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Гаражи на улице Л. Шевцовой, которые расположены в оползневой зоне, собираются
демонтировать.
В связи с этим городское Управление административно-технического контроля уведомляет
владельцев гаражных боксов о необходимости
добровольно демонтировать гараж или освободить его от материальных ценностей. Чтобы узнать,
когда будет демонтирован гараж, владельцам
необходимо позвонить по телефону 41-06-95.
Электронная почта: ulkontrol@mail.ru.

В регионе

Грузовая «восьмерка» спуска Степана Разина в Ульяновске будет восстановлена до начала зимы. По поручению врио Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова Глава
города Сергей Панчин взял ход работ под личный и ежедневный контроль.
На сутки ранее намеченного срока, 14 июня,
специалисты завершили разработку проектносметной документации противооползневых сооружений для укрепления склона: системы дренажей
и подпорных стенок. «Подготовка уже началась,
работают бульдозеры и бурильные машины, для
изучения геологии склона необходимо взять шесть
проб грунта», - сообщил Сергей Панчин.

В стране

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что рецессия в экономике России
к концу этого года закончится. Такой прогноз
он озвучил, выступая на встрече «Деловой
двадцатки» в рамках Петербургского экономического форума.
- Нижняя точка спада российской экономики
пройдена, идет быстрое восстановление. Начиная
с третьего квартала российская экономика будет
показывать рост, - сказал министр.

На Троицу - в главный храм
В программе выступления фольклорных и народных коллективов,
театрализованная инсталляция
«Русское подворье», поэтическая
площадка и книжная выставка.
Также будут работать площадки
духовной музыки, прозвучат народные песни. Для молодых горожан
состоится презентация молодежных
православных клубов и пройдет
открытый пленэр детских школ искусств.
В сквере пройдут мастер-классы
по плетению венков, изготовлению
поделок из теста, плетению кос,
составлению букетов, бумажных
птиц, цветов и кукол. Для всех гостей
- праздничное угощение.
Кроме того, в рамках проекта
«Батюшка онлайн» жители смогут
задать священнослужителю интересующие их вопросы.
Ожидается, что горожан со светлым праздником поздравят митрополит Симбирский и Новоспасский
Анастасий, врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов.
Для удобства жителей из удаленных районов в этот день будет организован специальный транспорт.
Автобусы отправятся от храмов,
расположенных по ул. Кольцевая,
3в, стр. 1 (Иоакимо-Аннинский
храм), ул. Шолмова, 18 (церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы), ул. Авиастроителей, 18
(Никольский храм). Трансфер будет
осуществляться сразу после утреннего богослужения. Приглашаем
всех желающих принять участие в
празднике!

фото Ю.Белозерова

Массовое гулянье пройдет
19 июня, в День Святой Троицы,
в сквере «Возрождение духовности» у Спасо-Вознесенского кафедрального собора (ул.
Ульяновская, 2). Начало в 11.00
часов.
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«Народный
бюджет-2017»:
приоритет за
социальными
проектами

На минувшей неделе в
администрации Ульяновска состоялось заседание
бюджетной комиссии, на
которой граждане могли
озвучить свои инициативы.
Большая часть предложений
касалась социальных проектов и благоустройства.
Напомним, 31 мая на совещании в ДК «Киндяковка»
были отобраны члены комиссии для реализации проекта
«Народный бюджет-2017».
Второй год подряд ульяновцам
предлагают принять участие
в распределении части расходов из городской казны для
решения насущных вопросов.
В жеребьевке приняли участие
144 человека, в том числе
представители общественных
организаций, ТОСов, ветераны, педагоги, заслуженные
работники. В итоге в основной
состав комиссии вошли 15
человек, которым и предстоит
распределить 15 миллионов
рублей, которые заложены на
реализацию народных инициатив на следующий год. К этой
сумме планируется привлечь
средства спонсоров.
Стоит отметить, что все
члены бюджетной комиссии
представили свои инициативы
максимально подробно, обрисовали перспективы развития
и составили сметы расходов.
Так, жительница Железнодорожного района Людмила
Николаева предложила организовать в 4-м микрорайоне
зеленую зону отдыха, рядом
с Центральной городской библиотекой им. И.А. Гончарова.
Там планируется установить
скамейки, фонари и ограду.
Ориентировочная стоимость
работ - порядка 600 тысяч
рублей.
В прошлом году председатель совета ТОС «Репино»
Игорь Коновалов выдвинул
проект создания детского
спортивного городка. На сей
раз он выступил с инициативой оборудовать целый сквер
между домами №6 по улице
Архитектора Шодэ и №77 по
улице Панорамной. В настоящий момент там находится
парковка. Сквер может стать
прекрасным местом отдыха
для всего микрорайона - там
можно установить детские
игровые комплексы, лавочки,
урны, разбить цветники. На
это потребуется порядка 1,7
миллионов рублей.
Вопрос безопасности на
городских улицах затронула член комиссии Валентина
Потманцева, предлагая установить дополнительно 185
видеокамер.
- Со своей стороны мы готовы оказать консультационную помощь и посоветовать гражданам, как наиболее
рационально распределить
выделенные средства, - подчеркнул первый заместитель
Главы города Анатолий Васильев. - Но окончательное
решение должны принять сами
ульяновцы.
До конца месяца экспертная комиссия, состоящая из
сотрудников отраслевых подразделений администрации
города, глав районных администраций и специалистов
МБУ «Стройзаказчик», будет
рассматривать все поступившие инициативы. Результаты
экспертизы объявят 1 июля, и
те предложения, которые получат отрицательную оценку,
будут отклонены. 8 июля проекты будут вынесены на окончательное голосование.

Специализированная техника
делает песочек на пляже чистым
и ровным

Пляж чистит техника из Италии

С 1 июня в Ульяновске официально начался купальный сезон.
В этом году для очистки песка на
Центральном Волжском пляже
муниципалитет закупил специализированную технику итальянского
производства.
Еще раз напомним, что в городе разрешено купаться лишь в отведенных для этого
местах - на Центральном и Свияжском
пляжах, возле парка 40-летия ВЛКСМ и на
котловане в садовом обществе «Борьба».
Особое внимание (как наиболее пользующемуся спросом у горожан) администрация города уделяет именно Центральному
пляжу. Здесь ежедневно проводится уборка и подметание дорожек, а также вывоз
мусора. Кроме того, в течение всего лета

на Волжском пляже каждую неделю будут
проводить дискование (разравнивание) и
очистку песка. Специально для этого закуплено соответствующее навесное оборудование.
- Закуплено оборудование итальянского
производства. Производительность - 12 тысяч кубометров песка в час. В комплекте - два
сита для крупного и мелкого мусора. Диски
вгрызаются в песок на глубину 10-12 сантиметров и откидывают его на сито, затем при
помощи вибрации просеивается, удаляя из
песка камни, бутылочные крышки, осколки
стекла и тому подобное. Мусор скапливается в контейнере, затем его выгружают и
утилизируют, - пояснил мастер участка МБУ
«Городской центр по благоустройству и
озеленению» Артем Качалов.
На очистке пляжа работает бригада
из 10 человек. По информации дирек-

тора предприятия Геннадия Моргунова,
помимо Центрального пляжа, другие
названные выше три места массового купания также находятся на обслуживании
«Городского центра по благоустройству и
озеленению». Для сбора мусора выставлены 40 контейнеров. Произведен ремонт
поручней на лестницах, ведущих к пляжу,
и на лестничных маршах в воду. Кроме
того, предусмотрена еженедельная замена воды в бассейнах Центрального
пляжа, а также очистка дна акватории.
В общем, все готово для культурного
отдыха ульяновцев на воде.
Также напоминаем, что для удобства
горожан на время купального сезона в
Ульяновске появился новый автобусный
маршрут №92С, который доставит пассажиров от ЦУМа до Центрального пляжа и
обратно.

Лето, роща, Гончаров…

19 июня в парке «Винновская роща» состоится традиционный XXXVIII
Всероссийский Гончаровский праздник.
Его особенностью в этом году
стало то, что он проводится в
преддверии 250-летия со дня
рождения другого выдающегося уроженца Симбирского
края - Николая Карамзина.
Тема праздника - «Великие
симбиряне - И.А. Гончаров и
Н.М. Карамзин».
Торжественная часть, как
обычно, пройдет на летней
эстраде парка. Здесь в 12.00
состоится церемония вручения
Международной литературной
премии имени И.А. Гончарова.
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр исполнит произведения, которые любил слушать
Гончаров.
Гостями Гончаровского
праздника станут потомки семьи Гончаровых и члены Союза
писателей России из Москвы.
В парке откроется около 30
образовательных, выставоч-

ных, театральных, музыкальных, поэтических и игровых
площадок.
Большую программу «Литературная миля. От Н.М. Карамзина до И.А. Гончарова» представят областные, городские
и муниципальные библиотеки
области.
Дворец книги позовет горожан отправиться в литературное путешествие с Карамзиным
и Гончаровым «Скорей же,
скорей в путь!». Библиотека для
детей и юношества им. С.Т. Аксакова подготовила литературно-игровую программу «Н.М.
Карамзин и И.А. Гончаров».
Центральная городская библиотека им. И.А. Гончарова
приглашает на площадку «Карамзин и Гончаров - два гения с
берегов Волги», Сенгилеевская
районная библиотека проведет
«Литературную игротеку» с
заданиями по творчеству Ка-

Зажгут «Свечу памяти»
22 июня в Ленинском мемориале
состоится акция, посвященная
Дню памяти и скорби.

Напомним, в этом году отмечается 75-летие трагической даты - начала Великой Отечественной
войны. Памяти павших защитников Родины будут
посвящены тематические экскурсии: «Маршалы
Победы» с посещением выставки «Оружие Победы», «Лица Победы» и российско-белорусская
экспозиция детского художественного творчества
«Наследники Великой Победы». Торжественную
часть мероприятия откроет выступление Ульяновского государственного губернаторского оркестра
русских народных инструментов под руководством
главного дирижера и заслуженного артиста России
Евгения Федорова.
- Помнить о 1418 днях и ночах самоотверженной
борьбы, в которой наша страна потеряла около
27 миллионов человек, главная наша, хранителей
истории, задача, - подчеркнула заведующая выставочным отделом Ленинского мемориала Татьяна
Данилина.

рамзина и Гончарова. Фонд
«Ульяновск - культурная столица» предложит всем желающим принять участие в работе
интерактивной площадки «Читаем Гончарова» и прочесть
отрывки из романов писателя.
Знатоки русской словесности,
правильно ответившие на вопросы-задания квеста, получат
литературные призы.
На празднике будут работать интерактивные выставки: «Карамзин и Симбирский
край», «Литературная карта
Симбирской губернии», выставка произведений лауреатов и номинантов Международной литературной премии
имени И.А. Гончарова. Здесь
же все желающие смогут написать «Гончаровский диктант».
Ульяновский областной художественный музей представит выставку «История одно-

го путешествия от Казани до
Астрахани» с видами Волги и
волжских городов в акварельных рисунках Н.И. Поливанова
и живописных произведениях
В.Г. Худякова, созданных в
1845 году во время путешествия
по Волге.
Государственный архив Ульяновской области подготовил
выставку «Родина Гончарова».
Театр кукол им. В.М. Леонтьевой и «Nebolshoy театр»
приглашают детей и взрослых
на свои спектакли. Программа
Музея занимательных наук имени Эйнштейна «Опыты» будет
интересна всем.
Состоятся разнообразные
мастер-классы, будут работать
торговые и сувенирные площадки. Все желающие смогут
сделать фотографию на память, облачившись в костюм
ХIХ века.
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Игорь Тихонов: Требуем убрать
распивочные из жилых домов!
Жители Ульяновска недовольны соседством
с шумными, грязными и опасными рюмочными
на первых этажах своих многоквартирных домов. Специалисты встревожены смертностью
и заболеваемостью вследствие распития горячительных напитков. Как бороться с алкоголизацией общества и какие меры предпринимает
власть?
По информации министра
здравоохранения Ульяновской
области Павла Дегтяря, только
за три месяца этой весной по
причине отравления алкоголем
в регионе погибло 63 человека.
Это меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (тогда от
алкоголя умерло 93 человека),
но и этих случаев можно было
бы и вовсе избежать!
Известно, что алкоголизм приводит к серьезному заболеванию
печени, и даже к ее разрушению.
Орган, расщепляющий алкоголь
в организме человека, не в силах
долгое время обезвреживать
большое количество спиртного,
и постепенно перерождается.
Кроме того, нарушение обмена
веществ в организме алкоголика
приводит к тому, что у больного
возникает недостаток витамина
В1 - тиамина. А он является
очень важным микроэлементом
для нормальной работы всех
органов, и мозга в том числе.
- Разговоры о вреде алкоголя
уже набили оскомину, - говорит
кандидат медицинских наук
Владимир Малинин. - И все
же неоспоримо, что причиной
большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических болезней часто
становится именно злоупотребление спиртным. Последствия
неумеренного употребления
спиртного всегда негативны,
начиная вроде бы безобидными
провалами памяти и заканчивая
серьезными заболеваниями и
даже смертью.
Чаще всего причиной смерти становится некачественный
(паленый) алкоголь. По данным
главного внештатного нарколога
Ульяновской области Сергея
Анфимова, качество спиртного
продолжает ухудшаться, число
контрафактной алкогольной
продукции растет, как и количество пациентов, страдающих
психозами на почве алкогольной
зависимости.

Еще одна причина высокой
алкоголизации нашего общества
- шаговая доступность алкоголя,
которая в Ульяновске растет
с каждой новой рюмочной,
открытой в многоквартирном
доме на первом этаже или в киоске поблизости. Это соседство
приносит жителям только одни
проблемы. Как следствие, появление точек продажи на разлив
алкогольной продукции значительно сокращает стоимость
квартир в таком доме. Никому
не хочется жить и растить своих
детей в таком месте, где рядом
или непосредственно на детской
площадке нетрезвые антисоциальные субъекты справляют
нужду, курят, матерятся, бросают мусор и т.п.
- Мы проводили исследования
и выяснили, что в Ульяновске на
каждые 500 жителей по одной
точке продажи алкоголя на
розлив, а в районах области
есть места, где на каждые 200
человек по такой же точке.
Для сравнения: в Москве этот
показатель до 2000 человек на
одну точку продажи разливного алкоголя. Это, конечно же,
вызывает настороженность и
огромное опасение общественности, особенно относительно
будущего детей, воспитания у
них здорового образа жизни:
как это сделать, когда со всех
сторон торгуют алкоголем, да
еще и ведут пропаганду о том,
что это нормально, что пьянство
- наша традиция и национальная
особенность?! - говорит председатель Ульяновской городской
общественной организации
«Социально-информационный
центр «Здоровое поколение»
Татьяна Дикарева.
По ее словам, мировоззрение
общества хоть и медленно, но
все же меняется. Все больше
людей понимает, что алкоголь
- это яд для организма и ничего
кроме. Но распространению
такого мнения активно мешают

те, кто наживается на продаже
спиртных напитков.
- Пивные компании в России
принадлежат иностранным
инвесторам, именно они, а не
государство, сегодня получают
прибыль. Соответственно, они
заинтересованы в насаждении
мифа о пользе алкоголя, о том,
что пить на праздниках - это
наши традиции и т.п. Но на самом деле это не так, пьянство
никогда не было нашей национальной чертой. Подумайте,
кому это выгодно: алкоголизация общества, рост смертности,
сокращение рождаемости,
ухудшение здоровья нации?
Уж точно не нам самим! - продолжает Татьяна Дикарева.
- У нашей организации 50 объединений и 18 волонтерских
центров в районах. Волонтеры
молодежного движения «Равный-равному» провели опрос
населения, где спрашивали
мнение жителей, как они считают: «алкоголь - это яд» или
«надо воспитывать культуру
пития»? Меня приятно удивило,
что треть опрошенных - 30%
- сказали однозначно: «Алкоголь - это яд». Именно с таким
убеждением надо воспитывать
подрастающее поколение. Те,
кто выступает за пропаганду
культуры пития, чтобы объяснять подросткам, как правильно пить, на мой взгляд, наносят
огромный вред обществу.
По мнению многих жителей,
любая пропаганда потребления

Книга
жалоб

В этом киоске - напротив дома №12 по проспекту Ульяновскому - точно продают «перчик». Это подтвердила пробная закупка, осуществленная жителями и
нашим корреспондентом

алкоголя, особенно среди детей и подростков, - это удар по
здоровью нации, по будущему
нашей страны. Однако, как нам
рассказали волонтеры, зачастую
приходится сталкиваться с тем,
что буквально насаждается
мнение о пользе употребления
алкоголя, причем из уст уважаемых специалистов и даже
врачей. Такие публикации бывают и в ульяновских газетах, об
этом говорят и на федеральных
телеканалах. И создание такого
благоприятного информационного поля вокруг потребления
алкоголя еще более опасно,
когда и продажа спиртных напитков становится все доступнее
и ближе, располагаясь буквально у нас в доме.
- Это действительно большая
проблема, которая в последние
годы особенно усугубилась в
областном центре. Самое печальное, что эти забегаловки
и рюмочные буквально «расплодились» в жилых домах, в
общежитиях, где проживает
большое количество населения,
в том числе много детей, на
глазах у которых все это происходит. Конечно, это вызывает
раздражение у жителей, и я это
прекрасно понимаю и полностью
разделяю. Так быть не должно,
что в любом месте поставили
два-три столика и разливают!
Поэтому мы принимаем доступные нам на региональном
уровне законодательные меры,
чтобы ограничить распростра-

нение рюмочных в жилых домах,
- комментирует заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ульяновской области
Игорь Тихонов.
По его словам, сейчас в стадии
общественного обсуждения находится закон «О регулировании
некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской
области». Этот документ позволит защитить население и
их многоквартирные дома от
оккупации их такими вот сомнительными заведениями, где
разливают алкоголь.
- Принятие данного законопроекта позволит ужесточить и
стандартизировать требования
к розничной продаже алкоголя.
По крайней мере, открыть рюмочную в жилом доме станет не
так просто, как сейчас. Будет наложен целый ряд ограничений,
- поясняет Игорь Тихонов. - Принятие данного закона - одна из
мер реализации государственной политики в сфере снижения
масштабов злоупотребления алкоголем. Но проблема в том, что
федеральное законодательство,
на мой взгляд, слишком лояльно
относится к этому вопросу. Надеюсь, что будущий состав Государственной Думы услышит нас.
Это уже будет следующий этап
работы, внесение соответствующих поправок в федеральное
законодательство.
Андрей Данилов

«Фанфурики»
вместо мороженого

- Я ежевечерне наблюдаю следующую
картину: в киоск с надписью «Мороженое. Соки» заходят алкоголики и
покупают там «перчик». Это заведение
работает круглые сутки без выходных,
- рассказывает Петр К., житель 12го дома по проспекту Ульяновскому
(наш читатель попросил не называть
своего настоящего имени, поскольку
опасается мести покровителей данного
«бизнеса»).
Указанный киоск находится с внешней
стороны 12-го дома и, по словам жителей, является настоящим рассадником
преступлений.
- У нас неоднократно бывали тут и
поножовщина, и драки, так как алкоголики здесь не переводятся. Вот вы мне
скажите: кто будет покупать ночью мороженое, когда рядом - круглосуточные
супермаркеты, где те же соки-мороженое стоят дешевле? - спрашивает Петр.
Любопытно, что жители 12-го дома
неоднократно обращались по этому

поводу в районную администрацию и
полицию, но ответ один: никаких правонарушений не выявлено.
Наш корреспондент вместе с двумя
собственниками упомянутого дома
провел небольшой эксперимент: средь
бела дня один из участников «опыта»
зашел в упомянутый киоск и за 20 рублей спокойно купил там «фанфурик».
Данное «действо» было заснято на
видео.
- Интересно и другое. У меня балкон
- как раз с видом на данное заведение.
Вечером и ночью туда часто заглядывает
молодежь. Как уже говорилось, мороженое там дорогое, «перчики» вряд ли
их интересуют. Что там еще можно покупать? Быть может, спайс или что-нибудь
подобное? - предполагает Петр.
Жители 12-го дома очень просят обратить внимание на данную проблему тех,
от кого зависит решение этого вопроса,
и считать эту публикацию обращением в
правоохранительные органы.
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Незабываемый
день

Рукодельницы подробно расспрашивали мастериц о технике
создания национальных костюмов

На один день парк «Победа» превратился в стилизованное
деревенское селение

Акатуй - еще больше

С каждым годом чувашский национальный праздник в Ульяновске собирает все больше
и больше гостей. В этом году 11 июня участниками мероприятия стали более
8000 человек, в том числе делегации из других регионов.
Торжества развернулись на
открытом воздухе на всей
территории парка культуры и
отдыха «Победа». Погода выдалась просто чудесной, да и
сам праздник удался на славу!
Жители города с удовольствием погрузились в атмосферу
ароматных и красочных национальных гуляний. Акатуй
- весенний праздник чувашей,
который сочетает в себе множество обрядов и различных
ритуалов, посвященных земледелию, раньше его отмечали
перед выходом на полевые работы. В старину этот праздник
еще называли Свадьбой сохи
и земли.
Как уже говорилось, на праздник в Ульяновск собрались не
только местные жители со всей
области, но и делегации из
Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Чувашской
Республики, Татарстана, Башкортостана. Впервые в этом
году на Акатуй в наш город
приехали представители чувашского народа из Мурманской
области. Гостей мероприятия
приветствовал и открыл праздник врио Губернатора Сергей
Морозов, которому вручили в
подарок национальный костюм
с красным орнаментом.
- На Симбирской-Ульяновской земле в дружбе и согласии с представителями других
национальностей проживает
почти 95 тысяч чувашей, что
составляет почти восемь процентов от всего населения области. И представители этого
народа вносят неоценимый
вклад в развитие, процветание
и обеспечение безопасности
нашей Родины. За это мы им
бесконечно благодарны. Межэтническую обстановку в нашем регионе можно охарактеризовать тремя словами:
стабильность, спокойствие,
доброжелательность. Уверен, так будет всегда, - сказал
Сергей Морозов.
На главной сцене выступили
чувашские народные коллективы из районов Ульяновской
области и других регионов России. Помимо этого на площадках парка для детей и взрослых
были организованы «Детский
Акатуй» и «Молодежная «Сарпике», со своей отдельной
концертной программой.
Почетными гостями праздника также стали председатель Комитета Госдумы РФ
по экономической политике,
инновационному развитию и
предпринимательству Анатолий Аксаков, председатель
Государственного национального совета Чувашской Республики Юрий Попов, президент
Чувашского национального
конгресса Николай Угаслов и
другие. Мероприятие посетили
председатель Законодательно-

Сергей Морозов открыл Акатуй и обратился с приветственным словом к участникам и гостям
мероприятия

«Детский Акатуй» встречал гостей хлебом с солью
го Собрания Анатолий Бакаев
и Глава города Ульяновска
Сергей Панчин.
- Этот праздник важен не
только для представителей
определенной культуры, но
и для всех жителей и гостей
города. Сегодня как никогда
общество нуждается в понимании важности сохранения
наследия предков, - отметил
Сергей Панчин.
Глава администрации города
Алексей Гаев стал одним из первых участников дегустации блюд
народной кухни. Представители
районов области предлагали
попробовать: чувашский квас,
пироги, шартан, чакат, хуплу и
т.д. Каждый участник Акатуя
старался по-своему завлечь к
себе людей, площадки были
стилизованы под деревенские
дворики - красочно и ярко,
с национальным колоритом.
Где-то даже были выставлены
музейные экспонаты - предметы

быта, национальные костюмы и
образцы народно-прикладного
творчества.
Многие горожане пришли в
парк «Победа» целыми семьями,
и пока взрослые дегустировали
народную кухню и примеряли
национальные костюмы, дети и
молодежь поддались азарту поболеть и даже принять участие
в борьбе на поясах и в других
спортивных соревнованиях: бой
мешками, петушиные бои, «молодушки с коромыслом», перетягивание каната, разбивание
горшка. Настоящим украшением
массового праздника стали конные скачки. Весь день в парке
не умолкали народные песни,
которые исполнялись хором под
гармошку.
- Это праздник добрых и
светлых людей, великих тружеников, которых отличает
братское отношение к своим
соседям и представителям любых национальностей. Не зря в

гимне Чувашской Республики
есть такие слова: «Народ народу друг и брат». Выдающийся
представитель чувашского народа - педагог и просветитель
Иван Яковлевич Яковлев - писал: «Верьте в Россию, любите
ее, и она будет вам матерью...».
Чем можно ответить на такие
добрые слова? Только признательностью и взаимностью,
- отметил Анатолий Бакаев в
своем приветственном слове с
главной сцены.
Врио Губернатора Сергей
Морозов и председатель Заксобрания Анатолий Бакаев подарили шести будущим первоклассникам из многодетных
семей ранцы со школьными
принадлежностями. А представители Министерства сельского
хозяйства вручили семьям,
нуждающимся в поддержке,
сертификаты на получение 200
кг овощей.
Алексей Николаев

В День России площадь
100-летия Ленина на время стала «Дворцовой площадью».
Здесь в 11.00 состоялся
«Форум эпох». Ульяновцы
горячо приняли бит-парад
«Утро России» с участием
барабанного шоу из Москвы,
суворовцев, мажореток и
городского ансамбля барабанщиков «Пляска седьмого
неба».
Также на площади выступила «Роговая капелла»
из Санкт-Петербурга, исполнившая Фанфарное произведение XVIII века. После
подобного «введения» в атмосферу праздника и эпохи
приветствие Современника
и речи исторических персон
имели уже не статус общего
шума со сцены, что нередко случается на массовых
мероприятиях, но приковывали внимание зрителей к
происходящему. Поэтому
дальнейшее музыкальное
посвящение героям разных
эпох и даже возложение
цветов к памятникам и дуэт
электроскрипок собрали
зрителей. А хореографическая картина с дымовым
фейерверком «Триколор»
и флешмобом «Да цветет
Россия!» были встречены
криками детского восторга,
который наблюдался и у
взрослых.
Официальные лица города
и области торжественно подняли Государственный флаг.
Кто-то из собравшихся был
восторжен, кто-то серьезен,
но и здесь равнодушных
почти не было.
Затем лучшие артисты
региона явили ульяновцам
свое творчество. Звучали
разные песни, не было строгой градации концерта на
тематические части, наверное, поэтому песни звучали
особенно ярко и душевно.
Даже за кулисами царила атмосфера праздника и уюта, а
музыканты и певцы говорили
о том, что нет волнения, что
«петь хочется».
В 14.00 гостей ждал мюзикл «Цветные сны радужного рассвета». Через час
горожане веселились под
выступление сборной команды-участницы «Студенческой весны-2016» от Ульяновской области.
В 18.00 площадь наполнилась звуками электроскрипок в исполнении шоу-дуэта
«Даймонд», который немного «разогрел» публику перед
концертом замечательных
ульяновских кавер-групп
«Контрабанда», «Самбукабанда», «Red fox», а в 21.00
и стар и млад плясали под
зажигательную музыку DJ
ЦветкоFFа.
Надо сказать, хоть теоретически организаторы попытались «разделить старых
и молодых», проведя на площади 100-летия дискотеку, а
на площади Ленина концерт
Надежды Бабкиной, вскоре
все перемешались на празднике. Среди поклонников
Надежды около половины
людей сверкали молодыми
улыбками, а среди поклонников ульяновского рока
и танцев было немало, как
принято теперь говорить у
молодежи, «возрастных».
Так что организаторам этого
незабываемого дня удалось не только связать воедино эпохи, но и сплотить
ульяновцев и гостей города
под гордыми и зажигательно праздничными словами
«Ура, Россия!».
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В прошедшие
выходные в Ульяновске
точно не было скучно:
город с размахом
отпраздновал День
России. Желающие
могли поучаствовать
в многочисленных
конкурсах, мастерклассах, пройти
квесты, послушать
живую музыку и
сфотографироваться
с литературными
и историческими
персонажами. Гостями
праздника стали
Ульяновцы с удовольствием звонили в колокола, привезенные
Александром Ярешко
звезды и коллективы
российского уровня Надежда Бабкина,
Московский джазовый Коробейница на фоне Симбирского покрова - уникального
оркестр и DJ ЦветкоFF. полотна, выполненного руками многих ульяновцев
Однако главной «фишкой»
ульяновского Дня России, безусловно, можно считать «Фестиваль эпох» - десятки различных
площадок, организаторы которых попытались в оригинальной
форме реконструировать «дела
давно минувших дней». Наш
корреспондент «пробежался»
по самым любопытным (но не
всегда - самым очевидным) точкам праздничного маршрута.

Ретроавтошлягеры

- Здесь представлена основа
нашего музея - «Москвич-407»,
«Москвич-401», «Волга-21»,
- рассказывает механик «Ульяновскмебели» Валерий Шишов.
Упомянутое предприятие презентовало на Дне России часть
коллекции своего музея ретроавтомобилей. По словам нашего
собеседника, представленные
авто - не просто экспонаты, но
полностью готовы к эксплуатации.
- На станции техобслуживания
мы не обращаемся, все ремонтируем своими руками - и ходовую,
и кузов. Ведь многие из нас - механики и водители, кое-что в этом
соображаем. Музей существует
уже лет шесть, постепенно обзаводимся все новыми экспонатами. Так, в ближайшее время планируем довести до ума «965-й»
запорожец и «Победу».
Кстати, новые «автошлягеры»
добывать совсем не просто. К
примеру, один из «Москвичей»
пришлось покупать с приключениями.
- Приобрели его в Подмосковье - в какой-то деревушке.
Погрузили автомобиль на грузовик, и выяснилось, что в кабине
можно ехать только одному
сопровождающему. Мне пришлось срочно на перекладных
добираться до Москвы - едва
успел на поезд, - вспоминает
Шишов.

Бой на лавке

- Зачем просто так фотографируешь? Садись с нами - биться
будем! - предлагает нашему
корреспонденту парень в русской рубахе. Так неожиданно
мы становимся участниками площадки «Казаки XII-XV веков».
Ее организаторы - дружины
«Сокол» и «Кремень», любители рукопашного боя «Буза» и
ансамбль средневековой музыки
«Ebrius hircum».
Бой, в котором мы поучаствовали, представлял собой
старинную игру: нужно было
умудриться одним ударом в
плечо сбить противника с лавки.
В итоге нескольких падений удалось «заслужить» специальный
браслет: 6 таких украшений га-

рантировали получение пригласительного на вечерний концерт
российских знаменитостей.

Симбирский покров

Взгляд гуляющих горожан невольно привлекает развешанное
недалеко от краеведческого музея яркое цветное полотно.
- Это Симбирский покров - декоративное покрывало, которое
состоит из множества небольших полотен. Его авторы - самые
различные люди: инвалиды,
воспитанники детдомов и средних школ, настоящие мастерарукодельники и обыкновенные
горожане. Общими усилиями
десятков людей мы создаем
наш покров пять лет, его длина
- уже около ста метров, - поясняет председатель реготделения
общественной организации
инвалидов «Факел» Людмила
Македонова.
В 2011 году именно эта организация вместе с сотрудниками
Музея народного творчества
предложила реализовать данную идею.
- Мы получили одобрение покойного Алексея Скалы и поддержку Губернатора Сергея Морозова. Тематика полотен очень
разнообразна: православные
праздники, семья, детство, птицы и т.п. Есть полотна-загадки и
картины-истории. Самое главное, что работа над Симбирским
покровом сближает и знакомит
неравнодушных людей друг с
другом, заставляет их верить в
творчество и добро, - отмечает
руководитель «Факела».

Звонница
из Саратова

Следующая площадка радует
не столько зрение, сколько слух:
любой из участников праздника
может попробовать себя в качестве звонаря.
- Мы привезли с собой уникальную звонницу - целую коллекцию колоколов. Некоторые
из них изготовлены еще в XIX
веке, - отмечает президент Ассоциации колокольного искусства
России Александр Ярешко.
Александр Сергеевич - автор
нескольких учебников, заведующий кафедры и этномузыкологии Саратовской госконсерватории. Он привез с собой не только
колокола, но и своих учеников
- будущих звонарей.
- В 1990 годы наблюдался бум
восстановления церквей. На
одной только Кубани возродили
более тысячи храмов и колоколен. А вот людей, которые умели
обращаться с колоколами, фактически не было. В связи с этим
мы почти 25 лет назад в нашей

консерватории создали специальный факультатив. За прошедшее время были выпущены сотни
профессиональных звонарей,
которые радуют сейчас сердца и
слух прихожан во многих храмах
России, - говорит руководитель
Ассоциации.
Кстати, саратовские звонари
не просто в совершенстве владеют различными «звонами», но
ездят в специальные экспедиции
в поисках старинных мелодий и
перезвонов.
- На нашей кафедре защищено
уже с десяток кандидатских и
три докторских диссертации,
посвященных колоколам. Мы
очень рады поделиться своей
любовью к чудесной колокольной музыке с ульяновцами!
Специально для нас Ярешко
вместе со своими учениками
исполнил один из известных
колокольных «звонов». А затем
ульяновцы могли «позвонить»
самостоятельно. За эту смелую
попытку также вручались браслеты, позволяющие заполучить
сидячее место на финальном
концерте с участием Надежды
Бабкиной.

Валерий Шишов рядом с любимым «Москвичом»

Письмо Богдану
Хитрово и
виртуальная
реальность

Безусловно, прошедший
праздник пришелся по душе
любителям словесности. Подход к площади 100-летия Ленина
украшали слова, придуманные
или введенные в русский язык
историком Карамзиным. Рядом
с областным Дворцом книги в
мобильной библиотеке «КИБО»
горожан обучали писать свои
имена на кириллице. А чуть подальше все желающие могли
написать письмо основателю
Симбирска Богдану Хитрово.
Впрочем, те, кто далек от
литературы и истории, также
могли найти себе множество
занятий по душе. Можно было, к
примеру, порисовать восковыми
карандашами под руководством
начинающих художников из
училища культуры. Любителей гаджетов и компьютерных
технологий наверняка привлек
аттракцион «Виртуальная реальность».
- Мы, что называется, «свободные художники» - ни к какой
организации не относимся. Закончили в свое время политех,
интересуемся компьютерами
и робототехникой. На День
России презентуем свою идею:
благодаря нашему самодельному аттракциону человек может
полностью погрузиться в иную

На площадке эпохи XVII века можно было сфотографироваться с женщиной, прядущей пряжу («в миру» - сотрудница
ЦНК Мария Иванова)
реальность, - уверяет молодой
изобретатель Максим Шутов.
С виду аттракцион представляет собой движущуюся металлическую площадку, оборудованную 3D-очками. Молодежи
развлечение явно пришлось по
душе.
- Пока мы тусуемся в парке
«Победа» - возможно, наша
идея понравится (ведь она дешевая в исполнении), и мы будем
развиваться далее, - комментирует Максим.
Стоит добавить, что в День

России подводились итоги фестивалей «Двенадцать жемчужин» и «Вольный берег»,
выступали - и далеко не только
на сцене - различные творческие
коллективы и актеры. В общем,
действительно было что посмотреть, послушать и с кем сфотографироваться. Думается, что
организаторам сентябрьского
Дня города придется и впрямь
постараться, чтобы не «снизить
планку» - в сравнении с прошедшим праздником.
Евгений Нувитов
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Маленький Большой человек
Личные вещи
Петра Голиченкова

Будущий Герой Советского Союза Петр Голиченков
родился в 1921 году в селе
Должниково Базарносызганской волости Карсунского
уезда Симбирской губернии.
Природа не наградила Петра
ростом - всего 1м 46 см, но
одарила характером сильным,
порой даже настырным. Всем
хотел доказать Петр, да и себе
тоже, что он не маленький!
Хотел проявить себя поступками настоящего мужчины. Но
в жизни и в работе молодого
парня пока не было ничего
героического: подумаешь,
работа сельского продавца!
Поэтому Петр ждал призыва
в армию. Но когда пришло
это время… его в армию не
взяли. Всего 4 см не хватило
до уставной нормы! Вот тогдато в полной мере проявилась
настырность Петра. Какие
только пороги самых разных
чинов не обивал он, и ведь
добился своего, доказал, что
годен к строевой и может быть
на службе Отечеству!
Службу Петр Голиченков
начал на литовской границе,
а через 7 месяцев началась
война. Почти сразу же батальон, в котором служил Петр,
попал в окружение. Капитан
Кондрашин послал Петра и
еще четырех его товарищей в
разведку, для того, чтобы выяснить численность и расположение войск противника.
Вроде бы все шло удачно, и
надо же было одному бойцу
внезапно... чихнуть, разом
обнаружив себя и своих това-

рищей. Завязался короткий
бой, четверо бойцов погибли.
А Петра схватили два дюжих
фашиста. Увидев такого маленького бойца, они сначала
приняли его за подростка. А
потом, поняв, что перед ними
взрослый, только слишком маленький парень, не приняли его
всерьез, даже не стали обыскивать. Скрутили руки и повели в
близлежащую деревню.
В штабной землянке не столько допрашивали, сколько потешались над его мальчишеским
ростом, потом, махнув рукой,
сдали на руки небольшому
отряду из десяти немцев. Отряд шел лесными тропами, не
очень-то обращая внимание на
своего пленника. На привале
Петр, прикинувшись немым,
знаками попросил отойти на
край леса по нужде. Те, махнув
рукой, отпустили: куда, мол,
денется этот коротышка.
Напрасно немцы не обыскали
Петра. На поясе, под брюками
у него были две гранаты, которые он предусмотрительно
захватил с собой, когда уходил в разведку. Солдат метнул
одну гранату в немцев, затем
вторую, в мгновение ока оказался у дерева, на суку которого висел немецкий автомат,
короткими очередями уложил
убегающих.
Сначала Петр решил пробираться к своим, но передумал.
Переодевшись в немецкую
форму, он вернулся в ту самую
штабную землянку. Кругом
было тихо, все спали. Крадучись, Петр проник внутрь и уже

Имя нашего
земляка Петра
Голиченкова
гремело
по всему
Ленинградскому
фронту, оно
было хорошо
знакомо и
гитлеровским
солдатам.

хотел привести свой приговор
в исполнение, как вдруг на
столе он увидел развернутую
карту, на которой были обозначены расположения войск
противника и наших частей.
Не поднимая шума, он забрал
карту, выскользнул из землянки и стрелой помчался к своим.
Добытая разведчиком карта
оказала батальону неоценимую
услугу: он вышел из окружения,
не потеряв ни одного бойца!
В одном из боев, вскоре
после выхода из окружения,
Петр был ранен, госпитальное
судно по пути в Ленинград было
обстреляно немцами, почти все
раненые погибли, но опять удача оказалась на стороне бойца.
Несколько часов Петр продержался на спасательном поясе в
холодной морской воде. Затем
его подобрало проходившее
мимо судно. После выздоровления Петр снова вернулся в
боевой строй.
Вскоре он окончил школу
снайперов. На свою первую
«охоту» Петр вышел 10 сентября 1941 года, открыл свой
снайперский счет и вскоре
стал лучшим стрелком на всем
Ленинградском фронте.
21 декабря 1941 года его
«охота» была особенно удачной: до обеда он уничтожил
17 гитлеровцев, а всего за
10 месяцев 225 фашистов
встретили свою смерть от руки
Петра Голиченкова. Тот день
был не только удачным, но,
по стечению обстоятельств,
стал для него роковым. Обозленные фашисты решили во

что бы то ни стало разделаться с ненавистным снайпером.
Теперь они стали охотиться за
бойцом. К несчастью, Петра
выдало пятнышко копоти,
образовавшееся на снегу от
выстрелов. Немцы подкатили
пушку на открытую позицию,
но не успели сделать ни одного выстрела. Петр уничтожил
весь артиллерийский расчет.
Тогда по снайперу стали бить
из дальнобойного орудия, и
снайперский блиндаж не выдержал.
Немцы торжествовали: казалось, Голиченков действительно погиб. Товарищи Петра
бросились разбирать обломки.
Вот разбитая снайперская винтовка, а вот и сам Петр. Сначала
подумали, что он мертв, но
оказалось, что и на этот раз
смерть обошла его стороной!
Но тяжелая контузия лишила
Петра речи и слуха. Врачам
пришлось немало потрудиться,
чтобы поставить его на ноги,
сам командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров
лично следил за лечением прославленного снайпера.
22 февраля 1942 года Петр
был приглашен в Смольный,
где из рук Первого секретаря
Ленинградского обкома партии
А.А. Жданова получил «Золотую Звезду» Героя и именную
снайперскую винтовку. Вскоре
Петр Иванович открыл собственную школу снайперов, и
230 бойцов научились так же
метко уничтожать противника.
Уже потом подсчитают, что
уничтожили они более трех

тысяч гитлеровцев и в общей
сложности получили награды
в количестве ста единиц!
После тяжелой контузии Петр
досрочно демобилизовался и
весть о Великой Победе встретил в родном Должниково.
В мирные годы наш герой
был заядлым общественником,
депутатом поселкового Совета,
членом бюро районной партячейки, председателем родительского комитета. Довольно
часто бывал в Ульяновске,
очень любил общаться с молодежью, не обходил стороной
и Краеведческий музей. Очень
сожалел, что не успел передать
в фонды музея свою именную
снайперскую винтовку, которую после войны изъяли. Но
совсем недавно от вдовы сына
Петра Ивановича В.И. Голиченковой в фонды музея был передан бинокль, принадлежавший
прославленному снайперу.
Кстати, после возвращения
с фронта домой Петр женился
на первой сельской красавице,
в семье родилось трое детей
- сын и две дочки.
Умер Петр Иванович Голиченков в возрасте всего лишь
57 лет. Но оставил свой след
на земле. Вырастил детей, сейчас уже подрастают правнуки
Большого человека - Петра
Ивановича Голиченкова.
Галина Величкина,
заведующая сектором
образовательных программ
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова

История пропавшего без вести

Архивистам часто приходится отвечать на запросы граждан, которые
занимаются поиском своих родных
- участников Великой Отечественной
войны. В мае этого года запрос поступил в городскую администрацию
по электронной почте от жителя Словакии Михала Михайловича Цоцули. В
письме рассказывается эпизод военной биографии уроженца Ульяновска
Владимира Николаевича Серебрякова
1922 года рождения.
Архивисты нашли сведения о Серебрякове в первом томе «Книги Памяти Ульяновской области». Информация следующая: он пропал без вести 1 октября 1944
года в районе Дукля, Польша. Именные
списки вошедших в издание составлены
по месту призыва (в данном случае - в
Ульяновске) и на основании документов
Центрального архива Министерства обороны РФ, в подготовке которых помощь
оказал Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела (ВНИИДАД).
А теперь обратимся к самому письму. В
нем Михал Цоцуля приводит данные, полученные им из второго тома «Книги Памяти Республики Хакасия». Информация
о безвозвратных потерях: Серебряков

Владимир Николаевич, 1922 года рождения, г. Ульяновск Куйбышевской области.
Дата и место призыва - 1940 год, Фрунзенский РВК г. Алма-Ата Казахской ССР.
Отец проживал в г. Алма-Ата (Казахстан).
Последнее место службы - 8 гв. штурмовая авиадивизия. Воинское звание - гв. ст.
лейтенант. Причина выбытия - пропал без
вести. Дата выбытия - 01.10.1944, и приведены ссылки на документы Центрального
архива Министерства обороны.
Далее в письме он рассказывает историю, составленную им в результате работы с различными источниками. Из чего мы
узнаем любопытные подробности о тех
далеких временах:
«В районе южной части деревни Кечковице, называемой На Гори, возле угодья
Крутой Верх упал сбитый советский самолет. Территория эта рядом с высотой
461,9 ниже уровня моря юго-западнее
деревни. Это случилось 1 октября 1944
года. Из полетных записей 8-й авиаармии
мы узнаем, что в этот день над Карпатами
был густой туман, что сделало невозможным выполнение боевой задачи. В
книге «Дукла вечно живая-8» мы находим
запись, что один член экипажа спасся.
Его сельчанин Михаил Жак перевез в
деревню на подводе с сеном.
Удалось уточнить, что случайно спас-

шийся летчик укрылся в густой хвое можжевельника от разведпатрулей из села
Розтоки (все это происходит в Словакии).
Переждал ночь и на следующий день из
опушки леса довольно долго наблюдал
за работой Михала Жака, к которому
затем и обратился за помощью. Тот перевез пилота в деревню. От Жака летчик
«переехал» к Яну Кравцу, затем его в
деревенской одежде перевели в другое
село Дубово в семью Яна Кучеравых. Поскольку месторасположение этого дома в
деревне не было достаточно надежным,
спасители опять его переместили, теперь
в дом Михала Цоцули. Неустанное выслеживание и розыск по селам представляли
большую угрозу для жителей. У Цоцули
спасенный тоже пробыл недолго. Покой
нарушил неожиданный визит людей в кожаных пальто. О нем известила игравшая
на дворе самая младшая дочь Зузанна,
это и спасло летчика и семью. Он спасся
под толщей сноповязальных шпагатов.
Что было причиной этого «визита» - неизвестно. Но он мог стать трагическим для
этой семьи, летчика и для всей деревни.
Это стало причиной тому, что пилот
попросил доставить его к ближайшей
группе партизан в соседнюю деревню
Куримко.
Спасенный летчик - гвардии старший

лейтенант Владимир Николаевич Серебряков (1922 г.р.), пилот самолета Ил-2,
командир эскадрильи 143-го Гвардейского штурмового авиационного полка из
8-й Гвардейской штурмовой авиационной
дивизии и 2-й авиационной армии».
«Эта история, таким образом, выписалась между миллионами военных судеб
большой страны», - пишет автор запроса,
вероятно, сын Михала Цоцули, спасшего
нашего летчика. Он просит предоставить
информацию о родственниках Владимира Николаевича Серебрякова.
А мы, в свою очередь, обращаемся
к жителям города и области. Если вам
известны какие-то сведения, факты или
вы слышали рассказы родственников
о судьбе и близких Серебрякова В.Н.,
просьба сообщить в Государственный
архив новейшей истории Ульяновской
области по тел. 41-27-02 или в Ульяновский городской архив по тел.: 41-02-99,
58-96-10.
Надежда Забалухина,
главный методист Государственного
архива новейшей истории
Ульяновской области,
Лариса Синицына,
главный хранитель фондов
Ульяновского городского архива
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Вам необходимо привести душевный
хаос в порядок, осторожно во всем
разберитесь, тогда он превратится в
стройную и гармоничную систему. Не
раздавайте обещаний, которые не собираетесь выполнять, они будут лишь
обременять вас. Вам необходима сконцентрированность и целеустремленность. Без сожаления расставайтесь с

Рак

Собранность и сосредоточенность
позволят вам творить чудеса и получить
прибыль. Желательно планировать
объем нагрузки на работе. Во вторник
и среду после напряженного рабочего
дня не стоит заниматься домашними
делами и кропотливой работой. Лучше
погуляйте перед сном по парку или по
набережной. Постарайтесь оградить
себя от бесполезных разговоров и ненужных контактов.

Близнецы

На этой неделе вам иногда будет
трудно справляться со своими желаниями. В делах карьеры и бизнеса явное
улучшение, появятся новые цели и
задачи. Неделя будет способствовать
реализации ранее задуманных планов.
В понедельник вы почувствуете прилив энергии и сил. Вы можете обрести
долгожданных надежных партнеров, но
если возникнут некоторые осложнения,
отложите принятие решения на следующую неделю.

Телец

На этой неделе постарайтесь не принимать скоропалительных решений,
будьте мудры и предусмотрительны,
тогда вы с легкостью обойдете препятствия и добьетесь желаемого. Прислушайтесь к голосу своей интуиции,
она подскажет самое верное решение в
деловой и личной сферах. В среду обязательно справьтесь с порывом гнева,
иначе сгоряча вы рискуете обидеть ни
в чем не повинного человека.

Овен

Вы сможете на практике реализовать
намеченные планы. На этой неделе вас
ожидают интересные встречи и знакомства. Общение пойдет вам на пользу и
избавит от грустных мыслей. В деловой сфере вас ожидает повышение по
службе и прибавка к зарплате. Можно
отправиться в путешествие. В субботу
много будет непредсказуемого, подготовьтесь к приятным сюрпризам. Подумайте о том, что необходимо сделать
в первую очередь. Освободите немного

Скорпион

Ваши успехи и популярность вызывают восхищение и зависть недоброжелателей. Но стоит ли расстраиваться
из-за сплетен? На этой неделе вероятна
командировка или дальняя поездка. В
четверг, оказавшись в затруднительном
положении, постарайтесь довериться
голосу интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок. Ничто не
должно отвлекать вас от намеченного
плана.

Весы

Начало недели будет удачно практически во всех отношениях. Желательно
объективно оценить свои возможности
и распределить время и силы, иначе
работа грозит занять почти все ваше
пространство. В четверг могут возникнуть срочные и непредвиденные дела,
которые потребуют от вас сосредоточенности и внимания.

Дева

Чемпионат Европы по футболу 2016 15-й футбольный турнир для сборных европейских стран, проводящийся под эгидой УЕФА. Проходит
с 10 июня по 10 июля 2016 года. В
сентябре 2008 года исполком УЕФА
постановил,
что на Евро2016 впервые
сыграют 24
команды.
28 мая 2010
года в Женеве страной
проведения
была выбрана Франция
(в третий
раз в истории).

Не подпускайте к себе близко госпожу лень, иначе она помешает вам
достигнуть столь желаемых результатов. Ставка на терпение и спокойное
ожидание принесет вам успех. Будьте
тактичны, старайтесь не допускать в
отношениях с партнерами проблем и
конфликтных ситуаций.

Рыбы

Не исключено, что вы чувствуете,
как в вас постепенно начинает увеличиваться раздражение по отношению
к коллегам по работе. Вам просто
пора в отпуск. Конечно, вам надоело
слушать бесконечные «полезные советы». Но постарайтесь не относиться
к этому всерьез, воспринимайте их как
шумовой эффект, тогда раздражение
может смениться смехом. Порадует
общение с семьей.

Водолей

В начале недели не переживайте,
если не успеете что-то завершить в
срок. В среду не стоит начинать новых
дел, лучше объективно оценить текущие: может быть, что-то нуждается в
пересмотре и коррекции. В этот день
постарайтесь не ограничивать свободу
близких людей, проявите уважение к
их желаниям и стремлениям.

Козерог

Попробуйте несколько изменить свой
стиль общения, расставьте приоритеты,
поменяйте аудиторию. Задумайтесь о
том, что для того, чтобы слыть прекрасным собеседником, совсем не нужно
много говорить, гораздо важнее уметь
слушать. Не приставайте к руководству
с новыми идеями, начальство сейчас
перегружено совершенно другими заботами и проблемами, лучше будьте
повнимательнее, выполняйте распоряжения точно и в срок.

Стрелец

Лев

Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы самолюбие не помешало вам жить. Постарайтесь несколько
уменьшить свой аппетит в финансовой
сфере. На пути к высоким достижениям
существенной помехой может стать
ваша косность и консерватизм. Не бойтесь осваивать что-то новое и общаться
с незнакомыми людьми.

времени для себя и своего любимого
человека.

прошлым, откройтесь навстречу новым
событиям.

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ИЮНЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 6.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
12.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
14.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 Д/ф «Золотой мой человек» 16+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Россия-Уэльс. Прямая
трансляция из Франции
24.55 ПРЕМЬЕРА. «Душа шпиона»
16+
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. «Неотложка»
12+
04.10 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор» 12+
05.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Практика 12+
0.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.15, 4.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА» 12+

ПЕРВЫЙ

7.30 Формула-1. Гран-при Европы
8.30, 10.00, 13.05, 15.40, 19.50
Новости
8.35, 15.45, 19.00, 1.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.35 «Заклятые соперники» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния - Албания
13.10 «Великие моменты в спорте»
12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария - Франция
16.15 Д/ф «Идеальный Шторм» 16+
16.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «Линия жизни. Виктор Раков»
14.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
16.10 «Academia»
17.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов»
17.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России». «Прекрасное должно
быть величаво»
18.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
18.25 «Тан Дун. Лауреат премии
имени Д. Шостаковича»
19.10 Музыка в Поднебесной. Опера
19.25, 2.40 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №13»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Моя великая война»
23.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
0.55 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая
армия»
1.50 «Кинескоп»
2.30 Д/ф «Лао-цзы»
3.25 Ф. Мендельсон. Концерт

РОССИЯК

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
6.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Тайны советского кино 12+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Общественный
гараж для крутого сообщества
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» 12+
09.45 Тайны советского кино 12+
10.15 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Сердцеедки» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Мультфильмы 0+
16.10 Я гляжу сквозь себя. Песни
Ю. Визбора 12+
17.05 Д/ф «Месть алтайской
принцессы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Ю. Андриенко.
Выборы 2016 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
22.40 Т/с «Пандора» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Ю. Андриенко.
Выборы 2016 16+
01.00 Х/ф «Сердцеедки» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
04.30 Доктор И 0+
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7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 Д/с «Курортный роман» 16+
14.25 Д/с «Окна» 16+
15.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
3.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
4.55 Д/с «Рублевка на выезде» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

19.30 «Наши на Евро». Портреты
Сборной России 12+
20.00 «Спортивный интерес»
21.00 Д/ф «Уэйн Руни» 12+
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия - Англия
2.00 «Футбол и свобода» 12+
2.30 Х/ф «РУДИ» 16+
5.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
6.15 «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+

СТВ

6.15, 14.15, 23.05 «Вспомнить все»
12+
6.45, 9.30, 12.45, 13.05, 22.30,
23.35 «Большая страна» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «Последние дни
Третьего рейха» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.45 «Новости Совета Федерации»
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.40 «Специальный репортаж» 12+
0.30 «Кинодвижение» 12+
2.05 Д/ф «Проигравшие и
побежденные» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Выход по-английски» 16+
0.05 «Без обмана. «Мастерломастер» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
3.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
5.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера» 12+
6.10 «Хроники московского быта.
Горько!» 12+

ТВЦЕНТР

05.25 «Если у Вас нету тети» 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Если у Вас нету тети» 16+
11.20 «Если у Вас нету тети» 16+
13.10 «Если у Вас нету тети» 16+
13.05 «Если у Вас нету тети» 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Куда он денется!» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Куда он денется!» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 21 ИЮНЯ
СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
2.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.30 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
12+
4.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
6.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Пограничная полоса»
14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 «Academia»
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России». «Не все!»
18.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
18.25 «Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
19.10 Музыка в Поднебесной. Балет
19.25, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №14»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Больше, чем любовь.
Вероника Тушнова и Алексей
Яшин»
22.30 Д/ф «Моя великая война»
0.55 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Ядерная любовь»
1.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
3.40 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

МАТЧ ТВ
7.30 «Заклятые соперники» 16+
8.00, 10.00, 13.25, 18.30 Новости
8.05, 15.30, 1.00 «Все на Матч!»

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Город-праздник
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Ю. Андриенко.
Выборы 2016 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Х/ф «Одна война» 14 +
11.35 Д/ф «Месть алтайской
принцессы» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Х/ф «Девятые врата» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Ю. Андриенко.
Выборы 2016 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
22.30 Т/с «Пандора» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разговор. Ю. Андриенко.
Выборы 2016 16+
01.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+
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6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.00 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 Д/с «Курортный роман» 16+
14.25 Д/с «Окна» 16+
15.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.40, 3.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
5.10 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

ДОМАШНИЙ

10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия - Англия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Уэльс
18.00 «Культ тура» 16+
18.40 «Десятка!» 16+
19.00, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия - Германия
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Турция
2.00 «Футбол и свобода» 12+
2.30 Д/ф «Уэйн Руни» 12+
3.30 «Рожденные побеждать» 16+
4.25 «Поле битвы». Аргентина против
Бразилии 12+
5.00 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США
7.00 «Второе дыхание» 12+

ПЕРВЫЙ

06.10 «Грустная дама червей»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 «Под прицелом любви» 12+
15.20 «Под прицелом любви».
Продолжение 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
18.55 «Заезжий молодец» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
24.55 «Родная кровиночка» 12+
02.45 «Отдаленные последствия» 12+
05.00 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
05.30 «Комната смеха»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮНЯ
0.50 «Я худею» 16+
1.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС

7.00 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Мой папа круче!» 0+
11.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня»
12+
13.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
17.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
17.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
20.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
3.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
5.25 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
16.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
20.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
2.00 Х/ф «СТЫД» 18+
4.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
6.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
7.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
13.05 Музыка в Поднебесной. Опера
13.20 «Легенды мирового Кино: Эдна
Первиэнс»
13.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.25 Музыка в Поднебесной. Балет
14.40 «Гении и злодеи. Станислав
Лем»
15.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
16.20 «Гала-концерт VI
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской»
17.50 «Музыка в Поднебесной.
Консерватория»
18.05, 1.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.35 «Музыка в Поднебесной.
Национальный центр
исполнительских искусств»
19.50 «Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера»

20.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.00 Д/ф «Вайда. Краски»
23.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
2.55 «В поисках «Неизвестной»
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

МАТЧ ТВ

7.30, 8.40, 10.45, 12.50, 17.00,
21.10 Новости
7.35, 1.00 «Все на Матч!»
8.45, 10.50, 17.05 Футбол.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
12.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия - Япония.
Трансляция из Польши
15.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы
16.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.05 Волейбол. Мировая лига
21.15 «1+1» 16+
22.45 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Трансляция из
США
0.45 «Заклятые соперники» 12+
2.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
3.55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Трансляция из США
6.30 «Рожденные побеждать» 16+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
10.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 16+
14.35, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
19.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
1.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
5.10 Д/с «Рублевка на выезде» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.35 Х/ф «Мистер Пип» 16+
08.30 Сказка за сказкой 6+
08.45 М/ф «Ролли и эльф: в поисках
сердца» 0+
10.05 М/ф «Ловушка для кошек-2.
Кот Апокалипсиса» 12+
11.35 Доктор И 0+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Радиорубка. Любая смена
деятельности - это отдых 16+
12.50 Какие наши годы 12+
14.05 Х/ф «Натурщица» 16+
16.05 М/ф «Ловушка для кошек-2.
Кот Апокалипсиса» 12+
17.40 Х/ф «Четыре танкиста и
собака» 12+
21.40 Жизнь прекрасна 12+
23.20 Х/ф «Один день» 16+
01.05 Х/ф «Маленькие трагедии» 12+

СТВ

05.30 «Свиридовы» 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

6.40, 16.25 Д/ф «Династия» 12+
7.35, 19.30 Д/ф «Плен. Начало
конца» 12+
8.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
12+
10.10 «От прав к возможностям» 12+
10.40 Д/ф «Возвращение Маргариты
Барской» 12+
11.25 «Культурный обмен» 12+
12.10 «Вспомнить все» 12+
12.35, 17.15, 0.10 «Большая страна»
12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Моя рыбалка» 12+
14.35 «Студия «Здоровье» 12+
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО»
12+
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?» 12+
21.55 Х/ф «ПОП» 12+
1.00 «Новости Совета Федерации»
12+
1.15 «Календарь» 12+

ОТР

7.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.00 «События»
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
3.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.50 Д/ф «Как приручить голод» 12+
6.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Свиридовы» 16+
11.20 «Свиридовы» 16+
12.10 «Свиридовы» 16+
13.05 «Свиридовы» 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Бобер» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Бобер» 16+
02.50 «Свиридовы» 16+
03.45 «Свиридовы» 16+
04.35 «Свиридовы» 16+
05.30 «Свиридовы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
9.00 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45 «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф»
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.35 «Бенефис Геннадия Хазанова»
16+
19.50 «Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «МаксимМаксим» 16+
0.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
2.55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
4.50 «Модный приговор»

7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Мастерломастер» 16+
16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
5.50 Д/ф «Мимино» 12+
6.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+

НТВ

РОССИЯ1

ОТР

6.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота» 16+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦЕНТР

6.05, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 9.30, 12.45, 13.05, 14.45,
22.30, 23.35 «Большая страна» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «Последние дни
Третьего рейха» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.40 «Специальный репортаж» 12+
23.05 «От первого лица» 12+
2.05 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» 12+
5.00 Д/ф «Наша биография. Год
1941» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Мои дорогие» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.35,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.40, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.50 «Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная
Хорватии - сборная Испании.
Прямой эфир из Франции»
1.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге» 16+
1.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА-2» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Украина-Польша. Прямая
трансляция из Франции
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Не пара» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc16+
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной войны». «Города
воинской славы: Малгобек».
«Города воинской славы:
Полярный» 12+
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Неотложка»
12+
05.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
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6.00 «Преступление в стиле модерн»
16+
6.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Высоцкая Life» 12+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 12+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «БЕС» 16+
1.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» 16+
2.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

НТВ

06.40 «Испытательный срок»
08.40, 12.10, 15.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 «Первые лица»
09.25 «Осторожно: ГАЗ»
09.53 Новое в социальном
страховании
10.03 «Время авиации»
10.15 «Правила движения».12+
11.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
12.20 «Гувернантка» 12+
14.20 «Деревенщина» 12+
15.35 «Деревенщина». Продолжение
12+
16.50 ВЕСТИ В СУББОТУ
19.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
21.55 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «На перекрестке
радости и горя» 12+
01.35 «Ты будешь моей» 12+
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Марш
Турецкого-2» 12+
05.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

7.00 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
13.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
0.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
2.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
4.25 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.35 «Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская»
13.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
13.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
14.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
15.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
17.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
17.50 Д/ф «Лао-цзы»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
19.40 «В. Золотухин. Острова»
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
21.55 «Группа «Кватро»
23.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
2.00 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт
2.50 М/ф для взрослых
2.55 «Где находится родина Золотого
руна?»

РОССИЯК

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+
2.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
4.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

6.20, 7.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Валерий Золотухин. Я Вас
любил...» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам» 12+
16.50, 22.50 «Чемпионат Европы
по футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.20 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
1.00 Х/ф «C 5 ДО 7» 16+
2.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
4.50 «Модный приговор»
5.50 «Мужское/Женское» 16+

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
08.00 Д/ф «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» 12+
08.55 Дураки, дороги, деньги 12+
09.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Ролли и эльф: в поисках
сердца» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа. С. Кузьмин. О спорт,
ты-мир! 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Мистер Пип» 16+
14.55 Мультфильмы 0+
15.05 Х/ф «Маленькие трагедии» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Решают кадры?
16+
20.00 Какие наши годы 12+
21.15 Х/ф «Натурщица» 16+
23.15 Х/ф «Маленькие трагедии» 12+
03.10 Будь здоров 16+
03.30 Радиорубка. Любая смена
деятельности - это отдых 16+
04.00 Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона
медали 12+

РЕПОРТЕР 73

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.30, 0.30 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
10.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
14.25, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
1.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
5.15 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 11.55, 14.15, 15.50, 19.45,
22.00 Новости
8.05, 18.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия - Таиланд. Трансляция
из Японии
12.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы
14.20 «Спортивный вопрос»
15.20 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
16.00, 21.15 «Все на футбол!»
16.45 Специальный репортаж
«Точка» 16+
17.15 «Большая вода» 12+
18.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы
19.50 «Место силы» 12+
20.20 «Капитаны» 12+
22.05 Волейбол. Мировая лига
0.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» 12+
2.00 «Футбол и свобода» 12+
2.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 16+
3.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3-е место. Трансляция из США
6.00 Д/ф «Барбоза»
6.30 «Рожденные побеждать» 16+

МАТЧ ТВ

3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

СТВ

6.00, 20.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
7.35, 19.30 Д/ф «Великие Лукималый Сталинград» 12+
8.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?» 12+
9.10 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО» 12+
10.30, 1.35 Д/ф «Марина Ладынина.
От страсти до ненависти» 12+
11.25 «Гамбургский счет» 12+
11.50 Занимательная наука 12+
12.05 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.25 «Фигура речи» 12+
14.55 Т/с «ТИШИНА» 12+
20.00 Новости
21.55 «На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет». Фильмконцерт 12+
23.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
2.30 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
4.35 Х/ф «ПОП» 12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
9.10 «Православная энциклопедия»
6+
9.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.30, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
15.50 Д/ф «Спортлото-82» 12+
16.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
18.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Линия защиты» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.45 «Обложка. Голый Гарри» 16+
6.10 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Дело в тебе» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Дело в тебе» 16+
02.50 «Свиридовы» 16+
03.45 «Свиридовы» 16+
04.35 «Свиридовы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 25 ИЮНЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 0.50, 5.30 «Даешь
молодежь!» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Холокост - клей для обоев?»
12+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
3.00 «Место встречи» 16+
4.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Не пара» 12+
24.55 «Специальный корреспондент»
16+
02.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Первые
четыре часа». «Города воинской
славы: Кронштадт». «Города
воинской славы: Белгород» 12+
05.05 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Практика 12+
0.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге» 16+
1.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
12+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Великие моменты в спорте»
12+
8.00, 12.15, 16.50, 18.55 Новости
8.05, 14.20, 1.00 «Все на Матч!»
9.45 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США
11.45 «Культ тура» 16+
12.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия - Испания
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия - Германия
16.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина - Польша
19.00, 22.00 «Все на футбол!»
19.45, 22.45 Футбол. Чемпионат
Европы
2.00 «Футбол и свобода» 12+
3.00 «Несерьезно о футболе» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
13.45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Музы и пушки»
14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 «Academia»
17.00 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России». «Дорога к журавлям»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
18.25 «Ланг Ланг в Москве»
19.10 «Музыка в Поднебесной.
Консерватория»
19.25, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №15»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Больше, чем любовь.
Леонид Леонов и Татьяна
Сабашникова»
22.30 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
0.55 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
1.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
3.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

РОССИЯК

8.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.20 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
16.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
2.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+
4.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
12+
7.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

ТНТ

11.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
2.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Общественный
гараж для крутого сообщества
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.05 Мультфильмы 0+
10.20 Х/ф «Девятые врата» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.05 Т/с «Пандора» 16+
16.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона
медали 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона
медали 12+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна
призрачного пламени» 16+
22.35 Т/с «Пандора» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Город-праздник
16+
01.00 Х/ф «Возвращение» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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6.10, 8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.00 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 Д/с «Курортный роман» 16+
14.25 Д/с «Окна» 16+
15.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.40, 3.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
16+
5.10 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

ДОМАШНИЙ

4.00 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США
6.00 «Рожденные побеждать» 16+
7.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 16+

6.15 «Кинодвижение» 12+
6.50, 9.30, 12.45, 13.05, 14.45,
23.55 «Большая страна» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «Последние дни
Третьего рейха» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30, 23.05 Д/ф «Наша биография.
Год 1941» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+
2.05 Д/ф «Тайная дипломатия конца
войны» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.35 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
16.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Ростовпапа» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
3.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
5.10 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» 16+
5.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез» 12+

ТВЦЕНТР

10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Вторжение» 16+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 23 ИЮНЯ

ТНТ

2.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
4.45 «ТНТ-Club» 16+
6.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
13.45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь»
14.25 Д/ф «Эзоп»
14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 «Academia»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России». «Длинная история»
18.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18.25 «И-Пинь Янг. Мастер-класс»
19.10 «Музыка в Поднебесной.
Национальный центр
исполнительских искусств»
19.25, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №16»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Больше, чем любовь. Алексей
Каплер и Юлия Друнина»
22.25 Д/ф «С немцами против
Гитлера»
1.00 «Худсовет»
1.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
1.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
3.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

МАТЧ ТВ
7.30 «Второе дыхание» 12+
8.00, 10.00, 13.05, 15.40, 18.45,
20.50 Новости
8.05, 16.15, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Неизвестный спорт».
Победителей судят 12+
11.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия - Австрия
13.10 «Заклятые соперники» 16+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия - Португалия
15.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия - Ирландия
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция - Бельгия
21.30 «500 лучших голов» 12+

22.00 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США
1.00 «Футбол и свобода» 12+
1.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН»
16+
4.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
6.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.10, 8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 Д/с «Курортный роман» 16+
14.25 Д/с «Окна» 16+
15.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.40, 3.35 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
5.20 Д/с «Рублевка на выезде» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона
медали 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Александр Маринеско. Жизнь
героя, или Обратная сторона
медали 12+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.05 Х/ф «Детектив Ди и тайна
призрачного пламени» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Мультфильмы 0+
16.15 Д/ф «Война и мифы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Решают кадры?
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Сын полка» 12+
21.40 Д/ф «Война и мифы» 12+
22.35 Т/с «Пандора» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Решают кадры?
16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+

6.05, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 9.30, 12.45, 13.05, 14.45,
22.30, 23.35 «Большая страна»
12+
7.45, 12.05 Д/ф «Последние дни
Третьего рейха» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.40 «Специальный репортаж» 12+
2.05 Д/ф «Пособники и предатели»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Ростовпапа» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
0.05 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
3.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
4.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
6.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+

ТВЦЕНТР

09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10,
4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Практика 12+
0.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге» 16+
1.25 «На ночь глядя» 16+
2.20, 4.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Не пара» 12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.55 Торжественное открытие 38-го
Московского международного
кинофестиваля
03.15 НОЧНАЯ СМЕНА. «Брестская
крепость». «Города воинской
славы: Владикавказ». «Города
воинской славы: Туапсе» 12+
05.20 «Комната смеха»
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.30, 5.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 24 ИЮНЯ

23.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
1.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
3.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
5.40 «Даешь молодежь!» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «МУХА»
5.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
13.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге»
13.55 «Письма из провинции.
Поселок Тирлян (Республика
Башкортостан)»
14.25 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Национальная библиотека
Китая»
18.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
18.20 Д/ф «БТ. Балет любви»
18.50 «Новосибирский
академический симфонический
оркестр. Юбилейный концерт»
20.20 Д/ф «Эдуард Мане»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Искатели. «Путешествия
Синь-камня»
22.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
23.35 «Линия жизни. А. Коршунов»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
3.40 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская
сокровищница»

МАТЧ ТВ

7.30 «500 лучших голов» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 17.40, 21.10
Новости
8.05, 14.15, 17.45, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Денис Глушаков» 16+
10.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия - Сербия.
Трансляция из Японии
13.10, 1.30 «Обзор Чемпионата
Европы 2016 года. Добраться
до плей-офф» 12+
14.45 «Федор Емельяненко. Перед
поединком» 16+

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Решают кадры?
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Х/ф «Сын полка» 12+
11.20 Д/ф «Война и мифы» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
14.55 Х/ф «Сын полка» 12+
16.05 Д/ф «Война и мифы» 12+
16.55 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Любая смена
деятельности - это отдых 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. С. Кузьмин. О спорт,
ты-мир! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Мистер Пип» 16+
22.55 Д/ф «Война и мифы» 12+
23.40 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.20, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
15.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
3.15 Д/с «Предсказания. Новые
люди» 16+
4.15 Д/с «Рублевка на выезде» 16+

ДОМАШНИЙ

15.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
17.10 Д/ф «После боя» 16+
18.15 «1+1» 16+
19.00 Волейбол. Мировая лига
21.15 Пляжный футбол. Кубок
Европы
22.15 «Все на футбол!»
23.00 «Рио ждет» 12+
23.30 Специальный репортаж
«Точка» 16+
1.00 «Футбол и свобода» 12+
2.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+
4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США
16+
6.00 «Неизвестный спорт» 16+
7.00 «Второе дыхание» 12+

6.00, 14.15, 0.35 «От первого лица»
12+
6.30, 11.45 «Основатели» 12+
6.45, 13.05, 14.45, 23.35 «Большая
страна» 12+
7.45, 12.05, 22.45, 23.05
«Культурный обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Х/ф «ТЕНЬ У
ПИРСА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
15.45, 21.00 Занимательная наука
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
1.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.50 Д/ф «Возвращение Маргариты
Барской» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30, 12.50, 15.50 Х/ф «ЧКАЛОВ»
16+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
4.10 «Петровка, 38» 16+
4.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
5.50 Д/ф «Фальшак» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Сезон чудес» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.30 Работа. С. Кузьмин. О спорт,
ты-мир! 16+
01.00 Х/ф «Возвращение» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 5.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге» 16+
1.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
16+
3.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ»
16+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
18.30 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Не пара» 12+
24.55 «Красотки» 12+
05.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Неотложка»
12+
05.55 «Комната смеха»

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 «ЧП. Расследование» 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Севастополь. В мае 44-го» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
3.30 «Битва за Север» 16+
4.25 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
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На берегу Свияги
появится новый парк

Сквер «Возрождение духовности» возле Спасо-Вознесенского
собора в Ульяновске расширят
вниз по склону до реки и модифицируют в парк под названием
«История государства Российского» в честь 250-летия нашего
земляка Николая Карамзина.

Напомним, сквер «Возрождение
духовности» относительно молодой
и появился у нас в городе всего два
года назад. Тогда благоустройство
территории возле храмового комплекса Спасо-Вознесенского собора проходило по инициативе главы
региона Сергея Морозова. Здесь
не только были высажены зеленые
насаждения и уложены прогулочные
дорожки, но и разместились сразу
несколько памятников, в том числе
плита с высеченными на ней библейскими заповедями и восемь мемориальных досок с изображениями
храмов, которые были разрушены в
предыдущие годы на нашей земле.
Кроме того, тут имеются удобные
скамейки для отдыха в тени деревьев и детская площадка.
Вместе с тем на церемонии открытия сквера общественности
представили планы дальнейшего
благоустройства этой парково-прибрежной зоны - второй и третьей
очереди. На прошлой неделе врио
Губернатора Сергей Морозов встретился с митрополитом Симбирским
и Новоспасским Анастасием и
вместе с архитекторами обсудили
ближайшие планы относительно
территории возле собора.
- Вторая часть благоустройства
сквера «Возрождение духовности»
будет посвящена созданию парка
«История государства Российского». С учетом того, что мы в этом
году отмечаем 250-летие Николая
Михайловича Карамзина, принято
решение воздвигнуть здесь композиции, связанные с его именем
и творчеством, а также памятные
знаки небесным покровителям Российской земли, - прокомментировал
Сергей Морозов.
На рассмотрение главе региона
и митрополиту проект комплексной модернизации территории в
границах ул. Минаева, набережной
реки Свияги, пешеходного моста и

Даже не верится, что когда-то (совсем недавно) на этом месте был
заброшенный пустырь с бурьяном и мусором
ул. 12 Сентября представил Почетный архитектор России Александр
Варюхин. Следует напомнить, что
именно Александр и Ляйля Варюхины разработали и проект самого
Спасо-Вознесенского собора. По замыслу авторов, сквер «Возрождение
духовности» будет расширен вплоть
до реки Свияги и трансформирован
в парк.
В новом парке предложено, в частности, воздвигнуть памятники князю
Владимиру, Александру Невскому,
Серафиму Саровскому и Сергию
Радонежскому.
Вместе с образованием нового
парка также предполагается расширить Симбирский Покровский
некрополь, охватив и благоустроив
сквер И.Н. Ульянова. Согласно проекту, от северных ворот Спасо-Вознесенского собора вглубь сквера
протянется дорога. Таким образом,
вся территория вокруг храма будет
объединена в большой архитектурно-ландшафтный комплекс с общей
духовно-исторической тематикой.
Этот объект станет не только элементом благоустройства Ульяновска,
но и его достопримечательности,
способной привлечь туристов. Планируется, что специально для данной территории будет организован
экскурсионный маршрут «История

государства Российского».
Напомним, участок, где в настоящее время расположен Симбирский
Покровский некрополь, является
составной частью историко-мемориального комплекса Спасо-Вознесенского кафедрального собора.
На территории бывшего мужского
монастыря похоронены деятели,
внесшие неоценимый вклад в развитие регионального центра и Ульяновской области.
- Убежден, это будет уникальный
парк, который станет излюбленным
местом отдыха и досуга жителей и
гостей областного центра. Планов
и проектов достаточно много, и нам
вместе предстоит выбрать лучший
вариант. Все идеи имеют одно
общее начало: мы хотим, чтобы
наши дети росли патриотичными и
воспитанными в русле традиционных
духовных ценностей, - сказал Сергей
Морозов.
По поручению главы региона
создана экспертная группа, включающая краеведов, архитекторов,
сотрудников Госархива Ульяновской
области и ландшафтных дизайнеров, которая займется обсуждением
проектов и опросом общественного
мнения относительно планов по благоустройству данного комплекса.
Андрей Данилов

Здесь торгуют садоводы

Обеспечить ульяновских дачников местами для
реализации выращенных на собственных участках
овощей - задача, стоящая перед городскими властями. Тому, как решается этот вопрос, 10 июня
в Заволжском районе Ульяновска был посвящен
объезд.
На сегодняшний день в Ульяновске действует 27 торговых площадок для садоводов и дачников. Первые из
них появились именно в Левобережье. Все площадки
оборудованы прилавками и навесами, кроме того, поблизости установлены биотуалеты и мусорные контей-

неры. Как подчеркнул глава Заволжского района Наиль
Юмакулов, есть все, чтобы обеспечить максимально
удобные условия для дачников и сохранить чистоту и
порядок на прилегающей территории.
- Кроме того, целью проекта является ликвидация
мест несанкционированной торговли, - отметил Наиль Хасянович. - Таким образом, мы защищаем и
интересы бизнеса. Большинство специализированных
мест для садоводов-огородников устанавливали при
поддержке предпринимателей. Они, как правило,
закрепляются за такими новыми торговыми точками,
следят за благоустройством прилегающей территории
и порядком. Также выбирается старший среди торгующих пенсионеров.
- Мы охотно откликнулись на предложение администрации района поучаствовать в создании торговых
площадок для садоводов, - подключилась к разговору
индивидуальный предприниматель Наталья Карташова. - Конкуренции между нами нет - мы торгуем
привозными фруктами, местные же бабушки приносят сюда все, что вырастили на своих приусадебных
участках. Мы и сами с радостью приобретаем у них
зелень и овощи.
Жителям Верхней и Нижней Террас уже привычны
стали мини-рынки на улицах Врача Михайлова, Димитрова, Краснопролетарской. А для самих садоводов
торговля не только ощутимая прибавка к пенсии, но и
повод лишний раз увидеться и пообщаться с друзьями
и соседями.
- Мы благодарны за поддержку и районной администрации, и предпринимателям, - объяснила пенсионерка Галина Михайлова. - Вместе мы убираем мусор
и следим за чистотой в сквере, который находится
рядом с нашими прилавками. Эту работу мы будем и
дальше проводить. Стали как одна семья.
Скоро для садоводов начнется горячая пора - созреют огурцы и помидоры, и от покупателей не будет
отбоя.
Дмитрий Сильнов
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
УЛЬЯНОВСКА!

Ульяновское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации напоминает: заявления страхователей о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на вредных
и опасных производствах, принимаются до 31
июля 2016 года.
Объем средств, направляемых страхователем на
финансовое обеспечение этих мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных
за предшествующий календарный год (за вычетом
расходов на выплату обеспечения по указанному
виду страхования, произведенных страхователем в
предшествующем календарном году), и не должна
превышать объем страховых взносов, подлежащих
перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд за год в целом.
Более полную информацию, в том числе по
комплекту необходимых документов, можно получить на официальном сайте Фонда социального
страхования (r73.fss.ru) в разделе «Предупредительные меры».

Организатор торгов - к/у ООО «Гидрострой» (432000, г.
Ульяновск, ул. Федерации, 140, ИНН 7325070490, ОГРН 1077435004646) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41 тел. 8-8422-735-903), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В) извещает о проведении торгов
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по
цене на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.
fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1 - Гаражный бокс
№303, площадью 15,0 кв. м, кадастровый номер: 63:01:0908001:
4476, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Карбышева, 63В, 3 этаж. Начальная цена
- 509 333,00 руб., НДС не предусмотрен. Шаг торгов - 5%. Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, ул.
Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5, в рабочие дни с 9 до 12
часов, тел. 8 (8422) 73-59-03. Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на счет ООО «Гидрострой»: ИНН
7325070490 КПП 732501001 ОГРН 1077325004646, р/счет №
40702810769000021553 ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК Г.
УЛЬЯНОВСК, Кор/счет 30101810000000000602, БИК 047308602.
Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна
содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона
о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К участию
в торгах допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую
требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты. Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 20 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г.
Торги состоятся 25 июля 2016 г. в 13 часов (МСК). Победителем
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Решение о победителе торгов принимается 25 июля 2016
г. В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата
в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В
случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания
договора в срок, установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого соответствует предложению, договор
заключается в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.

Конкурсный управляющий ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН
7327027388) Семенова Полина Валерьевна (адрес: 432071, г.
Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-69441, тел. 8 (8422) 277896), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская,
77В), действующая на основании Решения Арбитражного суда
Ульяновской области от 21.10.2015 г. по делу №А72-8023/2015
в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает, что повторные торги (объявление в газете
«Коммерсантъ» №76 от 30.04.2016 г., стр. 13), назначенные на
09.06.2016 г., по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-1159, в отношении земельного участка с К№ 73:24:041412:69, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, район Ленинский, ул.
Шевченко, д. 51, проводятся кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьева Елена Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 18 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 17 июня 2016 г.
по 18 июля 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 17 июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, район Ленинский, ул. Шевченко,
д. 55, с К№ 73:24:041412:19;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Юбилей
«Подсолнуха»

22 июня реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Подсолнух» отмечает
свой 15-летний юбилей.
Все эти годы учреждение активно реализует
основные направления
региональной политики
в области социального
сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка
с ограниченными возможностями.
Руководителем центра
является Татьяна Лучникова - автор проекта первого
в регионе реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями, член
Совета по делам инвалидов
при Губернаторе Ульяновской области. По ее
инициативе активизировалась работа по оснащению
учреждения современным,
реабилитационным и диагностическим оборудованием (в рамках федеральных программ). «Подсолнух» является базой,
опорно-экспериментальной площадкой Министерства здравоохранения и социального развития РФ по
внедрению эффективных
технологий реабилитации
детей со сложными множественными нарушениями
и подготовке кадров для
соцсопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов.
Новой вехой в развитии
реабилитационного центра
стала программа «Если
ребенок не такой, как все».
В рамках этой программы введены новые услуги
для детей-инвалидов: водолечение, рефлексотерапия, функциональная
диагностика, галотерапия,
монтессори-педагогика и
другие.
Одним из последних
проектов центра является
создание трудовых мастерских для молодых
инвалидов: оборудована
мастерская по деревообработке, активно внедряются
современные методики
обучения «Технологии»,
апробируются новые модели трудовой занятости
молодых инвалидов на
общественных началах, реализуется программа «На
работу в музей», открыты
специальные профориентационные профили по
направлениям: «швейное
дело», «деревообработка», «самодеятельный театр», «картонажное дело»,
«помощник экскурсовода
в музее». В результате
многие дети со сложными
комплексными нарушениями здоровья смогли найти
для себя дело по душе.
Уже более 10 лет в «Подсолнухе» работает самодеятельный театр «Ковчег».
В театре занимаются дети
с различными формами
олигофрении, ДЦП, хромосомными нарушениями,
эмоционально-волевой
сферы, не имеющие навыков адекватного общения.
Кроме того, многие годы
в учреждении реализуются
германско-российские проекты: в Ульяновск приезжают волонтеры, проводятся
конференции, осуществляется обмен методиками.
Коллектив архива новейшей истории искренне
поздравляет реабилитационный центр «Подсолнух»
с юбилеем!
Ольга Полянская,
сотрудник ОГБУ
«ГАНИ УО»

общество
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«Рябинка» для детей открыта
В Засвияжье после капремонта открылся детский сад №125 «Рябинка» на 175 мест.

На реконструкцию дошкольное учреждение закрылось в
октябре прошлого года. Теперь
это современное и удобное для
детей и взрослых здание. Обновлен фасад, полностью отремонтирован пищеблок, на территории садика установлены новые
веранды и малые архитектурные
формы. На переустройство дошкольного учреждения было
потрачено 65 миллионов рублей
из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Участвовал садик и в партийной
программе «Единой России»
«Детские сады - детям».
9 июня еще 10 ребят получили
направления в детский сад из рук
заместителя председателя ЗСО
Игоря Тихонова, Главы города
Ульяновска Сергея Панчина и
министра образования и науки
Екатерины Убы.
- Сегодня у нас настоящий
праздник. Мы вручаем направления в обновленный детский сад
маленьким гражданам нашего
города. Очень приятно, что это
происходит накануне самого
главного праздника нашей страны - Дня России. Отремонтировать и реконструировать учреж-

дение удалось благодаря врио
Губернатора Сергею Морозову
и партийному проекту партии
«Единая Россия» «Детские сады
- детям». Надеюсь, что детям
будет не только комфортно и
безопасно, но и очень полезно
ходить в этот садик, - сказал
Глава города Ульяновска Сергей
Панчин.
На самом деле, вместе с внешней и внутренней реконструкцией
изменился профиль воспитания
в детском саду. Дошкольное
учреждение теперь принимает
участие в программе ранней профориентации детей.
- Мы организуем тематические
занятия по направлению «Мир
в радуге профессий», станем
знакомить детей с автомобилестроением. Многие родители
работают на Ульяновском автомобильном заводе, поэтому мы
и выбрали данную площадку работы, - рассказала заведующая
детским садом №125 «Рябинка»
Алла Большакова.
Оценил инновационное направление работы дошкольного
учреждения и врио Губернатора
Сергей Морозов. Глава региона
поздравил детей и их родителей

Открытие садика для детей - праздник
с открытием садика и осмотрел радуют новыми, современными,
площадку программы «Мир в красивыми и очень комфортными детскими садами. Наш город
радуге профессий».
Родители тоже остались до- становится с каждым годом все
вольны увиденным в отремонти- лучше! Здорово, что есть парки,
где можно погулять с детьми,
рованном детском саду.
- От лица всех родителей Улья- много цветов… Спасибо вам!
новска мне хочется сказать - очень эмоционально высказаспасибо администрации и Пра- лась от ульяновских родителей
вительству города и региона Елена Никитина.
за то, что каждый год они нас
Павел Половов

Аквапарк - для приемных семей
- Мне здесь очень нравится: кругом зелень,
Александровский парк. Ожидаю, что будут
большие горки, а я буду скользить по ним
и кричать: «Вау!» - улыбаясь, рассказывает
Анастасия Елимова.

Приемные семьи рядом с аквапарком «Улет!»
Ей вторит ее подруга - Аня Михайлова. с областной Ассоциацией приемных семей,
Обе девочки - из приемных семей. Недавно а также - с детскими домами и инвалидами.
они вместе с другими детьми и взрослыми Организуем для них регулярные благотвопосетили ульяновский аквапарк «Улет!» и рительные акции, - рассказывает директор
поделились своими впечатлениями с нашим упомянутого аквапарка Игорь Аринахин.
По его словам, до начала летнего сезона
корреспондентом.
- Мы уже длительное время сотрудничаем они принимали детей и приемных родителей

абсолютно бесплатно. В программу входило
четырехчасовое посещение плюс бесплатные обеды.
- Сейчас у нас в связи с теплым временем года существенно увеличилась посещаемость. Поэтому мы вынуждены были
немного изменить благотворительные
условия: для детей до 18 лет по-прежнему
все бесплатно, а для сопровождающих их
взрослых - 30-процентная скидка, - поясняет
наш собеседник.
Только в мае городской аквапарк оказал
благотворительных услуг на сумму более
100 тысяч рублей. В неделю «Улет!» принимает 3-4 группы по 20 человек, которые
пользуются услугами бесплатно.
- Благотворительность совсем не мешает
бизнесу - наоборот. Благодаря подобным
акциям о нас больше узнают, тем самым
поддерживается увеличение посещаемости. Социально ориентированный бизнес
может быть выгоден, а благотворительные
акции хороши сами по себе, - отмечает
Аринахин.
По словам председателя областной Ассоциации приемных семей Марии Писаревой,
подобное сотрудничество не только радует
детей и их приемных родителей, оно доказывает, что понятие «семья» действительно имеет большое значение для нашей
области.
- Мы, взрослые, в свою очередь радуемся,
что теперь не нужно ездить в другие регионы, чтобы показать детям аквапарк. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

«Служите достойно!»

Татьяна обещает дождаться
Назира, уходящего на срочную службу в ВДВ

В свое время в Ульяновской
области существовал обычай,
который назывался «проводы некрутов (рекрутов)».
И до сих пор исследователям-фольклористам иногда
удается записать интересные
рассказы, связанные с этой
традицией.
В настоящий момент обычай
проводов в армию трансформировался в своеобразный День
призывника. Так, на прошлой
неделе в Засвияжье чествовали
молодых парней, которые уже в
июне пополнят ряды Вооруженных сил.
- Я сам служил в отдельной
разведроте ВДВ и горжусь этим.
Считаю, что служба в армии
- уникальный шанс доказать
себе и окружающим, что ты
- настоящий мужчина. Уверен,
что вы достойно отслужите,
создадите семьи, будете жить
и работать в Ульяновске, - с
таким напутствием обратился к

призывникам замглавы города
Игорь Буланов.
В свою очередь замглавы администрации Ульяновска, председатель призывной комиссии
Ульяновска Ибрагим Мурадов
напомнил о том, что служить
Родине - высокая честь и обязанность каждого.
- Также никогда не забывайте
о том, что вас ждут дома родные
и близкие - звоните им почаще,
- сказал выступающий.
Наш корреспондент пообщался с молодой парой - Татьяной
и Назиром, которым предстоит
расстаться на год.
- Конечно, я переживаю, но,
думаю, что этот год пройдет
быстро. Буду очень его ждать!
- говорит девушка призывника.
Назир сейчас оканчивает автомеханический техникум.
- Все мысли у меня пока о
том, как завершить учебу, а не
об армии. Но служить хочется:
возможно, даже свяжу свою

остальную жизнь с военной
службой, - уверяет Назир.
По словам начальника отдела военного комиссариата
Ульяновской области по Засвияжскому району Вячеслава
Обмолова, в этот призыв по заданию военного комиссариата
его отдел собирается отправить
182 человека.
- Уклонистов сейчас почти
нет: времена изменились. Конечно, около ста человек у нас
еще «в бегах», но это те, кто
бегает не один год, - из категории неисправимых. Улучшилась
ситуация и по медицинским
показаниям: процент годных к
службе увеличился, - сообщил
военком.
В основном наши ребята уходят служить в части Центрального военного округа: большая
часть - в Вооруженные силы РФ,
около 30 процентов - во внутренние войска МВД и МЧС.
Сергей Иванов

культура
Бессмертие художника
- в его творениях.
Это в очередной
раз подтверждает
персональная выставка
живописца, графика и
скульптора Владимира
Николаевича
Зинина (1926-2013),
посвященная 90-летию
со дня его рождения.
В доброй семейной атмосфере
экспозицию работ своего отца
Зинина-старшего открыл в музее
«Метеорологическая станция
Симбирска» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» преисполненный к нему любовью и
уважением сын - ульяновский
художник Александр Зинин.
Живописью занимается сноха
Владимира Николаевича, жена
Александра - Людмила. Искусство стало профессией и
для их дочерей Марии и Анны.
Незримо присутствовала на
открытии выставки живущая в
Санкт-Петербурге дочь Владимира Николаевича Валентина,
тоже художник. Такая вот это
многочисленная художественная династия Зининых!
А еще пришли родственники и
односельчане, в прошлом ученики Зинина-старшего, который до
1968 года преподавал рисование
в Павловской школе. Земляки с
душевной теплотой вспоминали,
каким он был замечательным
педагогом, как увлекал детей
рисованием.
Именно в Павловке, поселке
городского типа Ульяновской
области, он, выпускник Пензенского художественного училища
им. К.А. Савицкого, провел
большую часть своей долгой
жизни - учительствовал, писал
картины и занимался сельским
хозяйством. Был он, как вспоминал на открытии выставки знавший Владимира Николаевича
заслуженный художник России
Борис Склярук, и землепашцем,
и отелы принимал.
В его работах на выставке,
названной «Певец природы», запечатлены неброские сельские
виды, простота и естественность
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«Дружил я с речкой…»

Розы. 1997 г.

C полными ведрами. 1974 г.

крестьянской жизни, мудрость
и достоинство земляков. Во
всем этом Зинин видел красоту,
такую родную, до боли дорогую
сердцу.
Пейзаж «Дорога к луне»: ночное светило, кажется, притягивает к себе фигуру женщины, одиноко идущую по тропинке среди
деревьев, окутанных сумраком
волшебной светлой ночи...
Картина «На кухне полевого
стана» - своеобразный гимн
крестьянской России, где отдается дань уважения художника тяжелому труду хлеборобов; полотно вмещает в себя и
портрет дородной поварихи,
статью похожей на древнюю
славянскую богиню плодородия,
и натюрморт с золотистыми
свежеиспеченными хлебами, и
деревенский пейзаж в окнах…
А в картине «Сбор яблок» из
цикла «Яблочный спас» зритель
видит в таинственном сумраке
позднего вечера мерцающие
красным плоды на ветках, призрачные фигуры сборщиц, ящики и ведра, полные урожая, и во
всем этом есть какое-то языческое священнодействие…
Вообще, яблоки Владимир
Зинин любил писать, они у него

получались смачными, аппетитными, живыми.
Профессиональной художественной деятельности он полностью посвятил себя с 1968
года. В советское время его
кистью в нескольких хозяйствах Павловского района были
созданы галереи портретов
передовиков. «К сожалению,
- говорит Зинин-младший, - в
постсоветскую эпоху эти работы
были утрачены».
Занимался художник также графикой и скульптурой. В
Павловском районе до сих пор
стоят созданные им памятники
воинам, отдавшим свои жизни
за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Его открытие как живописца
для широкой публики произошло достаточно поздно. В 1999
году в Ульяновском областном
художественном музее была
представлена персональная
выставка Зинина, затем последовали выставки в Димитровградском филиале этого
музея и в картинной галерее
Ульяновского Союза художников. Искусствоведы заговорили
о явлении самобытного яркого
художника.

Уже после его ухода из жизни
дети Александр и Валентина
выпустили альбом с иллюстрациями произведений отца. В книге
есть воспоминания Владимира
Николаевича, им написанные, и
отрывки его рассказов о жизни,
записанные сыном Александром. Мастер рассуждал так:
«И вся эта грандиозная природа
- чудо, которое побуждает к сотворчеству, ибо надо же куда-то
девать энергию, идущую в душу
от вышины небесной, со всех
окрестных сторон и от земли».
Или вот еще: «Постоянно наблюдаемая природа каждодневно открывала в себе что-то
новое, необычное. Незабываемые красоты дней и ночей в поле
и в лесу. То солнце, то ливни, то
морозная стужа в обозном пути.
Дружил я с речкой. Дивился всякой мелочи деревенского бытия,
заботам отца и деда, чудесности
моих благодатных тетушек.
Благодатность жизни насыщала
меня любовью ко всему высокому - готовила к изобразительному искусству».
«Дружил с речкой…» Такая
слиянность с природой - настоящее счастье художника.
Ирина Морозова

Проект «Николай Карамзин. История в некотором смысле…»

О чем могли бы рассказать старые деревья…
Никогда не минуешь его бегом,
а всегда невольно замедлишь
шаг, будто ты попал в другое
измерение: задержишь взгляд
на величественной Клио, или залюбуешься вековыми деревьями,
или остановишься, чтобы вдохнуть
аромат сирени, или достанешь
фотоаппарат, чтобы сделать очередной снимок. Этот сквер красив

в любую погоду и во всякое время
года, но особенно весной, когда
распускается сирень и окутывает
памятник сиреневым благоухающим облаком.
Несомненно, Карамзинский
сквер любим жителями нашего города как уголок старого
Симбирска, ведь это едва ли не
единственное место в городе,
где сохранились насаждения XIX
века. А появился Карамзинский
сквер в Симбирске в 60-х годах
XIX века, когда после страшного
пожара 1864 года, который нанес
существенный урон как архитектурному облику города, так и его
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В каждом городе есть свои
особые знаковые места, в
которых ощущается ритм,
энергия, дух города, для
нас одно из таких мест Карамзинский сквер.

зеленым насаждениям, было принято решение о благоустройстве
городских общественных садов.
Надо сказать, что памятник
Н.М. Карамзину появился гораздо раньше самого сквера - в
1845 году, территория же вокруг
памятника называлась тогда Карамзинской площадью. Работы
по созданию сквера начались
в 1866 году по распоряжению
симбирского губернатора барона
Велио, к концу этого же года была
выполнена основная часть работ.
Проект планировки сквера разработал симбирский архитектор
Н.А. Любимов. Как он указывал в
счете, для посадки было куплено
саженцев: желтой акации - 10400
шт., сирени - 1000, спиреи - 700,
«английской рябины» - 300, жасмина (чубушника) - 300; вишни
- 200, кустарников других видов
- 100. Весной 1867 года в сквере
было уже около 40 деревьев, из
которых преобладали: липа, береза и вяз, из кустарников - желтая
акации, которая располагалась
вдоль ограды.
Первоначально сквер был
огражден деревянной оградой.
Затем появилась чугунная решетка, выполненная в мастерской
симбирского мещанина И.В. Голубкова по проекту Н.А. Любимова. В дальнейшем в сквере были
посажены отдельные деревья,
которые сохранились до наших
дней: сосны, березы, вяз, липа.
Сейчас в Карамзинском сквере
произрастает 300 деревьев и кустарников, и добрая половина из

них приходится на сирень обыкновенную - любимый кустарник Н.М.
Карамзина. Украшали сквер и
различные виды цветов: душистый
табак, георгины, маргаритки, в
том числе и розы, выписанные в
1903 году из Люксембурга.
Как утверждают исследователи, в 1882 году произошло
интересное событие, благодаря
которому о нашем сквере узнали
за границей. Профессор Чарльз
Гибб и некто м-р Бедд из НьюЙорка путешествовали по Волге
с целью изучения плодоводства.
Они обратили внимание на дикие
груши, растущие в Карамзинском
сквере. В Америке Чарльз Гибб
опубликовал брошюру «О плодах
в России», где автор написал и о
Карамзинском сквере, в котором
«дикие груши являются прекрасным орнаментным деревом, и,
кажется, таким, которое менее
всего страдает от сухости воздуха и уменьшенного количества
дождя». После этой публикации
грушами из Карамзинского сквера заинтересовались садоводы
Западной Европы и Северной
Америки. Черенки диких груш из
Симбирска отправлялись в Северную Америку и в германский
город Эрфурт.
В 1995 году Карамзинский
сквер в Ульяновске получил статус
памятника природы.
Арина Дубровина,
научный сотрудник
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова

Татарские
литераторы
на страницах
«Симбирска»

13

В городской библиотеке
№17 «Содружество» состоялась презентация выпуска журнала «Симбирскъ»,
посвященного татарским
писателям нашего края.
Этот номер сложился под
знаком 130-летнего юбилея
замечательного татарского поэта Габдуллы Тукая.
На страницах журнала опубликована подборка стихов поэта-классика, а также
представлено творчество
современных татарских литераторов нашей области.
Заведующая библиотекой
№17 Ольга Юрлова обратилась к собравшимся с приветственным словом и рассказала, что библиотека много лет
является гостеприимным домом для проведения встреч,
праздников, литературных
вечеров писателей и читателей разных национальностей.
Большое внимание здесь
уделяется татарским литераторам, фонды библиотеки
пополняются книгами на
татарском языке.
В опубликованном номере
журнала «Симбирскъ» эссе
«Татарский язык» Рауза Хузахметова пишет: «Татарская
речь… Какая сладостная
музыка, ласкающая слух и
подсказывающая, что все вокруг родное. Уходит тревога,
разглаживаются морщинки,
улыбается душа и лучатся
добрым светом глаза…».
Поэт, член Союза писателей России Николай Марянин, автор опубликованных в
журнале страниц о Габдулле
Тукае, рассказал о его связи
с Симбирским краем. Для
нас дорого и ценно знать,
что «татарский Пушкин» когда-то побывал здесь по приглашению мецената Хасана
Акчурина. Еще предстоит работа по увековечению памяти
Габдуллы Тукая на нашей
земле. Было бы оправданно
сделать это и в Барыше, там,
где когда-то побывал поэт.
Главный редактор журнала
«Симбирскъ» Елена Кувшинникова поблагодарила
татарских литераторов за
сотворчество и деятельное
участие в подготовке номера.
Она сказала: «Стихи татарских поэтов в журнале прозвучали на русском языке.
Это даст новых читателей,
привлечет интерес к творчеству самобытных авторов. И
в дальнейшем надо уделять
внимание вопросам перевода. Это дает стихам вторую
жизнь! Сотрудничая, мы обогащаемся!».
В презентации приняли участие авторы тематического
номера - поэты из Ульяновска
и Димитровграда: Иделбике,
Равиль Шафигуллин, Ринат
Илькин, Гельсиня Ханяфи.
Все они поблагодарили за публикации, отметив, что давно
уже назрела необходимость,
чтобы татарские литераторы
были услышаны в многоголосом хоре писателей нашего
края.
Главный специалист городского Управления образования Альфия Абутдинова в
своем выступлении выразила
мнение, что журнал «Симбирскъ» нужен учителям в
школах. А тематический номер могли бы использовать
в работе учителя татарского
языка.
Главным итогом встречи
было ощущение душевного
тепла, щедрости и единения,
возникшее во время презентации. «Литература - это
радость встречи!»

закон и порядок
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Липовые полицейские
вымогали деньги

Ульяновские судебные приставы совместно с представителями
ГИБДД и налоговой инспекции
организовали рейд по Чердаклинскому району.
Мероприятие прошло в рамках
месячника налоговой помощи,
традиционно проводимого ульяновскими силовиками с целью
проинформировать граждан об
имеющихся задолженностях, дабы
это не обернулось серьезными последствиями.
В ходе проведения совместного
мероприятия были остановлены
более сорока автотранспортных
средств. 11 водителям-должникам
вручены требования для обязательной явки к судебному приставу-исполнителю, пять должников
предупреждены об ограничении их
прав на управление транспортными
средствами.
Кроме того, жителям района были
вручены информационные листовки
сервиса «Узнай о своих долгах» с
подробным описанием того, как на
официальном сайте можно получить
информацию о наличии и оплате
имеющейся задолженности. Подобные акции проводятся регулярно в
каждом районе.
Узнать о своей задолженности
можно на сайте Управления ФССП
России по Ульяновской области http://www.r73.fssprus.ru/.

Взял кредит - плати

Очередной неплательщик вынужден был распрощаться с имуществом, которое было в залоге
у банка.
Залог является одной из гарантий
того, что кредитная организация
не потеряет свои средства - долг
можно будет погасить за счет имущества. Конечно, это крайняя мера,
но и к ней приходится прибегать,
если взявший кредит гражданин по
каким-либо причинам не может погасить долг.
Наверняка житель Димитровграда, когда взял кредит в одном из
банков города под залоговое имущество - автомобиль, не планировал
расставаться с машиной. И когда
платежи поступать перестали, а
банк потребовал отдать транспортное средство, должник заявил, что
автомобиля у него нет и его местонахождение ему неизвестно.
Тогда дело передали в службу
судебных приставов. Приставам
удалось выяснить, что гражданин
передал находящийся в розыске
автомобиль марки «Газель» своим
знакомым, для перевозок продуктов
на одной из продовольственных баз
Ульяновска. Вскоре транспортное
средство было обнаружено, изъято
и передано взыскателю.
А исполнительное производство
окончено фактическим исполнением.
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Без долгов
дорога легче

Остерегайтесь
«мобильных» мошенников

Очередную схему придумали злоумышленники, желающие поживиться за счет других с помощью сотовой связи.
Если СМС-сообщениями
с неизвестных номеров
с просьбами «мам, пополни счет, я потом все
объясню», никого уже не
удивишь, то новые схемы
все-таки могут ввести в заблуждение. Мошенников,
как правило, интересуют
две вещи - деньги и конфиденциальная информация
владельца мобильного
устройства. По данным
российских аналитических
компаний, более 20 процентов всех утечек происходят именно через них.
Классическим способом
мошенничества являются
сообщения о блокировке
банковской карты или «заявка с карты 5500 рублей
принята». При этом обязательно указывается номер,
по которому можно уточнить информацию. Если
вы играете по правилам
мошенников и перезваниваете, вам сообщают, что
произошла ошибка, просят сообщить реквизиты
или выполнить несколько
действий с картой для
устранения неполадок.
Следуя инструкциям «банковских сотрудников», вы
становитесь спонсором
мошенников, которые с
удовольствием потратят
ваши деньги.

Проблемы могут возникнуть и при передаче своего
телефона другому человеку. Например, вам нужно отремонтировать свой
гаджет. И, казалось бы,
что тут может произойти?
Но это заблуждение: вашу
сим-карту могут скопировать, а мошенники получат
безлимитную связь за ваш
счет и доступ к банковским
картам.
Еще один способ незаконной наживы через мобильные устройства - ММС
с незнакомого номера:
«отправлена ММС открытка/подарок от Кати для
абонента» и указан ваш
номер телефона и ссылка
для скачивания. Если вы
переходите по ссылке,
на телефон загружаются
вирусы, которые помогут
вашему телефону «самостоятельно» отправлять
СМС на номера мошенников.
Многие «проблемы»
можно скачать случайно:
ММС, программы, причем
не только из непроверенных источников, но и замаскированных под полезные
приложения в официальном
каталоге. После заражения
телефон автоматически начинает рассылать СМС на
платные короткие номера
мошенников.
Избежать всех этих неприятностей очень просто.
Главное - не поддаваться
панике и эмоциям. Помните, нам в детстве запре-

Матрос
лишился пальцев

Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по
факту тяжелого несчастного случая с матросом судна, которому
на рабочем месте оторвало все
пальцы правой руки.
По информации сотрудников прокуратуры, 29-летний мужчина был
травмирован при проведении швартовых работ теплохода «Шлюзовой31» в составе с баржей к несамоходному земснаряду «Портовый-3» на
реке Волге. В определенный момент
произошел зажим швартовочным
канатом к швартовому устройству
(кнехту) пальцев правой кисти моториста теплохода. В результате он
лишился всех пяти пальцев.
В настоящее время проводится
проверка и устанавливаются все
обстоятельства происшествия. По
результатам будет решен вопрос о
необходимом комплексе мер прокурорского реагирования.

Частный охранник избил пенсионера

Взятка вышла боком

Вместо того чтобы защищать мирных граждан, 42-летний
мужчина сам напал с кулаками на пожилого ульяновца.
Инцидент произошел в сквере имени
И.Я. Яковлева. 78-летний Рафаэль Г.
мирно отдыхал, наслаждаясь солнечной погодой, когда к нему подошел
сотрудник одной их охранных фирм
Петр К. Мужчина был изрядно «навеселе» и явно был не прочь к кому-нибудь
придраться. Под руку ему подвернулся
пожилой гражданин… Не объяснив причины, охранник ударил пенсионера по
лицу, причинив ему тяжелую травму.
Пришлось обращаться за помощью

медиков. А дебоширом занялась полиция.
На основании представленных прокуратурой Ленинского района доказательств Петр
К. был признан виновным в умышленном причинении из хулиганских побуждений тяжкого
вреда здоровью человека. Суд приговорил
его к трем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, хулигану предстоит
выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей в
виде компенсации за причиненный моральный вред. Приговор вступил в силу.
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Попытка подкупить сотрудника
ДПС обернулась для водителя крупным штрафом.
В тот злополучный для него день сотрудник одной из пензенских фирм, 27летний Александр Ц. был остановлен дорожной полицией на трассе М-5 «Урал»
в Новоспасском районе Ульяновской
области. Вначале стражи порядка планировали просто проверить документы,
но затем заметили, что водитель явно не
трезв. Молодому человеку было предложено пройти медицинское освидетельствование, дабы решить дальнейшее
развитие ситуации.
Однако Ц., явно осознавая, что
рискует лишиться водительского удостоверения, попытался решить вопрос
полюбовно. Сев с инспектором в служебную машину, он, как бы невзначай,
положил на сиденье несколько денежных купюр. За что и был задержан с
поличным и привлечен уже к уголовной
ответственности.

щали не разговаривать с
незнакомцами? Тут ровно
такая же история.
Не открывайте ММС,
ссылки, присланные с неизвестных номеров, не
покупайте сим-карты с рук.
И главное - не сообщайте
незнакомым людям личные данные, не называйте
номера и серию паспорта
и цифры с номером вашей
банковской карточки.
Не доверяйте сообщениям о блокировке вашей
карты и не перезваниваете
по номерам, указанным
в сообщениях. Если вы
переживаете, что с вашей картой действительно
могло что-то произойти,
свяжитесь с банком, а не
спонсируйте мошенников.
Ведь, если задуматься, у
сотрудников банка наверняка есть более важные
дела, чем «проверка вашей
карты».
Чтобы сократить вероятность риска мошенничества, связанного с банковской картой и со своим
счетом, либо сократить
возможный ущерб, прежде всего нужно подключить СМС-сообщения от
банка, в котором открыт
ваш счет. С данной опцией
вы будете видеть все движения средств по счету.
Эта мера позволит вам своевременно заблокировать
карту, если вы увидите,
что произошло несанкционированное вами снятие
денежных средств.

Ульяновскими стражами порядка задержаны трое мошенников,
обманывавших индивидуальных
предпринимателей.
С тех пор как в Ульяновской области были введены ограничения на
продажу спиртных напитков в выходные и праздничные дни, полиция
ужесточила контроль за продавцами
алкоголя - многие из них не брезгуют преступать региональный закон.
На этом и решили нажиться трое
симбирянок. Раздобыв униформу
сотрудника полиции, они отправились в «рейд» по торговым точкам
Сенгилеевского района.
Действовали злоумышленники
просто. Под видом полицейского
одна из женщин заходила в магазин
и сообщала продавцу о совершении
им административного правонарушения: продажи крепких алкогольных
напитков в выходные дни. И тут же
предлагала не составлять соответствующий протокол за денежное вознаграждение. Подельницы
играли роль понятых. Как правило,
предприниматели предпочитали раскошелиться.
Как было предварительно установлено, аналогичным образом мошенницы обманули троих продавцов.
Всего злоумышленницами было присвоено более 70 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий всех троих удалось задержать с поличным в селе Кротовка
Сенгилеевского района. При осмотре
автомашины ВАЗ-2112, на которой
передвигались подозреваемые,
было обнаружено форменное обмундирование сотрудника милиции
и денежные средства.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Суд признал автолюбителя виновным в
попытке дачи взятки должностному лицу
и приговорил к крупному штрафу.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Джоггинг, или Пробежки на новый лад
Бег трусцой был и остается самым распространенным и
доступным видом фитнеса. О том, как сделать пробежки
максимально полезными для здоровья, а главное, не навредить себе, нам рассказала заместитель главного врача
по медицинской части ГУЗ ОВФД, главный внештатный
специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области Наталья Сусина.

Утренние пробежки помогают
побеждать в городских эстафетах
С приходом лета многие желают
привести себя в форму, дабы достойно
выглядеть на пляже. Да и под легкой
одеждой сложнее скрыть недостатки
фигуры. Но на посещение фитнесклубов не у всех хватает терпения и
времени. Тем не менее выход есть
- это старые добрые пробежки, или,
выражаясь современным языком,
джоггинг.
Сегодня уже ни для кого не секрет,
что польза бега для здоровья просто
колоссальная! Это естественная каждодневная нагрузка, позволяющая
оставаться в тонусе и хорошем настроении. Не зря же, когда говорят о благотворном влиянии пробежек на состояние человека, всегда обращают внимание не только на физиологические
аспекты, но и на психоэмоциональный

уровень бегунов. Им не страшны бичи
современного городского человека стрессы и депрессия. Современный человек проводит очень мало времени на
свежем воздухе, предпочитая дышать
продуктом очистки кондиционеров на
работе и в машине. Пробежки помогут
решить и эту проблему.
Если вернуться к оздоровительным
аспектам, то следует отметить, что
регулярные пробежки способствуют
укреплению сердечной мышцы, сохранению эластичности сосудов, насыщению тканей кислородом, увеличению
объема легких, очищению бронхов,
повышению иммунитета, выводу шлаков и токсинов, нормализации работы
нервной системы. Кроме того, благодаря бегу можно избежать таких опасных
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, как атеросклероз, инфаркт,
инсульт.
Прелесть бега в том, что он не требует
сложной экипировки или специального
оборудования. Пара удобных кроссовок, не стесняющая движения форма
по сезону - и вы готовы к пробежке.
Единственное - стоит повнимательнее
отнестись к выбору обуви. Кроссовки
должны иметь подъем подошвы к пятке,
чтобы нога приземлялась на носок, а не
плашмя, иначе можно травмировать
колени. А беговой дорожкой может
стать любой тротуар, тропинка в парке,
бульвар или пешеходная зона. Хотя,
конечно, в идеале лучше использовать
близлежащий стадион с резиновым покрытием - там риск травмировать ноги
на бегу сводится к нулю.
Однако препятствием для занятий
джоггингом могут стать проблемы
с опорно-двигательным аппаратом,
сердечно-сосудистой, эндокринной
системами, мочекаменная, желчнокаменная болезнь, ожирение. Разумеется, в период острых простудных заболеваний и обострений хронических

недугов занятия придется на время
приостановить, равно как и любые другие спортивные тренировки. Для того
чтобы не навредить себе, необходимо
предварительно проконсультироваться
с лечащим врачом.
Занятия бегом необходимо начинать
постепенно, с небольших нагрузок. Для
начала лучше устроить интервальную
тренировку, то есть бег чередовать с
ходьбой. Затем процент бега может
увеличиваться. Перед занятием бегом необходимо провести разминку
- общеразвивающие упражнения в
течение 5-15 минут.
Продолжительность бега у начинающих не должна превышать 10 минут.
Затем постепенно продолжительность увеличивается до 30-40 минут
в день. Рекомендуется заниматься
оздоровительным бегом три-пять раз
в неделю.
Для того чтобы тренировка приносила только пользу, необходимо
вести самоконтроль. Об адекватности
нагрузки можем судить по реакции
сердечно-сосудистой системы. Максимальное увеличение пульса не должно
превышать 220 минус возраст. Для
получения тренирующего эффекта достаточным будет увеличение пульса во
время тренировки до 50-75 процентов
от максимального.
Что же касается наилучшего времени
для пробежек, то им было и остается
утро. Во-первых, организм отдохнул
и полон сил после ночного сна. Вовторых, пробежка до завтрака позволит эффективнее бороться с лишним
весом. А в-третьих, утренний воздух
гораздо чище, нежели вечером.
Также помните, что при занятии
любыми оздоровительными тренировками необходимо знать основное правило, сформулированное известным
ученым Кеннетом Купером: безопасно,
медленно, поступательно.

Газон для
футболистов
На стадионе «Старт» Ульяновска завершается монтаж нового футбольного газона.
Работы ведутся под контролем врио Губернатора Сергея Морозова. 14 июня он лично осмотрел место будущих футбольных баталий и, будем надеяться, побед наших
футболистов. Планируется, что тренировки спортсменов возобновятся 20 июня.
Как доложили главе региона специалисты Министерства физической культуры и спорта, новое покрытие, размер которого 105 х 70
метров, соответствует всем современным требованиям. Уникальность его в том, что произвели его
в нашем регионе, в Димитровграде, где совсем недавно запустили
линию по производству искусственных футбольных газонов.
- Кроме того, что на «Старте»
приводят в соответствие футбольный газон, на арене также уже
начали установку антивандальных
тренажеров. Когда завершатся эти
работы, стадион станет одним из

центров тестирования комплекса
ГТО, - отметил министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин.
- Прежний газон верой и правдой служил нам девять лет. Эксплуатировался он фактически
круглогодично. Здесь проходили
матчи чемпионата России среди
клубов первого дивизиона и зоны
«Урал-Поволжье» второго дивизиона, игры любительских турниров,
тренировки юных спортсменов.
Уверен, что и новый сослужит нам
хорошую службу, - прокомментировал директор стадиона «Старт»
Валерий Коробков. По его словам,

старое искусственное покрытие
планируется использовать на площадках любительских спортивных
организаций.
Как отметил Сергей Морозов,
реконструкцией поля на стадионе «Старт» мероприятия по
совершенствованию футбольной инфраструктуры региона
не ограничатся. Также менять
газон планируют на стадионе
«Авангард» в Ульяновске и
«Строитель» в Димитровграде.
Кроме того, завершается реконструкция футбольного газона с
искусственным покрытием в селе
Новоспасское.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Неолимпийский спорт
в массы

В минувшую пятницу состоялось
первое общее собрание созданной в
Ульяновске ассоциации национальных
и неолимпийских видов спорта.
Как отметил президент региональной
Федерации армспорта Игорь Коновалов,
целью объединения является дальнейшая
популяризация неолимпийских и национальных видов спорта, привлечение к занятиям наибольшего числа ульяновцев,
и, разумеется, сохранение культурных
традиций различных видов единоборств.
В ассоциацию вошли представители
Федерации мас-рестлинга, смешанных
единоборств, городошного спорта, пауэрлифтинга, гиревого спорта, флорбола, всестилевого карате. Президентом
ассоциации был избран председатель
правления Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области
Руслан Гайнетдинов.
Заместитель начальника Управления
физической культуры и спорта Ульяновска
Рамиль Егоров обозначил самые важные
мероприятия ассоциации - проведение
массовых спортивных праздников, взаимодействие с национально-культурными
автономиями области и всесторонняя
популяризация здорового образа жизни.
В ближайшем будущем наш регион имеет
все шансы стать настоящей столицей неолимпийских видов спорта Приволжского
федерального округа, а на проводимые соревнования будут собираться сильнейшие
атлеты со всей страны и из-за рубежа.

Иное название новый уровень

С 5 мая Комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации Ульяновска стал называться
Управлением физической культуры и
спорта. О том, какие нововведения ждут
организацию, нам рассказал заместитель начальника Управления Рамиль
Егоров.
Как подчеркнул Рамиль Егоров, главной
целью Управления, как и прежде, является
развитие массового спорта, вовлечение
самых различных слоев ульяновцев в занятия физкультурой и пропаганда здорового
образа жизни.
- Традиционные массовые спортивные
акции планируется вывести на новый уровень, - объяснил Рамиль Егоров. - Так, к
суточному легкоатлетическому забегу,
организуемому ко Дню города, можно привлечь спортсменов из городов-побратимов
и других стран. Например, в забеге к 9 Мая
в этом году выступали гости из Татарстана.
То же касается соревнования «Волжский
подъем» - зрелищное мероприятие наверняка заинтересует спортсменов из многих
регионов.
Не первый год в Ульяновске проводится
фестиваль национальных и неолимпийских
видов спорта. Содействовать дальнейшему
развитию традиционных видов состязаний
и единоборств призвана спартакиада национальных автономий Ульяновской области,
организовать которую также намерены
сотрудники Управления.
- Отдельно стоит отметить, что на массовые акции мы планируем приглашать звезд
спорта, таких как Сергей Бадюк, Олег Тактаров, - подчеркнул Рамиль Егоров. - Кроме
того, не следует забывать и местные «легенды», о которых, увы, молодежь почти
ничего не знает. А у этих людей всегда есть
чему поучиться.

Ульяновский
парашютист - лучший

53-летний симбирянин Вадим Зарипов
стал победителем престижных ветеранских соревнований в Абхазии.
Традиционный международный турнир
по парашютному спорту проходил на днях
в Сухуми. Помериться силами прибыли
спортсмены из России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Для того чтобы повысить уровень соревнований, организаторы предложили
участникам совершать прыжки на датчик
с «абсолютным нулем» - с километровой
высоты парашютист должен был приземлиться на датчик, диаметр которого
меньше одного сантиметра. К чести Вадима Зарипова, со столь сложной задачей
он справился блестяще - во всех шести
совершенных прыжках не промахнулся
ни разу. В итоге ему досталась высшая
награда. Еще один симбирянин - Сергей
Косинский - стал серебряным призером
соревнований.
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АФИША
ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
21 июня, 18.00 - концерт «Такая разная музыка, такой разный
джаз!» (проект «Виртуальный
концертный зал»), 16+
24 июня, 18.30 - Летний фестиваль Ульяновского Дома
музыки на площадке Ленинского
мемориала. Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер - Питер Фрейзингер (США).
Вход свободный, 16+

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Когда живешь в частном
доме с огородом, то шутки
о неграх на плантациях не
кажутся тебе такими смешными.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
21 июня, 15.00 - патриотический час, посвященный Дню
памяти и скорби, 12+
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 38-43-44
17 июня, 17.00 - «Гончаровская неделя»: книжно-иллюстративная выставка «10 лет
премии И.А. Гончарова; лауреаты премии 2012, 2013, 2014,
2015 годов»; публичная лекция
главного библиотекаря ЦГБ им.
И.А. Гончарова Т. Алисевич «Лауреаты премии 2012, 2013, 2014,
2015 годов»; электронная игра
«С именем Гончарова»; туристический маршрут «Гончаровские
памятные места Ульяновска»;
мастер-класс по раскрашиванию
глиняных игрушек, 6+

* * *
Собрал грибы. Пожарил.
На всякий случай помылся,
побрился, одел все красивое.
Сижу ем.

Новый дом ищет небольшая
красивая собака по кличке
Кира. По словам волонтеров,
Кира - послушная, спокойная,
человекозависимая, нежная и
дружелюбная. Знает команды.
Стерилизована. Готовится к
вакцинации. Пристраивается в

частный дом в качестве компаньона и «звоночка».
Телефон 8(904)192-43-13.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Гастроли Тамбовского театра драмы
Основная сцена
17 июня, 18.00 - «Аферисты»,
18+
18 июня, 17.00 - «Сон в летнюю ночь, или Все включено»,
18+
Малая сцена
17 июня, 18.00 - «Свободная
пара», 18+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
17 июня, 18.00 - «Гранатовый
браслет», 16+
22 июня - «Неизвестный цветок», 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 июня, 11.00 - «Мойдодыр»,
3+
19 июня, 11.00 - «Кошкин
дом», 0+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«В поисках Дори», 6+. «Славные парни», 18+. «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«В поисках Дори», 6+. «Славные парни», 18+. «Иллюзия
обмана», 16+. «Черепашкининдзя», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Черепашки ниндзя», 12+.
«Иллюзия обмана 2», 16+. «Сезон охоты. Байки из леса», 6+;
с 23 июня - «Завтрак у папы»,
12+. «Одноклассницы», 16+
Зал «Огюст»
«Крякнутые каникулы», 6+.
«Он - дракон», 12+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
18 июня, 14.00 - краеведческий час «Гончаров и Симбирск», 12+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 июня, 10.00 - час мужества
«Дети - герои Великой Отечественной войны», посвященный
Дню памяти и скорби, 6+
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
19 июня, 14.00 - поэтический
вечер, посвященный творчеству
Б. Пастернака, 16+

* * *
- Пошли в бар?
- Нельзя в бар.
- Пошли на рыбалку?
- Нельзя на рыбалку.
- Ты не жалеешь, что женился?
- Нельзя жалеть.
* * *
Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде
служит для того, чтобы знать,
как за этой вещью ухаживать:
стирать, гладить и тд. Остальные 99% определяют по нему
где «зад», а где «перед».
* * *
Еще несколько месяцев
и будет тепло. Отопление
дадут.
* * *
Скоро у людей появятся
альбомы: «Лето-2016», «Болгария», «Египет». Тоже хочу
альбомы создать: «Здесь
я морковь полю», «Здесь
лучок полю», «Здесь меня
комары жрут»... «А этот негр
с мотыгой - я».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).

* * *
- Чай? Кофе? Потанцуем?
Водка? Пиво? Полежим?
- Ну что ты за жена такая?
Тебе лишь бы не готовить!

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
Персональная выставка
«Жизнь благодарю…» (фотоработы Г. Величкиной).

* * *
Конфеты в семье делятся
на 2 типа:
1. Вкусные.
2. А эти пусть папа ест!

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут
куклы?» с работами главного
художника Ульяновского театра
кукол Дмитрия Бобровича.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка старинных
осветительных приборов «До
лампочки».
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Забытые храмы
Ульяновской области» (фотоработы Натальи Великановой).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Сады моей души»
(работы члена Союза художников РФ Нины Черноваловой).
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева.
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Следуй за
мной» (работы выпускников
Ульяновской детской художественной школы). Вход свободный.

* * *
- Алло, милый, включи
Первый канал!
- Включил.
- Что там идет?
- «Давай поженимся!»
- Я согласна!

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
Столетие - 100 лет. Декада 10 лет. Пятилетка - 5 лет.
Вечная любовь - неделя. «Я
больше не пью» - 2 дня. «Завтра все сделаю» - вечно.

Ответы

на сканворд от 10 июня

