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На этой неделе в Ульяновске обсуждался
важнейший городской документ - Стратегия социально-экономического развития
до 2030 года.
Глава областного центра Сергей Панчин предложил создать специальную рабочую группу, в
которую войдут общественники и топ-менеджеры
ульяновских предприятий. Их задача - повысить
эффективность реализации таких направлений
Стратегии, как «Производительность и конкурентоспособность городской экономики», «Повышение
качества жизни» и «Повышение ресурсоэффективности и безопасности города».

В регионе

В первом полугодии в Ульяновской области
введено в эксплуатацию 355 тысяч квадратных метров жилья. Всего по плану 2016 года,
утвержденному главой региона Сергеем Морозовым, предусмотрено строительство 960 тысяч
квадратных метров.
За первое полугодие 2016 года построен 2021
дом. Из них - 29 многоквартирных домов экономкласса общей площадью 106 тысяч квадратных метров и 1992 индивидуальных дома общей площадью
249 тысяч квадратных метров.
Планы по квадратным метрам перевыполнены на
32 тысячи. Как считают специалисты, это стало возможным благодаря поддержке врио Губернатора
строительной отрасли, реализации федеральных и
региональных программ.

В стране

На федеральном уровне создана спецкомиссия, которая займется развитием регионов.
В ее состав вошли представители министерств, губернаторы, депутаты и сенаторы. Возглавил новую
структуру зампредседателя Правительства Дмитрий
Козак. Главная задача комиссии - наладить взаимодействие федеральных и региональных органов
исполнительной власти, других организаций при решении вопросов территориального планирования,
межбюджетных отношений, а также разработать
план действий по улучшению инвестиционного
климата в субъектах России.

Зажгут «Огни Венца»
Сегодня в Ульяновске пройдет
одно из самых красочных
соревнований года - открытое
первенство крейсерских яхт.

www.ulgrad.ru

За кубок победителя будут бороться крейсерские яхты - четвертьтонники, полутонники, парусные доски из Ульяновска, Самары,
Тольятти и Казани. Соревнования пройдут в
акватории Куйбышевского водохранилища
в поселке Рыбацкий Заволжского района.
Посмотреть на соревнования «Огни Венца2016» можно будет в кафе «Роза Ветров» и
на пляже.
По словам яхтсменов, одна из главных
задач первенства - показать горожанам, насколько увлекателен парусный спорт. Надо
сказать, что условия акватории ульяновской
Волги уникальны: здесь почти всегда дует
ветер, что на руку спортсменам.
Программа первенства разбита на два дня:
в первый день, 15 июля, зрителей ждет яркое
открытие соревнований, которое состоится в
17.00, а сразу после него все желающие смогут подать свои заявки на участие в конкурсе.
Первая гонка стартует в 20.00.
Второй день, 16 июля, начнется с собрания
капитанов в 9.00, а через полчаса зрители
смогут насладиться второй гонкой. Третья и
четвертая гонки стартуют в 11.00 и в 14.00.
В 17.00 всех участников и зрителей соревнований ожидает торжественное закрытие,
награждение победителей, а также фуршет.
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Ремонт МКД:

что сделают в 2016 году?
Близится
единый день
голосования
18 сентября 2016 года ульяновцы выберут депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также главу региона.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут по смешанной
системе: половина депутатов будут
избираться по пропорциональной
системе, половина - по одномандатным округам.
В настоящее время закончился
период выдвижения кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области. На пост главы региона претендуют семь кандидатов:
Горячев Олег Юрьевич («Яблоко»),
Сурайкин Максим Александрович
(«Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Морозов Сергей
Иванович («Единая Россия»), Маринин Сергей Владимирович (ЛДПР),
Левитас Лев Михайлович («Российская экологическая партия «Зеленые»), Куринный Алексей Владимирович («Коммунистическая
партия Российской Федерации»)
и Калмыков Олег Анатольевич
(«Справедливая Россия»), которые
в срок до 16 июля 2016 года должны представить необходимые для
регистрации документы.
Поэтому в единый день голосования, 18 сентября, жители г. Ульяновска получат три избирательных
бюллетеня: для голосования на
выборах в Государственную Думу
по федеральному округу (за какуюлибо партию) и для голосования на
выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу (за
отдельного кандидата), а также
бюллетень для голосования на выборах главы региона.
Более подробную информацию
о предстоящих выборах можно получить на сайтах Избирательной комиссии Ульяновской области и Ульяновской городской избирательной комиссии: http://ulyanovsk.
izbirkom.ru, www.ulgik.ru.

Сегодня «санитарная пятница»
15 июля на территории Ульяновска запланированы благоустроительные работы,
участие в которых примут
сотрудники структурных подразделений администрации,
районных администраций, а
также работники управляющих компаний, муниципальных предприятий и коммерческих организаций.
Будут произведены работы по
покосу травы, вырубке поросли,
вывозу мусора из парков, скверов и
внутридворовых территорий, снятию
с фасадов зданий, опор ЛЭП и контактной сети несанкционированной
рекламы, очистке от мусора дорог,
тротуаров и заездных карманов.
Администрация города призывает жителей, представителей
бизнеса, руководителей организаций и предприятий всех форм
собственности принять участие
в мероприятиях «санитарной
пятницы», приведя в порядок прилегающие территории.

В Ульяновске
продолжается
капремонт
многоквартирных
домов - в рамках
исполнения
судебных решений.
По информации
городского
Управления ЖКХ,
в 2016 году из
городского бюджета
выделяется более 50
миллионов рублей на
упомянутые работы.

Так, в настоящий момент
согласовано технико-экономическое задание на проведение электронного аукциона
по капитальному ремонту девяти многоквартирных домов
на сумму 15 миллионов 295
тысяч рублей. На эти деньги
планируется восстановить
пять кровель, две системы
ГВС, две системы ХВС, три
системы ЦО, канализацию и
электроснабжение.
Оставшиеся средства - более
35 миллионов - планируется
перераспределить на субси-

дии управляющим компаниям.
Часть указанных субсидий
пойдет на капремонт 12 крыш:
две из них уже восстановлены,
остальные - в работе.
Стоит добавить, что в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества
на 2016 год запланирован
ремонт еще 11 кровель.
Данный ремонт собираются завершить до первого
сентября 2016.
Не забудут и о фасадах

многоквартирных домов. В
частности, по региональной
программе собираются восстановить фасады тридцати
трех МКД.
Кстати, при ремонте фасадов однотипных домов будет
соблюдаться единая цветовая
гамма. К примеру, фасады
домов №№85, 87, 89 по улице
Льва Толстого выполнят в едином стиле. Дополнительные работы по ремонту фасадов будут
проведены в домах №№20, 22,
24 по улице Почтовой.

Сэкономили
18 миллионов

Специалисты подвели
итоги отопительного сезона
в Ульяновске для школ и
детских садов. Выяснилось,
что с октября 2015 по апрель
2016 года на гигакалориях
удалось сэкономить почти
18 миллионов рублей.

Этот результат достигнут благодаря пятилетним энергосервисным контрактам, которые
были заключены в прошлом
году. Кроме того, 73 учреждения соцсферы города оборудовали приборами погодного регулирования. Также потребление
тепловой энергии сократилось
из-за разгрузки в ночное время,
праздничные, выходные дни и
модернизации индивидуальных
тепловых пунктов за счет привлечения частных инвестиций.
По словам заместителя Главы администрации Ульяновска
Александра Черепана, уже состоялись торги на заключение
33 из 35 планируемых энергосервисных контрактов, по оставшимся двум учреждениям соцсферы
работа продолжается.
- Это означает, что до начала
отопительного сезона еще на
35 школах и детсадах установят
оборудование, позволяющее
сократить потребление тепла, а
также электричества и воды не
менее чем на 15% от годового
потребления ресурсов. Помимо
систем погодного регулирования, предстоит установка систем
фильтрации воды в учреждениях
с бассейнами и замена прочего
оборудования на более энергоэффективное, - сказал замглавы.

Готовимся к зиме

По информации городского Управления ЖКХ, на 13 июля общая
готовность городского хозяйства к предстоящему зимнему периоду
составляет 66,5%. Всего в рамках гидравлических испытаний было выявлено 436 повреждений тепловых сетей (порывов и свищей), из них уже
381 устранен.
Средняя готовность теплоисточников
оценивается в 64%. Отремонтированы пять
котлов, обеспечивающие теплом учебные
заведения сел Луговое, Карлинское и
Лаишевка. До 1 августа на школьном источнике тепла села Кротовки планируется
выполнить ревизию котла. МУП «Городская теплосеть» провело капремонт котла
котельной «280 квартал» и заменило старый котел в «298 квартале».
В свою очередь, Ульяновский филиал
ПАО «Т Плюс» проводит второй этап
капремонта тепломагистрали на улице
Рябикова. В связи с этим до 31 июля на
участке между домами №№39 и 49Б будут
производиться земляные работы, соответственно, там ограничат движение транспорта. Также продолжаются земляные
работы и замена 465-метрового участка
тепломагистрали по улице Александра
Матросова. До 20 августа по данной причине будет перекрыто движение в районе
Лингвистической гимназии и на участке

между улицами Льва Толстого и Ленина.
Отметим, что ресурсоснабжающими
организациями выполнен ремонт 8453 пог.
м теплосетей (48% от запланированного
объема работ), 580 пог. м трубопроводов
водоснабжения (61%) и 450 пог. м канализации (61%), 7000 пог. м линий электропередач (60%) и семи трансформаторных
подстанций (70%).
Кроме того, управляющими компаниями выполнена промывка, опрессовка и
ремонт внутридомовых систем центрального отопления, а также систем ГВС, ХВС
и канализации в 1498 многоквартирных
домах. Также произведен ремонт 1815
элеваторных узлов, 2143 электрощитовых, 7500 пог. м электропроводки, 29900
кв. м кровли, 13300 пог. м межпанельных
швов, 37 дымовентиляционных каналов,
восстановление изоляции трубопроводов
у 170 домов и 1780 кв. м отмостки.
Готовность к началу зимнего периода
находящихся на территории Ульяновска

Информация
О предстоящем рассмотрении Ульяновской
Городской Думой вопросов о присвоении
званий и вручении наград города Ульяновска
12.07.2016 в Ульяновской Городской Думе состоялось заседание Комиссии по рассмотрению
ходатайств о присвоении званий и вручении наград города Ульяновска.

По результатам рассмотрения приняты следующие
решения:
- внести в Ульяновскую Городскую Думу проект постановления «О награждении медалью «За заслуги перед
Ульяновском» Александра Ивановича Шканова;
- внести в Ульяновскую Городскую Думу проект постановления «О занесении в «Золотую книгу Почета города
Ульяновска» Николая Васильевича Исакова;
- рекомендовать Ульяновской Городской Думе присвоить Большаковой Марии Григорьевне звание «Почетный
гражданин города Ульяновска».
Настоящим информируем о том, что вышеуказанные
вопросы будут рассмотрены на заседании Ульяновской
Городской Думы в августе 2016 года.

Раскопки нужны, чтоб зимой
не замерзнуть
учреждений здравоохранения оценивается в 67,5%, образования - в 68%,
культуры - 86%, спорта - 79%. Средний
уровень подготовки городских ТСЖ и
ЖСК составляет 60%.
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Тексты документов соответствуют их электронным версиям

подробности

В Ульяновске продолжается дорожная «страда» - особое внимание
при этом уделяется объектам соцсферы.
Так, во вторник на этой неделе асфальтировались подходы к семи больницам: на
Поливенском шоссе, улицах
Кирова, Артема, Пушкарева,
Орлова, Льва Толстого, Варейкиса и возле детсада на
улице Доватора.
По информации начальника
Управления дорожного хозяйства и транспорта Игоря
Бычкова, также в указанный
день устранялись струйноинъекционным методом трещины и выбоины на дорогах в
селах Анненково, Лесная Долина и Луговое, проспекте Гая
(вдоль «Винновской рощи»).
Помимо этого, производился
ямочный ремонт улиц в селах
Кротовка и Арское, а также
улицы Пушкарева - в районе
дома №70.
Во дворах домов №№28-28А
по проспекту Генерала Тюленева, №3 по проспекту Ульяновскому, №16 по улице 40
лет Победы и №32 по улице
Ленинградская производились монтаж бордюрного
камня и отсыпка проездов
щебнем. В свою очередь,
на улице Радищева ремонтировали тротуар в районе
остановки «Гарнизонный
магазин». Не были забыты
и ливневки: восстановление
ливневой канализации выполнено на улице Октябрьская и перекрестке улицы
40 лет Победы и проспекта
Ульяновский.

Вниманию
водителей!

В связи с ремонтом
дорог в двух районах
Ульяновска ограничат
проезд автомобилей.
Для обеспечения качества
обновляемого дорожного
покрытия в Засвияжском
районе с 20.00 12 июля до
20.00 24 июля перекрыто
движение транспортных
средств по нечетной стороне улицы Рябикова на
участке между улицами
Богдана Хмельницкого и
Доватора.
Также с 13 июля до 20.00
14 августа в Заволжском
районе ограничивается движение по Димитровградскому шоссе - от Императорского моста до путепровода и
улице Академика Павлова.
На другом участке шоссе между улицами Димитрова
и Жуковского - ремонтные
работы запланированы с
8.00 8 августа до 20.00 часов
13 сентября.
Ремонт дорожного полотна будет проводиться
на каждой полосе движения поочередно. На время
ремонта дороги в районе
Майской горы поток автотранспорта планируется
направить в объезд через
поселок Мостостроителей.
Укладку нового асфальта в
месте поворота с Майской
горы на улицу Академика
Павлова выполнят в ночное время без перекрытия
движения.
Администрация города
приносит извинения за доставленные неудобства
и просит автовладельцев
выбирать альтернативные
маршруты движения.
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Заволжские парки хорошеют

13 июля состоялся объезд Главой Ульяновска
Сергеем Панчиным парков и скверов левобережной части города. В ходе мероприятия обсуждались вопросы благоустройства и безопасности любимых мест отдыха заволжцев.
В минувшую пятницу состоялось
заседание комиссии по формированию «Народного бюджета-2017»,
на котором были озвучены инициативы граждан по распределению
части доходов городской казны.
Напомним, проект «Народный бюджет»
не первый год успешно реализуется в Ульяновске по инициативе Общественной палаты. Его главная задача - дать возможность
жителям поучаствовать в решении наиболее
насущных вопросов за счет средств городской казны.
В следующем году на реализацию инициатив ульяновцев будет направлено 15 миллионов рублей. Чтобы распределить эти деньги,
в мае была избрана бюджетная комиссия из
15 человек, в том числе представителей общественных организаций, ТОСов, ветеранов,
педагогов, заслуженных работников. Ими
были подготовлены проекты, которые, по
мнению ульяновцев, позволят решить хотя
бы часть накопившихся проблем социальной
сферы, здравоохранения, ЖКХ, развития
массовой культуры и спорта.
Одной из инициатив, озвученных в минувшую пятницу на заседании бюджетной
комиссии в администрации Ульяновска,
была установка в городские трамваи систем
отопления. На сегодня отапливаемыми салонами располагают лишь 49 из 164 вагонов,
что создает немало неудобств в зимнее

В объезде приняли участие первый
заместитель Главы города Анатолий
Васильев, депутат Ульяновской
Городской Думы Игорь Крючков и
глава администрации Заволжского
района Наиль Юмакулов.
Отрадно отметить, что значительную роль в благоустройстве
парков и скверов сыграли активисты местных ТОСов.
- Мы разработали проект и подали документы в «Народный бюджет», - объяснила представительница ТОСа «Новая жизнь» Лидия
Муртакова. - Нашей аллее уже 35
лет, за это время асфальт пришел
в негодность, ходить невозможно.
Нам выделили два миллиона. Они
пошли на замену брусчатки, клумбы вот сделали. А от города нам
установили новую сцену. Теперь
мы праздники здесь проводим. К
сентябрю поставим дополнительные скамейки и урны.
На территории парка имени
Маргелова в ближайшее время будет произведен очередной покос
травы и установлены два образца
боевой техники.
- Уже многое сделано для благоустройства рекреационных зон
Заволжского района, - отметил
Сергей Панчин. - В дальнейшем совместными усилиями мы возродим

По материалам пресс-службы УГД

Теплые трамваи
и благоустройство

Сквер у ДК «Киндяковка» благоустраивали в рамках
реализации проекта «Народный бюджет-2016»
время. По словам работников МУП «Ульяновскэлектротранс», монтаж отопления не
вызовет больших технологических трудностей. Найдется и поставщик оборудования.
Вопрос лишь в деньгах - на это потребуется
более двух с половиной миллиона рублей.
На сегодняшний день инициатива прошла
экспертную оценку и признана экономически целесообразной. Также специалисты
одобрили проекты благоустройства прогу-

лочных площадок в дошкольных учреждениях, ремонта пищеблоков и покупки нового
оборудования для школьных столовых,
создания центра профориентации для детей
и молодежи, установки дополнительных
видеокамер в разных частях города и благоустройства сквера 60-летия Победы.
Окончательное утверждение инициатив
состоится на следующем заседании бюджетной комиссии.

«Доктор рядом с домом»

Так называлась акция,
организованная депутатом
Ульяновской Городской
Думы Рашидом Абдулловым
и медиками Центра здоровья при детской городской
клинической больнице в
минувшую среду в Засвияжском районе Ульяновска.

Как объяснил Рашид Абдуллов, мероприятие проводилось в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Старшее
поколение» и было призвано
помочь пожилым ульяновцам
проверить свое здоровье, получить консультацию врача и
рекомендации по ведению здорового образа жизни.
- Подобные акции позволяют
выявить заболевания на ранней
стадии, предотвратить пагубные последствия для здоровья
граждан, - подчеркнул Рашид
Абдуллов. - Мы стараемся
каждую неделю посещать дворы моего округа, и граждане
никогда не отказываются от
услуг медиков. Прием ведется

наши парки и скверы. Сегодня я
дал поручения профильным специалистам подготовить территорию
парка Маргелова к празднованию
Дня ВДВ, возвести изгородь по
периметру, установить систему
автополива. Также в настоящее время командование 31-й отдельной
гвардейской десантно-штурмовой
бригады рассматривает вопрос
установки в парке дополнительных
образцов военной техники. Зоны
отдыха необходимо привести в надлежащий вид: траву нужно скосить,
мусор убрать, лавочки покрасить.
20 июня началось восстановление сквера «Айболит». Как пояснил Игорь Крючков, сам проект и
план восстановления сквера проводится в рамках регионального
проекта «Пятилетка благоустройства», инициатором которого
выступил глава региона Сергей
Морозов. Сегодня на территории
зеленой зоны проведены работы
по восстановлению ограждений и
постамента, а до 30 августа планируется установить скульптуры.
Планируется, что до 1 сентября
работы по благоустройству будут
завершены, и все объекты будут
приняты на содержание городскими службами, что позволит обслуживать их по нормативам.

Проверить здоровье вне поликлиники - доступно и удобно
абсолютно бесплатно.
В минувшую среду импровизированным офисом врача общей
практики под открытым небом
стал большой двор между до-

мами №№87, 93 и 95 по улице Ефремова. Все желающие
смогли измерить артериальное
давление, пульс, проверить свой
вес, а также сдать анализ крови

на сахар и холестерин.
- Как показывает практика, в
ходе таких экспресс-обследований многие граждане впервые
узнают, что у них есть проблемы
со здоровьем, - объяснила заведующая Центром здоровья при
детской городской клинической
больнице Елена Рябинова. - Чаще
всего мы констатируем сердечнососудистые заболевания. А также у граждан может быть повышенный сахар или холестерин в
крови - следствие неправильного
питания. Некоторых ульяновцев
мы направляем на прием узких
специалистов. В конечном итоге
это позволит продлить жизнь,
сохранить ее качество.
- Не всем и не всегда удобно
сходить в больницу, - поделилась жительница дома №87 по
улице Ефремова Ирина Борисова. - У нас много пенсионеров,
кто не выходит дальше своего
двора, молодых мам с детьми.
А тут все в шаговой доступности,
врачи работают у дома. Огромное спасибо нашему депутату за
такую помощь.
Акция «Доктор рядом с домом» проводится регулярно, и
следующее мероприятие также
пройдет в Засвияжском районе
на будущей неделе.
Дмитрий Сильнов

http://ulpressa.ru/

Время
дорожных работ
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Предпринимателей
зовут учиться
Ульяновский Центр по
развитию предпринимательства организует в июле
ряд занятий. Так, сегодня,
15 июля, в областном бизнес-инкубаторе (ул. Юности, д. 2, стр. 3) состоится
тренинг по интернет-маркетингу, посвященный фундаментальным принципам закупки рекламного трафика
и работе рекламных сетей.
18 июля там же пройдет тренинг по аналитике рекламных
интернет-компаний. 19 июля
в здании Центра по развитию предпринимательства
(ул. Карла Маркса, 21-23)
рассмотрят основы предпринимательской деятельности.
20 июля - снова в региональном бизнес-инкубаторе - подробно изучат настройку контекстной и YouTube-рекламы.
А 21 июля всех желающих
ждут в Центре по развитию
предпринимательства на молодежную бизнес-школу.
Все занятия начинаются в
15.00. Подробности по телефону 38-40-38 и на сайте
http://ulcrp.ru.

Влюбились
друг в друга,
спасая котенка

В минувшее воскресенье, 10 июля, на площади
50-летия Победы в Ульяновске прошел VI открытый городской фестиваль
«LoveFest-2016».
Зрители стали свидетелями
регистрации брака нескольких
пар, которую провели сотрудники ЗАГС «Солнечный». Новобрачных к месту регистрации
сопровождали покровители
семьи - Петр и Февронья - в
исполнении артистов.
Был организован конкурс
влюбленных пар. По итогам
трех конкурсных заданий «История нашей любви», «Я
знаю о тебе все» и «Танец
наших чувств» - компетентное
жюри, в состав которого вошли
представители городской администрации, ЗАГСа и спонсоров фестиваля, была выбрана
лучшая пара. Это Ирина Баркалова и Сергей Самсонов.
Историю знакомства Ирины
и Сергея кинематографисты
могли бы позаимствовать для
телесериала, а Купидоном
в этой ситуации оказался…
маленький котенок.
Вот что рассказала Ирина:
«Летом 2012 года я гуляла по
городу и услышала в стороне
от дороги лай. Приглядевшись,
я увидела двух собак, которые
хотели задрать маленького
котенка. Конечно, я попыталась спасти малыша, а в это
время как раз мимо проходил
молодой человек, которого я
попросила мне помочь».
Конечно, как многие уже
догадались, этим молодым
человеком оказался Сергей.
Ребята благополучно справились со своей благородной
миссией. Знакомство быстро
переросло в дружбу. Почти
три месяца они были просто
друзьями и даже не думали
о том, что в будущем их станет связывать нечто гораздо
большее.
Кстати, котенок, которого
спасли ребята, живет вместе с
ними и зовут его Карица.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел впечатляющий
парад невест из 25 девушек
в белоснежных свадебных
нарядах.
Организаторами фестиваля
стали Управление культуры и
организации досуга населения администрации города
Ульяновска, Дворец культуры
«Руслан» и администрация
Заволжского района, при поддержке ЗАГС «Солнечный».

Ульяновские мамы идут в бизнес

теперь мы подумываем о том,
чтобы арендовать помещение
для нашей мастерской. Уже
есть клиентская база и первые
заказы, - уверяет начинающая
бизнесвумен.
По мнению председателя правления Корпорации по развитию
предпринимательства, ориентация на «хенд мейд», традиционные ремесла - очень перспективное направление. Руслан
Гайнетдинов также поддержал
идею, связанную с созданием
региональной ассоциации любителей «хенд мейда». Ее озвучила
другая «бизнес-мама» - Татьяна
Аргудяева.
- Я нахожусь в декрете с 2011
года, родила двух детей. В свое
время поняла, что на прежнюю
работу в офис, где я пропадала с утра до позднего вечера,
вернуться просто не смогу: мне
хочется и работать, и почаще видеть своих детей. Тогда я поняла, что нужно менять и свою профессиональную деятельность
(я по профессии дизайнер), и
собственный семейный ритм
жизни, - вспоминает участница
форума.
После обучения в рамках проекта Татьяна решила создать
«комплементарную студию дизайна интерьера». К этому делу
подключился и ее брат, увлекающийся обработкой дерева.
- Мне кажется, было бы неплохо организовать в Ульяновске
ассоциацию любителей «хенд
мейда» и выделить помещение,
где такие люди могли бы регулярно встречаться, общаться,
творить и «вытворять».
В итоге было решено, что
помещение может быть предоставлено на базе областного
бизнес-инкубатора.

Образ бизнес-леди, активной деловой
женщины, в обыденном представлении
не слишком «вяжется» с картинами
многодетного материнства и полноценной
семейной жизни. Мало того: если молодая
мамочка ушла в декрет по рождению
ребенка, а затем - под конец отпуска
- родила еще одного, то обычно на ее
профессиональной карьере ставится
крест.
- Вот именно подобные убеждения мы хотим преодолеть:
противопоставлять предпринимательство и материнство в
корне неверно, - считает председатель правления региональной общественной организации
«Клуб активных родителей»
Анна Немоляева. Наша собеседница - одна из инициаторов
уникального регионального
социально-образовательного
проекта «Бизнес-мама», презентация которого недавно прошла
в стенах УлГУ.

Четыре тысячи
потенциальных
бизнесвумен
- В 2015 году в Ульяновской
области было более 12 тысяч
беременных женщин, из них четыре тысячи - те, кто не работал
до беременности и не работает
после, то есть занимаются воспитанием детей. Конечно, воспитание - дело святое и нужное,
но это вовсе не означает, что
такие женщины должны быть
обязательно «выключены» из
экономики. Именно они являются мощным ресурсом для
пополнения бизнес-кадров,
- отмечает председатель правления областной Корпорации по
развитию предпринимательства
Руслан Гайнетдинов.
Речь идет не о крупных бизнес-проектах, а о малом предпринимательстве - фактически
домашнем хобби, которое при
определенной поддержке может превратиться в небольшое
семейное дело.
- Именно этому посвящен
наш второй форум «успешных
мам». Сама идея возникла года
полтора назад. Мы впервые ее
озвучили в 2015 году на ярмарке
социальных проектов, которую
проводила региональная Общественная палата, - поясняет руководитель «Клуба активных
родителей».
В конце прошлого года состоялся первый форум: женщины (в
основном - молодые мамы) изучали основы предпринимательской деятельности, знакомились
с «историями успеха».
- Главным образом мы ориентированы на социальное предпринимательство. Ведь многие
успешные женские бизнес-проекты начинались с попытки решить какую-нибудь конкретную
социальную проблему, доступную в первую очередь именно
для женского «зрения». Допустим, на определенной территории отсутствуют детские центры
развития или места семейного
отдыха - в результате женской
бизнес-активности все это появляется и развивается, - комментирует Гайнетдинов.

Вокальная студия
и «правополушарный»
английский
Во втором форуме «успешных
мам» приняли участие как выпускницы данного проекта, так
и те, кто только хочет к нему
присоединиться. Начинающие

Выходим
на федеральный
уровень

Ирина Никитина с дочками Ксюшей и Настей. Семья
собирается создать в Ульяновске свою вокально-эстрадную
студию - в рамках проекта «Бизнес-мама»
бизнес-дамы презентовали несколько своих стартапов, которые родились и оформились
как раз во время упомянутого
форума. Дело в том, что проект
подразумевает как теоретическую часть (например, курсы
бухучета, маркетинга), так и
практическое сопровождение
- вплоть до открытия собственного дела.
- Меня очень заинтересовал
данный форум. Я многодетная
мама, дети у меня поют, много
выступают, уже победили в нескольких конкурсах. В связи
с этим я хотела бы открыть
небольшую вокально-эстрадную студию, чтобы объединить
родителей и детей, которым интересно подобное направление,
- рассказывает Ирина Никитина,
жительница Ульяновска.
По ее словам, участие в проекте «Бизнес-мама» позволяет
познакомиться со многими интересными и креативными людьми,
наладить различные связи, в том
числе с будущими клиентами
своего малого бизнеса.
- Моя идея также имеет образовательный характер. Речь
идет о проекте, связанном с
изучением иностранного языка
методом «полного погружения».
Суть такого подхода состоит в
том, что во время обучения с

детьми вообще не разговаривают по-русски, при этом каждые
две-три минуты происходит
смена деятельности. На основе
данного метода можно обучать
и развивать совсем маленьких
детей, - говорит еще одна участница форума - Анна Ощенко.
В нейролингвистике подобный способ обучения называется «правополушарным», Анна
увлеклась этой методикой, занимаясь с собственными детьми.

Дизайн интерьера
и «хенд мейд»
Однако не стоит думать, что
«бизнес-мамы» сосредоточены
исключительно на образовании
и воспитании. К примеру, бывший библиотекарь и мать троих
дочерей Евгения Кожевникова
долгое время увлекалась лоскутным шитьем, вязаньем и другим
рукодельем в традиционном
стиле. Обучение в проекте позволило ей перейти на новый
уровень.
- Раньше меня пугала сама
мысль о том, что нужно проходить регистрацию в качестве
предпринимателя, разбираться
в налогообложении, бухучете и
т.п. Сейчас страх и неопределенность ушли. Мало того: я смогла
перетянуть в свое дело мужа, и

Как сообщил директор регионального Центра поддержки
предпринимательства Руслан
Кашперский, ульяновский проект «Бизнес-мама» существовал
и развивался параллельно федеральной программе «Мамапредприниматель».
- Таким образом, с этого года
мы получаем федеральную
«подпитку»: к обучению наших
«бизнес-мам» присоединятся
федеральные тренеры и эксперты. Наша цель - не просто довести до открытия собственного
дела, любая из участниц может
обращаться к нам за помощью
и консультациями на каждом
этапе развития собственного
бизнеса, - комментирует Кашперский.
По мнению председателя
«Клуба активных родителей»
Анны Немоляевой, «бизнесмамы» в первую очередь должны получать удовольствие от
собственной предпринимательской активности.
- Кто-то может печь печенья,
кто-то - рукодельничать или заниматься обучением. Главное в
том, чтобы мамы находили себя
в каком-то деле, которое им по
душе, развивались и при этом
зарабатывали дополнительные
деньги в семейный бюджет.
Условно говоря, они теперь не
сидят на шее у мужа, а чувствуют себя более независимыми
и самостоятельными. Плюс к
этому - появляется возможность
общаться со многими интересными людьми и единомышленниками.
Жительницы Ульяновска, которые хотят присоединиться к проекту «Бизнес-мама», могут узнать
подробности в соцсетях: https://
vk.com/biznessmama73.
Евгений Нувитов

город и горожане
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Автоклуб в гостях у детдома
В минувшую
субботу активисты
ульяновского
сообщества любителей
автомобилей
«Smotra.ru» посетили
детский доминтернат «Родник»
в селе Максимовка
Ульяновского района.
Автолюбители приготовили
для ребят красочное представление с участием аниматоров,
фокусника, вокальные и танцевальные номера. Гвоздем
программы стало выступление
казачьей дружины «Мизгирь»,
продемонстрировавшей приемы рукопашного боя и фехтования. Кроме того, участники
«Smotra.ru» привезли в подарок детскому дому строительные материалы и сладкие
подарки малышам.
- Мы не в первый раз организуем подобные благотворительные акции, - объяснил один
из членов автоклуба Альберт

делают такие подарки нашим
детям, - подключилась к разговору директор детского
дома «Родник» Людмила
Фролова. - Ребятам очень
важно общение со взрослыми, особенно мужчинами,
интересно прикоснуться к
новому. Будем рады видеть
вновь наших гостей.
Дмитрий Сильнов

Праздник надолго запомнится детям
Мухаметшин. - Посещали и другие детские дома, катали ребят
на машинах, проводили спортивные мероприятия. На сей раз
поддержку нам оказала администрация Железнодорожного
района, выделили средства,

В эти дни в фойе Ленинского
мемориала проходит выставка
ретромототехники.
Изучать историю по техническим особенностям той или иной эпохи - интереснейшее
занятие. Смотришь на машину, и в голове
невольно вырисовывается объемный образ того времени, когда она была сделана,
вспоминаются события, традиции, мода.
Подобное впечатление остается и от выставки ретромотоциклов, открывшейся в
Ленинском мемориале.
На почетном месте красуется мотоцикл,
покоривший суровые дороги Великой Отечественной - М-72. Словно облаченный в
гимнастерку цвета хаки, он излучает силу
и уверенность бойца Красной армии, готового к любым невзгодам. Большинство
посетителей видели такие аппараты лишь
в кино и на парадах и подолгу задерживаются у экспоната.
Современные мальчишки грезят о скутерах, а для поколения 1970-1980-х мечтой
были мопеды. Для многих россиян именно
с мопедов начиналась водительская карьера. Аппараты были не самыми совершенными, не блистали надежностью, но
любили их за это не меньше. На выставке
представлены три легкие машины: «Рига»,
«Карпаты» и «Дельта».
В 1945 году из поверженной Германии
вывезли чертежи немецких мотоциклов
«ДКВ», вскоре превратившихся в популярнейшие «Ижи». Увы, сейчас предприятие в Удмуртии переживает не лучшие
времена. А ведь когда-то тот же «Иж
Юпитер-3», представленный на выставке,
был самым распространенным мотоциклом в СССР.
Его извечным конкурентом была чешская «Ява». Звук ее мотора словно сливается с песнями группы «Кино», возвращая

помогли решить организационные вопросы. Впредь мы будем
продолжать эту работу, благотворительные акции - одна из
традиций нашего автоклуба.
- Нам очень приятно, что эти
инициативные молодые люди

История на двух колесах

Наиля Прохорова:
«Работать с детьми настоящее счастье!»
На «Родине талантов» в Ульяновске в городских детских
школах искусств работают замечательные педагоги.
Одна из них - Наиля Белаловна
Прохорова, заведующая методической работой отделения народных инструментов детской школы
искусств №12. Выпускница Челябинского музыкального училища
и Казанской государственной
консерватории, она - преподаватель по классу баяна. Ее трудовой
стаж в этом качестве составляет
более 30 лет!
Именно по инициативе Наили
Прохоровой с 2011 года в Ульяновске ежегодно проводится
городской весенний и осенний
кнопочно-клавишный марафон
«Играй, мой баян!».
Ее ученики показывают отличные и хорошие результаты на различных престижных творческих
состязаниях. Они становились
лауреатами Международного
детского фестиваля-конкурса
«Славянский венец» (Болгария),
фестиваля искусств «Вдохновение» под эгидой Урало-Сибирской
ассоциации ЮНЕСКО (Геленджик),
Международного фестиваля-конкурса «Звездная юность Планеты» (Туапсе), Международного
конкурса-фестиваля «Солнце,
радость, красота» (Болгария, Несебр), Международного конкурса-фестиваля «Талисман удачи»
(Турция) и многих других.
А в 2011 году воспитанник Прохоровой Андрей Захаров получил
сертификат на получение стипендии Главы города Ульяновска.
За годы работы в ДШИ педагог
создала два творческих коллектива: ансамбль русских народных инструментов «Подсолнух»,
участниками которого являются
ребята средних и старших классов,
и ансамбль «Подсолнушек», в состав которого входят совсем юные
музыканты.
Как говорит Наиля Белаловна,
хотя работать в детской школе искусств сложно, но это того стоит.
Для нее заниматься с детьми - настоящее счастье.

Пииты,
навострите перья!

На переднем плане - самый популярный в СССР мотоцикл «Иж»
в годы перестроечной юности. Оседлав эту
красавицу, мотоциклист автоматически
становился элитой советских байкеров.
На «Явах» путешествовали, гоняли, покоряли девушек. Именно «Ява» была первым
«стальным конем» президента мотоклуба
«Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирурга).
Из других «советских» иномарок на выставке представлен очень редкий сегодня

MZ-250, производства ГДР. В 1970-е этот
мотоцикл прекрасно сочетал качества городской машины и спортивного снаряда.
Разумеется, это не все экспонаты, но
перечислять нет смысла - лучше прийти
и увидеть все самому. Выставка работает
ежедневно, кроме понедельника. Подробности можно уточнить по телефону
8 (8422) 44-19-41.
Даниил Старков

Один утонул, двоих спасли

- Нашими сотрудниками ежедневно проводится проверка
спасательных постов в местах
массового отдыха, а в выходные и праздничные дни
совместно с сотрудниками
районных администраций осуществляются рейды по проверке мест несанкционированного
купания людей, - отмечает
начальник Управления гражданской защиты Ульяновска
Сергей Цывочка.
Напомним, к официальным
местам массового отдыха относятся так называемый «Свияжский пляж» (северо-западнее
перекрестка Минаева и Хлебозаводской), участок прибрежной акватории парка «40 лет
ВЛКСМ» и котлован рядом с
товариществом «Борьба».
По словам руководителя
Управления гражданской за-

НАША СПРАВКА
Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей
«Родник» в селе Максимовка Ульяновского района открылся в 1952 году. Это одно
из старейших социальных
учреждений Ульяновской
области, за полвека своего
существования накопившее
громадный опыт в реабилитации детей-инвалидов. Сюда
поступают дети с диагнозами
«умеренная умственная отсталость», «глубокая, тяжелая
умственная отсталость», ДЦП.
А также дети, которые навечно прикованы к постели.
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В этом году в Ульяновске нередко идут проливные дожди, но солнечная и теплая погода быстро
возвращается. Естественно, многие горожане
тянутся поближе к воде и пляжам. Впрочем, напомним, официальный пляж в областном центре
только один - Центральный Волжский, остальные
имеют статус «мест массового отдыха на водных
объектах».
щиты, за теплый сезон было
выставлено 49 знаков безопасности «Купание запрещено», 9
шлагбаумов, информационный
щит, также проведено 124
рейда, 132 профилактические
беседы и вручено более 400
листовок, посвященных безопасности на воде.
- В этот купальный сезон
зарегистрирован один погибший, который купался нетрезвым на базе отдыха «Дача» - в

несанкционированном месте.
В прошлом году за тот же
период утонуло трое. Кроме
того, в 2016 году нашей поисково-спасательной службой
спасены два тонущих человека
- один на Центральном пляже,
другой - в акватории рядом с
парком «40 лет ВЛКСМ». Доврачебная помощь оказана 22
отдыхающим, - говорит наш
собеседник.
Сергей Цывочка также назвал

несколько проблем, которые
осложняют работу его службы. К
примеру, до сих пор отсутствует
регистрация Центрального Волжского пляжа и мест массового отдыха в ГИМС ГУ МЧС России по
Ульяновской области.
- Помимо этого, часть территории Центрального Волжского
пляжа передана в аренду фирмам, разместившим аттракционы «Зорбинг», «Сапсерфинг»,
«Блоб» и «Вейкбординг» для
отдыхающих. Организация
охраны и безопасности горожан на аттракционах отсутствует. Мы считаем, что
в связи со сбросом воды на
Куйбышевском водохранилище
существует большая вероятность травматизма, - уверяет
начальник Управления ГЗ.
Еще одна проблема - необходимость ремонта лестницы,
ведущей на участок прибрежной акватории парка «40 лет
ВЛКСМ».
Сергей Иванов

Дворец книги - Ульяновская
областная научная библиотека
им. В.И. Ленина продолжает
принимать заявки на поэтический конкурс, посвященный
Н.М. Карамзину.
Конкурс «Тебе, наш добрый,
чистый гений…» посвящается
250-летию со дня рождения русского писателя, историка, журналиста, критика, почетного члена
Петербургской академии наук,
автора «Истории государства
Российского», уроженца Симбирского-Ульяновского края Николая
Карамзина.
На конкурс уже присланы более
20 работ из Санкт-Петербурга,
Владивостока, Комсомольска-наАмуре, Магнитогорска, Севастополя, Челябинска, Липецка, Нижнего
Новгорода, Краснодара и других
городов.
Напоминаем, что заявки на конкурс принимаются до 20 ноября
2016 года, победители будут
объявлены в декабре 2016 года, в
рамках празднования 250-летнего
юбилея Карамзина в Ульяновске.
К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные, так и
самодеятельные авторы, пишущие
на русском языке, в возрасте от
13 до 30 лет.
Телефон для справок 8 (8422)
44-30-85 (читальный зал Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина).
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте библиотеки http://uonb.ru/index.
php?option=com_content&view=
article&id=5674:news&catid=1:
news&Itemid=63.
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«Битва» за туристов
Пятый юбилейный фестиваль живой истории
«Волжский путь» в Ульяновской области собрал
участников из 15 городов
России.

Он проходил на территории парка «Калейдоскоп» в
селе Новая Беденьга с 7 по
10 июля. В эпоху Средних
веков зрителей погрузили
более 250 реконструкторов
из военно-исторических клубов в одеждах и облачении
воинов.
Впервые были показаны
конные игры. Состоялось соревнование «Битва дружин»
с боями и метанием сулиц.
Работали ремесленные и
средневековые площадки.
На них можно было научиться гончарному и кузнечному
ремеслам, ткачеству, плетению, изготовлению и кожаных изделий, штамповке
по ткани, валянию шерсти.
Главная сцена притягивала
выступлением фолк-групп
Wallaceband, «Тойфельстанц» и «Сколот».
Большим успехом пользовалась выставка-ярмарка
ремесел и народно-художественных промыслов «На
семи ветрах», участниками
которой стали около 120
ремесленников из разных
регионов России.
Несмотря на пасмурную
погоду, гости остались довольны фестивалем, который
нацелен на использование
историко-культурного потенциала Ульяновской области
для развития внутреннего и
въездного туризма.

Эх, по матушке
по Волге…
Ульяновская область
вошла в федеральную
программу «Время отдыхать в России».

В этом году главной целью
проекта стало продвижение
межрегиональных туристских
маршрутов в стране.
- В рамках этой программы
Федеральное агентство по
туризму продвигает новый
бренд «Реки России», направленный на развитие
речного круизного туризма
в России. Ульяновская область в перспективе готова
стать центром круизного
туризма на Волге вместе с
Самарой и Казанью. Ежегодно в наш порт заходят более
100 судов с экскурсантами,
это более 30 тысяч человек,
- рассказала министр искусства и культурной политики
региона Татьяна Ившина.
Как отмечают эксперты,
Ульяновская область в качестве участницы проекта «Реки
России» будет представлена в
рекламной кампании Ростуризма в 15 субъектах Российской Федерации.
- Наш регион обладает
огромным потенциалом для
речного туризма. Участие
в данном проекте является
хорошей возможностью
привлечь большее количество туристов в наш край,отметила директор Ульяновского ресурсного центра
развития туризма и сервиса
Юлия Скоромолова.
В настоящее время по поручению главы региона в Ульяновске идет модернизация инфраструктуры речного вокзала
и подъездных путей, построена
транспортная развязка на
легковой «восьмерке» для
облегчения выезда со стороны
берега Волги. Также специалисты Центра развития туризма
проводят с главами районов
работу по созданию «зеленых
стоянок» на берегу Волги.

200 тысяч за экскурсию
с детьми
Недавно в федеральное законодательство были
внесены изменения, ужесточающие наказания за нарушения правил организованной перевозки детей.

директор областного Центра
организации отдыха и оздоровления Юрий Носырев.

«Драконовские» наказания

Юлия Скоромолова демонстрирует ГОСТы, связанные
с правилами туристической перевозки детей
- Речь идет о последних изменениях в КоАП РФ и ПДД. Мы
хотели бы еще раз их озвучить,
а затем - по итогам нашей встречи - подготовить специальные
памятки и методические рекомендации, - поясняет директор
Ульяновского ресурсного центра развития туризма и сервиса
Юлия Скоромолова.
Упомянутый центр недавно
организовал «круглый стол», на
который были приглашены местные туроператоры, директора
школ, организаторы детского
отдыха и представители ГИБДД.
Собравшиеся обсудили законодательные нововведения и те
проблемы, которые возникают в
связи с новыми требованиями.

Что нового?
Как сообщила Скоромолова,
введены уточнения в само понятие «организованная перевозка
детей». Ранее под этим подразумевалась любая перевозка
восьми и более детей, которая
производится не маршрутными
автобусами. Теперь внесли дополнение, что упомянутая перевозка осуществляется без представителей детей, к которым от-

носятся родители, усыновители,
опекуны или попечители.
- Что касается документов, то,
как и прежде, необходимы: договор фрахтования, список детей и лиц, их сопровождающих,
перечень пищевых продуктов,
сведения о водителе, график
движения с указанием времени
маршрута и остановок. Также
нужны копии уведомления о
перевозке или заявки на сопровождение (ранее необходим
был оригинал этих документов),
- говорит выступающая.
Два последних документа
связаны с обращением организаторов поездки в ГИБДД, что
вызвало ряд вопросов собравшихся. К примеру, уведомление
о перевозке можно подать за
два дня до начала поездки через сайт 73.gibdd.ru. Однако
какой-либо ответной реакции
(ответного письма) сотрудники
госинспекции обычно не присылают. Что же предъявлять при
остановке автобуса сотрудниками госинспекции?
- Можно сделать распечатку
самого обращения, что будет
свидетельствовать, что вы уведомили ГИБДД о перевозке. Этого
достаточно, - комментирует

Весенний призыв завершен

На минувшей неделе со сборного пункта Ульяновской области для прохождения военной службы
отправились последние команды призывников весенней кампании 2016 года.
По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу областного военкомата Олега Филатова, этой весной служить отправился 1401 ульяновец из 5749
человек, явившихся на призывную комиссию. 1084 человека
были признаны ограниченно годными к несению службы по
состоянию здоровья. Процент годности, по сравнению с прошлым годом, незначительно снизился. Отсрочки получили 2877
человек, в основном студенты.
Трое выпускников Ульяновского государственного университета убыли в научные роты Санкт-Петербурга и Краснодара.
Пополнили наши земляки Семеновский полк, Псковскую дивизию ВДВ, бригаду специального назначения Тольятти и другие
воинские части.
Увы, не обошлось без уклонистов. Всего на призывной пункт
без уважительных причин не явилось 38 человек. На 33 человека
направлены материалы в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, на остальных
готовятся материалы. Возбуждено уголовное дело на призывника, самовольно покинувшего сборный пункт.
Следующий призыв стартует 1 октября. За этот промежуток
времени будет проводиться изучение новых призывников,
вручение повесток и вручение направлений на обязательные
медицинские исследования.

Самые существенные изменения законодательства связаны
с расширением круга тех лиц,
которые теперь несут ответственность за нарушения в сфере организованной перевозки
детей.
- Штрафы будут налагаться
не только на водителя, но и на
должностных, и юридических
лиц. К примеру, за организованную перевозку детей в ночное
время (с 23 до 6 часов утра)
водитель может быть лишен
прав или оштрафован на 5 тысяч
рублей. За это же нарушение
должностных лиц оштрафуют на
50 тысяч рублей, юрлицо - на 200
тысяч рублей. Ночью можно подвозить только до аэропортов и
вокзалов на расстояние не более
ста километров, - информирует
директор Ресурсного центра
развития туризма.
В связи с этим собравшиеся
предложили вообще исключить
ночные поездки.
- Пусть лучше дети с их сопровождающими пробудут в аэропорту или на вокзале несколько
лишних часов, чем мы будем рисковать их жизнью, подвозя их в
ночное время. Для этого, кстати,
на вокзалах есть специальные
помещения - допустим, комната
матери и ребенка. Просто нужно
заранее договориться с руководством вокзалов, - считает
Носырев.

Автобусы - не старше 10 лет
Еще одно новое требование,
которое, как ожидается, существенно осложнит перевозки
детей по всей России, будет введено с января 2017 года. С этого
момента подобные перевозки
можно будет производить только
автобусами не старше 10 лет.
- Планируется, что с помощью федеральных финансовых

средств парк школьных автобусов постепенно обновится. В
областном Министерстве образования о данной проблеме знают,
ведется специальный учет автобусов, чей возраст приближается
к 10 годам, - уверяет директор
областного Центра организации
отдыха и оздоровления.
Участники встречи также обратили внимание на необходимость оборудования каждого автобуса, на котором перевозятся
дети, тахографом и спутниковой
системой навигации (ГЛОНАСС).
Кроме того, у каждого водителя
должна быть индивидуальная
карточка водителя, что позволяет - благодаря тахографу
- контролировать время труда и
отдыха шофера.

А если детей семеро?
Стоит добавить, что ужесточение требований и меры ответственности, возможно, несколько упорядочит данную
сферу. С другой стороны, как
отмечают некоторые педагоги,
это приведет к тому, что учителя с учениками (особенно для
перемещений по городу - на
какую-нибудь эстафету или в
театр) будут стараться ездить на
маршрутном транспорте, что не
всегда удобно, зато освобождает от драконовских требований,
предъявляемых к организованным перевозкам.
Возникает и другой закономерный вопрос: если семеро (а
не восемь и более) детей без
своих законных представителей - допустим, с одним учителем - едут на отдельном, не
маршрутном транспорте, то им,
соответственно, можно ехать
и ночью, и без всякого уведомления ГИБДД, и без списка
продуктов и т.п.? Ведь это уже
не считается организованной
перевозкой! Не «попахивает»
ли такой подход формализмом
и почему численность детей
должна влиять на требования к
их безопасности?
Сергей Иванов

Материнский капитал
в помощь ребенку-инвалиду

В этом году родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, получили право использовать деньги
материнского капитала на средства реабилитации для своего
ребенка. Об этом шла речь на пресс-конференции в отделении Пенсионного фонда России по Ульяновской области.
Для многих ульяновских семей этот шаг обещает быть серьезным подспорьем. Не секрет, что специальные средства реабилитации для инвалидов стоят очень дорого, а без них ребенок
может лишиться возможности живого общения и интеграции в
социальную среду.
По словам управляющего отделением Пенсионного фонда России
по Ульяновской области Александра Чернышева, для того чтобы
воспользоваться новой услугой, вначале следует в медицинской
организации получить направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее в органах МСЭ, которые должны внести в индивидуальную программу реабилитации ребенка рекомендации по
приобретению необходимых товаров и услуг. После этого родители
ребенка должны приобрести указанный товар, а органы социальной
защиты проверят факт его наличия с составлением подтверждающего акта. Затем родитель-владелец сертификата обращается
в территориальный орган Пенсионного фонда за компенсацией
расходов на приобретенные товары или услуги. Обслуживание
таких клиентов будет осуществляться вне очереди.
Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8422)
44-23-81.
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Весы

На этой неделе ваше многозначительное молчание окажется на вес
золота. Если вы не проболтаетесь о
чем-то важно, то, вероятно, ваша жизнь
значительно улучшится. В первой половине недели вас ждут интересные
встречи. Вот тут-то секреты, которые
вы тщательно храните, и откроют для
вас новые перспективы.

Скорпион

Сейчас желательно не преодолевать
бурные пороги, а спокойно плыть по реке
или быть в тихой семейной заводи. Так что
держитесь подальше от авантюрных историй и не будьте такими доверчивыми. На
работе вполне благоприятный период. Есть
шанс получить неплохой доход. Планируйте конструктивный разговор с начальством,
расскажите ему о своих идеях.

Близнецы

На этой неделе не следует кидаться
в крайности, внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он
обещает подсказать верное решение,
которое принесет вам прибыль и успех.
В понедельник и вторник рекомендуется
сосредоточиться на рутинных задачах.
Бороться не следует, есть смысл довериться ходу событий.

Рак

Ваши цели и замыслы должны быть
скрыты от окружающих, тогда все
сложится наилучшим образом. Организованность, вдумчивость и осмотрительность - эти качества вам будут особенно
необходимы для решения рабочих
проблем. В середине недели вам необходимо будет выбрать разумный
компромисс с близкими людьми.
На работе оценят вашу готовность
оперативно включиться в общее дело,
но не стремитесь решать все задачи
в одиночку. Доброжелательность и
гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного
нервного срыва.

Рыбы

Постарайтесь поскорее воплотить
задуманное в жизнь, начинайте действовать уже сейчас, для сомнения
не осталось времени. Посвятите дому
и близким людям больше времени,
это позволит им продемонстрировать
свою любовь к вам. Будьте мудры и
терпеливы, выплескивая свои эмоции,
регулируйте дозировку, а то последствия могут оказаться достаточно непредсказуемыми.

Водолей

Пришло время проанализировать,
обоснованы ли требования, которые
вы предъявляете к себе и окружающим.
Вторник может оказаться насыщенным
многочисленными событиями, которые
потребуют от вас активности и хорошей
реакции, появится прекрасная возможность реализовать творческие способности.

Козерог

На этой неделе успешнее всего пойдет
работа над собой. Многие дела будут
удаваться просто по инерции, так что
имеет смысл браться за все, до чего вы
можете дотянуться. Начальство может
потребовать от вас подробный отчет
о проделанной работе, постарайтесь
ничего не упустить из вида.

Стрелец

Телесериал. Мелодрама. Россия, 2010 г. Режиссер - Михаил Вассербаум. В ролях: Анатолий Руденко, Аристарх
Ливанов, Ярослав Бойко, Ольга Науменко, Нелли Пшенная,
Игорь Верник, Ольга Стрелецкая, Егор Баринов, Екатерина Вуличенко, Игорь Николаев, Татьяна Корсак. Два
брата-близнеца - Николай и Михаил Самойловы - после
окончания школы поступают в вузы. Миша увлеченно изучает геологию, Коля учится на физмате, развлекается в
шумных компаниях и крутит многочисленные мимолетные
романы. Даже женитьба на Ольге не меняет его привычек.
Однажды Михаил собирается с геологической группой в
тайгу искать золото. Николай уговаривает поменяться
паспортами и едет в тайгу вместо брата, оставив дома
жену, которая ждет ребенка. Никто не догадывается о
подмене... (Всего 12 серий).
1-я серия. 1960-е годы. Два брата-близнеца, Николай и Михаил Самойловы, оканчивают школу и поступают в московские
вузы: Михаил - в геологоразведочный, а Николай - на физмат.
Николай влюбляется в местную буфетчицу Надежду…

ТВ-ЦЕНТР, 18.50
«Бумеранг из прошлого», 16+

Эта неделя принесет всплеск активности в сфере профессиональной
деятельности и творческих исканий.
Все будет получаться на отлично, но
будьте бдительны, капризная удача
может отвернуться в любой момент.
Успехи на работе будут заметны ближе
к выходным, не упускайте инициативу
из своих рук.

На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать масштабное
наступление практически во всех жизненных сферах. Поддержка начальства
или вышестоящих инстанций позволит
избавиться от вражды и интриг коллег
по работе. В четверг вас порадуют новости из сферы вашей личной жизни.

Телец

Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите
окончательное решение проблемы на
несколько дней. Чем меньше вы будете
говорить о своих намерениях и планах,
тем быстрее они осуществятся. Во вторник вы многое можете успеть, на этот
день звезды назначили для вас энергетический и эмоциональный подъем.

На этой неделе на работе вероятны
позитивные перемены, и у вас появится
шанс профессионального роста. Возможны удачные поездки и командировки. Друзья или высокие покровители
помогут вам воплотить в жизнь смелые
начинания, не стоит бояться действовать, и все сложится удачно. Вторник
наиболее подходит для творчества и
новых идей.

Дева

Лев

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 14.30, 0.50, 3.00 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
ГТРК «Волга»
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное
время. Вести
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 «Обреченные. Наша
Гражданская война. КаппельЧапаев» 12+
3.40 Фестиваль «Славянский базар
- 2016»
5.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15, 4.55 «Мужское / Женское»
16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.40 Т/с «ВИНИЛ» 18+
2.50, 4.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 12.55, 14.00,
15.55, 20.00 Новости
8.05, 14.05, 19.00, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
9.35, 20.50 «Точка» 16+
10.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
16+
10.25 «Твои правила» 12+
11.25 «Большая вода» 12+
12.25 Д/ф «Пять трамплинов

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
14.00 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка»
14.10 «Линия жизни. Евгения
Добровольская»
15.05, 0.50 Фильм-спектакль
«Случай с доктором Лекриным»
16.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
18.30, 1.40 Ф.Лист. Концерт для
фортепиано с оркестром №2
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом»
21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.20 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
23.55 Д/с «Испанский след»
0.45 «Худсовет»
3.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

РОССИЯК

8.00, 4.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 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 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
5.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

ТНТ

12.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
0.20, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
4.00 Т/с «90210» 16+
4.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

05.00 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Вектор развития
молодежной политики в
Ульяновской области 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Работа 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Х/ф «Мелкие мошенники» 12 +
10.00 Жизнь прекрасна 12 +
11.40 Реальная кухня 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.35 Мультфильмы 0 +
16.45 Х/ф «Витрина» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Работа 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разговор. Время отдыхать в
Ульяновской области 16 +
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6.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 1.20 Специальный репортаж
12+
9.10 Д/ф «Православная принцесса
Европы» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Вспомнить все» 12+
12.45, 5.50 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
0.40 Д/ф «Православная принцесса
Европы» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
10.20, 12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» 12+
16.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Страна «Лужники» 16+
0.05 «Без обмана. «Рожь против
пшеницы» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
3.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
4.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
5.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» 12+

ДОМАШНИЙ

19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Нежданный принц» 16 +
21.55 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.30 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разговор. Время отдыхать в
Ульяновской области 16 +
00.55 Будь здоров 16 +
01.15 Х/ф «Варварины свадьбы» 12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

7.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
13.20 «Преступления страсти» 16+
14.20 «Я его убила» 16+
15.20 «Окна» 16+
16.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» 16+
5.05 «Домашняя кухня» 16+

Дмитрия Саутина» 12+
13.00 «Лучшее в спорте» 12+
13.30, 19.30 «Рио ждет» 16+
14.35 500 лучших голов 12+
15.05 Обзор Чемпионата Европы2016 г. Лучшее 12+
16.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
16.30, 2.25 Смешанные
единоборства. UFC 16+
20.05 «1+1» 16+
21.20 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
22.25 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
0.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
5.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
6.55 «Вся правда про...» 12+
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Овен

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 19 ИЮЛЯ
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
13.20, 2.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

ТНТ
7.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
8.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 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 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 21.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Неизвестный Петергоф»
13.40 «Пятна на Солнце»
14.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
15.05, 0.50 «Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
16.10 Д/ф «Мстерский летописец»
16.35 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
17.15 Д/ф «Какова природа
креативности»
18.10, 23.55 Д/с «Испанский след»
18.40, 1.40 «С.Рахманинов.
Симфония №1. А.Чайковский»
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Георгий Бурков»
22.20 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Красный лед»
0.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

МАТЧ ТВ
7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 11.25, 13.30,
18.00, 21.00 Новости
8.05, 13.35, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
9.35 «Точка» 16+
10.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
16+
10.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
11.30 Д/ф «Первые. История

Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» 12+
14.05 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
15.40 Профессиональный бокс 16+
17.30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
18.35 «Детский вопрос» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» Россия - «Монако».
Трансляция из Швейцарии
21.05 «Вся правда про...» 12+
21.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
0.45 Особый день с Андреем
Кириленко 12+
1.00 Большая история 16+

ДОМАШНИЙ
6.05 «Тайны еды» 16+
6.20, 8.30, 19.00, 0.50, 2.25 «6
кадров» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
13.20 «Преступления страсти» 16+
14.20 «Я его убила» 16+
15.20 «Окна» 16+
16.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Доктор И... 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Разберемся. ЖКХ. Тарифы
16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разговор. Время отдыхать в
Ульяновской области 16 +
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Ток-шоу «В наше время» 12 +
10.45 Мультфильмы 0 +
11.05 Х/ф «Нежданный принц» 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.05 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.40 Мультфильмы 0 +
17.05 Д/ф «Круговорот Башмета»
12 +

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮЛЯ

2.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 «Мой папа круче!» 0+
9.25 М/с «Смешарики» 0+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/ф «Монстры на острове3D» 0+
12.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.15 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
0.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
2.35 Х/ф «БОЕЦ» 16+
4.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
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 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
20.00 Т/с «ХБ» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3» 18+
5.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
13.30 «Россия, любовь моя! «Быть
аварцем»
14.00, 2.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.50 «Пиквикский клуб»
17.20 «Пешком...». Москва
усадебная»
17.50 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.15 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
23.15 «Большой балет- 2016 г.»
2.55 «Страсти по янтарю»
3.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

МАТЧ ТВ

7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.05, 10.00, 12.15, 14.50,
18.05 Новости
8.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
9.10 «Детский вопрос» 12+
9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.05 Ралли-рейд «Шелковый путь»
16+
10.25 «Твои правила» 12+
11.25 Акробатический рок-н-ролл.
Международные соревнования
серии «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге 12+
12.20 «Лучшее в спорте» 12+
12.50 «Большая вода» 12+
13.50 Спорт за гранью 12+
14.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
14.55, 18.40, 0.00 «Все на Матч!»
15.25 «Формула-1» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.10 500 лучших голов 12+
19.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
21.40 «Десятка!» 16+
22.00 «Реальный спорт»
23.00 «Точка» 16+
23.30 «Легендарные клубы» 12+
0.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» Италия
- ПСЖ Франция. Трансляция
из США
3.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
5.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
11.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
19.00 «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Восточные жены» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «Идеальная пара» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Доктор И 0 +
06.15 Д/ф «Границы государства»
12 +
07.15 Сказка за сказкой 6 +
07.30 М/ф «Приключения Аленушки и
Еремы» 0 +
09.05 Мультфильмы 6 +
10.20 Д/ф «Загадки неизвестного.
НЛО. Вторжение на Землю»
12 +

10.10, 3.30 «Вспомнить все» 12+
10.35 «Основатели» 12+
10.50 «Медосмотр» 12+
11.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
11.50 «От первого лица» 12+
12.20 «Культурный обмен»
13.10 «Большая наука» 12+
14.10 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» 12+
15.20, 3.55 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт 12+
16.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
18.15, 5.20 Д/ф «Святой адмирал»
12+
18.45, 2.15 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА» 12+
20.00 Новости
20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
0.50 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+

ОТР

7.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
8.50 «Фактор жизни» 12+
9.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
11.05 «Барышня и кулинар» 12+
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+
12.30, 15.30, 0.50 «События»
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
17.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
21.15 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
3.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
4.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
5.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+
6.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» 6+

ТВЦЕНТР

11.15 Ток-шоу «В наше время» 12 +
12.00 Чишмэ 12 +
12.20 Будь здоров 16 +
12.40 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
13.10 Реальная кухня 12 +
14.00 Х/ф «Рождественская сказка»
16 +
16.30 Мультфильмы 6 +
17.45 М/ф «Приключения Аленушки и
Еремы» 0 +
19.20 Х/ф «Одна девушка на двоих»
16 +
21.15 Жизнь прекрасна 12 +
22.55 Х/ф «Кое-что еще» 16 +
00.40 Х/ф «Одна девушка на двоих»
16 +
02.35 Жизнь прекрасна 12 +
04.15 Т/с «Защитник» 16 +

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

6.50, 7.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости» 16+
9.10 «Служу Отчизне!» 16+
9.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома» 16+
12.25 «Маршрут построен» 16+
13.15 «Дачные феи» 16+
13.40 «Фазенда» 16+
14.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
16.20 «Что? Где? Когда?» 16+
17.40 «Михаил Танич. Последнее
море» 12+
18.45 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» 16+
20.30, 22.20 «Голосящий КиВиН»
16+
22.00 «Время» 16+
0.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
18+
2.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» 12+
4.25 «Модный приговор» 16+
5.25 «Контрольная закупка» 16+

6.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
8.00 «Мульт утро»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20, 5.00 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВестиУльяновск. События недели.
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
17.15, 22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
2.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
4.10 «Зеркала. Прорыв в будущее»
5.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ОТР

7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.40 «Дачный ответ» 0+
13.40 «НашПотребНадзор» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.10 «Следствие вели» 16+
20.15 Т/с «ШАМАН» 16+

НТВ
6.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 22.20, 23.00
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире людей.
Жизнь как чудо» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30, 1.40 «От первого
лица» 12+
12.45, 1.25, 5.50 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И..» 16+
9.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Рожь против
пшеницы» 16+
16.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
18.30 «Город новостей»
18.55, 5.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Почтовый лохотрон» 16+
0.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
3.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ТВЦЕНТР

18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Разговор. Время отдыхать в
Ульяновской области 16 +
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.50 Репортаж 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Два Федора» 0 +
21.55 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.30 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Будь здоров 16 +
00.50 Репортаж 16 +
01.00 Д/ф «Круговорот Башмета»
12 +

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

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.40 Т/с «ВИНИЛ» 18+
1.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» 18+

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50, 5.45 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 Торжественная церемония
закрытия XXV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.50 «Комната смеха»

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
2.05 «Судебный детектив» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

8

9

7.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.10 «Следствие вели» 16+
20.15 «Новые русские сенсации» 16+
21.10 Т/с «ПЕС» 16+
1.15 «Суперстар» представляет» 12+
3.10 «Высоцкая Life» 12+
4.00 «Золотая утка» 16+
4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.20 «Кремлевские похороны» 16+
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

8.40, 12.10, 15.20 Местное время.
Вести
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10- «Первые лица».
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Наталия Селезнева»
12+
12.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
14.10, 15.30 Х/ф «ДАША» 12+
18.25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева
21.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
12+
3.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
5.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.10 «Острова. Александр
Кайдановский»
13.50 «Пряничный домик. «Ход
конем»
14.15 Д/ф «Вороны большого
города»
15.10 Д/ф «Бессмертнова»
16.00 Балет «Лебединое озеро»
18.10 «Человек эпохи динозавров»
19.00 «Острова. Людмила Чурсина»
19.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
22.20 «Людмила Гурченко на все
времена»
0.00 Х/ф «ЕЛЕНА»
1.45 «Ни дня без свинга»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Смерть царя-миротворца»
3.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
2.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
4.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

7.00, 6.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
7.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
7.45 Х/ф «ФЛАББЕР ПОПРЫГУНЧИК» 0+
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 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
16.30 «Уральские пельмени» 16+
18.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
20.20 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
0.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
2.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
4.10 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

6.35, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости» 16+
7.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
10.45 «Слово пастыря» 16+
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони» 12+
13.15 «Идеальный ремонт» 12+
14.15 «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
17.55 «Мирей Матье. В ожидании
любви» 12+
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
20.00 «Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир»
22.00 «Время» 16+
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН». Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
5.45 «Модный приговор» 16+

05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Т/с «Бедная Настя» 12 +
07.15 Х/ф «Дом солнца» 12 +
08.50 Мультфильмы 6 +
09.25 М/ф «Приключения Аленушки и
Еремы» 0 +
11.00 Сказка за сказкой 6 +
11.20 Работа 16 +
11.50 Домовой совет 16 +
12.00 Еткер 12 +
12.20 Репортаж 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Х/ф «Невероятные
приключения американца в
Армении» 16 +
14.40 Х/ф «Дела сердечные» 12 +
16.10 Х/ф «Все говорят, что я люблю
тебя» 16 +
17.50 Ток-шоу «В наше время» 12 +

РЕПОРТЕР 73

6.20, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
16+
11.30 «Тройная жизнь» 16+
15.10 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Восточные жены» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «Идеальная пара» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.05, 10.00, 11.25, 12.00,
15.00, 17.05, 19.40 Новости
8.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
9.10, 15.05 «Детский вопрос» 12+
9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.05 Ралли-рейд «Шелковый путь»
16+
10.25 «Твои правила» 12+
11.30 Д/ф «Большая вода
Александра Попова» 12+
12.05, 15.25, 19.45, 1.15 «Все на
Матч!»
12.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Мельбурн
Виктори» Австралия «Ювентус» Италия. Трансляция
из Австралии
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация
17.10 Д/ф «Серена» 12+
20.10 «Лестер» 12+
20.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Селтик»
Шотландия - «Лестер» Англия.
Трансляция из Шотландии
22.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 12+
2.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
3.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США 16+
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее
мошенничество» 16+

МАТЧ ТВ

6.45 Д/ф «В мире звезд. Звездные
пары» 12+
7.30, 23.00 Х/ф «ДАЧА» 12+
9.00, 14.05 «Моя рыбалка» 12+
9.25 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» 12+
10.35 «Занимательная наука» 12+
10.50 «Медосмотр» 12+
11.00 Д/ф «Святой адмирал» 12+
11.30 Д/ф «Мир русской усадьбы.
Художники в усадьбе» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 «За дело!» 12+
13.10 «Большая наука» 12+
14.30, 3.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Город героев» 12+
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
20.00 Новости
20.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
21.40 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт 12+
0.30 «Корень из двух». «Буквальная
геометрия» 12+
1.55 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА» 12+
3.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
5.10 «От первого лица» 12+
5.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

ОТР

7.25 «Марш-бросок» 12+
8.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
9.45 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
11.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
15.50 «Один + Один» 12+
16.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
18.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
22.15 «Право голоса» 16+
1.05 «Линия защиты. Украина» 16+
1.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
5.55 Д/ф «Адреналин» 12+

ТВЦЕНТР

18.35 Дураки, дороги, деньги 12 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
20.00 Х/ф «Рождественская сказка»
16 +
22.30 Х/ф «Солдатский декамерон»
16 +
00.10 Х/ф «Все говорят, что я люблю
тебя» 16 +
01.50 Т/с «Защитник» 16 +
02.35 Разговор. Профобразование
16 +
03.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
03.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
04.00 Д/ф «Россия без террора» 16 +

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

СУББОТА 23 ИЮЛЯ

7.00 «Новое утро»
9.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
2.35 «Судебный детектив» 16+
3.45 «Первая кровь» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 «Кремлевские похороны» 16+
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.35 «Битва за Луну. Луноход против
астронавтов» 12+
5.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

7.00 «Ералаш» 0+
7.45, 4.50 М/с «Команда «Мстители»
12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
4.00 Т/с «90210» 16+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
0.45 Т/с «ГОМОРРА» 18+
3.00, 4.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
16+

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Неизвестный Петергоф»
13.40 «Охотники за планетами»
14.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
14.50, 0.50 «Фильм-спектакль «Не
делайте бисквиты в плохом
настроении»
16.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры»
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом»
17.15 Д/ф «Красный лед»
18.10, 23.55 Д/с «Испанский след»
18.40, 2.05 «С.Рахманинов.
Симфоническая поэма «Остров
мертвых»
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юбилей Л.Чурсиной.
Острова»
22.20 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
0.45 «Худсовет»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
4.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

Профилактика на канале до 12.00
12.00 Доктор И 0 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.35 Мультфильмы 0 +
17.05 Д/ф «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
19.00 Реальность. Информационная
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7.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
13.20 «Преступления страсти» 16+
14.20 «Я его убила» 16+
15.20 «Окна» 16+
16.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» 16+
5.05 «Домашняя
кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.20, 14.45, 16.50, 20.10
Новости
12.05 Ралли-рейд «Шелковый путь»
16+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Исландия 12+
14.30, 22.15 Все на футбол! 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала. Хорватия Португалия 12+
17.00, 1.20 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Португалия 12+
20.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Уэльс 12+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Португалия - Франция
12+
2.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» 16+
4.15 Обзор Чемпионата Европы2016 г. Лучшее 12+
5.15 «Вся правда про...» 12+
5.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

МАТЧ ТВ

6.05 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00, 1.40 «Большая
страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире людей.
Маленькие гении» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды
Крыма.
Город героев» 12+
12.30 «От первого лица» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
1.25, 5.50 «Ясное дело» 12+

ОТР

7.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
8.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
10.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.45 «Мой герой» 12+
15.30, 20.40, 23.00 «События»
15.50 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» 16+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50, 5.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты. Украина» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
4.40 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда
не уйду...» 12+

ТВЦЕНТР

программа 16 +
19.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Гонка с преследованием»
12 +
22.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.35 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Д/ф «Россия без террора» 16 +
01.20 Репортаж 16 +
01.30 Х/ф «Гонка с преследованием»
12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

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

СРЕДА 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 21 ИЮЛЯ
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
4.00 Т/с «90210» 16+

ТНТ
7.05 «Женская лига. Банановый рай»
16+
8.00, 4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
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 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
12+
4.10 «ТНТ-Club» 16+
5.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.25 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Неизвестный Петергоф»
13.40 «А все-таки она вертится?»
14.10 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь»
14.50, 0.50 «Фильм-спектакль
«Центр тяжести»
16.10 Д/ф «Мстера советская»
16.35 Д/ф «Георгий Бурков»
17.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
18.10, 23.55 Д/с «Испанский след»
18.40, 2.05 «П.И. Чайковский.
«Манфред»
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр
Пороховщиков»
23.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
0.45 «Худсовет»

МАТЧ ТВ
7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00,
17.15, 20.00, 22.35 Новости
8.05, 14.05, 20.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
9.35 «Точка» 16+
10.10 Ралли-рейд «Шелковый

путь» 16+
10.25, 6.30 «Твои правила» 12+
11.25 «Где рождаются чемпионы?»
16+
12.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Уэльс - Бельгия 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Германия - Италия 12+
17.20 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Франция - Исландия
12+
20.35 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
22.40 «Десятка!» 16+
23.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
23.30 «Лучшее в спорте» 12+
0.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
2.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
4.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

ДОМАШНИЙ
6.05 «Тайны еды» 16+
6.20, 8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
13.20 «Преступления страсти» 16+
14.20 «Я его убила» 16+
15.20 «Окна» 16+
16.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» 16+
4.15 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0 +
10.40 Х/ф «Гонка с преследованием»
12 +
12.10 Чишмэ 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.35 Мультфильмы 0 +
17.05 Д/ф «Анна Нетребко. «И тут
выхожу я!» 12 +
18.00 Реальность. Информационная

6.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире звезд.
Звездные пары» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизаций» 12+
12.45, 1.25, 5.50 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта»
12+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.55, 5.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» 16+
0.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
4.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

ТВЦЕНТР

программа 16 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.50 Домовой совет 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Дела сердечные» 12 +
22.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.35 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
01.00 Будь здоров 16 +
01.20 Х/ф «Солдатский декамерон»
16 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 19.00, 4.00 «Новости» 16+
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.00, 16.00 «Новости»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
0.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
2.45, 4.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.35 «Храм для Онегина. После
славы» 12+
5.20 «Комната смеха»

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Первая кровь» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45, 4.50 М/с «Команда «Мстители»
12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 22 ИЮЛЯ

18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
2.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
4.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Будь здоров 16 +
06.50 Репортаж 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0 +
10.20 Д/ф «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» 12 +
11.15 Д/ф «Анна Нетребко. «И тут
выхожу я!» 12 +
12.10 Еткер 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Д/ф «Границы государства»
12 +
16.00 Мультфильмы 0 +
16.20 Х/ф «Дом солнца» 12 +
18.00 Реальность. Информационная

РЕПОРТЕР 73

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.20 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

16+
10.25 «Твои правила» 12+
11.25, 3.15 Великие моменты в
спорте 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика
13.40 «Рио ждет» 16+
14.10 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной»
12+
15.25, 18.05, 2.45 «Легендарные
клубы» 12+
15.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» Англия - «Боруссия»
Дортмунд, Германия.
Трансляция из Китая
18.40 «Второе дыхание» 16+
19.40 «Десятка!» 16+
20.00 «Большая вода» 12+
21.00 500 лучших голов 12+
21.30 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
3.45 «1+1» 16+
4.30 «Лучшее в спорте» 12+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция
из США 16+
7.00 «Вся правда про...» 12+

6.05 «Большая наука» 12+
6.30, 8.00 «Основатели» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.05, 1.40
«Большая страна» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
12+
9.50, 21.10 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО» 12+
11.20, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Подземные мстители» 12+
12.45 «Ясное дело» 12+
15.45, 20.55 «Занимательная наука»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
11.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» 6+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
16.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» 12+
18.30 «Город новостей»
18.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
2.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
5.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
5.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

ТВЦЕНТР

программа 16 +
18.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Работа 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Дураки, дороги, деньги 12 +
20.55 Х/ф «Невероятные
приключения американца в
Армении» 16 +
22.35 Д/ф «Границы государства»
12 +
23.35 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Работа 16 +
01.00 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
01.25 Х/ф «Дом солнца» 12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 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» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Три аккорда» 16+
0.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+
2.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 18+
4.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 16+
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7.15, 6.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
7.45, 6.35 «Женская лига. Лучшее»
16+
8.00, 4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16+
4.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
14.00 Д/ф «Радиоволна»
14.55, 0.50 «Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»
16.10 Д/ф «Сказки Мстеры»
16.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков»
17.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
18.10 Д/с «Испанский след»
18.40 «С. Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин. «Поэма
экстаза»
19.20 «Больше, чем любовь.
Иван Поддубный и Мария
Машошина»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
21.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
23.10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
0.45 «Худсовет»
1.55 «Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
2.55 «Сколько стоила Аляска?»
3.40 «Pro memoria. «Мост Мирабо»

РОССИЯК

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.15 «Николай Басков. Моя
исповедь» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 «Кремлевские похороны» 16+
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

МАТЧ ТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВестиУльяновск.
18.30 Вести Приволжского
федерального округа
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
0.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
2.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
4.00 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка»
12+
5.00 «Комната смеха»
5.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

СТС

7.30 «Первые леди» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 13.35, 14.50,
18.35 Новости
8.05, 14.55, 19.10, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
9.35 «Точка» 16+
10.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»

НТВ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.20 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Назаровой Татьяной
Васильевной, 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, квалификационный аттестат 73-11-99, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 73:24:011711:303, 73:24:011711:
889, расположенных по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, с/т «Рассвет», участок 303, участок 32,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Николаев М.В. и Николаева Т.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемых земельных участков состоится
16 августа 2016 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, д. 12А.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.12А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемых земельных
участков на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 15 августа 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых земельных
участков, с кадастровыми номерами: 73:24:011711:243, 73:24:
011711:302 и 73:24:011711:920 соответственно, а также со всеми
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемых
земельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического
лица, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041401:9,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Новосвияжский Пригород, д. 91, выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, упер. Молочный,
4, каб. 4, отдел землеустройства, 16.08.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01.08.2016 г. по 16.08.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Новосвияжский Пригород, д. 89 (73:24:041401:11).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Книга
жалоб
Пять дней без воды…

К нам в редакцию обратилась жительница дома
по ул. Корункова, 2/19 Рушанья Сафина, пенсионерка, инвалид III группы.
- В нашем доме уже пятый день отсутствует холодная вода. В квартире на 4-м этаже случилась авария, а
хозяева уехали. Аварийка перекрыла ХВС - и на этом
все. Управляющая компания «Фундамент» тоже ничего не может исправить: «Вызывайте, мол, полицию,
мы в квартиру не будем заходить!» - вот и весь ответ.
А нам, пенсионерам и инвалидам, что прикажете
делать? - спрашивает наша читательница.
По ее словам, от холодной воды отключили весь
стояк девятиэтажного дома. Собственники звонили и
по «05», и многократно в свою УК - результата нет.
Наш корреспондент также попытался дозвониться
до операторов службы «05», но, к сожалению, ничего
не вышло: на том конце провода - лишь гудки. Тогда
мы обратились по телефону круглосуточной «горячей
линии» областного Министерства энергетики и ЖКК:
41-48-15. После наших объяснений с проблемой пообещали разобраться.
На следующий день мы связались с нашей читательницей, которая сообщила, что ремонтные работы
начаты и уже вечером в среду, 13 июня, холодную
воду в их доме должны были дать.
В связи с этой ситуацией возникает сразу несколько вопросов. Понятно, что ни работники УК, ни
аварийная бригада не могут попасть в квартиру без
решения суда - таковы требования законодательства.
Исключением являются лишь чрезвычайные ситуации
- к примеру, пожар, наводнение или трупный запах
из квартиры. Однако наверняка у УК «Фундамент»
подобная ситуация возникла не впервые, и они могли
бы как-то ускорить решение проблемы - хотя бы с
поиском собственника.
Кроме того, непонятно, почему ни жители, ни наш
корреспондент так и не смогли дозвониться до службы «05»: это случайность или закономерность?
В ближайших выпусках нашего специального издания «Управдом73» мы обещаем вернуться к этому
вопросу - в частности, вместе с экспертами описать
подробный алгоритм действий в том случае, если в
доме случилась авария и устранить ее можно только
через доступ в конкретную квартиру, хозяева которой
по каким-либо причинам отсутствуют.
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Харрисон Янг:
«Ульяновск - cool!*»

30 июня на сцене Ленинского
мемориала выступил американский
певец и мультиинструменталист, поразивший публику сочетанием самых
различных музыкальных стилей.
Так получилось, что концерт Харрисона Янга привлек совершенно разноплановых меломанов. Значительную
часть из них составляли любители рока,
как-никак, а этот американский парень
играл с самой королевой хэви-метал
Дорой Пеш и не менее легендарным Удо
Диркшнайдером. Кроме того, имя музыканта само казалось составленным из
фамилий двух легендарных гитаристов
- Джорджа Харрисона (The Beatles) и
Ангуса Янга (AC/DC).
И все же программа, представленная
на суд ульяновских меломанов, была в
основном джазовой (хотя прозвучала
и одна песня Дэвида Боуи. - Авт.). Не
разочаровал и ульяновский ансамбль
«Академик Бэнд», выступавший в качестве аккомпанирующего состава. Игра
наших джазменов была на самом высоком уровне, особенно порадовал
клавишник Олег Зисер.
Сам Харрисон Янг считает, что джаз
- супермузыка, объединяющая самые

разнообразные стили и жанры.
- В ней нашли отражение и то, что в
России назвали бы народными песнями,
и самые новейшие течения, - поделился
музыкант. - Каждый найдет в джазе чтото близкое именно ему.
- Говорят, джаз по-разному воспринимают в США и других странах?
- Абсолютно верно. Например, публика Нью-Йорка настолько пресыщена
различными исполнителями всех стилей,

В конце этой недели в Ульяновске стартует новый
креативный проект уличных артистов «Шляпа». Все желающие смогут присоединиться к участникам и проявить
себя в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах
и даже получить за это деньги. Место и время сбора
- бульвар Новый Венец, 15 июля в 16 часов.
Также в эту пятницу в рамках традиционного проекта
«Летний Венец» ульяновцы приглашаются во «Владимирский сад» на фотозону с костюмами. На бульваре Новый
Венец в этот день будет работать площадка «Свободный
художник».
С 15.30 до 16.30 во «Владимирском саду» пройдет занятие по оздоровительной гимнастике цигун. А в 18.00
начнется кинопоказ под открытым небом.
В субботу, 16 июля, с 12.00 до 16.00 все желающие смогут
покататься на катке в парке «Владимирский сад».
На бульваре Новый Венец также будут работать выставка художников, арт-базар и площадка «Свободный
художник».
В 15.00 горожан приглашают в «Зеленый клуб», который
тоже расположится на бульваре. Здесь ульяновцы смогут
принять участие в творческих мастер-классах.
С 15.00 до 18.00 будет работать пейзажная аллея. В Заволжском районе на площади перед Дворцом культуры
«Руслан» в 17.00 начнется программа «Любви все возрасты
покорны».
В сквере Н.М. Карамзина с 17.00 до 20.00 будет проходить
традиционный музыкальный вечер.
Наконец, в воскресенье, 17 июля, с 16.00 до 18.00 во внутреннем дворике ДК «Губернаторский» пройдет концертная
программа творческих коллективов. В 16.00 в «Нескучном
сквере» (сквер им. Н.М. Карамзина) библиотеки города
приглашают принять участие в поэтическом микрофоне
«Город счастливых встреч».

Этим летом все родители будущих
первоклассников получат дисконтные
карты, позволяющие получить скидки
от 10 до 15% на товары школьного
ассортимента. Специалисты городского
Управления образования уже приобрели
более 5,5 тысячи таких карт. Кроме того,
в помощь родителям в этом году традиционно проводятся школьные ярмарки и
акция «Помоги собраться в школу».

что невольно зевает на концертах (смеется). В Европе, и особенно в России,
слушатели сохраняют остроту восприятия, и для меня это очень важно как для
музыканта.
- Как-то ударник группы The Rolling
Stones Чарли Уоттс сказал в интервью,
что всегда любил джаз, но рок играет,
потому что это нравится девушкам. А
как Вы расставляете приоритеты в столь
разных музыкальных направлениях?
- Думаю, для большего успеха у девушек Чарли стоило бы запеть (смеется).
На самом деле, рок и джаз - это как два
разных блюда. Они не соперничают, а
взаимно дополняют, обогащают друг
друга. Например, я совсем недавно записал альбом со своей рок-группой и тут
же приступил к работе над джазовым.
- Вы выступали с легендарными
рок-музыкантами. А русский рок Вам
знаком?
- Очень немного. Мне давали послушать, но увы, уже не помню, что.
Надеюсь, в будущем познакомлюсь с
российской рок-музыкой поближе. А
вот ульяновские джазовые музыканты
произвели на меня самое благоприятное
впечатление. Вначале мы обменивались
идеями через Интернет, теперь смогли
воплотить все вживую.
- Концерт в Ульяновске завершает
Ваш первый сольный тур по России.
Какие впечатления о нашей стране
увезете домой?
- Самое сильное произвел на меня
Санкт-Петербург, потрясающе красивый город. Но и Уфа, и Архангельск
понравились не меньше, в каждом есть
что-то свое, уникальное. И Ульяновск
тоже - cool!
Дмитрий Сильнов
Фото автора
_________
*Cool (англ.) - круто.
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Приглашаются все

Подготовиться к школе со скидкой
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Проверить здоровье в… МФЦ

13 июля в центре госуслуг «Мои документы» Железнодорожного района Ульяновска для посетителей и сотрудников работала «площадка здоровья». Порядка 50
человек стали участниками совместной акции, которую
организовали региональный Минздрав, Центр медицинской профилактики и МФЦ.
Все желающие смогли в этот день не только получить
государственную и муниципальную услугу, но и пройти комплексное обследование здоровья и получить консультацию
врача Областного врачебно-физкультурного диспансера.
Медицинские работники проверили работу сердца и крупных
сосудов, измерили артериальное и внутриглазное давление у
обратившихся, а также сделали скрининг-тестирование уровня
сахара и холестерина крови. Кроме того, посетители «площадки здоровья» узнали свой индекс массы тела, объем легких
и глазное давление. После этого участники акции получили
индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и
посещению Центров здоровья.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Предупрежден
- значит, вооружен!», который стартовал в июне в Год здравоохранения в Ульяновской области.
Как отметила советник Губернатора Ульяновской области
Светлана Опенышева, работа «площадки здоровья» в многофункциональном центре вызвала положительный отклик у
посетителей и сотрудников.
- Не всегда у граждан есть время посетить врача. Придя в
многофункциональный центр, заявители с радостью соглашались
проверить свое здоровье и получить ценные рекомендации по предупреждению распространенных неинфекционных заболеваний, рассказала Светлана Опенышева. - По поручению врио Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова аналогичные акции будут
проводиться и в других центрах госуслуг «Мои документы».

Напоминаем, купить школьные товары
ульяновцы смогут на школьных ярмарках,
которые пройдут в городе в августе:
- 6 числа - в Заволжском районе (площадка «Дом связи»);
- 13 числа - в Железнодорожном районе (площадка ДК «Киндяковка»);
- 20 числа - в Засвияжском районе
(территория гипермаркета «Лента»);
- 27 числа - в Ленинском районе (площадка ЦНК «Губернаторский»). Время

работы ярмарок - с 10 до 14 часов.
На ярмарках родителям будущих
первоклассников можно будет воспользоваться картами скидок, подаренными
администрацией города. В числе компаний-партнеров акции: магазины фабрики
«Бостон», ИП Елюкин А.Е («Элегант»),
ООО «Русь», ООО «УльяновскОблКнига», ИП «Шпатров», группа компаний
«Парта», «Книжный двор», «Саквояж»
и магазин «Эталон».
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во саду ли...
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Лечим помидоры
Каждый дачник знает: однажды летом приходит время, когда
листья на томатах начинают скручиваться. Причин этому очень
много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем
мы не угодили высаженной рассаде.
Крутятся кверху «лодочкой»? Тут
всего два виновника:
1. Картофельная тля, которая сидит
на стеблях и, несмотря на мелкие
размеры, скручивает листву кверху.
Справиться с ней сложности не составит - опрыскайте помидоры любым
препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет.
Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и
мушка продолжит сидеть, просто она
уже сухая. А вот новая листва будет
расти уже нормальной.
2. Второй «вредитель» - погода.
Вообще-то помидоры - растения умеренного климата, им противопоказаны
слишком холодные ночи и слишком
жаркие дни. Если днем температура
поднимается выше +35о С, то листья
скручиваются в лодочку. Усугубляет

Растут, растут огурчики…
Настает долгожданная огуречная пора. В
этом году, из-за холодных ночей, огурцов
поменьше и растут они не так быстро, но
какое же лето без малосольного огурчика?
Конечно, у каждой хозяйки есть свой
рецепт этой чудесной закуски, но мы хотим
вам предложить еще один.
Итак, берем: огурцы - 600-700 граммов,
чеснок - 2-3 зубчика среднего размера,
хрен (корни и листья) - 3-4 штуки, перец
красный горький - 1 штуку, укроп - 1/2
пучка, соль крупную, не йодированную 2 ложки без горки, воду - 1 литр.
Промыть огурцы и залить холодной водой,
оставить их так на два часа. Благодаря этому
огурцы будут тверденькими. Пока огурчики
замачиваются, готовим специи. Чистим чеснок,
нарезаем небольшими кусочками красный
перец, чистим корень хрена и также нарезаем
кусочками. На дно кастрюли выкладываем
первый слой специй. На специи выкладываем
огурцы, сверху опять специи. И так далее.
Готовим рассол: на 1 литр воды - 2 ложки соли
(без горки), и им заливаем огурцы. Рассола
делаем столько, чтобы хватило полностью
закрыть им огурцы. Сверху огурцы закрываем
листьями хрена. Кстати, о хрене: чем больше
хрена, тем более хрусткими будут огурчики.
Если зальете огурцы горячей водой, то они
будут готовы через сутки, а холодной - через
трое суток.
Наслаждайтесь летом! Приятного аппетита!

Чистотел - ваш помощник
в борьбе с многочисленными
вредителями огорода и сада,
эффективный и экономичный.
Главными действующими компонентами растения являются
различные флавоноиды, аскорбиновая кислота, сапонины,
горечи, следы эфирных масел,
органические кислоты и изохинолиновые алкалоиды, в том
числе: хелидонин, протопин,
гомохелидонин. Высушенное
сырье не теряет своих ядовитых
свойств.
Не правда ли, мы будто читаем
состав какого-нибудь сложносоставного яда? Именно поэтому
это растение - лучшее средство
для получения безопасного для
людей и смертельного для насекомых яда. Против каких вредителей эффективен чистотел:
- белянки капустные;
- блошки земляные;
- капустная муха;
- крестоцветные блошки;
- всех видов тлей;
- листовертки;
- моли;
- медяницы;
- трипсы;
- пилильщики;
- совки;
- щелкуны (проволочники);
- щитовки яблонной;
- огневки крыжовниковой;
- пяденицы;
- грызунов.
Читается как сказка, однако,

«болезнь» нехватка влаги - почва
трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и
признаки нехватки микроэлементов.
Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом
с добавкой микроэлементов.
Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это
первый симптом бактериального рака.
Если нижние листья скручиваются,
буреют и потом засыхают - это точно
он. Не уверены в диагнозе - срежьте
один из стеблей. На срезе будет видно
бурое кольцо. Это сосуды, «забитые»
бактериальным раком. Такие растения
надо удалять.
Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку.
Закручивает листья помидоров книзу
еще и нехватка фосфора, бора и других

микроэлементов. Тут можно пытаться
определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем,
подкормив растения комплексными
удобрениями с микроэлементами.
Кверху крутит листья и нехватка
кальция
Ее несложно выявить: одновременно
отмирают точки роста, и на плодах
появляется вершинная гниль. Недуг
легко исправить, подкормив посадки
кальциевой селитрой.
Другое дело - марганец.
Некоторые садоводы наводят «лошадиные растворы» по одной чайной ложке на ведро воды. В результате листья
крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» - громко сказано. Молодая листва
морщится, становится «пожеванной».
Оптимальный вариант - добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.
Завивка калием
Нехватка калия на многих культурах
выражается в виде усыхания краев у
листвы. На помидорах края листьев
«завиваются». Впоследствии на старых
листьях развивается некроз. Самые
мелкие жилки бледнеют, а края листьев
буреют. Лечение - в магазин за нужным
удобрением.
Главное, помните, что принцип «кашу
маслом не испортишь» с растениями не
проходит. Не перебарщивайте.

Маринованные хрустящие
Не верите? Проверьте, или Как я консервирую огурцы,
которые никогда не взрываются!
Этот рецепт огурцов кажется немного странным, однако огурцы, закрученные таким способом, никогда не
взрываются. Старинный рецепт моей
семьи. Просто, быстро, вкусно и все
огурцы хрустят! И главное - не надо
НИЧЕГО стерилизовать и кипятить!
Сахара и соли столько, что рассол не
мутнеет.
Берем огурцы (желательно свежесобранные), если нет - замачиваем
их на 4-6 часов в холодной воде - для
хруста.
Пока мокнут, готовим банки. Моем
тщательно, переворачиваем и ставим
на чистое полотенце. Внимание! К моменту консервирования банки должны
быть сухими. Не надо ни над паром
их держать, ни в духовке, ничего!
Они должны высохнуть - это главное
условие.
Огурцы моем губкой. «Попки» можно не обрезать.
Ставим на плиту две кастрюли - одна
с водой чистой, пусть кипит. Вторая - с
рассолом: на 1 литр воды - 2 столовых
ложки соли, столько же сахара. Тоже
пусть кипит.
Моем листья хрена, сухой укроп (в
зонтиках), режем все это, складываем

в кастрюльку. Чеснок чистим, складываем в тарелочку рядом. В кастрюльке
маленькой пусть прокипят крышки.
Поехали! Переворачиваем наши
высушенные банки. На дно каждой
кладем по три зубчика чеснока. Берем дуршлаг - кладем на кастрюлю с
кипящей водой - пропариваем минуту
нашу нарезку из укропа и хрена - и тут
же кидаем их на дно к чесноку.
Быстро берем огурцы, столько,
чтобы поместились в банку, и кидаем
их в кастрюлю с кипящей водой ровно
на 1 минуту! Не больше! То есть вода
кипит, вы кидаете, она перестает кипеть, вы замеряете таймером минуту
- и тут же вытаскиваете их и горячими
выкладываете в банку (они становятся
временно эластичными и сделать это
очень легко).
После того как всю банку заполнили
огурцами, заливаете в банки половником рассол, который у вас кипит
на плите. В конце добавляете 1 десертную ложку (нечто среднее между
чайной и столовой) уксусной эссенции
(не уксуса!). Закрываете крышкой,
переворачивайте банку вверх дном и
укутываете одеялом.
И так с каждой банкой. Ведь ясно,

что рассола готовите большую кастрюлю?
Еще раз! И все - не надо НИЧЕГО
стерилизовать и кипятить! Рассол
не мутнеет. Банки не взрываются, а
самое главное - огурцы хрустят!

Чистотел для дачи

Дачный труд распределен по годовому циклу очень неравномерно: весенние уборка,
вскопка, посадка; летние сбор урожая, прополка, заготовки на зиму; осенние уборка дачи,
подготовка растений к зиме, вскопка… Одно дело проходит красной лентой через весь
сезон: борьба с вредителями. Сейчас существует много химикатов, которые в этом деле
эффективно помогают, только вот что происходит со съедобностью плодов - однозначно
ответить трудно. Во всяком случае, реклама на упаковке - далеко не показатель. Мы предлагаем вашему вниманию средство, которым пользовались наши прадеды, которые не знали
гастритов и воспалений, не мучались позвоночником и почками в молодые годы. На наш
взгляд, это тот самый опыт, к которому стоит присмотреться попристальнее. Встречайте!
правильно приготовленное и
использованное средство из
этого растения сотворит то чудо,
которого вы хотите. Вот как правильно это делать:
1. Опудривание сухим порошком чистотела помогает от тлей
и капустной мухи.
2. Обеззараживание почвы
на участках, выделенных для
посадки растений семейства
луковичных, в том числе и цветов (гладиолусы, тюльпаны), и
для уничтожения возбудителей
болезней и личинок вредителей
после их уборки.
3. Обеззараживание луковиц
цветов перед тем, как их высаживать или закладывать на хранение. Для этого их вымачивают
в течение 2 часов в теплом настое
чистотела: 150 граммов сухого
сырья залить пятью литрами
воды и настоять около 2 дней,

перед применением процедить.
4. Защита посадок от грызунов:
сушеный или слегка привяленый
чистотел разбрасывают между
посадками растений семейства
луковичных, гвоздик, молодых
ягодных кустов и плодовых
деревьев.
5. Борьба с блошками: порошком чистотела (высушенным)
посыпают овощные культуры,
подвергшиеся нападению вредителя.
6. Настой чистотела для опрыскивания капустных посадок при
массовом появлении гусениц
белянки: свежие кусты чистотела или слегка подвяленные измельчают секатором, заполняют
сосуд на 1/5, заливают доверху
кипятком и настаивают около 25
минут. Обработку капусты процеженным раствором повторяют
несколько раз, до окончательного

уничтожения вредителя. Этот
же настой очень эффективен в
борьбе с гусеницами, обитающими на плодовых деревьях.
7. Настой чистотела для полива грунта, находящегося рядом
с растением, для уничтожения
личинок проволочника: 0,5 килограмма измельченного сырья
(стебли, корни, цвет) заливают
стандартным ведром воды и
настаивают 30 минут (жидкость
приобретает коричневый оттенок - показатель готовности
состава).
8. Настой чистотела для уничтожения тлей, американской совки,
всех видов гусениц и остальных
вредителей овощных, а также
плодово-ягодных культур: 3,5-4
кг свежего, измельченного секатором сырья или 1 кг высушенного
залить ведром воды, накрыть
емкость крышкой и оставить в

теплом месте для настаивания на
1,5 суток. Перед началом опрыскивания настой процедить.
9. Окуривание дымом чистотела против вредителей плодовых
культур: при сжигании растения
под деревьями и кустарниками
дым уничтожает большинство
насекомых.
Используя чистотел против
вредителей сада и огорода,
нужно учитывать то, что все
составы на основе чистотела
менее ядовиты, чем специализированные ядохимикаты.
Поэтому обработку посадок
следует проводить чаще, чем при
использовании синтетических
средств. Опрыскивание обычно
повторяют через каждые 5-8
дней, до полного уничтожения
определенного вредителя.
Внимание!
Хотя растение считается лечебным и присутствует в рецептуре лекарственных составов и
сборов народной медицины, всетаки следует помнить, что оно
ядовито. При сборе растения,
сушке, приготовлении инсектицидных составов и проведении
мероприятий по обработке сада
и огорода обязательно используют средства индивидуальной
безопасности: перчатки, очки,
респираторы, плащи, платки,
шапки для защиты кожных покровов, волос, слизистой и органов дыхания от попадания
микрочастиц.
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«Вспомнишь и лица,
давно позабытые…»

Сто лет назад из стен Симбирской классической гимназии отправились в большую
жизнь ее выпускники - братья Константин и Нестор Грошевы.

ним взором Нестора возникал
утопающий в цветущей сирени
Карамзинский сад, что напротив
его гимназии...
Мысленно пройтись
по Тюильри

В дальнейшем великими делами оба не прославились, знаменитостями не стали. Обычные
люди - добрые, честные, трудолюбивые… Вероятно, их судьбы
оказались бы более счастливыми, если бы не переехавшее их
Колесо истории…

К знаниям… босиком
Несколько лет назад о братьях
Грошевых сотрудникам музея
«Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» рассказала
их внучатая племянница Татьяна
Валентиновна Офицерова. Однако мини-выставка «Два брата
- две судьбы», им посвященная,
была создана в этом году. Таким
образом музейщики решили отметить еще одну дату: именно в
1916 году Симбирская гимназия
сделала 100-й выпуск. Для экспозиции Татьяна Валентиновна
предоставила из личного архива
документальные материалы, в
том числе отрывки из писем и
фотографии разных лет.
Куратор выставки Светлана
Борисова обычно так начинает
свою экскурсию:
- Теплым майским днем 1916
года 44 повзрослевших юноши
получили из рук директора гимназии В.П. Андроникова аттестаты
зрелости. Каждый из них строил
планы на будущее, выбирал свой
жизненный путь. Но роковые
события 1917 года, катастрофические по своим последствиям,
изменили не только ход мировой
и российской истории, но и жизнь
миллионов людей.
Судьбы родных братьев Константина и Нестора Грошевых
не стали исключением. Пройдет
совсем немного времени, и один
из них - Нестор - волею обстоятельств покинет Родину навсегда, а Константин проживет
непростую жизнь в Советской
России…
Происходили они из села
Белый Ключ Карсунского уезда
Симбирской губернии, ныне это
Сурский район Ульяновской области. Отец братьев Михаил Степанович был земским учителем,
преподавал в сельской школе.
На должность в 1877 году его
назначил сам Илья Николаевич
Ульянов.
Семья Грошевых по традиции
того времени была многодетной.
Два старших брата - Николай и
Петр, два средних, с разницей в
два года - Константин и Нестор,
две сестры - Антонина и Вера.
Все дети играли на музыкальных
инструментах. Дома устраивались музыкальные вечера.
Отец мечтал дать Константину
и Нестору, как и двум старшим
сыновьям, высшее образование.
И в 1908 году Михаил Степанович повез мальчиков в Симбирск.
До железнодорожной станции
Чуфарово, чтобы сберечь обувь,
шли босиком и только потом
надели сапоги. Как вспоминал
много лет спустя в своих письмах
Нестор, ехали в телячьих вагонах, а в Симбирске поселились
в одном из номеров гостиницы,
где спали на полу.
Дети оправдали чаяния отца
и с успехом выдержали вступительные испытания. Однако
без препятствий не обошлось.
Старшего Константина в гимназию принимать не хотели,
потому что его возраст немного
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На крылечке своего дома в Ульяновске:
Константин Грошев с сестрой Верой (верхний ряд)
Европеец Нестор Грошев
превышал 12 лет, а принимали с
10 до 12 лет. Отец вынужден был
написать прошение «господину
попечителю Казанского учебного округа». И разрешение на поступление переросшего ученика
в гимназию было получено.

Врозь, но вместе
В гимназии, будучи в отрыве от
семьи, братья сблизились. Спустя годы младший Нестор писал:
«Помню, как ты был мне почти
нянькой, я за тобой был как за
каменной стеной, я в душе всегда
восхищался твоим мужеством,
твоей находчивостью, практичностью, умением поговорить, ты
был в этом отношении для меня
недосягаем». Эта духовная связь
не прервалась даже тогда, когда
Нестор покинул Россию на всю
оставшуюся жизнь.
Но это случится позднее. А пока
длятся восемь счастливых лет
- как они оценят их потом - в гимназии. Наконец, в 1916 году, когда
Первая мировая война неудержимо набирает обороты, братья
завершают учебу. Нестор выходит
из стен гимназии с серебряной медалью. Но этот важный в их жизни
момент омрачается трагедией:
на фронте погибает один из их
старших братьев - Петр.
- Тогда в патриотическом порыве Константин и Нестор решают отправиться на фронт,
- продолжает рассказ Светлана
Борисова. - Но что-то, видимо,
не сложилось, и братья становятся студентами Казанского
университета. На какой факультет поступил Нестор, мы не
знаем. Возможно, на физикоматематический, потому что
в дальнейшем он занимался
инженерным делом. А Константин стал студентом-медиком.
Проучились они недолго. В 1917
году Колесо истории изменило
весь ход русской жизни. Братья
оставили университет…
О Константине известно, что в
1920-м году он поступает в Казанский ветеринарный институт
и оканчивает его. А вот судьба
Нестора таит много загадок,
разгадать которые теперь уже
вряд ли удастся. По его письмам
к брату Константину можно понять, что в 1920 году он оказался
в Финляндии.
Здесь его обуревает страстное желание учиться. В одном
из своих посланий в Советскую
Россию Нестор вспоминал: «Я
повсюду рассылал письма, чтобы

Гимназисты Константин и Нестор Грошевы
меня зачислили в университет». «Часто вспоминаю нашу ключевИ ответ пришел из одного из скую жизнь. С какой радостью
старейших французских универ- в детстве мы встречали первый
ситетов с 500-летней историей снег! В доме тепло, смотришь
в окно - падают хлопья чистого
- Левинского.
После его окончания Нестор снега. И так становится чисто и
пытается найти работу по инже- бело на улице и светло в доме.
нерной специальности. Но как А потом - салазки, скамейки,
раз в это время, в конце 20-х коньки. Сколько веселого двигодов, в Европе разразился эко- жения после грязной, дождлиномический кризис. Нестора не вой, черной осени! Приходится
принимают на металлургический согласиться с Львом Толстым:
завод. Каким-то чудом ему уда- счастливая невозвратимая пора
ется устроиться в автомобиль- - пора детства».
ный концерн «Ситроен», но там
- Он, - отмечает Светлана
он продержался недолго. Моло- Борисова, - постоянно в своих
дого специалиста, говорящего с письмах цитирует эту фразу
русским акцентом, увольняют: Толстого, видимо, такая у него
работодатели отдавали пред- была тоска по России!
почтение своим соотечественИли вот еще фрагмент: «Как
никам. Нестор переезжает в все-таки чудесно устроен челоБельгию и обосновывается в веческий организм! Можно иметь
Брюсселе. Вся его дальнейшая память не только на вещи, но и
зарубежная жизнь - это поиск на вкус, и на запахи, и на звуки.
И эта память на вкус и на запахи,
работы, случайные заработки.
например, может тоже подвергаться изменениям: уменьшаться
И первый снег,
и даже совсем исчезнуть. Я вот
и запах сирени…
теперь не могу вспомнить запаха
Что переживал и что вспо- черемухи или сирени. Черемухи
минал изгнанник на чужбине, здесь нет, и сирень совершенно
передают его письма из Бель- без запаха. Только помню, что
гии, отправленные по адресу: запах черемухи какой-то пряУльяновск, улица Радищева, дом ный, а точного представления
№76, где жил Константин. Дом о самом запахе не имею. Тоже
этот, кстати, по сей день стоит на самое - о сирени. Если бы каким-либо чудом запахи эти досвоем месте.
Свои послания по правилам неслись до меня, я бы, конечно,
старой орфографии Нестор сразу вспомнил и сказал: «Вот
писал до конца жизни. Письма это черемуха или сирень», а в
его уникальны и читаются, как настоящую минуту совершенно
роман. У автора был несомнен- не представляю себе этих запаный литературный дар. Вот, хов». Не исключено, что при этих
к примеру, один из отрывков: воспоминаниях перед внутрен-

Душа его тянулась ко всему
русскому. В одном из писем он
сообщает, что в Бельгию приехал
хор имени Пятницкого: «Ну что
за прелесть! Я люблю особенно
этот хор. Какая чистая музыка
и какая стройность! А пляски, а
костюмы! Ансамбль дает турне
по Бельгии и Люксембургу. В
Брюссель снова приедет с 8 по
14 декабря. Думаю сходить еще
раз. Такое наслаждение приходится не часто получать».
Он невольно сравнивал русских с бельгийцами. Писал, что
гостеприимством последние не
отличаются, максимум, на что вы
можете рассчитывать, - это чашка
кофе, и то только в тот момент,
когда хозяева его сами пьют.
Ждать приглашения к обеду не
приходится и от французов.
В одном из писем Нестор приводит такую историю: однажды,
будучи еще студентом, он гулял
по полю. От продолжительного
пребывания на свежем воздухе
молодой человек «взалкал»,
то есть проголодался. Увидел
стадо коров и ферму. Решил купить там литр молока. Но… ему
отказали. Так и пришлось возвращаться домой голодным…
О Брюсселе Нестор писал, что
это провинциальный город, его
не сравнить с Парижем, перед
которым он преклонялся. Но
что его в Бельгии потрясало, так
это лес - чистый, ухоженный, с
асфальтовыми дорожками.
Письма брата возбуждали у Константина желание повидать мир, но
путешествовать возможности, как
и у большинства советских людей,
у него не было. Об этом, по всей
видимости, он сообщил Нестору.
И вот тогда тот стал присылать ему
в Ульяновск открытки с видами
европейских достопримечательностей, рисовать чертежи улиц и площадей Парижа, Брюсселя, других
городов и проводить, как сказали
бы сейчас, виртуальные экскурсии.
Например: идем по Тюильри, налево - видим то-то, направо - то-то.
При этом «экскурсовод» очень
сожалел, если фотограф сделал
для открытки плохой снимок, не с
того ракурса, не с того вида, «как
бы ты мог увидеть, если бы видел
своими глазами».

Письма в наследство
А что же было с Константином? После окончания ветеринарного института в 1925 году он
недолго работал в Алатырском
уезде ветеринаром. Затем его
направили на Кавказ ликвидировать эпидемию. Там он серьезно
подорвал свое здоровье и вернулся в Ульяновск, где жил до
конца своих дней - умер в 1960
году. Его могила находится на
старом кладбище.
Нестор пережил старшего брата
на много лет. Его последнее письмо родственникам в Ульяновск
датировано 1979 годом. Они
считают, что он умер в 1982 году.
Где похоронен - неизвестно.
Татьяна Валентиновна Офицерова - внучка родной сестры
Константина и Нестора Веры.
Она живет в Ульяновске. Письма
Нестора она хранила как семейную реликвию. Не так давно передала их своей дочери, которая
живет в Санкт-Петербурге.
Ирина Морозова

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Студентки признаны
виновными
В нашумевшем деле с
избиением учащимися
Карсунского технологического техникума своей
однокурсницы поставлена точка.

Напомним: ночью 11 января 19-летняя Светлана К.,
18-летняя Ирина К., две несовершеннолетние девушки и
один юноша, находясь в туалете общежития Карсунского
технологического техникума,
нанесли учащейся данной
образовательной организации - выпускнице детского
дома - руками и ногами множественные удары по различным частям тела. Более
того, преступный процесс
фиксировался сверстником
потерпевшей на камеру мобильного телефона одной из
нападавших. Вскоре видео
появилось в Сети, и если бы
не это обстоятельство, возможно, конфликт не покинул
бы стен техникума.
Преступление всколыхнуло
всю ульяновскую общественность. Следствие длилось
несколько месяцев. Свой
поступок студентки объясняли невразумительными
отговорками. На основании
представленных прокуратурой Карсунского района
доказательств Светлана К.
и трое несовершеннолетних
признаны судом виновными
в нанесении побоев и совершении иных насильственных
действий, причинивших физическую боль (часть 1 статьи
116 УК РФ), и к ним применены принудительные меры
воспитательного воздействия
в виде предупреждения.
Ирина К. осуждена за истязания, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (часть 2 статьи
117 УК РФ), на пять месяцев исправительных работ
с удержанием 10 процентов
из заработной платы в доход
государства.

Нелегальных
мигрантов вернули
на родину
Служба судебных приставов по Ульяновской
области способствовала
выдворению с территории региона 13 человек,
нарушивших миграционное законодательство.

Наш гостеприимный регион
всегда открыт для тех, кто
желает честно жить и работать. Но тем, кто приезжает
незаконно и непонятно, с какими целями, в Ульяновской
области делать нечего. И
судебные приставы, совместно со специалистами миграционной службы, прилагают
все усилия, чтобы незаконные
мигранты благополучно покинули область. Так, на днях
было выдворено 11 граждан Узбекистана, гражданин Казахстана и гражданин
Таджикистана. Процедура
произведена через государственную границу Российской
Федерации, через международный автомобильный пункт
пропуска «Маштаково» Оренбургской области на границе
с Республикой Казахстан.
Стоит отметить, что средства
на покупку билетов выделила
узбекская диаспора, а также родственники указанных
граждан.
Всего с начала 2016 года
судебными приставами Ульяновской области на родину
уже препровождено 117 мигрантов.

закон и порядок
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В колонии открылся памятник
Наверное, каждый житель нашего региона знает, что 2016-й
объявлен годом нашего земляка
- первого историка России Николая Михайловича Карамзина.
Пенитенциарная система не осталась в стороне от этого события,
и 6 июля в ИК-9 прошло открытие
памятника этому замечательному
человеку.
Бюст историографа установлен на центральной аллее колонии, рядом с которым
расположены стенды с информацией
о нем.
Стоит отметить, что памятник был изготовлен осужденным, отбывающим наказание в
исправительной колонии №9, кстати, табличка с его фамилией закреплена на постаменте. Осужденный В., автор бюста, рассказал,
что это его первый скульптурный опыт.
- Рисовать я учился по книгам, еще до
того, как попал сюда. Мне было это интересно. А вот теперь решил себя попробовать в новом качестве. Конечно, колония
- не курорт, но есть вещи, которые здесь
многим нравятся. В первую очередь - то,
что ограничения помогают задуматься об
ином, о том, чего не замечал, живя вольной
жизнью. Сотрудники всегда готовы помочь
раскрыться, так сказать, в социально приемлемом русле. Я очень рад, что мне удалось воплотиться в качестве начинающего
скульптора. Многим колония дает возможность найти себя, научиться чему-то. Живя
гражданской жизнью, некоторые просто
не имеют возможности учиться и работать,
скатываются на дно жизни. Здесь у всех
есть шанс изменить себя и свою жизнь, поделился мыслями скульптор.
Мероприятие продолжилось в клубе

Начальник УФСИН Алексей Нецкин:
«Открытие памятника Карамзину
нужно нам, русским людям, которые
любят свою родину и бережно хранят
в памяти имена тех, кто посвятил свою
жизнь делу процветания разума и
человечности»
учреждения, где с концертной программой выступили осужденные. Заведующая
ульяновской библиотекой им. Н.Г. Зырина
Светлана Максимова прочитала лекцию
«Интересные вехи из жизни Н.М. Карамзина», а в завершение был продемонстрирован фильм «История государства Российского», снятый по мотивам одноименного
труда Карамзина.

То, о чем говорил автор памятника, подтвердилось на концерте. Действо, происходящее на сцене, было весьма высокого
уровня даже по гражданским театральным
меркам. Стихи собственного сочинения,
которые начинались с карамзинской цитаты
и заканчивались фрагментом произведений
прославленного литератора, звучали очень
органично, причем не только актерски, но
и литературно, что свидетельствует о понимании творчества Карамзина, об интересе к
нему артистов и сценаристов. Кстати, декорации и костюмы готовил тот же художник,
что и изваял памятник.
Поразил слушателей певец из числа
осужденных. Парень не просто пел. Он выкладывался, выворачивал душу наизнанку,
отдавался музыке полностью, без остатка.
Богатство его голоса и эмоций не оставили
равнодушным никого.
Заместитель начальника учреждения
Виктор Денисов рассказал, что певец этот
отбывает наказание второй раз по тяжкой
статье:
- Здесь он все время поет. Мы ему разрешаем. Наверное, это ему помогает. Возможно, если бы до совершения преступления у
него была бы возможность заниматься этим
любимым делом, то он и не попал бы сюда.
Просто времени бы на это не нашел.
Сотрудники колонии пытаются делать
все, чтобы освободить дух заключенных,
прежде всего, придав ему то состояние, в
котором он станет полезен обществу. Этому
служат и православная церковь, и молельные комнаты для мусульман, а также клуб,
спортзал, профобразование, возможность
получения высшего образования и опыта
на производстве. Но те, кто не хочет стать
по-настоящему свободным, этим не пользуются. Как жить - свободный выбор каждого.
И в зависимости от него общество либо наказывает, либо поощряет.
Павел Половов

Владимир Козлов: «Без семьи сегодня
не выжить!»

Накануне Дня семьи, любви и верности, отмечавшегося в минувшую пятницу, мы встретились с многодетным отцом, инспектором мобильного взвода
отдельного батальона патрульно-постовой службы
УМВД России по Ульяновской области.
Служба инспектора ППС недаром слывет одной из самых напряженных в полиции. Жесткий
график, постоянная загруженность, работа в постоянном контакте с населением. Но именно в
этом ритме человеку как никогда
требуется поддержка родных и
близких. И большая семья оказывается не обузой, а надежным
тылом, который помогает удержаться на плаву.
- Во-первых, семья дисциплинирует, учит ответственности,
- объяснил Владимир Козлов.
- Если бы не жена и дети, то
многие мужчины попросту распустили бы себя. А кроме того,
как говорил великий актер Евгений Леонов: «Счастье - это
когда утром хочется на работу,
а вечером домой».
- У Вас четверо детей, наверняка кто-то из них подумывает
продолжить дело отца?
- Старшая дочь Александра

планировала пойти служить в
полицию, но потом поступила в
медицинское училище. Старший
сын Никита сейчас в армии служит. А младшие - Даниил и Елизавета - еще школьники. Однако,
кроме меня, в семье есть еще
один полицейский - мой родной
брат. Он служит в ГИБДД.
- Говорят, для большой семьи все трудности преодолимы. И все же, что было для
Вас самым сложным?
- Наверное, решить квартирный вопрос. Долгое время мы
жили с родственниками, но
скоро обзаведемся собственным
домом. Это большая радость и
для меня, и для супруги Алены
Михайловны, и для всех ребят.
- А как реагируют молодые
коллеги? Сейчас ведь и одного
ребенка заводить боятся - кризис, да и в мире неспокойно.
- Да, молодежь зачастую не
понимает, а вот коллеги постар-

Дружная семья полицейского
ше разделяют мое мнение, что
много детей - это здорово. И относятся с уважением. Пользуясь
случаем, хочу призвать молодых
супругов: рожайте, не бойтесь. В
самых трудных ситуациях дети
- наше лучшее подспорье.
- Недавно в наши календари
вернулся День Петра и Февронии, традиционно считающих-

Трое погибли, трое травмированы

ся покровителями семьи. Вы
отмечаете этот праздник?
- Конечно. Любим выбраться
на природу или просто посидеть
семейным кругом. Вспоминаем
разные веселые случаи из жизни. А вообще, в большой семье
праздников много. И каждый
день приносит радость!
Даниил Старков

Обезоружил воина

Подобно герою комедии 52-летний ульяновец
Леденящая душу автокатастрофа произошла в минувшую
обокрал… статую, украшавшую вход в ресторан
субботу в Чердаклинском районе.
Погода в тот день не баловала да-Октавия» ударила автомобиль на улице Гончарова.
водителей - с утра шел дождь, и на
залитом водой шоссе необходимо
было соблюдать особую осторожность. Не превышать скорость, избегать резких маневров. Увы, этим
пренебрег 29-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус». На 34-м
километре трассы «Ульяновск
- Димитровград - Самара» он не
справился с управлением, выехал
на полосу встречного движения и
столкнулся с машиной «Киа-Рио».
Шедшая следом за «Рио» «Шко-

бортом и улетела в кювет.
Прибывшие полицейские и медики
констатировали, что авария унесла
жизни сразу трех человек. Погиб
водитель «Форда» и две его пассажирки. Находившийся в машине
годовалый ребенок чудом остался
жив, но госпитализирован с травмами. Сидевший за рулем «Киа» мужчина оказался на больничной койке,
как и пассажирка «Шкоды». Таков
результат преступной небрежности
в сложных дорожных условиях.

Ранее Игорь К. уже имел конфликты с законом - привлекался
к ответственности за угрозу убийством и оскорбление представителей власти. Однако, как выяснилось, помимо необузданного темперамента, он страдал любовью к искусству. Иначе
как объяснить, что, увидев статую средневекового китайского
воина у ресторана в центре города, он вырвал из рук изваяния
меч и скрылся. Поймать злоумышленника не успели.
Правда, ответить за проступок К. все же пришлось - на
следующий день полиция задержала его с солидным запасом
дымного пороха. Отвечать пришлось сразу по двум эпизодам.
Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ, а также в краже. Итог - год и три
месяца колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

здоровье

Как распознать
аллергию?
Для возникновения симптомов
аллергии должно возникнуть два
условия: человек должен быть
генетически предрасположенным и должен подвергнуться
воздействию одного или нескольких аллергенов.
Чихание, заложенный нос и
насморк, зуд в глазах и коже

Существует более 20 видов
всевозможных аллергий
- самые частые симптомы аллергии.
Однако все эти симптомы
могут не иметь ничего общего с
аллергической реакцией.
Так как мы можем понять,
что действительно страдаем от
аллергии?
Чихание
Это естественный способ для
организма избавиться от раздражающих субстанций (пыль,
песок и т.д.), которые удаляются
вместе с небольшим количеством секреторной жидкости.
При аллергии эта реакция
становится преувеличенной.
Приступы чихания длятся изо
дня в день без очевидной причины, при отсутствии насморка
как такового.
Насморк (ринорея)
При аллергии выделения из
носа обычно прозрачные и водянистые, тогда как при простуде
они обычно желтоватые и более
густые.
Заложенный нос
При аллергии слизистая оболочка в носовой полости воспаляется и утолщается, вызывая
закупорку носового канала.
Это приводит к нарушению
нормального оттока слизи или
даже полностью его блокирует.
Попытки высморкаться ни к чему
не приводят и только усиливают
заложенность носа.
Кожный зуд
Аллергия - частая причина
зуда.
Крапивница (сыпь) - множество
маленьких кожных повреждений
(точки на коже), которые могут

«Будь здоров, садовод!»
16 июля в рамках этого проекта с
10.00 до 12.00 в садовых товариществах
«Яблонька», «Яблонька-2», «Рябинка»
и «Солнышко» пройдет очередная профилактическая акция.
Напомним, что ранее глава региона Сергей Морозов
поставил перед региональным Минздравом задачу
по повышению доступности медицинской помощи
в садовых товариществах в дачный сезон. Акцию
организуют специалисты регионального Минздрава,
областного Центра медицинской профилактики.
- Все желающие садоводы смогут пройти обследование: измерить рост и вес, определить индекс массы
тела, измерить артериальное давление. По итогам
обследования каждый садовод получит консультацию
врача-терапевта областного врачебно-физкультурного диспансера и буклет с алгоритмом оказания первой
медицинской помощи при сердечных катастрофах,
- отметил заместитель председателя Правительства
- министр здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
- Отправляясь на дачный участок, мы часто забываем
взять с собой аптечку с препаратами первой необходимости. Между тем очень важно контролировать
артериальное давление и вовремя принять меры при
ухудшении самочувствия, - подчеркнул главный врач
областного Центра медицинской профилактики Павел
Смирнов.
Уточнить более подробную информацию об акции
можно в региональном Центре медпрофилактики по
телефону 8 (8422) 41-03-81.
По информации профильного ведомства, выездные
обследования в рамках этого проекта будут проведены во всех районах Ульяновской области вплоть до
сентября.

быть на любом участке тела и на
лице. Обычно длится несколько
дней. Экзема возникает на лице
в раннем детстве. Зуд при этом
бывает настолько сильный, что
причиняет огромные страдания
ребенку, порой лишая его сна.
Длится заболевание несколько
лет, с внезапными обострениями
и периодами ремиссии. Экзема
может поражать любой участок
тела.
Зудящие глаза
Всем нам приходится периодически протирать свои глаза,
чтобы удалить соринку, ресницу
или песчинку. Но как только причина раздражения устранена,
нам больше не нужно тереть
глаза.
Однако если у вас аллергия,
ситуация резко меняется: зуд в
глазах возникает без внешней
причины, и ничто не в силах его
уменьшить. Этот зуд может продолжаться неделями.
Веки обычно бывают покрасневшими и опухшими.

Как избежать появления
симптомов болезни
Лучший способ предотвратить
возникновение аллергической
реакции - избегать контакта с аллергеном или, по крайней мере,
свести эти контакты к минимуму.
Порой это сложно и очень обременительно, поэтому далеко
не всегда возможно контролировать симптомы аллергии.
Человек с аллергией на пыльцу растений должен избегать
прогулок на природе, занятий

спортом на свежем воздухе и
пребывания на улице в середине
дня, когда температура воздуха
максимальна. В СМИ уже во
многих городах публикуются
прогнозы цветения различных
растений, поэтому наиболее
опасные в плане воздействия
аллергенов пыльцы дни можно
узнать заранее и не выходить в
это время на улицу.
Людям с пищевой аллергией
следует избегать продуктов,
вызывающих аллергическую
реакцию. Но, к сожалению, не
всегда мы знаем, какие именно
ингредиенты содержатся в том
или ином блюде. У многих людей
аллергия на сою, которая содержится во многих хлебобулочных
и кондитерских изделиях. Арахис и арахисовое масло также
входят в состав очень многих
готовых продуктов, представленных на полках магазинов.
Если у вас аллергия на какиелибо фармацевтические субстанции, ваш доктор поможет
выбрать безопасное лекарство.
Для большинства аллергий
лучшей профилактикой является контроль за окружающей
средой и строгое соблюдение
правил гигиены, особенно это
касается вашей спальни.

Практические советы
аллергикам
Впустите в ваш дом свежий
воздух и солнце и прогоните
пыль.
Уборка в спальне должна проводиться очень часто, также необходимо постоянно проветривать комнату. Важно регулярно
пылесосить пол, ковры, шторы
и все поверхности матраса,
кроме того, необходимо время
от времени просушивать матрас
на солнце. Постельное белье,
одеяла и мягкие игрушки необходимо периодически стирать
при температуре не менее 60оC.
Шерстяные одеяла, перьевые
подушки и пуховые одеяла необходимо заменить на изделия из
синтетических тканей. В идеале
желательно убрать из спальни
картины, ковры, изделия из
шерсти и меха и не использо-
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вать тяжелые ткани для штор и
занавесей.
Сократите контакты с животными.
Лучший способ избежать контакта с животным при аллергии
- найти для животного новый
дом. Однако в большинстве случаев хозяева не хотят и не могут
расстаться со своим любимцем.
Если мысль о расставании слишком тяжела для вас, постарайтесь максимально снизить контакт с аллергенами, ограничив
места пребывания животного
отдельными комнатами (не следует пускать его в спальню), и
каждый день очищайте одежду
от шерсти влажной тканью.
Снизьте влажность в помещении.
Плесень в жилых помещениях
всегда является следствием повышенной влажности, которую
не всегда легко контролировать.
Обычного влагопоглотителя зачастую бывает недостаточно, и,
возможно, вам необходима помощь специалиста для установки
контроля над влажностью в
доме, который поможет обеспечить необходимую гидроизоляцию в фундаменте и стенах.
Используйте специальные приспособления
Важно знать, что обычный
пылесос удаляет только малую
часть акарид (клещей), содержащихся в пыли, поэтому людям,
страдающим аллергией, необходимо соблюдать следующие
предосторожности.
Существуют специальные инсектицидные спреи, которыми
периодически - 4-5 раз в год нужно обрабатывать ковры и матрасы. Вещества, содержащиеся
в спрее, убивают клещей. После
обработки необходимо тщательно пропылесосить поверхность
ковра или матраса, т.к. мертвые
клещи вызывают аллергию точно так же, как живые.
Пищей для клещей являются мельчайшие частицы нашей
кожи, отшелушивающиеся во
время пребывания в постели. Специальные чехлы предотвращают
попадание этих частиц внутрь
матрасов и подушек, ограничивая, таким образом, количество
обитающих в них клещей.
И последнее: самолечением
аллергии заниматься не нужно,
необходимо обратиться к специалисту.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

Не забудьте захватить медполис!
Середина лета
- самый разгар
отпусков и
увлекательных
путешествий по
России. Стоит
взять в дорогу
полис ОМС: он
гарантирует
оказание
бесплатной
медицинской
помощи на всей
территории нашей
страны.
Если вы давно не использовали полис, позвоните на «горячую линию»
своей страховой компании
(телефон указан на полисе), уточните, действует ли
еще документ. Если полис
все-таки оказался недействительным, обязательно
оформите новый. Для этого достаточно обратиться
в любую страховую компанию, работающую в системе ОМС. В этом случае
спланируйте свой визит в
страховую компанию за

www.fotki.yandex.ru

Иммунная система защищает
наш организм от проникновения
внутрь него чужеродных веществ, и механизм иммунного ответа очень сложен. Он включает
выработку антител, являющихся
«защитниками» организма. Задача антител - нейтрализовать
вторгшиеся в организм вещества
(так называемые «антигены»).
Теоретически любая иммунная
система как бы «превышает
свои полномочия» и, потеряв
управление, начинает реагировать на совершенно безобидное
вещество как на опасное. Такая
утрата управления и приводит к
запуску разрушительных гиперреакций. Эти разрушительные
реакции называют реакциями
«гиперчувствительности» или
«аллергическими», а антигены,
ответственные за развитие аллергических реакций, - аллергенами.
Аллергические реакции многообразны по проявлениям и
тяжести лечения, они способны
развиваться в разных направлениях и вовлекать различные
органы и ткани организма.

Если у вас аллергия…

www.fotki.yandex.ru

Аллергические
заболевания являются
гиперреакциями
организма в ответ на
воздействие некоторых
факторов внешней
среды, которые
принимаются им за
потенциально опасные
(даже если на деле
они не являются
таковыми). Естественно,
что если существуют
«гиперреакции», то есть
и нормальные реакции.
Нормальная реакция
- развитие нормального
иммунного ответа.
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Полис медицинского страхования в отпуске
необходим
1,5 месяца до предпола- ятность, как зубная боль,
гаемой поездки.
ушибы, отравления, алВнесите телефон «горя- лергия или даже солнеччей линии» своей страхо- ный удар, - все это пововой компании в записную ды обратиться к врачу.
книжку мобильного теле- Предъявив полис ОМС,
фона, чтобы при необ- вы имеете право на походимости оперативно лучение бесплатной пополучить квалифициро- мощи в поликлинике или
ванную консультацию спе- больнице, работающих в
циалистов.
системе ОМС.
Если в отпуске с вами
При ухудшении состопроизошла такая непри- яния здоровья вы также

можете обратиться за
скорой медицинской помощью (экстренной или
неотложной), в том числе
и амбулаторно.
Если же в медучреждении от вас потребовали
оплатить оказанные услуги
или вовсе отказали в помощи, обратитесь к руководителю медицинской организации или позвоните в свою
страховую компанию.
Если вы планируете уехать в другой регион на
длительный срок и знаете,
что в это время может
понадобиться плановая
медицинская помощь,
прикрепитесь к поликлинике по месту временного
пребывания, оформив заявление о прикреплении
на имя ее руководителя.
И еще: при оказании
экстренной медицинской
помощи в случаях, угрожающих жизни человека, предъявление полиса
ОМС не требуется. Экстренная помощь оказывается бесплатно и безотлагательно.
По материалам
межрегионального
Союза медицинских
страховщиков
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АФИША
КОНЦЕРТЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским
мемориалом»
16 июля, 17.00 - концерт солистов филармонии (площадка у
памятника Марии Александровне с Володей Ульяновым), 16+
17 июля, 15.00 - экскурсия
«Тайны двух революций»,
18.00 - «Рок у фонтана» с
группами «Копченый носорог»
и «Sambuca», 16+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+. «Отмель», 16+. «Большой и добрый
великан», 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+. «Большой и
добрый великан», 6+. «День независимости. Возрождение», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
По 20 июля - «Мобильник»,
16+. «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+; с 21
июля - «Стартрек. Бесконечность», 16+
Зал «Огюст»
Программа «Учусь с кино»
По 17 июля - «Сказка о потерянном времени», 5+. «Чудак
из 5-го «Б», 6+. «Повесть о настоящем человеке», 6+. «Ромео
и Джульетта», 12+; с 18 июля «Маугли», 3+. «Белый клык», 5+.
«Горячий снег», 12+. «Несколько
дней из жизни Обломова», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
21 июля, 11.00 - литературное
путешествие «Золотое кольцо
России», 12+

БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
20 июля, 11.00 - урок здоровья «Витаминная страна», 6+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
20 июля, 11.00 - читальня на природе «Будь другом природе», 6+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
20 июля, 12.00 - развлекательная программа «День улыбки,
или День рождения смайлика»,
мастер-класс по изготовлению
смайликов, 12+
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
16 июля, 12.00 - литературный дилижанс «Солнце на страницах», 6+

МУЗЕИ

В добрые руки пристраивается Саймон
- хороший охранник и в
то же время очень дружелюбный пес. У Саймона непростая судьба:
его сбила машина, он
пролежал полдня в сугробе, пока его не обнаружили волонтеры.
Собаке сделали операцию, сейчас пес совсем
окреп, «скачет» на всех
четырех лапах и, конечно, ждет любящего
хозяина. Саймону около года, 70 см в холке.
Привит и обработан от
паразитов.
Телефон 89648555844.
Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog
(не приют).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Семейное
счастье» (из фондов Государственного мемориального и природного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная
поляна»).
«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
Выставка старинных осветительных приборов «До лампочки».

Улыбнись!

Ищу хозяина

революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).

Скандинавский кроссворд

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «В мире кукольных страстей» (эскизы декораций и куклы к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н. Карамзина театрального художника
Дмитрия Бобровича).
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставки: «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева; выставка
одной гравюры «Четвертый день
сотворения мира».
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Подпишите,
пожалуйста!» (документы с
подписями государственных и
общественных деятелей, тем
или иным образом повлиявших
на жизнь И.Я. Яковлева).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Следуй за мной»
(работы выпускников Ульяновской детской художественной
школы). Вход свободный.
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
15 июля, 15.00 - открытие выставки «Шедевры живописи в
вышивке» (работы ульяновских
мастериц по мотивам картин известных художников).
«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Искатели древностей. В.И. Ледяйкин», посвященная деятельности ульяновского
археолога Ледяйкина.

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две

уик-энд
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«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
16 июля, 15.00 - открытие персональной выставки Николая Нефедова «Город и горожане».

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

Из переписки:
- Я в химии не селен…
- Ты и в русском не олюминий…
* * *
Миллионы людей в нашей
стране не умеют играть в футбол, но лишь игроки сборной
делают это за такие большие
деньги.
* * *
- Сема, еще раз пошутишь
за мою фигуру - получишь
сковородой в лоб! Ты меня
понял?
- Да, Роза.
- Шо ты понял?
- Шо твой лишний вес мне
реально угрожает!
* * *
- Пап, а правда, что меня в
капусте нашли?
- Правда, сынок. А вчера - за
гаражами. А позавчера - на остановке. Хватит водку жрать!
* * *
- Елисей, тебя в садике не
дразнят?
- Нет. Варлаам заболел,
Ермолай в другую группу
перешел, Онисим и Прокофий
со мной дружат, а Светозара и
Федота я и сам дразнить могу.
Лукерья да Ефросинья разве
что, но они дуры.
* * *
Учительница сказала, что
тот, кто курит, больше не
вырастет, и в доказательство
застрелила семиклассника.
* * *
- Я тебя в последний раз
спрашиваю: когда ты вернешь
мне долг?
- Слава богу, что ты больше
не будешь задавать мне этот
дурацкий вопрос.
* * *
- Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная, как вам
это удается?
- Я занимаюсь народными
танцами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А разве это народные
танцы?!
- Ну, не знаю, народу нравится...
* * *
Девятилетний Володя ругнулся матом возле мамы,
которая чистила рыбу.
Пожалуй, это единственный
случай, когда человек получил леща карасем.
* * *
- Не жили богато, нечего и
начинать.
- Спасибо за доклад, министр экономического развития.
* * *
Ну что, девушка, ваши подруги забыли про вас? Поставьте статус: «Блииин! В
меня влюбился муж моей
подруги!».

ДЕНЬ

на сканворд от 8 июля

