед любой аудиторией, их с удовольствием будут
слушать и в классах помладше.
«И не лодыри наши дети», - мелькнула мысль, отчего тепло и горделиво стало на душе. Ничто не упущено, я
уверена, что они на правильном пути,
и все у наших детей получится. Спасибо за это наставникам - учителям
гимназии. Низкий вам поклон за ваш
великий труд!
Неля Зулькарнеевна Физикова
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №32 // Пятница, 24 апреля 2015 г.
Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска

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

1.

2.

3.

4.

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Начальник
управления
планирования, бюджетного учета и
отчетности
администрации города
Ульяновска

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

Заместитель
начальника
управления начальник отдела бюджетного учета и
отчетности
управления
планирования, бюджетного учета и
отчетности
администрации города
Ульяновска

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

Начальник
отдела планирования
управления
планирования, бюджетного учета и
отчетности
администрации города
Ульяновска

Председатель Правового комитета
администрации города
Ульяновска

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

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

№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности
1. Организация формирования учетной политики в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, исходя из структуры и особенностей деятельности организации.
2. Осуществление формирования информационной системы бюджетного учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета,
обеспечение предоставления информации внутренним и внешним пользователям.
3. Обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бюджетного учета хозяйственных
операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.
4. Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов.
Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины.
5. Организация работы по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бюджетного учета; по
подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, форм внутренней бюджетной отчетности; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению
их наличия, состояния и оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа.
6. В соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации обеспечение своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.
7. Обеспечение контроля за расходованием средств фонда оплаты труда организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников.
8. Организация взаимодействия работы с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондами
социального страхования, обязательного медицинского страхования.
9. Организация оформления документов по недостачам, незаконному расходованию денежных
средств и товарно-материальных ценностей. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов
и сдача их в архив в установленном порядке.
10. Обеспечение составления отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовки необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представления их
в установленном порядке.
11. Организация подготовки материалов по составлению проекта бюджета на предстоящий год и
плановые периоды по администрации города Ульяновска, муниципальному бюджетному учреждению «Управление делами администрации города Ульяновска», муниципальному бюджетному
учреждению «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» с предоставлением в Финансовое управление
администрации города Ульяновска.
1. Формирование учетной политики и контроль за ведением бухгалтерского учета в администрации
города Ульяновска в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных документов, расчетов
и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных
окладов работникам.
3. Обеспечение соответствия осуществляемых администрацией города Ульяновска хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
4. Осуществление контроля за своевременным представлением полной и достоверной бухгалтерской
отчетности в Финансовое управление администрации города Ульяновска, налоговой отчетности,
статистической отчетности.
5. Ежемесячное проведение ревизии наличных денежных средств, находящихся в кассе администрации города Ульяновска.
6. Ежемесячное формирование фактических расходов и анализ их соответствия с кассовыми
расходами.
7. Составление месячной, квартальной, годовой отчетности по формам 127 (гл.203), 127, 487, 125,
128, 161, 177, баланса, пояснительной записки к годовому отчету, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации.
8. Осуществление контроля за исполнением смет доходов и расходов по бюджету муниципального
образования «город Ульяновск», способствование эффективному и правомерному расходованию
средств.
9. Участие в проведении периодической и годовой инвентаризации в соответствии с методическими
указаниями по ее проведению, обеспечение правильного и своевременного отражения в учете ее
результатов.
1. Составление реестра расходных обязательств по видам бюджетной классификации, в разрезе
Классификации операций сектора государственного управления, нормативных правовых актов с
предоставлением в Финансовое управление администрации города Ульяновска.
2. Составление проекта бюджета на предстоящий год и на плановые периоды по администрации
города Ульяновска, муниципальному бюджетному учреждению «Управление делами администрации города Ульяновска», муниципальному бюджетному учреждению «Ульяновск сегодня»
(далее - муниципальные бюджетные учреждения) с предоставлением в Финансовое управление
администрации города Ульяновска.
3. Составление кассового плана в разрезе бюджетной классификации, статей Классификации
операций сектора государственного управления по администрации города Ульяновска, муниципальных бюджетным учреждениям с предоставлением в Финансовое управление администрации
города Ульяновска.
4. Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов по
администрации города Ульяновска.
5. Размещение реестра закупок для муниципальных нужд администрации города Ульяновска на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Осуществление контроля за правильностью заключения договоров, муниципальных контрактов в
администрации города Ульяновска в части наличия необходимых лимитов бюджетных ассигнований,
необходимых для оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
7. Составление плана-графика размещения заказа по установленной форме с размещением на
Общероссийском официальном сайте.
8. Ведение учета лимитов бюджетных обязательств по статьям Классификации операций сектора
государственного управления, видам бюджетной классификации.
9. Составление отчета об исполнении отраслевого плана по погашению кредиторской задолженности.
10. Составление Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями.
11. Составление ежеквартальной информации об освоении главным распределителем бюджетных
средств расходов посредством произведенных закупок товаров, за сет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
1. Обеспечение взаимодействия по правовым вопросам Главы администрации города Ульяновска
и администрации города Ульяновска с органами прокуратуры и юстиции, структурными подразделениями администрации города Ульяновска.
2. Обеспечение проведения и (или) проведение правовой экспертизы проектов решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации
города Ульяновска.
3. Организация подготовки правовых заключений на представленные проекты решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации
города Ульяновска.
4. 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.
5. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.
6. Проведение правовой экспертизы предложений о признании утратившими силу, изменении,
отмене решений Ульяновской Городской Думы, правовых актов Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска.
7. Организация подготовки проектов решений Ульяновской Городской Думы для внесения их
Главой администрации города Ульяновска в Ульяновскую Городскую Думу в порядке правотворческой инициативы.
8. Обеспечение проведения правовой экспертизы проектов договоров и соглашений, заключаемых от
имени Главы администрации города Ульяновска и администрации города Ульяновска, а также иных
соглашений, требующих юридической оценки и поступивших в Правовой комитет на согласование
на предмет их соответствия законодательству.
9. Подготовка официальных разъяснений отдельных положений постановлений и распоряжений
администрации города Ульяновска, осуществляемая по поручению Главы администрации города
Ульяновска по вопросам, отнесенным к компетенции Правового комитета.
10. Обеспечение представления в установленном порядке интересов Главы администрации города
Ульяновска и администрации города Ульяновска в судебных органах всей судебной системы
Российской Федерации.
11. Проведение правового анализа актов прокурорского реагирования, направление в структурные
подразделения администрации города Ульяновска писем о необходимости подготовки проекта
правового акта, проекта ответа в органы прокуратуры с соблюдением установленного порядка
рассмотрения актов прокурорского реагирования.
12. Осуществление мониторинга федерального законодательства, законодательства Ульяновской
области, муниципальных правовых актов, судебной практики; подготовка аналитических и справочных материалов по результатам мониторинга, анализа судебной практики (в том числе подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в муниципальные правовые акты);
осуществление анализа и обобщения практики (в том числе судебной) применения федерального
законодательства муниципальными образованиями других регионов.

5.

6.

7.

8.

Заместитель
председателя Правового
комитета администрации
города Ульяновска

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

Начальник
отдела правовой экспертизы Правового
комитета администрации
города Ульяновска

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

Начальник
отдела правового сопровождения
землепользования и строительства
Правового
комитета администрации
города Ульяновска

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

Начальник
контрольно
- ревизионного управления

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

Должностные обязанности
1. Обеспечение взаимодействия по правовым вопросам Главы администрации города Ульяновска
и администрации города Ульяновска с органами прокуратуры и юстиции, структурными подразделениями администрации города Ульяновска.
2. Обеспечение проведения и (или) 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. Организация подготовки и (или) подготовка правовых заключений на представленные проекты
решений Ульяновской Городской Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска,
администрации города Ульяновска и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
4. Проведение правовой экспертизы предложений о признании утратившими силу, изменении,
отмене решений Ульяновской Городской Думы, правовых актов Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска.
5. Организация подготовки и (или) подготовка проектов решений Ульяновской Городской Думы для
внесения их Главой администрации города Ульяновска в Ульяновскую Городскую Думу в порядке
правотворческой инициативы и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
6. Организация и (или) осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.
7. Обеспечение проведения 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.
8. Организация ведения мониторинга муниципальных правовых актов.
9. Подготовка официальных разъяснений отдельных положений постановлений и распоряжений
администрации города Ульяновска, осуществляемая по поручению Главы администрации города
Ульяновска по вопросам, отнесенным к компетенции Правового комитета.
10. Обеспечение представления в установленном порядке интересов Главы администрации города
Ульяновска и администрации города Ульяновска в судебных органах всей судебной системы
Российской Федерации.
11. Правовое обеспечение совещательных и консультативных органов при Главе администрации
города Ульяновска по вопросам, отнесенным к компетенции Правового комитета.
12. Осуществление мониторинга федерального законодательства, законодательства Ульяновской
области, муниципальных правовых актов, судебной практики; подготовка аналитических и справочных материалов по результатам мониторинга, анализа судебной практики (в том числе подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в муниципальные правовые акты);
осуществление анализа и обобщения практики (в том числе судебной) применения федерального
законодательства муниципальными образованиями других регионов.
1. Обеспечение взаимодействия отдела со структурными подразделениями администрации города
Ульяновска, иными юридическими лицами при представлении ими проектов документов для проведения правовой экспертизы.
2. Обеспечение реализации плана нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска.
3. 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.
4. Подготовка правовых заключений на представленные проекты решений Ульяновской Городской
Думы, постановлений и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска
и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
5. Подготовка и редактирование проектов решений Ульяновской Городской Думы,
6. Проведение правовой экспертизы предложений о признании утратившими силу, изменении,
отмене решений Ульяновской Городской Думы, правовых актов Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска.
7. Организация подготовки и (или) подготовка проектов решений Ульяновской Городской Думы для
внесения их Главой администрации города Ульяновска в Ульяновскую Городскую Думу в порядке
правотворческой инициативы и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
8. Организация и (или) осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.
9. Обеспечение проведения 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.
10. Организация ведения мониторинга муниципальных правовых актов.
11. Подготовка официальных разъяснений отдельных положений постановлений и распоряжений
администрации города Ульяновска, осуществляемая по поручению Главы администрации города
Ульяновска по вопросам, отнесенным к компетенции Правового комитета.
12. Организация подготовки методических рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции
Правового комитета, для структурных подразделений администрации города Ульяновска.
13. Обеспечение представления в установленном порядке интересов Главы администрации города
Ульяновска и администрации города Ульяновска в судебных органах всей судебной системы
Российской Федерации.
14. Осуществление мониторинга федерального законодательства, законодательства Ульяновской
области, муниципальных правовых актов, судебной практики; подготовка аналитических и справочных материалов по результатам мониторинга, анализа судебной практики (в том числе подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в муниципальные правовые акты);
осуществление анализа и обобщения практики (в том числе судебной) применения федерального
законодательства муниципальными образованиями других регионов.
1. Содействие председателю Правового комитета в подборе, расстановке кадрового состава отдела
и распределении функциональных обязанностей его сотрудников.
2. Вносить председателю Правового комитета предложения по штатной численности и кандидатурам
сотрудников отдела, а также предложения о поощрении сотрудников отдела или применении к ним
мер дисциплинарного воздействия.
3. Осуществлять анализ деятельности отдела, подготовку предложений по совершенствованию
его деятельности.
4. Обеспечить взаимодействие отдела с отраслевыми (функциональными), территориальными
органами управления, подразделениями администрации города Ульяновска, иными юридическими
лицами при представлении ими проектов документов для проведения правовой экспертизы, а также
по вопросам судебной практики.
5. Составлять отчет о деятельности отдела за полугодие, год и предоставлять его председателю
Правового комитета.
6. Предоставлять в установленном порядке интересы, обеспечивать правовое сопровождение
деятельности Главы администрации города Ульяновска, 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 и иных государственных органах.
7. Организовывать обращение в суды судебной системы Российской Федерации в защиту прав и
законных интересов Главы администрации города Ульяновска, администрации горда Ульяновска,
Главы муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования «город
Ульяновск» в установленном порядке в рамках задач, возложенных на отдел.
8. Организовывать взаимодействие со структурными подразделениями администрации города
Ульяновска по вопросам исполнения судебных актов.
9. В установленном порядке организовывать обращение с заявлением в суд, вынесший решение,
об отсрочке или рассрочке исполнения судебных актов, об изменении способа и порядка его
исполнения.
10. Обеспечивать выполнение плана реализации нормотворческой деятельности администрации
города Ульяновска.
11. Проводить правовую экспертизу проектов решений Ульяновской Городской Думы, постановлений
и распоряжений Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска и визировать их в
качестве юриста или исполнителя.
1. Планирование деятельности управления.
2. Организация и руководство проверками и иными мероприятиями по контролю в пределах компетенции управления, в том числе участие в проверках финансово - хозяйственной деятельности и
учреждений, достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений и предприятий, 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.
3. Обобщение и анализ материалов проведенных в рамках компетенции управления проверок,
подготовка информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
4. Информирование Главы администрации города Ульяновска, заместителя Главы администрации
- руководителя аппарата администрации города Ульяновска о результатах проведенных в пределах
компетенции управления проверок.
5. Анализ деятельности управления, подготовка предложений по совершенствованию организации
деятельности управления.
6. Обобщение и анализ выполнения планов работы управления, подготовка отчета о деятельности
управления.
7. Подготовка, редактирование и согласование проектов правовых актов, методических материалов
и предложений по разработке муниципальных правовых актов муниципального образования «город
Ульяновск» в пределах своей компетенции.
8. Согласование решений заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд.
9. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных материалов по вопросам,
относящимся к ведению управления.
10. Обеспечение качества рассмотрения критических материалов, опубликованных в средствах
массовой информации, и достоверности информации, направляемой по результатам их рассмотрения, в пределах своей компетенции.

Продолжение на стр. 11
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
25 апреля, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
26 апреля, 17.00 - «Ромео и
Джульетта».
27 апреля, 19.00 - балет
«Эсмеральда» (Марийский

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 апреля, 15.00 - музыкальная сказка для детей «Сказки
бабушки Тортиллы».
30 апреля, 18.30 - концерт
«Он и она: орган и флейта».
Солисты - Александр Титов и
Наталья Борисова.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
25 апреля, 17.00 - фестиваль
к 100-летию Г. Свиридова, концерт «Время, вперед!». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий
Руссу.
26 апреля, 17.00 - концерт
«Девушка, которая играет на
тромбоне». Солисты - Даниил
Крамер (фортепиано, Москва),
Алевтина Полякова (вокал,
тромбон, Москва), Макар Новиков (контрабас, Москва).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
25 апреля, 10.30, 13.00 - «По
щучьему велению».
26 апреля, 10.30, 13.00 «Приключения Люси в стране
мыльных пузырей».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
25 апреля, 17.00 - «Hemeralopia».
26 апреля, 17.00 - «Страсти
по Моккинпотту».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
28, 29 апреля, 14,00, 16.00 премьера «Концерт фронту».

государственный театр оперы
и балета).
28 апреля, 18.00 - «Бедная
Лиза».
29 апреля, 18.00 - «Таланты
и поклонники».
30 апреля, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
Малая сцена
24 апреля, 18.00 - «Маленький человек с большим сердцем».
25 апреля, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения».
30 апреля, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».

«АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка «Я знаю город будет…» (к 45-летию
архитектурных сооружений
Ульяновска, построенных к
100-летию со дня рождения
В.И. Ленина).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
24 апреля, 16.00 - открытие
выставки гобеленов Валентины
Сотниковой.

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
28 апреля, 15.00 - встреча с
представителями Управления
Пенсионного фонда РФ Засвияжского района по вопросам
пенсионной реформы.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
29 апреля, 11.00, «Жизнь по
законам красоты» - час искусства по творчеству ульяновских
художников.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
24 апреля, 19.00 - литературно-музыкальный час о творчестве поэта и фольклориста Д.Н.
Садовникова.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
27 апреля, 13.00 - встречапортрет «Я рисовал суровый
лик войны» с ветераном Великой Отечественной войны,
художником М.И. Остапенко.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
24 апреля, 17.00 - творческий
вечер православного поэта
И.В. Зинкевича в клубе поэтов.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Битва за Севастополь», «Мама дарагая!».
Зал «Огюст»: «Дорога без
конца», «Любовь или секс».
Кино для детей: «Гнездо
дракона».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Форсаж 7», «Гнездо дракона».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Форсаж 7».

«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра», «Форсаж
7», «Елки лохматые», «Левиафан».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 5.15 «Животный смех»
0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
1.25 «Ахтунг, Руссиш!» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
сокровища мира» 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Как
убивали Югославию.
Тень Дейтона». Фильм
Алексея Денисова 12+

РОССИЯ1

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

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БАЙКА»
12.40, 1.35 Д/ф «Камиль
Писсарро»
12.50 «Линия жизни»
13.45, 1.20 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
14.05, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Давид
Самойлов»
15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55 К 175-летию со
дня рождения П.И.
Чайковского. Симфония
«Манфред». Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
Ведущий М.
Воскресенский
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
(младший). Рад
доказать свою любовь к
России»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ» 18+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
16+
11.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК3» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «УДАР ПО
ДЕВСТВЕННОСТИ» 18+
3.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ2» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Божественная
трагедия» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 2.25 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 3.25 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
22.50 «Рублево-Бирюлево»
16+
23.50 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12+
4.25 Д/с «Тратим без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат
России
22.05 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в
Европе»
0.45 «Эволюция» 16+
2.25 «24 кадра» 16+
2.55 «Трон»
3.25 «Наука на колесах»
3.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+

РОССИЯ2

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба
Адольфа Гитлера.
Версии»
23.05 «Написано войной».
Юрий Любимов читает
стихотворение Семена
Гудзенко «Когда на
смерть идут - поют...»
23.30 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
0.25 П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
Владимир Федосеев
и БСО им. П.И.
Чайковского
2.40 «Pro memoria»

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АПРЕЛЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
10.05 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» 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 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Сделано в России»
12+
23.05 «Без обмана. «Адское
зелье» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского» 12+
1.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Любовь Успенская.
«Я знаю тайну
одиночества» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Весна 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Любовь Успенская.
«Я знаю тайну
одиночества» 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Наемный убийца
16+
17.30 Алхимия любви 16+
18.10 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Знамение 16+
23.00 Д/ф Любовь Успенская.
«Я знаю тайну
одиночества» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Исходный
код» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Исходный
код» 16+
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.15 «Кино»: «Дневник
памяти» 16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ
В
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 «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК…» 16+
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

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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
сокровища мира» 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Без
свидетелей. Павел
Фитин против
Шелленберга» 12+
01.00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» 12+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
1.25 «Главная дорога» 16+
2.10 «Квартирный вопрос» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00, 0.00, 2.20 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Месть
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Умная кухня» 16+
5.55, 17.40 «6 кадров» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 2.15 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 3.15 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12+
4.25 Д/с «Тратим без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат
России
22.05 «Крымская легенда»
0.45 «Эволюция»
1.50 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
4.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+

РОССИЯ2

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
21.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Даниэль Дефо.
Робинзон Крузо»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер.
Забытый генерал»
23.05 «Написано войной».
Леонид Куравлев
читает стихотворение
Александра Межирова
«Просыпаюсь и курю...»
1.00 Д/ф «Андрей Туполев»
1.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
2.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ

ТНТ

8.00, 4.50 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
16+
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
13.15 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 «Нереальная история»
16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00, 2.45 Х/ф
«ЗАЛОЖНИК» 12+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ2» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ»
16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф
«КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА»
12.50 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила
жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Сергей
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Душа
Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
(младший). Рад
доказать свою любовь к
России»
17.40 Д/ф «Лики неба и
земли»
17.55 К 175-летию со
дня рождения
П.И. Чайковского.
Романсы для голоса
и фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь
Гусельников. Ведущий
М. Воскресенский
18.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

СТВ

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Библиотекарь
2. Возвращение к копям
царя Соломона» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Библиотекарь
2. Возвращение к копям
царя Соломона» 16+
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Первая пара.
Больше чем любовь 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Покровские ворота
12+
11.00 Алхимия любви 16+
12.00 Д/ф Первая пара.
Больше чем любовь 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Знамение 16+
18.10 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Медовый месяц в
Лас-Вегасе 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Первая пара.
Больше чем любовь 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12+
9.40, 11.50 Х/ф
«ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана. «Адское
зелье» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо. Прямой эфир»
12+
7.00 «В наше время»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 «Новости»
10.15, 23.00 «Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер
- Мэнни Пакьяо» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Коллекция Первого
канала. Лед и пламень»
12+
16.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
18.30 «Коллекция Первого
канала. Голос. Лучшее»
12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Концерт Димы Билана
16+
2.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
4.00 Мультфильмы 16+

РОССИЯ1
05.20 «Мимино»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 14.00 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и
Владимир Винокур
приглашают...»
14.25 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и
Владимир Винокур
приглашают...».
Продолжение
15.15 «Братья по обмену»
12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Истина в
вине» 12+
00.20 «Мама, я женюсь» 12+
02.15 «Домоправитель» 12+

НТВ
6.00, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ - 2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+

5.50, 8.00, 18.55 «6 кадров»
16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.55 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 Д/с «Звездная жизнь»
16+
23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
2.35 «Идеальная пара» 16+
4.35 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.15 «Моя рыбалка»
9.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
16.05 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
19.35 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
1.50 «Смертельные опыты».
Карта мира
2.20 «НЕпростые вещи». Соль
2.45 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени
Смерть
3.15 «За гранью». Еда.
Альтернатива
3.40 «Максимальное
приближение»

РОССИЯ2

14.20 Концерт
Государственного
академического
русского народного
хора имени
М.Е. Пятницкого.
Художественный
руководитель
Александра Пермякова
15.20 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
15.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
17.10, 1.05 Д/с «Дикая
Бразилия»
18.00 «Больше, чем
любовь». Борис и Зоря
Васильевы
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА»
20.05 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в
Государственном
Кремлевском дворце
21.30 «Больше, чем любовь».
Симона Синьоре и Ив
Монтан
22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
0.05 Нино Катамадзе и
группа «Insight»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ

11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Кубань» - «Динамо»
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «КАТЯ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш» 0+
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 М/ф «Шрэк третий»
12+
19.45 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
16+
0.35 «6 кадров» 16+
2.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
4.25 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
16+
3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.10 Д/ф «Василий
Лановой. Вася
высочество»
12.50 «Большая семья».
Олеся Железняк
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Апостол» 16+
06.50 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
08.50 «Кино»: «День радио»
16+
10.50 «Кино»: «День
выборов» 16+
14.10 «Кино»: «Реальный
папа» 16+
16.00 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова 16+
19.10 «Кино»: «Жмурки» 16+
21.15 «Кино»: «Брат» 16+
23.10 «Кино»: «Брат-2» 16+
01.30 «Кино»: «Сестры» 16+
03.10 «Апостол» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Иваново детство
12+
11.30 Хочу верить! 16+
12.00 Горная бригада 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Четыре времени
лета 16+
15.30 Хочу верить! 16+
16.00 Х/ф Богатая Маша 16+
17.30 РОНДО 25 лет. Концерт
Александра Иванова
12+
20.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
21.00 Х/ф Школа для
тостушек 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков»
12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Д/ф «Блондинка за
углом» 12+
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16+
17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
2.55 «Петровка, 38» 16+
3.05 Д/ф «Нюрнбергский
процесс. Вчера и
завтра» 12+
5.00 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00, 1.00 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ - 2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

05.00 «Неподдающиеся»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПРЕМЬЕРА.
«Победоносец». Фильм
Аркадия Мамонтова
11.20 ЮБИЛЕЙ ВЕКА.
100-летие Владимира
Зельдина
13.00 «Отец поневоле» 12+
14.30 «Отец поневоле».
Продолжение. 12+
15.25 «Братья по обмену»
12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Вместо
нее» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Небо на
ладони». Юбилейный
концерт Сосо
Павлиашвили
01.55 «Майский дождь» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
7.55 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция Первого
канала. Концерт
Филиппа Киркорова
«Лучшее, любимое и
только для Вас!» 16+
18.15 «Коллекция Первого
канала. Большая
разница» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт Валерии в
«Альберт-Холле» 16+
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
3.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ
КУПЕР» 16+
4.55 «В наше время»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская
12.40 Д/ф «Иван
Айвазовский»
12.50 «Большая семья».
Ольга Яковлева
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
14.15 «Песни России на все
времена»
15.15 «Пешком...». Москва
храмовая
15.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 0.30 «Такое Кино!»
16+
12.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/ф «Индюки» 0+
10.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
12.30 М/ф «Валл-И» 0+
14.20 М/ф «Шрэк» 12+
16.00 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 12+
16.30 «Ералаш» 0+
16.50 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 М/ф «Шрэк третий»
12+
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЕСАХ» 16+
1.35 «6 кадров» 16+
4.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Спартак» - «Зенит»
15.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «КАТЯ» 16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Апостол» 16+
07.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
09.00 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
10.30 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 12+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
16.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
2.20 «Идеальная пара» 16+
4.20 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
7.55, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
12.30, 16.45, 19.35
Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
1.50 «Опыты дилетанта».
Фермер
2.20 «Опыты дилетанта».
Банщик
2.50 «Прототипы». Капитан
Врунгель
3.20 «Мастера». Лесоруб
3.45 «Максимальное
приближение». Рига

РОССИЯ2

17.10, 1.05 Д/с «Дикая
Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд
18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
20.15 Концерт группы
«Кватро»
21.25 Х/ф «ЗАПАХ
ЖЕНЩИНЫ»
0.05 Группа 2CELLOS.
Концерт на «Арене
Загреб»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

СУББОТА 2 МАЯ

6.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.00 «Мелодии весны».
Праздничный концерт»
6+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
15.20, 5.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.15 «Право знать!» 16+
22.50 «Право голоса» 16+
1.05 «Девять граммов
майдана» 16+
1.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
4.45 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зеленая» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Парень из нашего
города 12+
11.30 Хочу верить! 16+
12.00 Горная бригада 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Четыре времени
лета 16+
15.30 Хочу верить! 16+
16.00 Х/ф Богатая Маша 16+
17.30 Д/ф Две жизни
полковника Рыбкиной
16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.15 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
14.15 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
16.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
19.15 «Кино»: «Реальный
папа» 16+
21.00 «Кино»: «День
выборов» 16+
00.15 «Кино»: «День радио»
16+
02.15 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
04.00 «Апостол» 16+

СТС

6.00, 0.00, 2.35 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 5.00 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все
сокровища мира» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент». К
годовщине трагических
событий в Одессе.
Фильм Аркадия
Мамонтова 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
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 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила
жизни»
13.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Николай Львов
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Александр
Межиров»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Константин
Паустовский.
Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
17.15 «Больше, чем любовь».
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова
17.55 К 175-летию со
дня рождения П.И.
Чайковского. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром. Эмиль
Гилельс, Виктор
Дубровский и ГАСО
СССР. Ведущий М.
Воскресенский
18.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 0.30 Х/ф
«ЗАЛОЖНИК» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 «Нереальная история»
16+
18.00, 23.30 Т/с
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
16+
3.25 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля.
Смертельный магнит»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Умная кухня» 16+
5.55, 17.40 «6 кадров» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 3.10 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 4.10 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 22.50 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25
Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.30 «Полигон». Пулеметы
16.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала.»Газовик»
(Оренбург) «Локомотив» (Москва)
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА
21.55 «Последний бой
Николая Кузнецова»
2.10 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.40 Профессиональный
бокс 16+
4.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+

РОССИЯ2

20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
21.40 «Власть факта».
«Как рождалась
Перестройка»
22.25 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских
шедевров»
23.05 «Написано войной».
Гоша Куценко читает
стихотворение
Константина
Ваншенкина «Земли
потрескавшейся
корка...»
1.15 П.И. Чайковский.
Романсы для голоса
и фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь
Гусельников
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СРЕДА 29 АПРЕЛЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я
не комик...» 12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Съедобная
утопия» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
2.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ТВЦЕНТР

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Покровские ворота
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Медовый месяц в
Лас-Вегасе 16+
18.10 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Замыкая круг 16+
22.50 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Случайный
шпион» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Случайный
шпион» 12+
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.35 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС
БУДЕТ РЕБЕНОК...» 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина» 12+
22.55 «Салями» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА»
16+
1.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 5.20 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный
проект «Великие тайны
Ватикана» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Умная кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 17.35 «6 кадров» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 2.10 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 3.10 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ» 12+
4.25 Д/с «Тратим без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 22.50 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
10.10, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
16.30 «Восход Победы.
Курская буря»
17.20 «Восход Победы.
Днепр»
18.15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
16+
21.45 «Перемышль. Подвиг
на границе»
0.35 Большой спорт
2.30 «За кадром». Гватемала
4.05 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

22.40 Д/ф «Запечатленное
время»
1.05 П.И. Чайковский.
Концерт №1 для
фортепиано с
оркестром. Эмиль
Гилельс, Виктор
Дубровский и ГАСО
СССР
1.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ
11.30, 18.00 Т/с
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
16+
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.55 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
1.35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф
«ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
ОН ЛЮБИЛ»
12.55 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Николай
Тряпкин»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный
провокатор. Евгений
Панфилов»
17.55 К 175-летию со
дня рождения
П.И. Чайковского.
Симфония №5.
Евгений Мравинский
и Академический
симфонический
оркестр Ленинградской
филармонии. Ведущий
М. Воскресенский
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
21.45 «Романтика романса»

17.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и
другие фокусы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Главный
калибр» 16+
01.00 «Кино»: «Кукушка» 16+
03.00 «Кино»: «Главный
калибр» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Антон и
Виктория Макарские
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Повесть о
настоящем человеке
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Антон и
Виктория Макарские
16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Замыкая круг 16+
18.10 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Александр 16+
23.50 Остановиться,
оглянуться… 16+
00.20 Д/ф Свадебный
переполох. Антон и
Виктория Макарские
16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» 16+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Съедобная
утопия» 12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
21.45, 4.20 «Петровка, 38»
16+
22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
5.20 «Простые сложности»
12+
5.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Апостол» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Кажется,
что все не так плохо,
как кажется». Концерт
Михаила Задорнова 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 4.30 «Умная кухня» 16+
5.55, 8.00, 18.55 «6 кадров»
16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
9.05 Т/с «ЕСЕНИЯ» 16+
11.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12+
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 12+
18.00 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
22.40 Д/ф «Религия любви»
16+
23.40 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 12+
2.30 «Идеальная пара» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Панорама дня. LIVE
8.05 «В мире животных»
8.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 «24 кадра» 16+
16.45, 20.40 Большой спорт
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
1.50 «ЕХперименты».
Дирижабли
2.50 «Человек мира». Гуам
3.45 «Максимальное
приближение». Тунис

РОССИЯ2

20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца
«Светлана»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ
ЕСТЬ»
0.05 «Хью Лори»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»

ПЯТНИЦА 1 МАЯ
5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЦИРК»
8.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.10 «Первомайская
демонстрация на
Красной площади»
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Новый «Ералаш»
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» 16+
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
19.10 «Юбилейный концерт
«Фонограф» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Григорий Лепс и его
друзья» 16+
1.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 16+
3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина».
Авторская программа
Виталия Вульфа
12.50 «Любо, братцы,
любо...»
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
14.25 Спектакль «Маленькие
комедии большого
дома»
17.05, 1.05 Д/с «Дикая
Бразилия»
17.55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
1.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/ф «Шевели ластами!»
0+
10.30 М/ф «Индюки» 0+
12.10 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
14.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
16.00 «Ералаш» 6+
16.30 М/ф «Валл-И» 0+
18.20 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
18.50 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» 12+
20.55 М/ф «Шрэк-2» 0+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
0.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
16+
2.40 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЕСАХ» 16+
4.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
05.40 «По семейным
обстоятельствам»
08.30 Шоу-спектакль,
посвященный 80летию художественной
гимнастики
10.00 «Каждый за себя» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «Каждый за себя».
Продолжение 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Disco
дача». Весенний
концерт 12+
18.05 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Вместо
нее» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт
Полада БюльБюль оглы
01.55 «Бедная Liz» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «Вторая
мировая. Великая
Отечественная» 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 «Всенародная премия
«Шансон года-2015»
16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «КАТЯ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

22.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
00.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
01.40 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
03.00 «Апостол» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Стежки - дорожки
12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Т/с И примкнувший к
ним Шепилов 16+
13.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 6+
14.00 Х/ф Четыре времени
лета 16+
15.30 Хочу верить! 16+
16.00 Х/ф Александр 16+
19.00 Танки 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» 16+
9.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зеленая» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.50, 14.50 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ»
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
17.35, 21.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
21.40 «Приют комедиантов»
12+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
2.55 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грез» 12+
4.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с
морских глубин» 12+
5.20 «Марш-бросок» 12+
5.45 «АБВГДейка»
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официально
№
п/п

9.

Наименование
вакантной
должности

Начальник
отдела комплексных
проверок
контрольно
- ревизионного управления
администрации города
Ульяновска

Начальник
управления
по экономике, стратегическому пла10.
нированию и
инвестициям
администрации города
Ульяновска

Заместитель
начальника
управления
по экономике, стратеги11. ческому планированию и
инвестициям
администрации города
Ульяновска

Начальник
отдела экономического
анализа и
прогнозирования управления по
12. экономике,
стратегическому планированию и
инвестициям
администрации города
Ульяновска

№32 // Пятница, 24 апреля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Начало на стр. 6

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

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

1. Участие в планировании деятельности управления и планировании деятельности отдела.
2. Организация и участие в проверках и иных мероприятиях по контролю в пределах компетенции
отдела с соблюдением принципов исследования, своевременности предоставления отчетов по
результатам проверок и иных мероприятий по контролю, методической обоснованности выводов,
представленных в отчетах.
3. Обобщение и анализ материалов проведенных в рамках компетенции отдела проверок, подготовка
информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
4. Информирование начальника управления о результатах проведенных в пределах компетенции
отдела проверок.
5. Подготовка документов к рассмотрению Главой администрации города Ульяновска, заместителем Главы - руководителя аппарата администрации города Ульяновска по вопросам компетенции
отдела.
6. Осуществление взаимодействия, в пределах своей компетенции, с отраслевыми (функциональными), территориальными органами управления, подразделениями администрации города
Ульяновска.
7. Анализ структурных материалов проведенных контрольных мероприятий, выполнение планов
контрольно - ревизионной деятельности отраслевых (функциональных), территориальных органов
управления администрации города Ульяновска, осуществляющий внутренний финансовый контроль
и внутренний финансовый аудит, и внесение предложений Главе администрации города Ульяновска,
заместителю Главы - руководителю аппарата администрации города Ульяновска по предупреждению
и устранению выявленных нарушений.
8. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений, выявленных
в ходе контрольных мероприятий отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления администрации города Ульяновска, осуществляющий внутренний финансовый контроль
и внутренний финансовый аудит.
9. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных материалов по вопросам,
относящимся к ведению отдела.

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

1. Руководство работой по сбору статистических, финансово-экономических показателей организаций муниципального образования «город Ульяновск», характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «город Ульяновск», проведению анализа собранной
информации, ежемесячному подведению итогов и подготовке отчетов о социально-экономическом
развитии муниципального образования «город Ульяновск».
2. Организация работы по оценке эффективности деятельности структурных подразделений
администрации города Ульяновска.
3. Руководство разработкой системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождением ее работы, мониторингом результатов и оценкой ее эффективности, подготовкой заключений о целесообразности
налоговых льгот, предоставляемых в муниципальном образовании «город Ульяновск».
4. Руководство формированием экономических критериев и показателей, обеспечивающих эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений различных отраслей муниципального сектора экономики, разработкой с участием структурных подразделений администрации
города Ульяновска предложений о развитии муниципального сектора экономики муниципального
образования «город Ульяновск», осуществлением анализа и прогнозирования его развития.
5. Руководство разработкой проектов программ и планов действий администрации города Ульяновска по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск»,
а также прогнозных и аналитических материалов, координацией деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска по разработке планов социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск».
6. Руководство формированием иерархичной системы стратегических и тактических целей муниципального образования «город Ульяновск» и показателей их достижения, мониторингом и
анализом эффективности достижения целей, проведением анализа и подготовкой предложений
по совершенствованию структуры администрации города Ульяновска в соответствии со стратегией
развития муниципального образования «город Ульяновск» и прогнозом социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация мониторинга разработки и реализации федеральных, областных, муниципальных
целевых программ, подготовки предложений по участию в них структурных подразделений администрации города Ульяновска.
8. Участие в регулировании инвестиционных процессов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Ульяновск» и привлечения инвестиций, в том числе зарубежных.
9. Организация взаимодействия с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов и
содействия в их реализации. Руководство организационным сопровождением бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск»
за счет бюджетных средств, в рамках адресной инвестиционной программы.
10. Организация содействия развитию инвестиционной инфраструктуры (индустриальных парков,
промышленных зон и т.п.) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
11. Организация совместно с муниципальными унитарными предприятиями и организациями, оказывающими муниципальные услуги, работы по инновационному развитию городского хозяйства.

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

1. Организация работы по сбору статистических данных, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования «город Ульяновск», анализу финансовоэкономических показателей, полученных от организаций муниципального образования «город
Ульяновск», статистических и налоговых органов, структурных подразделений администрации
города Ульяновска и подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики, отчетов о социально-экономическом развитии муниципального образования «город Ульяновск»,
прогноза, стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования
«город Ульяновск».
2. Участие в работе по оценке эффективности бюджетных расходов главных распорядителей
бюджетных средств.
3. Организация разработки системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождения ее работы, мониторинга
результатов и оценки ее эффективности, подготовкой заключений о целесообразности налоговых
льгот, предоставляемых в муниципальном образовании «город Ульяновск».
4. Организация формирования экономических критериев и показателей, обеспечивающих эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений различных отраслей муниципального
сектора экономики, разработка с участием структурных подразделений администрации города Ульяновска предложений о развитии муниципального сектора экономики муниципального образования
«город Ульяновск», осуществления анализа и прогнозирования его развития.
5. Организация формирования приоритетного перечня проблем социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск», которые необходимо решить в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах.
6. Организация разработки проектов программ и планов действий администрации города Ульяновска
по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск», а также
прогнозных и аналитических материалов, координация деятельности структурных подразделений
администрации города Ульяновска по разработке планов социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация формирования иерархичной системы стратегических и тактических целей муниципального образования «город Ульяновск» и показателей их достижения, мониторинга и анализа
эффективности достижения целей, проведения анализа и подготовки предложений по совершенствованию структуры администрации города Ульяновска в соответствии со стратегией развития
муниципального образования «город Ульяновск» и прогнозом социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск».
8. Участие в регулировании инвестиционных процессов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» и создании условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образований «город Ульяновск» и привлечения инвестиций, в том числе зарубежных.
9. Обеспечение взаимодействия с инвестором по вопросам реализации инвестиционных проектов.
10. Организационное сопровождение бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых на
территории муниципального образования «город Ульяновск» за счет бюджетных средств, в рамках
адресной инвестиционной программы.
11. Организация содействия развитию инвестиционной инфраструктуры (индустриальных парков,
промышленных зон и т.п.) на территории муниципального образования «город Ульяновск».

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

1. Организация подготовки годовых отчетов о состоянии экономики муниципального образования
«город Ульяновск», работы по выявлению диспропорций в ее развитии и определению путей их
устранения.
2. Организация разработки системы повышения налоговых и неналоговых поступлений доходов в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», сопровождения ее работы, мониторинга
результатов и оценки ее эффективности, подготовки заключений о целесообразности налоговых
льгот, предоставляемых в муниципальном образовании «город Ульяновск».
3. Организация разработки методик, формирования и проведения оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Ульяновска.
4. Организация формирования экономических критериев и показателей, обеспечивающих эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений различных отраслей муниципального
сектора экономики.
5. Разработка предложений и осуществление сотрудничества с субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями по вопросам компетенции отдела.
6. Организация подготовки 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.
7. Составление и предоставление начальнику управления информационных отчетов по вопросам,
касающимся состояния социально-экономической сферы муниципального образования «город
Ульяновск».

№
п/п

Наименование
вакантной
должности
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Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Начальник
отдела стратегического
планирования и целевых программ
управления
13. по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям
администрации города
Ульяновска

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

1. Организация формирования приоритетного перечня проблем социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск», которые необходимо решить в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах.
2. Организация разработки проектов программ и планов действий администрации города Ульяновска
по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Ульяновск», а также
прогнозных и аналитических материалов.
3. Организация координации деятельности структурных подразделений администрации города
Ульяновска по разработке планов социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск».
4. Участие в организации и проведении совместной работы с научными и иными организациями
по разработке и сопровождению реализации стратегии устойчивого развития муниципального
образования «город Ульяновск».
5. Обеспечение формирования иерархичной системы стратегических и тактических целей муниципального образования «город Ульяновск» и показателей их достижения. Мониторинг и анализ
эффективности достижения целей.
6.Обеспечение формирования иерархичной системы целей и задач подразделений и показателей
их достижения. Мониторинг и анализ эффективности достижения целей.
7. Организация проведения анализа и подготовки предложений по совершенствованию структуры
администрации города Ульяновска в соответствии со стратегией развития муниципального образования «город Ульяновск» и прогнозом социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск».
8. Организация осуществления организационно-методического руководства и координации работ по
формированию и реализации муниципальных целевых программ, оказание консультативной помощи
структурным подразделениям администрации города Ульяновска при разработке, утверждении и
реализации муниципальных целевых программ.
9. Организация разработки с участием структурных подразделений администрации города
Ульяновска индикаторов достижения целей (целевых индикаторов) программ и осуществление
анализа их выполнения.

Начальник
отдела сопровождения
инвестиционных проектов
управления
по экономи14. ке,
стратегическому планированию и
инвестициям
администрации города
Ульяновска

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

1. Организация работы по формированию и координации осуществления инвестиционной политики
на территории муниципального образования «город Ульяновск» и подготовке информационноаналитических материалов о ее реализации.
2. Организация сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Организация работы по формированию и сопровождению адресной инвестиционной программы
муниципального образования «город Ульяновск».
4. Организация сопровождения бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
муниципального образования «город Ульяновск» за счет бюджетных средств.
5. Организация формирования и актуализации реестра инвестиционных проектов муниципального
образования «город Ульяновск».
6. Организация подготовки и актуализации инвестиционного паспорта муниципального образования
«город Ульяновск» (в том числе и на иностранных языках).
7. Участие в осуществлении муниципального контракта на территории особой экономической
зоны.
8. Организация разработки и реализации механизмов и форм частно-муниципального партнерства
для развития муниципального образования «город Ульяновск».
9. Организация и координация деятельности по развитию инвестиционной инфраструктуры (индустриальных парков, промышленных зон и т.п.).
10. Обеспечение ведения информационной базы в области инвестиционной политики.

Председатель Комитета по охране
15. окружающей
среды администрации
города Ульяновска

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

Заместитель
председателя Комитета
по охране
16. окружающей
среды администрации
города Ульяновска

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

Заместитель
председателя комитета
- начальник
отдела экологической
безопасно17. сти и контроля Комитета
по охране
окружающей
среды администрации
города Ульяновска

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

1. Разработка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, организационное обеспечение выполнения экологических программ и планов мероприятий.
2. Разработка предложений по финансированию природоохранных мероприятий.
3. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Участие в организации озеленения территории муниципального образования «город Ульяновск».
6. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
8. Участие в организации работ в области экологического мониторинга, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по охране городской среды, разработке и установке
программного и сетевого обеспечения природоохранной деятельности.
9. Участие в организации систем инженерной защиты окружающей среды, территориальной охраны
природы, фондов экологической информации.
10. Согласование и выдача (в пределах своих полномочий) разрешений на снос, пересадку и обрезку зеленых насаждений.
11. Внесение предложений заместителю Главы администрации города Ульяновска (по городскому
хозяйству) о принятии мер по ограничению, приостановлению, прекращению экологически вредной
деятельности.
12. Подготовка обращений администрации города в надзорные органы о принятии мер по привлечению нарушителей экологического законодательства к ответственности и по компенсации
причиненного ими экологического ущерба.
13. Анализ состояния экосистем в пределах городского округа, осуществление оценки природноресурсного потенциала, выявление тенденций и причин изменения качества среды, определение
мер по обеспечению экологической безопасности.
1. Разработка проектов муниципальных правовых актов, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования и организационное
обеспечение выполнения экологических программ и планов мероприятий.
2. Разработка предложений по финансированию природоохранных мероприятий.
3. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Участие в организации озеленения территории муниципального образования «город Ульяновск».
6. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
8. Участие в организации работ в области экологического мониторинга, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по охране городской среды, разработке и установке
программного и сетевого обеспечения природоохранной деятельности.
9. Участие в организации систем инженерной защиты окружающей среды, территориальной охраны
природы, фондов экологической информации.
10. Координация деятельности муниципальных организаций и предприятий по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды, выполнению экологических программ и планов
мероприятий, деятельности ведомственных экологических служб, предоставления экологической
информации.
11. Согласование и выдача (в пределах своих полномочий) разрешений на снос, пересадку и обрезку зеленых насаждений.
12. Подготовка обращений администрации города Ульяновска в надзорные органы о принятии мер
по привлечению нарушителей экологического законодательства к ответственности и по компенсации
причиненного ими экологического ущерба.
13. Анализ состояния экосистем в пределах муниципального образования «город Ульяновск»,
осуществление оценки природно-ресурсного потенциала, выявление тенденций и причин изменения
качества среды, определение мер по обеспечению экологической безопасности.
14. Составление и представление информационных отчетов и докладов о состоянии окружающей среды и ее охране заместителю Главы администрации города Ульяновска (по городскому
хозяйству).
1. Разработка предложений по финансированию природоохранных мероприятий.
2. Участие в организации мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
3. Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Участие в организации озеленения территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения.
6. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий.
7. Участие в организации работ в области экологического мониторинга, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по охране окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск», разработке и установке программного и сетевого обеспечения
природоохранной деятельности.
8. Участие в организации систем инженерной защиты окружающей среды, территориальной охраны
природы, фондов экологической информации.
9. Проведение анализа состояния экосистем в пределах муниципального образования «город
Ульяновск», осуществление оценки природно-ресурсного потенциала, выявление тенденций и
причин изменения качества окружающей среды, определение мер по обеспечению экологической
безопасности.
10. Осуществление на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения.
11. Осуществление на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципального
земельного контроля за использованием земель и земельных участков как природного объекта и
природного ресурса.
12. Участие в создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
13. Осуществление экологического просвещения посредством распространения экологических
знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
14. Участие в совещаниях, заседаниях, в работе комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным
к компетенции комитета.

Продолжение на стр. 14
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Прочитают - и помянут

салют Победы

Она пригласила нашего корреспондента, чтобы завершить «неоконченное дело»
- поделиться тем, о чем когда-то рассказывал ее муж - Александр Алексеевич
Ефимов. Этот человек прошел две войны
- финскую и Великую Отечественную.
- Хоть память о нем останется. Быть
может, прочитают - и помянут…

на территории Германии, - рассказывает
Ольга Владимировна.
Во втором лагере к военнопленным
относились гораздо хуже - многих расстреливали за малейшее неподчинение.
Александра определили в помощники к
доктору-французу, и Ефимов научился
хорошо делать уколы, ходить за больными
и ранеными.
- Муж рассказывал, что даже среди
фашистов попадались добрые люди.
Один из охранников-немцев приносил
пленным овощи со своего огорода, чем
поддерживал их нелегкое существование. Однажды принес для них «жаркое»,
и пленные с удовольствием его съели.
Правда, потом охранник сказал, что это
была его кошка…
Освобождение случилось достаточно
неожиданно. Однажды немцы-охранники
просто исчезли. Пропали и все жители
близлежащего немецкого городка. Оказалось, что они сбежали, узнав о приближении советских солдат.
- Добирался он домой на перекладных
- никто специально не организовывал
доставку бывших военнопленных. Любопытно, что мой муж и его спасшиеся из
плена друзья - никто из них не был репрессирован: их не проверяли и не отправили
в советские лагеря.

Детство и учеба

После войны

Александр Ефимов родился в 1914 году
в большой крестьянской семье в селе Терновка Саратовской области.
- Отец у него был слепой с рождения, но,
несмотря на это, сумел вместе с женой,
мамой Саши, воспитать шестерых своих
и пятерых приемных детей. Тогда народ
умел работать!
Маленькому Александру поручали самое важное - относить обед отцу в поле.
- Он вспоминал: «Куда бы папа ни ушел
- я его везде найду и обязательно накормлю!». Кормильцем был у отца, да,
- улыбается наша рассказчица.
В 1936 году Ефимов уехал в Ленинград
учиться. Он закончил сначала химический
техникум, а затем - Московский машиностроительный институт. В дальнейшем его
работа была связана с бумажно-целлюлозной промышленностью: еще до войны
он считался классным специалистом по
ремонту больших станков, однако трудовую карьеру пришлось отложить.

Возвратившись с войны, Ефимов с головой окунулся в свое любимое дело: сначала трудился главным конструктором в
ленинградском ЦНИИ «Буммаш», а затем
перешел в «Гипробум», где и проработал
до семидесяти лет.
- Его и отпускать на пенсию не хотели: он
действительно был очень хорошим специалистом. Сашу приглашали ремонтировать
огромные станки размером с трехэтажный
дом и в Карелию, и в Финляндию, - отмечает Апраксина.
В завершение нашей беседы она рассказала историю своего знакомства с
мужем.
- Это было в 1967 году - я тогда работала
переводчицей на Ульяновском моторном
заводе. Нас познакомила его сестра. Он
сначала приехал на неделю в Ульяновск,
уехал в Ленинград, а затем вернулся. «Не
могу, - говорит, - без тебя!». Так мы с ним
и прожили 35 лет - душа в душу.
После смерти мужа в 2003 году Ольга
Апраксина возвратилась в родной Ульяновск. Стоит добавить, что об интересной
и непростой судьбе самой Ольги Владимировны - внучки расстрелянного в 1938 году
священника Иоанна и дочери известного
ульяновского биолога и краеведа Владимира Апраксина - мы уже рассказывали
на страницах нашей газеты (статью можно
прочитать здесь: http://ul-seg.livejournal.
com/120876.html).
Евгений Нувитов

- За месяц до смерти мужа
в 2003 году к нам пришли
друзья с магнитофоном, чтобы
записать его воспоминания
о войне. Но техника тогда
почему-то не сработала, а он
повторять не стал - больно уж
переживал, когда описывал
то время, - говорит Ольга
Апраксина, вдова ветерана
Великой Отечественной,
жительница Ульяновска.

- К сожалению, о своем участии в финской войне муж особо не распространялся. Я знаю только, что в 1939 году он
пошел на фронт добровольцем. В 1941
году получилось почти то же самое: его
сразу направили на передовую - на Ленинградский фронт. Ведь Саша не только
обладал военным опытом, но и еще был

спортсменом: отлично стрелял, плавал,
ходил на лыжах, имел золотой значок ГТО,
- продолжает свое повествование Ольга
Апраксина.
Александр Алексеевич участвовал в
боях на самых сложных участках Ленинградского фронта - знаменитом «Невском
пятачке» (плацдарм напротив поселка
Невская Дубровка). За участие в одном
из боев Ефимов получил одну из самых
почитаемых солдатами медалей - «За боевые заслуги». Однако воевать с оружием
в руках ему пришлось недолго.
- Он вспоминал: «Дело было как раз на
«Невском пятачке». Слышу: летит в мою
сторону снаряд. А там местность болотистая, кругом растут чахлые деревца. Вот я
инстинктивно встал за тоненькую березку,
и снаряд попал прямо в ее корни».
Взрыв серьезно повредил Александру
лицо (вырвало одну щеку), и осколки
раздробили правое плечо. Пока Ефимов
лежал без сознания, с обеих сторон к
раненым поползли немецкие и советские
санитары. Немцы оказались проворнее
- и это определило всю его дальнейшую
судьбу.

В плену
Ранение было настолько тяжелым, что
окончательно муж Апраксиной пришел в
себя лишь в лагере для военнопленных в
Чехословакии (точное название лагеря
наша собеседница не помнит). Немцы решили, что пленный, скорее всего, умрет,
однако среди охранников-чехов нашелся
добрый человек и принес Ефимову тряпку
и марганцовку.
Парень сам себе начал промывать раны
на лице и плече и постепенно выкарабкался. В чехословацком лагере - по сравнению с немецким, куда их направили позже,
- условия были чуть лучше, и Александр
вместе со своими друзьями даже начал
готовить побег.
- Друзей он мне называл своих - это
москвич Андрей Макеев, который до
войны работал парторгом одного из московских заводов, и Тимофей Брагин - тот
конструктор, из Рязани, по-моему. Так
вот: они начали рыть подкоп и готовить
понемногу сухари в дорогу. Но, как назло,
когда все уже было почти готово к побегу,
их перевели в другой лагерь, находящийся

Повяжи георгиевскую ленточку

Который год накануне 9
Мая на одежде горожан,
автомобилях, детских колясках и даже ветвях деревьев
появляются черно-оранжевые георгиевские ленточки
- символ воинской доблести и
вечной славы солдат Великой
Отечественной. Как правило,
ленточки раздают в школах
и вузах, на предприятиях, а
также в ходе акций.
Всего к 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне городским Комитетом
по делам молодежи, физической культуре и спорту
было закуплено десять тысяч
георгиевских ленточек, из
них по две тысячи ленточек
переданы в администрации
районов города и в подростково-молодежные клубы

В Ульяновске стартовала традиционная
патриотическая акция, ежегодно проводимая
в преддверии празднования Дня Победы.

МБУ «Симбирцит». Памятные георгиевские ленточки
будут вручаться ветеранам
и жителям города на районных и городских массовых
мероприятиях, а также на
праздниках двора в рамках
акции «70 добрых дел».
Первое в серии таких мероприятий состоялось 18
апреля в Железнодорожном
районе в парке «Винновская
роща». В ходе программы
для участников выступили
представители патриотических общественных организаций, ветераны войны

и труда, участники боевых
действий. Концертную программу представили творческие коллективы. Каждый
участник акции получил георгиевскую ленточку.
В минувшую среду акция
прошла в Заволжском районе в детской школе искусств
имени М.А. Балакирева в рамках Дня призывника. Перед
призывниками и учащимися
выпускных классов выступили
представители общественных
организаций, ветераны войны
и труда, а также участники
боевых действий. Затем была

организована концертная
программа творческих коллективов на патриотическую
тематику. Перед мероприятием каждый участник получил
георгиевскую ленточку.
Аналогичные мероприятия
пройдут также в Ленинском и
Засвияжском районах.
Также к акции «Георгиевская ленточка» подключилось
Управление ГИБДД Ульяновской области. Так, 22 апреля
сотрудники дорожной полиции
вместе с волонтерами раздавали ленточки автолюбителям на
улицах Минаева и Рябикова.
Многие водители сразу крепили
ленточки на зеркала своих автомобилей и продолжали путь,
отдавая приветствие приближающемуся юбилею Победы.
Дмитрий Сильнов

10 способов повязать георгиевскую ленточку

www.fotki.yandex.ru

Ранение

Александр Ефимов

Ольга Апраксина

культура
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Актуальный Владимир Ильич

как меняется мнение о Сталине. По результатам соцопросов, 46% россиян считают
оправданными репрессии. А еще совсем
недавно это представить было невозможно.
Мне нравится, как китайцы мудро отнеслись
к своему Мао Цзэдуну. Да, сказали они,
были ошибки, но 70% из сделанного Великим Кормчим они оценили со знаком плюс.
И китайцы, не ломая, не круша ничего, в
отличие от нас, продолжили строить свое
государство. Что получилось в результате,
мы знаем. Вот один из примеров. Наш музей
сейчас готовит совместно с Китаем выставку
«Волга и Янцзы - великие реки дружбы», и
меня поразил следующий факт. Оказывается, в 70-е годы валовый продукт СССР в
четыре раза превосходил этот же показатель КНР. Сегодня ситуация поменялась на
диаметрально противоположную.
- Медвежью услугу Ленину оказала
советская пропаганда, представлявшая его личность идеализированной.
Будь по-иному, может быть, и не было
бы на него такой острой реакции после
распада Советского Союза?
- Свою задачу пропаганда видела в том,
чтобы показать его нам добрым дедушкой
с кошечкой на руках, с детишками на елке
в Горках и так далее. Что самое интересное, почти все «расстрельные» статьи и
реплики Ленина были опубликованы еще
в советский период, и никто тогда этому не
ужасался. Он писал в Симбирск губпродкомиссару: если подтвердится, что тот не
принимал у крестьян хлеб, заставлял их
ждать в очереди у пункта сдачи до утра, то
будет расстрелян. Если бы, когда в Питере
свирепствовал страшный голод, Ленин
не стращал чиновников, а писал что-то
вроде «не соблаговолите ли Вы прислать
нам хлеба», то сами понимаете, чем все
могло кончиться. Это была его реакция
на конкретные ситуации.
- Если я не ошибаюсь, похоже, отношение к Ленину в России начинает
меняться со знака минус на знак плюс.

Появляется более взвешенный взгляд
на него, иначе был бы невозможен
рожденный в Ульяновске проект «Музей СССР», одним из инициаторов
которого Вы стали. Насколько трудно
было его «пробивать»?
- Мы обсуждали идею «Музея СССР» в начале 2000-х годов на семинарах, в том числе
международных. Но общество тогда не было
к этому готово, и все оставалось на бумаге.
Но потом в обществе возникла ностальгия
по советским временам, а за ней и желание
понять, что это было за государство, такое
ли оно уж плохое. Под музей готовят почву
и важные даты: в 2017 году будет 100-летие
Великой Октябрьской революции, в 2020
году -150-летие Ленина, в 2022 году - 100летие образования СССР. Несомненно,
на повестке дня стоит вопрос осмысления
нашего исторического прошлого, создания
такой истории, которая бы воспринималась
обществом как своя. И «Музей СССР» мог бы
этому способствовать, собрать все смыслы,
все точки зрения воедино. Важно при этом,
чтобы Ленин стал фигурой, которая бы объединяла, а не разделяла наше общество. Для
нас важны все мнения о нем «по разные стороны баррикад». Кстати, одно из них на днях
пришло в наш музей по почте из Израиля от
бывшей соотечественницы. Вот что она, в
частности, пишет: «Вы живете и работаете
в городе, откуда вышел в мир Владимир
Ильич, помогаете понять, почувствовать,
насколько этот человек уникален. Почти
целое столетие о нем ведутся горячие споры.
Весь мир изменился разительно, но ни одно
государство не может похвастать тем, что
дало человечеству вождя, сочетающего в
себе гениальность ученого, опыт практика,
организатора, богатую творческую личность, посвятившего жизнь освобождению
народов».
- Появляются ли новые исследования
о Ленине?
- О нем продолжают выходить книги с
новыми материалами из спецхранов. Современные авторы могут теперь использовать запрещенные прежде воспоминания
Троцкого, Зиновьева, Каменева, других
большевиков из окружения Ленина, а также противников вождя, публиковавшиеся
ранее за рубежом. Пишется сейчас новая
многотомная биография Ленина. В журналах продолжается полемика. Например,
в журнале МГУ «Альтернатива» спорят
на тему «Маркс, Ленин, Троцкий: капитализм, социализм, рыночная экономика».
Творческая мысль работает. Если и мы в
Ульяновске будем дальше продолжать
свои исследования, то в ближайшие годы
сможем внести свой вклад. Планируем
совместные с Академией наук научные
конференции, посвященные темам социализма, Советского Союза и, конечно же,
Ленина. Впереди много открытий, «белые
пятна» еще есть. Думаю, в конечном итоге
российское общество придет к какому-то
компромиссу во мнениях по самым острым
проблемам истории России. Франции потребовалось 200 лет споров, чтобы прийти
к единой оценке Великой французской
революции и Наполеона. Теперь в этой
стране только маргинальное научное
меньшинство негативно относится к этим
историческим событиям и личностям.
Беседовала Ирина Морозова

НАША СПРАВКА
Музейный фестиваль, проводимый Ленинским
мемориалом на своей территории с 2001 года,
давно стал традицией в культурной жизни региона,
ПФО и творческой площадкой для обмена опытом
и идеями, где представляются лучшие практики и
достижения в музейной деятельности, интересные
как профессионалам, так и широкой публике.
С каждым годом состав участников фестиваля
меняется и расширяется, привлекая все больше
музейщиков, работников культуры, архивов, архитекторов, дизайнеров, художников, музыкан-

тов, коллекционеров и просто увлеченных людей
не только Ульяновской области, но и соседних
областей и республик. С 2012 года к фестивалю
присоединились музеи мира: музей Хо Ши Мина
в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам), музей В.И. Ленина в Тампере (Финляндия),
объединение музеев Нидерландов.
За 14 лет фестиваль посетило около 40 тысяч человек, а количество проектов выросло
с 20 до 100.
Девиз фестиваля: «Чтим прошлое, живем
настоящим, стремимся в будущее».

Возвеличенный в советское время до
идола и проклинаемый в постсоветское
время как жуткий злодей, Ленин, несомненно, заслуживает более взвешенных и
прагматичных оценок. Об этом и многом
другом наш корреспондент беседует с
авторитетным экспертом по вождю мирового пролетариата в Ульяновске, ученым
секретарем Музея-мемориала В.И. Ленина
Валерием Перфиловым.
- Валерий Александрович, как Вы
считаете, почему до сих пор имя, личность, деяния нашего земляка, спустя
почти сто лет после Октябрьской
революции, вызывают ожесточенные
споры в международных масштабах? В
последнее время дело дошло даже до
сноса памятников Ленину на Украине
и до запрета компартии этой страны.
В чем дело?
- Его главные идеи продолжают оставаться актуальными. Это построение общества
социальной справедливости, общества, в
котором люди чувствовали бы себя комфортно. Мы можем наблюдать, как на это
вновь возрастает запрос, хотя в нашей
стране множество проблем, прежде всего,
в экономике, требующих первоочередного решения. Сейчас мы вновь пытаемся
осмыслить прожитый после СССР период.
Все предыдущие 20 с лишним лет мы пытались взять на вооружение западные ценности, и вдруг сегодня начинаем понимать,
что далеко не во всем они нам подходят. В
основе западных ценностей - индивидуализм, а у нас все же - коллективизм. Хотя
в постсоветский период многим из нас приходилось выживать в одиночку, традиции
коллективизма живут в наших генах. Страны Запада искусственно навязывают всему
миру свои представления о том, как жить
и развиваться. И это не может не вызывать
отторжения. Люди, страны ищут собственные формы идентичности, хотят сохранить
свои традиции, язык, культуру. Неслучайно,
даже в условиях сложной экономической
ситуации, падения уровня жизни, политика
независимости России получает широкую
поддержку. Общество понимает, что сейчас идет серьезная борьба за сохранение
собственной цивилизации, и начинает
сплачиваться. В таких условиях идеи социальной справедливости, а наиболее ярким
их носителем был Владимир Ильич, вновь
всплывают на поверхность. Отсюда - страсти, борьба, которая обострена сейчас на
Украине. Кстати, это государство создал
Ленин, но, как часто бывает в истории, - с
грязной водой выплескивают и ребенка.
И все же, как говорится, Ленин и сегодня
«живее всех живых». Есть исследования
американских социологов, которые предрекают, что к 2050 году Ульянов-Ленин
станет центральной фигурой в России, по-
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22 апреля исполнилось
145 лет со дня рождения
нашего самого
знаменитого
из земляков В.И. Ульянова-Ленина.

Валерий Перфилов: Ленин может стать фигурой, объединяющей наше общество

скольку именно он успешно сумел ответить
на многие вызовы своего времени.
- Ленина, действительно, есть за что
уважать…
- Мы не должны забывать, что он отец
нашего современного государства - Российской Федерации. Он - создатель Советского Союза, автор масштабных проектов, плодами которых мы пользуемся
до сих пор. Вспомним, например, план
ГОЭЛРО. Ленин сумел встать над спором
западников и почвенников и объединить
их. Сейчас мы бы назвали его евразийцем.
Его талант заключался в том, что он находил выход из любой сложной ситуации.
Нередко при этом стоял один против всех,
но не навязывал свое мнение, а действовал
силой интеллекта, убеждением, и люди
переходили на его позицию. Такое было,
когда он предложил заключить мир с
Германией, ввести НЭП и так далее. И,
кстати, богатств наш земляк на высоком
посту не нажил.
- В постсоветскую эпоху Ленина стали обвинять в жестоком отношении
к своим противникам. Вы его в этом
оправдываете?
- Значимость исторической личности
определяется общим отпечатком, которую
она оставляет, а не плюсами и минусами,
которые могут меняться в зависимости от
ситуации в обществе. Любая личность всегда имеет несколько сторон. Вот Александр
Невский, который несколько лет назад занял у нас первое место во всероссийском
телеконкурсе «Имя России». Известны его
заслуги на благо Руси, но менее известны
факты того, что он не раз ездил на поклон
в Золотую Орду, подавлял выступления
русских против монголо-татар. Я считаю,
что на того или иного деятеля нужно смотреть в полном объеме, с разных сторон,
понимать мотивы его поступков в трудных
ситуациях именно в то время, когда он жил.
Разные точки зрения должны быть не только
в отношении Ленина. Мы сегодня видим,

Музеи: от прошлого к будущему

24-25 апреля Ленинский
мемориал приглашает
ульяновцев на юбилейный XV Международный
музейный фестиваль на
Волге «Помним и гордимся».
Фестиваль посвящен
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В программе фестива-

ля - музейные экспозиции,
конкурс музейных проектов государственных, муниципальных, школьных,
ведомственных музеев, публичный показ проектов,
электронные презентации,
конкурс профессионального
мастерства среди музейных
работников Ульяновской
области, награждение побе-

дителей конкурсов, вручение
спецпризов, Гран-при.
Кроме того, участников
фестиваля ждут музыкальный
марафон, презентация культурно-туристического кластера «Музей СССР», выставки
коллекционеров, художников,
дизайнеров, публичные выступления, дискуссии, «круглые
столы», мастер-классы.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Начальник отдела организации природоохранных
мероприятий
Комитета
18.
по охране
окружающей
среды администрации
города Ульяновска

№32 // Пятница, 24 апреля 2015 г.

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

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

1. Организация осуществления на территории муниципального образования «город Ульяновск»
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения.
2. Организация предоставления сведений по особо охраняемым природным территориям местного
значения, расположенным в границах муниципального образования «город Ульяновск», в уполномоченный орган исполнительной власти Ульяновской области для ведения государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий местного значения.
3. Определение экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий
государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск» и в случае
возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой
другой административно-территориальной единицей.
4. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.
5. Организация информирования федеральных органов исполнительной власти в области экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
6. Организация информирования органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной
власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти Ульяновской области о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
7. Организация осуществления земельного контроля за использованием земель (в части осуществления контроля за использованием земель и земельных участков как природного объекта и природного
ресурса) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
8. Участие в организации мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «город Ульяновск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных
с пожарами на объектах зеленого фонда города, загрязнением и подтоплением земель.
9. Участие в организации мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
10. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
11. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
12. Подготовка предложений для Главы администрации города Ульяновска о согласовании государственных природных заказников регионального значения, образуемых органами исполнительной
власти Ульяновской области.
13. Осуществление полномочий в области создания, охраны и содержания объектов зеленого фонда
города, установленных Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» или иными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск».
14. Участие в организации работы по проведению инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений и озелененных территорий.
15. Обеспечение участия отдела в организации экологической экспертизы, в том числе в организации
общественных обсуждений, проведении опросов, референдумов среди населения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
16. Обеспечение участия отдела в создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
17. Организация работы по осуществлению на территории муниципального образования «город
Ульяновск» муниципального контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

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

1. Организация работы по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц, юридических лиц в рамках полномочий.
2. Организация проведения профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения
административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими лицами.
3. Организация проведения мониторинга и анализа нарушений в сфере благоустройства, сохранности
автомобильных дорог местного значения, соблюдения обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда, в области торговой деятельности, в том числе в области продажи алкогольной продукции, деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы.
4. Подготовка в установленном порядке проектов муниципальных правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции управления.
5. Организация проведения мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальному жилищному контролю,
муниципальному контролю в сфере благоустройства, муниципальному контролю в области торговой деятельности, в том числе за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, муниципальному контролю за исполнением
нормативных правовых актов в сфере рекламы.
6. Представление управления в отношениях с органами государственной власти Ульяновской области, со структурными подразделениями администрации города Ульяновска, Ульяновской Городской
Думой, организациями и гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции управления.

Заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела контроля за сохранностью
автомобильных дорог и
20. благоустройством города
управления
административно-технического
контроля администрации
города Ульяновска

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

1. Организация и проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения
административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими лицами.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях.
3. Мониторинг и анализ нарушений в сфере благоустройства, сохранности автомобильных дорог
местного значения, соблюдения обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.
4. Представление начальнику управления информации о результатах мониторинга нарушений в
сфере благоустройства (ежемесячно до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
5. Проведение анализа отчетных и статистических данных, результатов проверок, других информационных материалов, а также представление на их основе предложений по улучшению
деятельности отдела.
6. Подготовка в установленном порядке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
7. Организация проведения мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальному жилищному контролю, муниципальному контролю в сфере благоустройства.
8. Организация рассмотрения в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

Заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела контроля за исполнением
правовых
актов в сфере рекламы
21.
и торговой
деятельности
управления
административно-технического
контроля администрации
города Ульяновска

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

1. Подготовка необходимой информации для Главы администрации города Ульяновска, первого заместителя Главы администрации города - администрации города Ульяновска, заместителя
Главы администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска и заместителя Главы администрации города Ульяновска 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 Управления и принятие мер по их решению.
3. Организация и проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения
административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими лицами.
4. Мониторинг и анализ нарушений в области торговой деятельности, в том числе за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, муниципального контроля
за исполнением нормативных правовых актов в сфере рекламы.
5. Подготовка в установленном порядке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
6. Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, по вопросам, относящимся
к компетенции отдела.
7. Предоставление начальнику управления отчетов о результатах работы.
8. Организация проведения мероприятий по муниципальному контролю в области торговой
деятельности.

Начальник
управления
административно-тех19. н и ч е с к о г о
контроля администрации
города Ульяновска

официально

Начало на стр. 6, 11
№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности
1. Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных Положением об
отделе.
2. Подготовка 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.
3. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических лиц по
вопросам, входящим в компетенцию отдела, и принятие мер по их решению.
4. Организация и проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения
административных правонарушений гражданами, должностными и юридическими лицами.
5. Мониторинг и анализ нарушений в сфере муниципального жилищного контроля и муниципальной
услуги по проведению осмотра зданий, сооружений на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
6. Представление начальнику управления информации о результатах мониторинга нарушений в сфере муниципального жилищного контроля и муниципальной услуги по проведению осмотра зданий,
сооружений (ежемесячно до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
7. Проведение анализа отчетных и статистических данных, результатов проверок, других информационных материалов, а также представление на их основе предложений по улучшению
деятельности отдела.
8. Подготовка в установленном порядке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции
отдела.
9. Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, по вопросам, относящимся
к компетенции отдела.
10. Организация составления специалистами отдела протоколов в отношении граждан, должностных
лиц, юридических лиц за допущенные ими правонарушения в соответствии с распоряжением Главы
администрации города Ульяновска, определяющим перечень должностных лиц администрации
города Ульяновска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по соответствующим статьям Кодекса Ульяновской области об административных
правонарушениях.
11. Обеспечение предоставления администрацией города Ульяновска муниципальной услуги по
проведению осмотра зданий, сооружений.
12. Организация работы отдела по обращениям граждан и организаций, поступивших в адрес
управления, подготовка и оформление правовых актов, отнесенных к компетенции отдела.
13. Организация принятия отделом мер по устранению выявленных нарушений, требований к использованию и сохранности жилого фонда, 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 (далее - управляющие организации),
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.
1. Руководство деятельностью Управления, обеспечение реализации задач и выполнения функций,
предусмотренных положением об Управлении.
2. Планирование деятельности Управления, распределение должностных обязанностей между
сотрудниками Управления, утверждение их должностных инструкций, подписание служебной документации в пределах компетенции Управления.
3. Осуществление приема граждан, рассмотрения писем, заявлений, жалоб, обращений граждан
и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления, принятие мер по их своевременному рассмотрению.
4. Рассмотрение и согласование проектов постановлений администрации города Ульяновска, по
вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5. Подписание служебной документации в пределах своей компетенции, а именно: проектов постановлений Главы администрации города Ульяновска, проектов постановлений Главы города
Ульяновска, проектов градостроительных планов земельных участков, проектов разрешений на
строительство, проектов разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, ответов на обращения
граждан и юридических лиц, иной служебной документации.
6. Подписание и контроль за сроками подготовки отказов: в предварительном согласовании места
размещения объекта строительства; в утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; в рассмотрении заявлений
о предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства,
соответствующих условно разрешенным видам использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на комиссии по рассмотрению заявлений, в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства; в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; в выборе,
предоставлении земельного участка; в выдаче разрешения на строительство; в выдаче разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию.
7. Участие в проведении служебных проверок в Управлении.
8. Консультирование работников администрации города Ульяновска и граждан по вопросам,
входящим в компетенцию Управления.

Начальник
отдела муниципального
жилищного
контроля
и осмотра
зданий, со22. о р у ж е н и й
управления
административно-технического
контроля администрации
города Ульяновска

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

Начальник
управления
подготовки
документов
по земельным
23. и градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

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

Заместитель
начальника
управления
подготовки
документов
земельным
24. по
и градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

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

1. Планирование деятельности управления, распределение должностных обязанностей между сотрудниками управления, подписание служебной документации в пределах своей компетенции.
2. Осуществление работы с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в
компетенцию управления, направление заявителям ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок.
3. Осуществление контроля за соблюдением сроков подготовки ответов на письма и жалобы
граждан и юридических лиц.
4. Участие в совещаниях, заседаниях комиссий, образованных администрацией города Ульяновска.
5. Участие в проведении служебных проверок в Управлении.
6. Консультирование работников администрации города Ульяновска и граждан по вопросам,
входящих в компетенцию управления.

Начальник
отдела по
подготовке
правоустанавливающих
документов
на земельные участки
25. управления
подготовки
документов
по земельным
и градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

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

1. Непосредственное руководство работой отдела.
2. Распределение работы между сотрудниками отдела в соответствии с их специальностью и квалификацией, а также с учетом рационального распределения нагрузки между ними, осуществление
контроля качества и сроков выполнения работ.
3. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами.
4. Осуществление работы с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в
компетенцию отдела, направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
5. Осуществление приема граждан и юридических лиц, по вопросам, относящимся к компетенции
отдела.
6. Подбор юридических документов, необходимых для оформления земельно-правовых документов,
формирования земельных участков.
7. Проверка пакета документов к проектам постановлений администрации города Ульяновска.
8. 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.
9. Сбор необходимых согласований с соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами при рассмотрении
заявлений о предоставлении земельных участков в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10. Составление отчетов о проделанной работе.
11. Осуществление мер по противодействию коррупции в области архитектурной и градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
12. Информирование органов государственного строительного надзора о фактах нарушения градостроительного законодательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Начальник
отдела градостроительного плана
управления
подготовки
26. документов
по земельным
и градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

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

1. Непосредственное руководство работой отдела.
2. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами.
3. Сбор и анализ соответствующего пакета документов для подготовки градостроительных планов
земельных участков.
4. Подготовка градостроительных планов.
5. Осуществление приема физических и юридических лиц, по вопросам относящимся к компетенции отдела.
6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленный законом срок, подготовка на них ответов.
7. Контроль за соблюдением установленных сроков выдачи градостроительных планов.
8. Распределение работы между сотрудниками отдела в соответствии с их специальностью и квалификацией, осуществление контроля качества и сроков выполнения работ.
9. Подписание служебной документации в пределах своей компетенции.
10. Составление отчетов о проделанной работе.
11. Подготовка информации Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска
по поручениям начальника Управления по вопросам работы отдела.
12. Выполнение поручений начальника Управления, заместителя начальника Управления.
13. Участие по поручению начальника Управления в совещаниях, семинарах и иных мероприятиях
по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
14. Разработка совместно с сотрудниками отдела должностных инструкций и обеспечение своевременного внесения в них изменений и дополнений.

Продолжение на стр. 15

информация, реклама
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№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Начальник
отдела подготовки разрешений на
строительство управления подготовки до27. кументов по
земельным и
градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

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

1. Непосредственное руководство работой отдела.
2. Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами.
3. Внесение предложений начальнику Управления по штатной численности и кандидатурам сотрудников отдела, а также предложений о поощрении сотрудников отдела или применении к ним
мер дисциплинарного взыскания.
4. 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.
5. Проведение проверки наличия документов, представленных к заявлению о выдаче разрешения
на строительство на соответствие требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
6. Подготовка проекта отказа в выдаче разрешения на строительство.
7. Осуществление приема физических и юридических лиц.
8. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в установленный законом срок, подготовка на них ответов.
9. 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.
10. Контроль за соблюдением установленных сроков для подготовки документов.
11. Распределение работы между сотрудниками отдела в соответствии с их специальностью и квалификацией, а также с учетом рационального распределения нагрузки между ними, осуществление
контроля качества и сроков выполнения работ.
12. Подписание служебной документации в пределах своей компетенции

Начальник
отдела подг о т о в к и
разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию
управления
28. п о д г о т о в к и
документов
по земельным
и градостроительным
вопросам администрации
города Ульяновска

а) наличие высшего образования,
подтвержденного дипломом государственного образца, и стажа
муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет
или стажа работы по специальности
не менее четырех лет;
б) знание законодательных актов
Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу
деятельности;

1. Непосредственное руководство работой отдела.
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 объекта в эксплуатацию, проверка наличия и правильности оформления документов по вводу в
эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов капитального 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 объекта в эксплуатацию осмотра и проверка соответствия построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка.
5. Подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№
п/п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий
к земельному участку по ул. Каштанкина, д. 2а, ориентировочная площадь земельного участка 400,0 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, Железнодорожный район, прилегающий
к земельному участку по ул. Первомайской, д. 35, ориентировочная площадь земельного участка 376,8 кв. м,
вид разрешенного использования - огородничество.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Аюповой Региной Ирфановной, 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф (88422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-12-185, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011712:197, расположенного по адресу: Ульяновская область, Железнодорожный
район, с/т «Плодовое».
Заказчиком кадастровых работ является председатель с/т «Плодовое» Иванова З.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ образуемых земельных участков состоится 25 мая
2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местонахождения границ образуемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 22 мая 2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местонахождение границ уточняемого земельного
участка: 73:24:011712:185, 73:24:011712:187, 73:24:011712:233, 73:24:
011712:189, 73:24:011712:191, 73:24:011712:234, 73:24:011712:193,
73:24:011712:64, 73:24:011712:65, 73:24:011712:66, 73:24:011712:67,
73:24:011712:199, 73:24:011712:68, 73:24:011712:85, 73:24:011712:83,
73:24:011712:200, 73:24:011712:80, 73:24:011712:78, 73:24:011712:76,
73:24:011712:74, 73:24:011712:72, 73:24:011712:69, 73:24:011712:71,
73:24:011712:237, 73:24:011712:87, 73:24:011712:73, 73:24:011712:75,
73:24:011712:77, 73:24:011712:79, 73:24:011712:81, 73:24:011712:84,
73:24:011712:86, 73:24:011712:17, 73:24:011712:15, 73:24:011712:13,
73:24:011712:204, 73:24:011712:94, 73:24:011712:92, 73:24:011712:202,
73:24:011712:90, 73:24:011712:201, 73:24:011712:51, 73:24:011712:38,
73:24:011712:40, 73:24:011712:42, 73:24:011712:44, 73:24:011712:45,
73:24:011712:214, 73:24:011712:215, 73:24:011712:47, 73:24:011712:
49, 73:24:011712:50, 73:24:011712:105, 73:24:011712:103, 73:24:

Должностные обязанности

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.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная по месту
службы (работы), или копии иных документы, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, заверенные по месту службы (работы), а также по желанию кандидата копии документов
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru
в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 24 апреля по 23 мая 2015 года с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00
часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208,
тел.: (8422) 42-58-78, 42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к резервируемой
должности муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет выяснения представлений кандидата об основных функциональных обязанностях по
резервируемой должности муниципальной службы, о перспективах работы в данной должности, а также о текущем состоянии дел и проблемах,
существующих в сфере управления, к которой относится резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи календарных дней со дня его
завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в
разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение вакантной должности
муниципальной службы.

землепользование
Извещение о приеме заявлений
о предоставлении земельных участков
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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 23.05.2015.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства могут в Управлении подготовки документов
по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00
часов; четверг с 13.00 часов до 17.00 часов.

011712:101, 73:24:011712:99, 73:24:011712:98, 73:24:011712:96,
73:24:011712:61, 73:24:011712:60, 73:24:011712:58, 73:24:011712:56,
73:24:011712:218, 73:24:011712:52, 73:24:011712:54, 73:24:011712:109,
73:24:011712:107, 73:24:011712:55, 73:24:011712:57, 73:24:011712:59,
73:24:011712:219, 73:24:011712:95, 73:24:011712:97, 73:24:011712:3,
73:24:011712:100, 73:24:011712:102, 73:24:011712:104, 73:24:011712:
106, 73:24:011712:223, 73:24:011712:129, 73:24:011712:127, 73:24:
011712:125, 73:24:011712:123, 73:24:011712:221, 73:24:011712:120,
73:24:011712:118, 73:24:011712:116, 73:24:011712:114, 73:24:011712:
113, 73:24:011712:111, 73:24:011712:108, 73:24:011712:110, 73:24:
011712:133, 73:24:011712:131, 73:24:011712:112, 73:24:011712:209,
73:24:011712:182, 73:24:011712:180, 73:24:011712:179, 73:24:011712:5,
73:24:011712:229, 73:24:011712:175, 73:24:011712:173, 73:24:011712:
169, 73:24:011712:167, 73:24:011712:168, 73:24:011712:170, 73:24:
011712:172, 73:24:011712:174, 73:24:011712:176, 73:24:011712:177,
73:24:011712:178, 73:24:011712:230, 73:24:011712:89, 73:24:011712:20,
73:24:011712:205, 73:24:011712:91, 73:24:011712:203, 73:24:011712:93,
73:24:011712:11, 73:24:011712:12, 73:24:011712:14, 73:24:011712:16,
73:24:011712:18, 73:24:011712:210, 73:24:011712:31, 73:24:011712:6,
73:24:011712:28, 73:24:011712:26, 73:24:011712:4, 73:24:011712:1,
73:24:011712:22, 73:24:011712:206, 73:24:011712:19, 73:24:011712:21,
73:24:011712:35, 73:24:011712:33, 73:24:011712:207, 73:24:011712:23,
73:24:011712:24, 73:24:011712:25, 73:24:011712:27, 73:24:011712:29,
73:24:011712:30, 73:24:011712:32, 73:24:011712:211, 73:24:011712:217,
73:24:011712:48, 73:24:011712:216, 73:24:011712:46, 73:24:011712:213,
73:24:011712:212, 73:24:011712:43, 73:24:011712:41, 73:24:011712:39,
73:24:011712:37, 73:24:011712:34, 73:24:011712:36, 73:24:011712:53,
73:24:011712:220, 73:24:011712:115, 73:24:011712:117, 73:24:011712:
119, 73:24:011712:121, 73:24:011712:122, 73:24:011712:124, 73:24:
011712:126, 73:24:011712:128, 73:24:011712:222, 73:24:011712:130, 73:24:
011712:150, 73:24:011712:148, 73:24:011712:146, 73:24:011712:145, 73:
24:011712:143, 73:24:011712:141, 73:24:011712:139, 73:24:011712:224,
73:24:011712:136, 73:24:011712:135, 73:24:011712:62, 73:24:011712:
63, 73:24:011712:195, 73:24:011712:198, 73:24:011711:972, а также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местонахождения границ уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на проведение такелажных работ в
июне-августе 2015 года.
Техническое задание на проведение работ в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 20
дней с момента опубликования извещения заинтересованными
лицами по адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут
производиться без приглашения участников конкурса и без
объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные
средства предприятия.
ООО «Комфорт» объявляет конкурс на поставку
материала для капитального ремонта крыш МКЖД.
Конкурс проводится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 8а, 28.04.2015 г. в 10 час. 00 мин.
Материал, необходимый для поставок:
- бруски обрезные хвойных пород 50х150, 50х200, 150х150,
100х150, 100х100 - 60 куб. м;
- доски обрезные хвойных пород 25х100 - 54 куб. м;
- плиты 50 мм из минераловаты, теплоизоляционные «Термо» 165 куб. м;
- система водостоков оцинкованная (желоба) - 272 п.м;
- система водостоков оцинкованная (труба Ду 100 мм) - 200 п.м;
- профнастил оцинкованный с покрытием - 4460 кв. м.
По всем вопросам звонить по телефону 72-35-54.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru, тел.
89278367005, № квалификационного аттестата 73-13-203, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:
073301:440, 73:19:073301:559, 73:19:083401:1351, расположенных по
адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. 1-я
Симбирская, 8; Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный,
ул. 4-я Сызранская, 11; Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ
«Вишневый сад», уч. 1332 соответственно, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Журавлев Александр
Владимирович, Афанасьева Людмила Филипповна, Ермохин Владимир Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 24.05.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.04.2015 г. по 24.05.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, смежных с уточняемыми, расположенных в кадастровых кварталах №73:19:073301 и
№73:19:083401.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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уик-энд

№32 // Пятница, 24 апреля 2015 г.

Прогноз погоды

Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Яшновой
Людмилы Владимировны. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (9510) 95-82-02.

Анекдоты
- У тебя сейчас что-то в жизни происходит?
- Да.
- Что?
- У меня пельмешки варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл
врать насчет пельмешек?
* * *
Занимательный факт.
У «Жигулей» никогда ничего не отваливается, «Жигули»
сами отбрасывают то, что
считают лишним.

Гороскоп с 27 апреля по 3 мая
Овен

Эта неделя благоприятна для
решительных действий и прямолинейных заявлений. Не стоит
проявлять чудеса дипломатии,
лучше вскрыть нарыв и раз и
навсегда выяснить отношения.

Телец

Рассчитывать только на свои
силы - это не всегда мудрое
решение, вам стоило бы задуматься о положительных
сторонах совместной работы.
Если вы не будете торопиться
и разбрасываться по мелочам,
то у вас появится возможность
реализовать многочисленные
замыслы.

Близнецы

Сейчас самое время начинать
новые проекты. Используйте всю свою интеллектуальную энергию, она буквально
бьет ключом. На этой неделе
представится благоприятная
возможность хорошо зарекомендовать себя перед начальством.

Рак

Звезды говорят, что вам необходимо собраться и сконцентрироваться перед решающим
прыжком. Обходите опасные
места, старайтесь не привлекать
к себе излишнего внимания. Неделя будет наполнена знакомствами с новыми интересными
людьми.

Лев

На этой неделе проявите
разумную осторожность, не
болтайте лишнего, общаясь с
коллегами и партнерами по бизнесу. В среду вам потребуется
мгновенная реакция и умение
быстро принимать решение,
иначе рискуете не успеть за
молниеносно развивающимися
событиями.

Дева

В целом неделя может оказаться довольно хлопотной и
суетливой. В первую очередь
занимайтесь обязательными
делами, остальные пока отложите. Все успеть не получится.
Не критикуйте и не обсуждайте действий руководства, вас

могут неправильно понять,
что плохо отразится на вашей
репутации.

Весы

Рациональность и умение
сбалансировать свои эмоции
позволят вам раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много интересных
предложений по работе, только
не стоит спешить с принятием
решений.

Скорпион

Неделя достаточно спокойная, поэтому лучше посвятить
ее отдыху, не усложняя ситуацию, не принимая поспешных
решений. Не стоит менять свой
привычный образ жизни. Однако старайтесь больше гулять,
общаться с близкими.

Стрелец

На этой неделе вас может
ожидать творческий подъем и
неожиданно удачные решения
сложных задач. Вы будете
общаться больше обычного,
что может вас даже слегка
утомить.

Козерог

В понедельник вам могут
предложить, на первый взгляд,
перспективное дело, в которое
необходимо вложить определенные ресурсы, но не спешите
принимать это предложение,
стоит все продумать.

Водолей

Первая половина недели хороша для реализации планов
и достижения поставленных
целей. Но не вздумайте останавливаться, когда все намеченное
будет сделано, отдохнете позже, а оставшееся время лучше
используйте для решения еще
пары-тройки задач.

Рыбы

На этой неделе во всем стоит
придерживаться золотой середины. Не торопите события, и
все сложится наилучшим для
вас образом. Во вторник лучше не рваться на первый план,
гораздо лучше будет управлять
ситуацией, оставаясь в тени.

Ищу хозяина
Своего хозяина ищет Феня - красивая и ласковая собака (отдается в
добрые руки).
Среднего роста. Общение и любовь
к человеку для нее всегда на первом
месте. Охотно играет с другими собаками. Очень послушная и понятливая,
Феня станет хорошим другом для
всей семьи. Стерилизована.
Тел. 8-960-375-65-69, Анастасия.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Полезные советы
Чтобы кабели не разошлись
при натяжении, зафиксируйте
соединение небольшим узлом.

* * *
Если вы проснетесь в 2-3
часа ночи без причины, в 85%
случаях есть вероятность, что
на вас кто-то смотрит. Спокойной ночи.
* * *
Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в постели жену
вместе со своим коллегой.
- И что ты как интеллигентный человек можешь мне
сказать?! - в гневе восклицает
профессор.
- Как интеллигент интеллигенту? - уточняет коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!
* * *
Гаишник отчитывает водителя:
- Ну как же так? Перестроились через ряд, превысили
скорость в два раза! Я еще
понимаю - «Мерседес», но вы,
вы! Водитель трамвая!
* * *
Идет урок. Учитель проверяет домашние задания:
- Петя, ты почему не сделал
уроки?
- Ногу вывихнул.
- Садись, два. Вася, а ты почему не готов?
- Бабушка заболела.
- Садись, два. Вовочка, а ты
почему не сделал?
- Брат из зоны вернулся.
- Нечего меня братом пугать!
Садись, три.

Ответы

на сканворд от 17 апреля

Чтобы быстро охладить
бутылку, оберните ее влажным бумажным полотенцем
и поставьте в холодильник.
15 минут - и все готово.

Скандинавский кроссворд

