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Подготовка Ульяновска к отопительному
сезону завершена на две трети.
За время работ произошло 436 порывов,
устранен 381 порыв, в настоящее время ведутся
работы по устранению еще 55 порывов. Осенние гидравлические испытания запланировали
на август-сентябрь. Что касается подготовки
теплоисточников к отопительному сезону, то
ведомственные котельные готовы на 64,2 процента, ресурсоснабжающие организации - на
62,85 процента, управляющие компании - на
63,32 процента. Ведутся работы по капитальному
ремонту трубопроводов и техническому перевооружению теплотрасс, ремонтируются котлы и
вспомогательное оборудование, идет промывка
и опрессовка систем центрального отопления.

В РЕГИОНЕ
Сергей Морозов зарегистрирован в качестве
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области.
В региональном избиркоме ему вручили постановление комиссии о регистрации и удостоверение кандидата №1. Врио главы региона первым
из семи претендентов на пост Губернатора сдал
необходимый пакет документов в избирком.
Сергей Морозов - самый опытный из участников избирательной кампании. В 2004 году он
выиграл прямые всенародные выборы губернатора. А в дальнейшем дважды переназначался
на свой пост указами Президента Российской
Федерации.

В СТРАНЕ
Международный олимпийский комитет (МОК)
может рассмотреть вопрос участия российских
легкоатлетов в Олимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро.
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS)
в Лозанне не является для него обязательным - об
этом журналистам заявил генеральный секретарь
CAS Матье Риб.
Напомним, ранее было объявлено, что российские легкоатлеты не попадут на Олимпиаду в Бразилии, которая стартует 5 августа, из-за допингового
скандала. Теперь у наших спортсменов появился
реальный шанс выйти на старт в Рио-де-Жанейро.

Самый лучший папа

Это хороший повод поговорить об ответственности мужчин в воспитании своих детей.
Праздник приурочен ко дню рождения выдающегося отца - Ильи Николаевича Ульянова. В этом году
исполняется 185 лет со дня его появления на свет.
Директор народных училищ Симбирской губернии,
он много сделал для просвещения детей крестьян и
городской бедноты. В его семье выросло шестеро
детей. Известным на весь мир стал сын Владимир
Ульянов (Ленин), вождь русской революции, основатель Советского государства.
Ко Дню отца учреждения культуры города подготовили различные мероприятия. Назовем некоторые
из них.
25 июля в библиотеке №15 в 13.00 состоится познавательная лекция «Родился русский педагог,
просветитель, действительный статский советник
Илья Николаевич Ульянов».
26 июля на бульваре Новый Венец в рамках проекта «Летний Венец» преподаватели Детской художественной школы будут учить на мастер-классах
всех желающих делать флюгер.
В парке «Семья» в 11.00 начнется развлекательная
программа «Мы с папой - друзья» от сотрудников
библиотеки №4.
В 13.00 в библиотеке №5 пройдет литературный
час «Это все о нем, о папе моем…». В это же время
библиотека №1 приглашает на тематический час
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания».
В 14.00 библиотека №2 им. Н.Г. Зырина ждет читателей на тематическую программу «Талантливый
педагог и мудрый отец», посвященную 185-летию
со дня рождения И.Н. Ульянова и 45-летию со дня
открытия ему памятника-бюста.
28 июля в Доме культуры села Карлинское зрителей соберет развлекательная программа, посвященная Дню отца.
О знаменитых отцах Симбирского края - на стр. 13
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26 июля в Ульяновске отметят праздник
областного значения - День отца.
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Прием документов
завершен

16 июля закончился прием
документов для регистрации
кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области. Все выдвинувшиеся
кандидаты представили документы в срок, установленный
законодательством.
На настоящий момент зарегистрированы следующие кандидаты:
Сергей Морозов, выдвинутый Ульяновским региональным отделением
партии «Единая Россия», и Сергей
Маринин, выдвинутый Ульяновским
региональным отделением Либерально-демократической партии России.
Решение о регистрации либо об
отказе в регистрации выносится в
десятидневный срок со дня приема
необходимых для регистрации кандидата документов. В этот же срок
проводится проверка достоверности
сведений о кандидате.
В настоящее время регистрации
ожидают следующие кандидаты на пост
главы региона: Олег Горячев от партии
«Яблоко», Максим Сурайкин - Коммунистическая партия «Коммунисты России», Лев Левитас от Российской экологической партии «Зеленые», Алексей
Куринный - «Коммунистическая партия
Российской Федерации», Олег Калмыков - «Справедливая Россия».
Продолжается выдвижение кандидатов на выборы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
от политических партий по одномандатным округам (самовыдвижение
завершилось 12 июля). Завершится
выдвижение партийных кандидатов в
конце этой недели - 23 июля.

Уважаемые руководители
предприятий
и организаций
Ульяновска!

В администрации города Ульяновска проходит сбор сведений
о кандидатах для занесения на
городскую Доску Почета «Лучшие люди города Ульяновска».
В печатном и электронном виде
необходимо предоставить следующие сведения о кандидатах:
- ходатайство на имя Главы администрации города Ульяновска;
- постановление, решение, протокол (выписка из протокола) руководящего органа, общего собрания
трудового коллектива;
- биографические сведения о кандидатах с описанием их трудовой,
общественной, научной деятельности и заслуг.
Информацию о кандидатах для
занесения на Доску Почета «Лучшие
люди города Ульяновска» нужно
предоставить до 15 августа 2016 года
в организационный отдел Управления организационной работы, обращений граждан и организаций
администрации города Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7, каб. 118).
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
42-57-96, 42-58-26 (контактное
лицо - заместитель начальника
Управления, начальник организационного отдела Управления организационной работы, обращений
граждан и организаций администрации города Ирина Григорьевна
Рябоконь). E-mail: org@ulmeria.ru.
Отметим, занесение фотопортретов и имен граждан на городскую Доску Почета является одним из видов
поощрения за высокие достижения
в развитии экономики, социальной
сферы, производства, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
правопорядка и общественной безопасности, воспитании и просвещении подрастающего поколения,
плодотворной благотворительной
деятельности, а также за иные заслуги перед городом Ульяновском.

«Волга - Янцзы»:
дружба и сотрудничество

Ульяновская область наращивает взаимодействие с Китайской Народной Республикой: на
минувшей неделе в регионе гостила большая делегация китайских бизнесменов и общественных деятелей. Итогом встречи
стало подписание соглашения
о реализации двух крупных совместных проектов.

Взаимоотношения между нашей областью и КНР крепнут год от года. Напомним,
что еще девять лет назад было создано российско-китайское высокотехнологичное
машиностроительное предприятие «БАУ
Мотор Корпорэйшн», совместное предприятие по производству радиоизотопов,
открытое в рамках сотрудничества Димитровградского научно-исследовательского
института атомных реакторов с Китайским
институтом атомной энергетики.
Китайская компания «Золотая гора»
стала одним из первых резидентов особой
экономической зоны «Ульяновск» с проектом по созданию центра дистрибуции
китайских товаров. Огромный интерес
проявляют китайские коллеги к сотрудничеству в сфере культуры и туризма. В
частности, успешно реализуется проект
«Красный маршрут», налажен обмен
студентами между китайскими и ульяновскими вузами.
В рамках нынешнего визита состоялось
первое заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО РФ и Верхнего,
Среднего течения реки Янцзы КНР (формат
«Волга - Янцзы») под председательством
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Полномочного представителя Президента
в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета
КНР Ян Цзечи. В мероприятии участвовали
представители регионов Приволжского
федерального округа, в том числе врио
Губернатора Ульяновской области Сергей
Морозов, Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев.
- Ульяновская область является лидером
по инвестиционному климату, по созданию
благоприятных условий для развития экономики, - подчеркнул Михаил Бабич. - За
несколько лет здесь созданы не только все
условия для привлечения инвесторов, но
и организованы десятки крупных инвестиционных проектов в сфере машиностроения, станкостроения, приборостроения,
автопрома, авиации. Мы показываем, как
в рамках регионов наши договоренности
практически могут реализовываться, как
Губернатор в ручном режиме создает все

условия для инвесторов.
По результатам переговоров были подписаны соглашения о создании в Ульяновской области совместных российскокитайских предприятий - цементного и мукомольного заводов. Таким образом, на
сегодняшний день в регионе реализовано
и находится в стадии реализации порядка
20 совместных с Китаем проектов.
- Для Ульяновской области КНР - один
из самых давних и важных партнеров:
третий по объему товарооборота и второй
по объему импорта, - подчеркнул Сергей
Морозов. - При этом внешнеторговый оборот региона с Китаем за последние шесть
лет вырос почти в шесть раз.
Глава китайской делегации Ян Цзечи
выразил благодарность руководителю
нашего региона за гостеприимство и
высоко оценил уровень организации
мероприятия.

Ульяновск за трезвых водителей!

В минувший понедельник в областном Управлении ГИБДД состоялась
пресс-конференция, посвященная итогам первого года реализации на территории Ульяновской области всероссийского социального проекта «Автотрезвость».
Как сообщила руководитель программы Маргарита
Плотникова, Ульяновская
область является на сегодня
одним из лидеров проекта.
Если год назад программу
«Автотрезвость» ввели в
свои учебные курсы лишь
несколько ульяновских и
димитровградских автошкол, то сегодня ею охвачены
практически все учебные заведения области, где готовят
водителей. Профессиональные инструкторы доносят до
курсантов информацию об
опасности вождения в состоянии опьянения, что особенно актуально при нынешнем
плотном трафике движения.

Главная проблема состоит в
том, что даже при незначительной степени опьянения
у водителя значительно увеличивается время реакции, а
также он может переоценить
свои возможности. Итог - рискованный маневр, превышение скорости и авария…
Но как гласит древняя истина, расскажи мне - и я забуду, покажи - запомню. Для
наглядности в проекте «Автотрезвость» используются специальные очки, имитирующие
расстройство восприятия,
характерное для нетрезвого
человека. В результате человек с трудом может пройти
прямо, обойти конусы, оста-

«Рояль в кустах»

Такое название носит VII открытый городской фестиваль-конкурс любительского творчества, который
пройдет 24 июля в 12.00 в парке «40 лет ВЛКСМ».
Фестиваль призван поддерживать и продвигать начинающих
музыкантов, художников, исполнителей, актеров, артистов,
литераторов и других любителей творчества. Он проводится
ежегодно, начиная с 2010 года. Его участниками могут стать
все желающие. Впервые в этом году показать свое мастерство
смогут и совсем юные ульяновцы от 4-х лет.
Конкурс оценивает компетентное жюри, в состав которого входят профессионалы в области различных видов
искусств.
С каждым годом все больше ульяновцев принимают участие
в конкурсе. Если в первом фестивале таковых было около 30
человек, то в этом году предполагается свыше 60 конкурсантов. Они выступят в пяти номинациях: «Хореографическое искусство», «Художественное слово», «Оригинальный жанр»,
«Эстрадный вокал» и «Народный вокал».
Все конкурсанты по итогам фестиваля будут награждены
дипломами за участие, а победители - памятными призами от
спонсоров и партнеров мероприятия.
Фестиваль проводится по инициативе Дворца культуры
«Руслан» при поддержке Управления культуры и организации
досуга населения администрации Ульяновска и администрации парка «40 лет ВЛКСМ».

новиться в нужном месте.
На многих это произвело
неизгладимое впечатление,
и в будущем они вряд ли
рискнут садиться за руль «под
градусом». Помимо работы
в автошколах, проект предусматривает тематические
занятия со студентами вузов,
профилактические беседы с
водителями, массовые акции
с участием волонтеров.
Все это приносит свои плоды. Как подчеркнул начальник УГИБДД УМВД России
по Ульяновской области
Геннадий Полухин, доля ДТП
с участием нетрезвых водителей за год сократилась на 35
процентов.

НАША СПРАВКА
Проект «Автотрезвость» разработан для повышения безопасности дорожного движения
и является одним из реальных
путей в борьбе с аварийностью
на дорогах. Цель проекта: способствовать снижению количества ДТП, уровня смертности и
травматизма, связанных с вождением в нетрезвом состоянии.
Реализация проекта началась в
Смоленской области в 2013-2014
годах, а с февраля 2015 года
проходит под эгидой Московского автомобильно-дорожного
государственного технического
университета (МАДИ) при поддержке Международного альянса
за ответственное потребление
алкоголя (IARD).
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Тексты документов соответствуют их электронным версиям

подробности
Указы Президента с учетом местных
потребностей
В минувшую среду состоялось
заседание Общественной палаты
Ульяновска. Одной из основных
тем была реализация майских указов Президента РФ на территории
города.
По словам главного аналитика областного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт изучения проблем региональной
экономики» Евгения Ильдутова, за
минувший год Ульяновск смог значительно увеличить приток инвестиций в
городскую экономику, были созданы
новые рабочие места. Объем ввода в
эксплуатацию нового жилья возрос
в полтора раза, по сравнению с данными 2011 года. Десятки семей были
переселены из аварийного и ветхого
фонда в новые благоустроенные квартиры. Благодаря строительству новых
дошкольных учреждений и модернизации действующих удалось ликвидировать очередь в детские сады.
Наиболее же значимым достижением,
как подчеркнул Евгений Анатольевич,
является то, что впервые за много лет
удалось добиться положительной
динамики в демографии.
По итогам отчета члены Общественной палаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали корректировать
исполнение указов Президента РФ
от 7 мая 2012 года с учетом потребностей населения Ульяновска, депутатам Ульяновской Городской Думы
- анализировать ситуацию в своих
округах, а все проводимые мероприятия освещать в средствах массовой
информации.
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«Народный бюджет»
распределен

Напомним, проект «Народный бюджет» второй
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.
Наша газета уже писала
о том, что все инициативы
прошли экспертизу, с целью
определить наиболее социально значимые и экономически
целесообразные. По итогам
были отобраны восемь предложений: «Фонарь-библиоте-

ка» (открытый книжный шкаф,
выполненный в виде фонаря,
предназначенных для чтения и
обмена), «Добрый ключ» (благоустройство парка), «Здоровое питание дошкольников»
(ремонт пищеблоков и покупка
нового оборудования для детских садиков), «Мини-профцентр для детей и молодежи
«Профи+», «Безопасный город» (установка нескольких
десятков дополнительных
видеокамер во дворах), «Народный сквер» (организация
и благоустройство зоны отдыха в микрорайоне «Искра»),
«Никто не забыт и ничто не
забыто» (благоустройство
сквера 60-летия Победы),
«Благоустройство прогулочных участков в дошкольных
учреждениях».
- Нам очень приятно, что
наше предложение сделать
ремонт пищеблоков детских

В минувшую среду состоялось итоговое утверждение
инициативных предложений ульяновцев в рамках
проекта «Народный бюджет-2017»
садиков встретило такую поддержку, - объяснил автор
проекта «Здоровое питание
дошкольников» Сергей Чеплыгин. - Мы обсудили это
с сообществом родителей,
люди готовы принять активное
участие, оказать посильную

1 сентября не за горами

В нашем городе - 80 школ. Все они к 1 сентября должны быть учебному году в полном объеме. Уже
отремонтированы, снабжены учебниками, все должны соответ- сейчас школы обеспечены на 99%.
ствовать требованиям противопожарной безопасности. Кроме
«Помоги собраться в школу»
того, учащиеся должны быть обеспечены школьной формой. На
Эта традиционная акция проходит в
подготовку школ к новому учебному году в муниципальном бюд- Ульяновске
с 1 июня.
жете предусмотрено 43232,7 тыс. рублей.
Коллективы и руководители обще-

Ремонт и безопасность
Надо сказать, что уже сейчас, в середине лета, все работы по подготовке
учебных заведений выполнены на 56%.
Кроме того, выполняются работы и по
подготовке школ к отопительному сезону: по состоянию на 15 июля, промывка
произведена в 64 школах, что составляет
80%, опрессовка произведена в 54 школах, что составляет 68%.
Также были обследованы подъездные пути к учреждениям образования.
Информация о выявленных недостатках уже отправлена в Управление дорожного хозяйства. Сейчас подходы
и подъезды отремонтированы к 21
школе, но работы продолжаются, так
как предстоит сделать то же самое еще
в 26 школах.
Кстати, приемка школ к новому учебному году будет осуществляться, согласно
графику, с 1 по 12 августа. С 11 июля
началась досрочная проверка Главной
инспекцией по пожарному надзору.

О школьной форме
Нелишним будет напомнить, что все
общеобразовательные организации в январе 2015 года внесли изменения в Положения о школьной одежде в соответствии
с Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 №550-П,
в которых устанавливаются виды одежды
учащихся и требования. Среди них: классический покрой; цветовая гамма: черный,
синий, серый, допускается использование
ткани в клетку или полоску; парадная
одежда, спортивная одежда учащихся
может иметь отличительные знаки общеобразовательной организации (класса,
параллели, классов), эмблемы, нашивки,
значки, галстуки и прочее.
Теперь не допускается ношение учащимися в помещениях общего образования
одежды с декоративными аксессуарами,
яркими надписями и изображениями
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(за исключением спортивной одежды),
одежды бельевого стиля, одежды и
аксессуаров одежды, содержащих
символику экстремистских организаций
или пропагандирующих психоактивные
вещества, противоправное поведение; религиозной одежды (в том числе атрибуты
одежды, закрывающие лицо учащегося),
головных уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья
учащихся.
Начальник городского Управления образования Светлана Куликова выразила
пожелание производителям от родителей
первоклассников: выставлять в продажу
раскомплектованные комплекты школьной одежды, улучшить качество ткани,
снизить цены и расширить модельный
ряд, сделать больше моделей для полных
детей.

Учебниками обеспечат

Для организации образовательного
процесса в 2016-2017 учебном году общеобразовательным организациям города
необходимо приобрести 119193 учебников. Это на 23% меньше, чем в прошлом,
и на 44% меньше, чем в позапрошлом. На
приобретение учебников в 2016 году выделено 49645,4 тысячи рублей из средств
областного бюджета.
Заявки составлены, торги и закупки
учебников уже ведутся. Управлением
образования и учреждениями проводятся
дополнительные мероприятия:
- сформирован обменный фонд, что
компенсирует до 10% недостающих
учебников;
- в учреждениях проводятся благотворительные акции «Подари учебник
школе», «Учебник из рук в руки»;
- родительские комитеты и попечительские советы привлекают спонсорские
средства организаций и частных лиц.
В результате проводимой работы общеобразовательные учреждения города
Ульяновска имеют возможность обеспечить детей учебниками к 2016-2017

образовательных организаций города
уже оказали материальную помощь при
подготовке к новому учебному году 51
школьнику на сумму 97400 рублей.
В рамках акции во все общеобразовательные организации передаются карточки будущих первоклассников, по которым
в магазинах-партнерах предоставляется
скидка на приобретение канцтоваров
и школьной формы к началу учебного
года. Для подготовки к 1 сентября, по
информации Управления по реализации
социально значимых программ и проектов администрации Ульяновска, помощь
оказана 1838 ульяновцам на общую сумму 3676 тыс. рублей. В Железнодорожном районе помощь получили 275 детей,
в Ленинском - 159, в Засвияжском - 484,
в Заволжском - 920 человек.
Во всех районах города работают
«горячие линии» по проведению акции
«Помоги собраться в школу»:
- 41-05-57 - Ленинский район;
- 45-30-60 - Засвияжский район;
- 22-13-34, 54-16-74 - Заволжский
район;
- 35-92-11, 35-74-28 - Железнодорожный район;
- 41-25-36 - Управление по реализации
социально значимых программ и проектов администрации Ульяновска.

помощь. В конечном итоге это
наш вклад в общее будущее.
Авторам предложений, которые не получили одобрения,
не стоит отчаиваться - свои
инициативы можно будет выдвинуть в следующем году.
Дмитрий Сильнов

Береги гараж от огня!
С начала года в нашей области
зарегистрирован уже 21 гаражный
пожар, вследствие чего пострадало
имущество стоимостью в миллионы
рублей.
Пожары в гаражах - исключительно опасные. Дело в том, что гараж
находится, как правило, в составе
гаражного кооператива или окружен
подобными постройками. Одиночно
стоящие гаражи обычно расположены
в непосредственной близости от домов.
Таким образом, пожар в гараже чреват
быстрым распространением огня на
большие расстояния и характеризуется трудностями в его тушении. А если
учитывать тот факт, что большинство
автолюбителей хранят в гараже емкости
с горючим и различные масляные смеси,
то проще пожар предотвратить, чем его
потушить.
Итак, в гараже не стоит курить, разводить костер, хранить масляную ветошь,
баллоны с газом. Исключите попадание
воды или топлива на электропроводку,
приводящее к короткому замыканию
при прогреве двигателя транспортного
средства. Пожар в гараже потушить
особенно сложно из-за того, что многие
хранят там горючие материалы.
Если пожар в гараже все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных,
зовите на помощь соседей и прохожих.
Постарайтесь вместе с ними выкатить
автомобиль из гаража вручную, так
как двигатель может не завестись. Используйте для тушения огнетушители
из соседних гаражей, песок, воду, подручные средства. И твердо запомните,
что с мобильного телефона пожарных
вызывают по номеру 112.

Школы подготовят в срок

Вопрос качественной подготовки школ к учебному году стоит на особом
контроле у городских властей.
Так, на днях Глава города Сергей Панчин посетил среднюю школу №69, где в
этом году отремонтированы столовая и библиотека. Также в здании заканчиваются
работы по обновлению школьных классов и коридоров.
Как отметила директор школы Гельсиня Аряпова, на сегодня проведена опрессовка и промывка отопительной системы и удалось выполнить все предписания
контролирующих органов. Завершаются работы в туалетной комнате и косметический ремонт стен. У главного входа облицованы колоны.
Особое внимание уделяется мемориальному комплексу «Стена памяти», который появился на территории школы в 2010 году по инициативе депутата УГД по
округу Игоря Крючкова в память о героях Великой Отечественной войны. Сегодня
комплекс стал одной из достопримечательностей микрорайона.
Также в этом году ученики школы получат новые учебники на сумму около 500 тысяч рублей. Завершение подготовки учебного заведения планируется к 3 августа.
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«Приборке» - 75 лет

М.Д. Березин первый директор
приборостроительного завода
Предприятие возникло в тяжелейших условиях военного
времени, когда требовалось в
максимально короткие сроки
начать выпуск столь необходимых стране изделий оборонного
значения. Ниже мы расскажем
о том, как происходило становление «Приборки» в период
военного лихолетья.

Начали производить,
еще не построив
Ульяновский приборостроительный был организован на
базе эвакуированных предприятий: Московского НИИ-12,
Ленинградского приборостроительного завода №278 и Вяземского приборостроительного
завода №149. Перед «Приборкой» была поставлена задача
выпуска изделий для танков и
самолетов.
Прием и размещение эвакуированных заводов были весьма
сложным делом. В недостроенных корпусах на площади
Марата приходилось вручную
устанавливать станки. Оборудование для завода прибывало
из Московской области, Владимира, Сызрани и Таганрога.
Работники предприятия вместе
с другими жителями Ульяновска
на стройплощадках трудились
почти круглосуточно.
4 июля 1941 года директором завода был назначен
М.Д. Березин, главным инженером с 13 июля того же года стал
Д.Е. Айзенберг.
Хотя строительство не было
закончено, замнаркома авиапромышленности Михаил Хруничев
подписал приказ о временном
вводе в эксплуатацию имею-

В сентябре 2016 года
исполняется
75 лет Ульяновскому
приборостроительному
заводу (ныне - ОАО
«Утес»). На очень
многих отечественных
самолетах, вертолетах,
космических
аппаратах сейчас
установлены и успешно
работают системы,
изготовленные
ульяновскими
приборостроителями.
щихся цехов с 1 сентября 1941
года. Эта дата и считается днем
рождения УПЗ.

С 70 до 700 человек
Строительство предприятия
продолжалось до 1943 года.
Завод запустили в эксплуатацию
в составе инструментального,
механического, ремонтно-строительного и ремонтно-механического цехов.
В том же 1941 году была создана химическая лаборатория,
начальником которой назначается Е.Н. Васенко. Тогда же
организуется объединенный
технический отдел из 8 человек.
В 1942 году он разделится на
два самостоятельных отдела конструкторский и технологический. В 1942 году организуется
магнитная лаборатория, руководит которой И.С. Мазо.
Первоначальная численность
работающих на заводе составляла 76 человек. За три месяца 1941
года она возросла до 630 человек, а до конца года - до 754.
В первое время основные
сложности были связаны с недостатком квалифицированных
кадров. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины, старики
и подростки. Новые рабочие
нуждались в обучении заводским
профессиям. В цехах основного
производства не хватало токарей,
фрезеровщиков, шлифовщиков,
термистов, гальваников, наладчиков револьверных станков. В
связи с этим в 1941 году была открыта школа ФЗО №23. Позднее
школа реорганизуется в ремесленное училище - РУ-2. Многие
выпускники ФЗО и училища связали свою судьбу с заводом.

Первые бараки, в которых жили заводчане

Что производили?
Первые изделия УПЗ военного
времени - указатели поворота,
авиационные компасы и центробежные тахометры для измерения числа оборотов главного
вала мотора самолета или танка
(2200-300 об./мин.). Уже в 4-м
квартале 1941 года коллектив
предприятия сумел наладить
выпуск продукции. Сборочный
цех собрал первую партию указателей поворота (200 штук). К
концу 1942 года завод поставил
для самолетов и танков 1264
прибора.
Цеха и службы завода работали непрерывно по 12-16 часов
в сутки.

литейный, механической по
обработке литья, автоматно-револьверный по изготовлению деталей из пруткового материала,
отделочный по гальваническим и
лакокрасочным покрытиям.

Сверхплана
1 мая 1942 года директором
завода назначается Б.И. Фридкин, ранее возглавлявший Московский НИИ-12. Руководитель,
имевший богатый практический
опыт работы, пользовался авторитетом среди рабочих. В конце
того же года с его помощью
был введен в эксплуатацию контрольно-испытательный цех.

В 1944 году стало быстро развиваться соревнование комсомольско-молодежных бригад.
За первые четыре месяца года
на заводе было организовано
46 новых бригад, которые выполняли задание на 130 процентов. Силами комсомольцев
было выпущено сверхплановой
продукции на 180 тысяч рублей.
Тогда за успехи в соревновании
комсомольской организации завода было вручено переходящее
Красное знамя горкома ВЛКСМ.
Завод оказывал регулярную
помощь селу в уборке урожая,
выполнял заказы по изготовлению запасных частей к сельхозмашинам. В частности, в ответ
на постановление ЦК ВЛКСМ
об участии молодежи в ремонте
тракторного парка комсомольцы завода изготовили для МТС
региона 350 единиц запчастей
и инструмента. Комсомолец
И. Римша в 1944 году был награжден Почетной грамотой за изготовление инструмента для МТС.
Обновлялся и руководящий
состав предприятия. Его директором 12 ноября 1944 года
назначается И.Я. Скородумов,
ранее - начальник инструментального цеха.
Труд приборостроителей в
годы войны был высоко оценен
Родиной.
Среди первых орденоносцев
завода - формовщик И.П. Шинов,
кавалер боевого ордена Красной Звезды за трудовой подвиг
в тылу, В.Т. Логачев - токарь
автоматно-револьверного цеха,
кавалер ордена «Знак Почета».

Фамилии самых первых
Настоящей летописью войны
можно назвать жизнь и судьбы
сотен тружеников приборостроительного завода, которые
работали здесь с первых военных дней.
15-17-летними подростками
пришли на завод Андрей Миронов, Геннадий Парамонов, Иван
Хованов, Юрий Беляев и многие
другие. Они связали свою судьбу
с судьбой завода, здесь получили трудовую закалку, стали
отличными специалистами.
Нельзя не сказать и о женщинах-заводчанках. В те годы на
завод пришли Прасковья Беляева,
Мария Романова, Татьяна Трофимова, Ольга Перфильева и другие.
Многие из них попали в разряд
гвардейцев - ударников труда.
Почетное звание «Фронтовая
бригада» завоевали на производстве бригады О. Соснина,
А. Ветанина, А. Королевой,
А. Бондаренко.
В конце 1941 года были организованы все цеха основного
производства: штамповочный,

Приборы, выпускающиеся на заводе в годы войны:
жидкостные магнитные компасы и тахометр

Моторный завод: становление

Подростки-работники завода: Анастасия Махова, Алексей Пыхтенков

История Ульяновского моторного завода тесно связана
с судьбой автозавода имени Сталина - «УльЗИС».
Летом 1941 года Государственный
комитет обороны принял решение об
эвакуации части цехов Московского автомобильного завода им. Сталина в Ульяновск. На территории, занимаемой сейчас
ОАО «Ульяновский моторный завод»,

размещались склады Государственного
таможенного управления.
В конце октября - начале ноября на
станцию Киндяковка начали прибывать
эшелоны с оборудованием и основными
кадрами из Москвы.

Основной задачей для коллектива эвакуированного предприятия было приспособить местность под производственные
и вспомогательные цеха, оснастить их
оборудованием и начать выпуск продукции для фронта. Для решения этой
проблемы потребовался геройский труд
работников и руководства предприятия
(директор - П.И. Щварцбург, начальник
производства - П.И. Смирнов, заместитель директора - Е.А. Дудунков).
К январю 1942 года был готов план
размещения цехов и внутризаводского
оборудования. Остро встал вопрос о
возобновлении выпуска боеприпасов,
которые ранее производил московский
ЗИС. В феврале 1942 года специализированный цех начал выпускать первые
бронебойные снаряды.
Рядом с опытными работниками предприятия трудилась местная молодежь,
женщины, подростки. Все вместе они
фактически выполняли двойную норму.
Любопытна судьба Алексея Пыхтенкова,
который пришел на завод в 1942 году
(пятнадцатилетним подростком) и проработал 66 лет - вплоть до 2008 года. Он
считался лучшим токарем-расточником
на УМЗ.
В марте 1942 года заработал инстру-

ментальный цех. Из Москвы прибыла
большая партия инструментов, что
позволило в месячный срок организовать производство стационарных
малолитражных двигателей Л-3/2
для нужд фронта. Выполнение задачи
осложнялось отсутствием чертежей
данного агрегата. Начальником нового
механосборочного цеха был назначен
К.И. Протопопов, который в октябре
1942 года наладил с нуля выпуск двигателей Л-3/2 с водяным охлаждением
мощностью 3 л.с., что стало основой
современного моторного завода. До
конца года было направлено на фронт
1064 двигателя.
6 сентября 1944 года из состава Ульяновского автозавода было образовано
самостоятельное предприятие «Ульяновский завод малолитражных двигателей».
За время войны было собрано свыше 25
тыс. двигателей Л-3/2.
Несмотря на трудности в последние
годы войны, завод не снижал темпы производства. Коллектив предприятия стабильно занимал 3-е место в соревновании
предприятий Народного Комиссариата
среднего машиностроения и получал переходящее Красное знамя Обкома ВКП (б)
и Облисполкома.

МКУ «Ульяновский городской архив», подготовлено по материалам музеев ОАО «Утес» и моторного завода

город и горожане
В Ульяновске с 2009
года реализуется
проект - открытый
городской
фестиваль
«Летний Венец».
Фестиваль создает в городском пространстве условия для
творческого самовыражения его
жителей. Он включает в себя
мероприятия разного формата
и уровня, от мастер-класса до
общегородского праздника.
В этом году «Летний Венец»
стартовал 1 мая, а продлится
он до 18 сентября. На 14 июля
участие в нем уже приняло около
полумиллиона человек.
Площадки «Летнего Венца»
- это возможность еще раз обратить внимание горожан на
основные посылы года: 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина, Год российского кино, Год
здравоохранения в Ульяновской
области и другие.
В этом году организаторы фестиваля, помимо традиционных
форматов досуга, предложили
жителям новые. «Открытая
репетиция на «Летнем Венце»
- проект для профессиональных
и самодеятельных творческих
коллективов, дающий возможность провести репетицию в
самом неожиданном месте с
полной технической поддержкой. Фестиваль уличных артистов «Шляпа» призван придать
новый статус артисту, работающему на улице. «Все на сцену»
- новое пространство в парке
«Владимирский сад», которое
позволяет проводить мероприятия при любой погоде.
«Летний Венец» продолжает
осваивать территорию парка
Дружбы народов. Успехом пользуются экскурсии по парку. В
этом году к ним добавились
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Все на сцену,
или Творческое лето

Мероприятия «Летнего Венца» всегда многолюдны
ночные экскурсии. Здесь же в августе состоится школа современного искусства: гости из Берлина,
совместно с жителями, создадут
необычные арт-объекты.
На площади 100-летия со дня
рождения Ленина работает
новый павильон «Территория
детства». Ежедневно с 11.00 до
20.00 детей и их родителей ждут
здесь музыкальные гостиные,
конкурсы и концертные программы, творческие мастерские
и мастер-классы, уроки игры на
гитаре, летняя студия уличных

танцев, пленэр и другое.
Еще один центр культурных
событий - сквер имени Карамзина, или «Нескучный сквер». В
этом году его работа строится по
тематическим неделям, посвященным литературе, ее жанрам,
видам и языкам. Так, например,
недели в «Нескучном сквере»
будут посвящены приключениям, детективам, греческой литературе, японской литературе
и так далее.
В парках в рамках «Летнего
Венца» состоятся традиционные

Таланты Ульяновска:
маленькая Ассоль
из ДШИ №12

11-летняя Вероника Устимова
(на фото) не представляет свою
настоящую и будущую жизнь
без музыкального творчества.
Эта талантливая, артистичная и работоспособная девочка учится в ДШИ №12 на
отделении эстрадно-джазового искусства
с 2011 года. У нее широкий певческий диапазон, красивый тембр голоса, владение
динамической и эмоциональной нюансировкой. Вероника практически в совершенстве владеет навыками сценической культуры. Почему «практически»? «Потому что
совершенству нет предела», - так говорит
педагог девочки Евгения Эпикурова.
- За время своего обучения Вероника
добилась потрясающих успехов, о чем
свидетельствуют многочисленные дипломы всероссийских и международных
вокальных конкурсов, - рассказывает
Евгения Александровна.
А таких дипломов, надо отметить, немало - более 30. Девочка трижды была
участницей отборочного тура Международного конкурса молодых исполнителей
популярной музыки «Детская Новая Волна»

в Москве и в 2014 году стала полуфиналисткой. Кроме того, она обладатель диплома
полуфиналиста Международного конкурса
«Детское Евровидение-2015», который
проходил в столице.
В 2014 году Вероника заняла первое
место в полуфинале Международного
фестиваля искусств «Славянский базар»
в Москве и успешно представила Россию
в финале конкурса в Витебске - она стала
лауреатом 3-й степени.
В 2015 году вокалистка принимала участие
в театрализованном открытии центра для
одаренных детей «Сириус» в Сочи. В спектакле «Звезда по имени Сириус» Вероника исполнила роль утонченной балерины и спела
финальную песню. Одним из зрителей этого
представления стал сам Владимир Путин.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
также смог оценить талант Вероники.
В апреле 2016 года юная артистка
достойно представила Ульяновскую область в номинации «Эстрадное пение»
на XV Молодежных Дельфийских играх,
которые состоялись в Тюмени.
Вероника неоднократно успешно проходила кастинги на различные творческие
детские проекты и даже снялась в фильмах. Она исполнила главную роль в художественном фильме «Радужный вкус»
режиссера Евгения Изотова-Потапова.
Кроме того, девочка неоднократно получала главные детские роли в мюзиклах
московских театров: «Леди Совершенство»
Московского областного ТЮЗа, «Баллада
о маленьком сердце» театральной компании «Аквамарин». А в мюзикле «Алые
паруса» театральной компании «Русский
мюзикл» Вероника сыграла свою самую
романтичную роль - Ассоль в детстве.
К этому можно добавить, что Вероника на «отлично» учится в гимназии №1,
успевая помимо конкурсов выступать на
городских мероприятиях и концертах.
Ирина Морозова

мероприятия: вечера народной
музыки в поддержку движения
«За народную песню» в формате застолья под открытым небом, фестиваль народной песни
«Печки-лавочки», концерты
коллективов Ульяновского Дома
музыки, национальные праздники «Шумбрат», «Акатуй»,
«Сабантуй» и другие.
Для детей, посещающих пришкольные лагеря, работники
городских клубов и библиотек
проводят игровые, театрализованные и спортивные программы.
Для них будут работать летние
кинотеатры в библиотеках города и клубах пригородной зоны.
В Заволжском районе работу
интерактивных, спортивных,
творческих площадок организует ДК «Руслан».
В этом году стартовал новый
областной проект «Культурный
сад-2016», благодаря которому
концертно-развлекательные
программы можно увидеть даже
в садовых товариществах. В
реализации «Летнего Венца»
принимают участие учреждения
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области, Министерства образования и науки Ульяновской
области, Управления культуры
и организации досуга населения
администрации города Ульяновска, Управления образования и
Комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта,
а также неформальные творческие команды и общественные
объединения горожан.
Ирина Ильина
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Афиша фестиваля
«Летний Венец»
25 июля
14.00 - караоке-турнир «Открытый микрофон» - площадь
ДК «Современник».
15.00 - день встреч с интересной книгой «Читаем
вместе» - площадка Дворца
книги.
16.00 - поэтический микрофон «Город счастливых
встреч» - сквер им. Карамзина.
18.00 - цигун от Сергея
Шаповалова - парк «Владимирский сад».
18.00 - встреча творческой
молодежи - сквер им. Карамзина.
26 июля
14.00 - спортивно-игровая
программа - «Владимирский
сад».
15.30 - цигун от Сергея Шаповалова - «Владимирский
сад».
17.00 - конкурсно-развлекательная программа для книголюбов и не только - сквер им.
Карамзина.
18.00 - конкурсная и игровая
программа «Он - мой папа» сквер «Средний Венец».
27 июля
14.00 - подвижные игры,
рисунки на асфальте - парк
«Семья».
14.00 - мастер-класс по рисованию на асфальте - «Владимирский сад».
17.00 - русские народные
игры, потешки - сквер им.
Карамзина.
18.00 - интерактивная площадка с народными песнями
- «Владимирский сад».
28 июля
17.00 - «День сказочный»
для книголюбов и не только
- сквер им. Карамзина.
18.00 - цигун от Сергея Шаповалова - «Владимирский сад».

«Засвияжцы»
благоустраивают район

Уже 12 лет при детско-юношеском центре №3 Засвияжского района действует трудовой отряд школьников, призванный поддерживать порядок на социально значимых объектах.
Проблема занятости школьников в
период каникул не нова. Но, как оказывается, решить ее можно с пользой для
самих ребят и для всего микрорайона.
Что, собственно, наглядно демонстрирует трудовой отряд «Засвияжцы». Судите
сами: привлекаются сюда подростки
14-17 лет, то есть наиболее активного
возраста, кому интересно проявить себя,
но кого сложно куда-либо завлечь.
Два часа в день юноши и девушки
благоустраивают территорию района, в
частности, Аллею Героев на Западном
бульваре. Затем для них организуются
мастер-классы по различным видам
спорта, прикладному искусству, проводятся беседы с инспектором по делам
несовершеннолетних. Плюс к этому за

свою работу ребята получают зарплату
и могут накопить себе на подарок. Финансовую поддержку проекту оказывает одно из муниципальных предприятий
и коммерческая структура.
- Этим летом мы организовали девять
смен, в которые привлекли 89 человек, объяснила социальный педагог детскоюношеского центра №3 Анна Кинакина.
- Здесь и ребята из малообеспеченных
и многодетных семей, и подростки, находящиеся в группе риска. Ребята очень
охотно участвуют в работе отряда, ведут
фотолетопись в социальной сети. А для
нас главное, чтобы подростки научились
ответственности и впредь пронесли ее в
своей взрослой жизни.
Дмитрий Сильнов
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информация, реклама

Тарифы, применяемые при расчете коммунальных услуг ООО «ТСЖ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ» с 1.07.2016 г.
Теплоэнергия
ХВС
Водоотведение
Электрическая энергия
Министерство экономики Ульяновской
Министерство экономики Ульяновской Министерство экономики Ульяновской об- Министерство экономики Ульяновской
№ Адрес многоквартирного дома № области,
Приказ №06-695 от 15.12.2015 г. области, Приказ №06-697 от 15.12.2015 г. ласти, Приказ №06-696 от 15.12.2015 г. области Приказ №06-684 от 15.12.2015 г.
п/п
дома
одноставочдневная
ночная
Гкал
м3
м3
м3
ный 1 кВт
зона 1 кВт зона 1 кВт
1 проспект Авиастроителей
4
2 бульвар Киевский
15
3 бульвар Киевский
17
1630,82
34,86
4 бульвар Киевский
19
21,84
18,77
2,39
2,54
1,27
5 улица Карбышева
27
6 проспект Академика Филатова 16
7 улица Врача Михайлова
38А
1588,93*
21,84**
* Приказ №06-778 от 17.12.2015 г.
** Компонент на холодную воду
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костяевой О.А., г. Ульяновск,
ул. 40-летия Октября, 30, квалификационный номер 73-12-177, e-mail:
ok.kostyaeva@yandex.ru, тел. 89510988387, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020843:2, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 18.
Заказчиком работ является Тренкина Лидия Петровна,
тел. 89061421583.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. 40-летия Октября, 30, 24 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются с 23 июля 2016 г. по 24
августа 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 20, с кадастровым
номером 73:24:020843:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ульяновское земпредприятие»
Костяевой Оксаной Анатольевной, почтовый адрес: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 140, контактный телефон 46-40-31, номер
квалификационного аттестата 73-12-177, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с/т
«Росинка», участок №2, с кадастровым номером 73:24:041117:4.
Заказчиком кадастровых работ является Пчелякова Александра
Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 140, каб. 29, 22.08.2016 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 22.07.2016 г. по 21.08.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ уточняемого земельного
участка, - Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
с/т «Росинка»:
- участок №10, с кадастровым номером 73:24:041117:12;
- участок №3, с кадастровым номером 73:24:041117:5;
- участок №1, с кадастровым номером 73:24:041117:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru,
тел. 89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:084801:
787, площадью 500 кв. м и 73:19:084801:788, площадью 500 кв. м,
расположенных по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский,
СТ «Оазис-1», участок №2279 и участок №2280, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Новинский Василий
Викторович, тел. 89278135518.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 25.08.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требований о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22.07.2016 года по 25.08.2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Согласование проводится со всеми заинтересованными лицами в
переделах кадастрового квартала с кадастровым №73:19:084801.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

224 нормативных правовых акта

…прошли антикоррупционную проверку в администрации Ульяновска с начала 2016 года.
В первом полугодии в администрации города было
принято 1888 постановлений и 249 распоряжений, 224
из них носили нормативно-правовой характер и прошли
антикоррупционную проверку.
Данная экспертиза проводится Правовым управлением совместно со структурными подразделениями
администрации города, разрабатывающими проект акта.
Нормативные правовые акты размещаются на сайте администрации города для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и в обязательном порядке
направляются в прокуратуру. Выявленные нарушения
устраняются.
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, антикоррупционной экспертизе подлежат
все нормативные правовые акты. Методика проведения
данной экспертизы утверждена Правительством Российской Федерации.
Экспертиза направлена на противодействие и профилактику коррупции в части выявления и последующего
устранения коррупциогенных факторов. Кроме того, она
призвана выявлять зоны повышенного коррупционного
риска.

В санаторий - по профсоюзной путевке
Более 200 членов профсоюзов Ульяновской
области воспользовались этим летом льготной
программой оздоровления.
На сегодняшний день Ульяновская область является
единственным регионом, где профсоюзные организации
ведущих предприятий действуют в тесном сотрудничестве
с властью. В этом году на санаторно-курортное
лечение профактива по поручению врио Губернатора
Сергея Морозова направлено 10 миллионов рублей
из средств регионального бюджета. Соответствующее
постановление было принято в апреле.
Представители трудовых коллективов и учащиеся,
которые состоят в профсоюзе более трех лет, могут
оздоровиться на льготных условиях в 11 местных
санаториях. С начала действия программы курс
санаторно-курортного лечения прошли уже около 200
членов профсоюзов, еще более 600 человек подали
заявления на приобретение льготных путевок до конца
текущего года.
- Благодаря поддержке врио Губернатора Сергея
Морозова услугами льготного санаторно-курортного
лечения в этом году смогут воспользоваться более
тысячи человек, - сообщил председатель Федерации
профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев. При этом работник сам выбирает удобную для него дату
и продолжительность заезда. Также с июля 2015 года
действует программа оздоровления членов Федерации
профсоюзов. Она распространяется не только на членов
профсоюзов, но и на их ближайших родственников.
Для них скидка на приобретение путевок составляет
30 процентов.
Уточнить условия приобретения профсоюзных
путевок можно по телефону 8 (8422) 41-68-80, а
также на официальном сайте: http://profsoyuz73.
ru/novosti/830-lgotnoe-ozdorovlenie-chlenovprofsoyuzov-ulyanovskoj-oblasti.

Отремонтируют три Дома культуры
Сразу в трех Домах культуры городской Централизованной клубной системы активно ведутся
ремонтные работы к началу нового творческого
сезона. Средства выделены из городского бюджета по поручению Главы администрации города
Алексея Гаева.
В Доме культуры поселка Пригородный на сегодняшний день ведется ремонт стен и потолков помещений
первого этажа, устанавливается пол из керамогранитной плитки. В ДК появится новый красивый и уютный
зрительный зал. Смежная с ним комната также будет
обновлена. В ней разместится костюмерная, где артисты
смогут подготовиться к выходу на сцену. Отремонтируют и крыльцо Дома культуры. Для удобства жителей с
ограниченными возможностями здоровья при входе в
здание появится пандус, а само крыльцо покроют современной тротуарной плиткой.
Ремонтные работы ведутся также в Домах культуры
поселка Плодовый и села Белый Ключ.
В ДК поселка Плодовый будут отремонтированы
стены, установлены новые двери в зрительный зал, а в
самом зале будет капитально отремонтирована сцена.
В Белом Ключе жители в скором времени смогут увидеть обновленный фасад здания ДК. На втором этаже
появится дополнительная комната, где будут проводиться кружковые занятия, и будет отремонтировано
подсобное помещение для новой костюмерной.

«Горячая линия»

…по вопросам нарушения трудового законодательства продолжает действовать в администрации
Ульяновска.
Жители Ульяновска могут сообщить о предприятиях с
низким уровнем заработной платы, выплачивающих «серую» заработную плату или отказывающихся заключать
с работником трудовой договор, в администрацию города
по телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.
Напоминаем, «горячие линии» по вопросам нарушения
трудового законодательства также действуют в районных
администрациях Ульяновска:
- администрация Засвияжского района: 73-78-25; 73-78-45;
- администрация Заволжского района: 73-54-30;
- администрация Железнодорожного района: 73-53-18;
- администрация Ленинского района: 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00
до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу можно обратиться с помощью
сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Телефон антикоррупционной
«прямой линии»

…продолжает работать в администрации Ульяновска.
Жители города могут сообщить о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий со стороны муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается
от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону 42-58-90 (отдел по профилактике коррупционных
проявлений Управления по работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных проявлений).
Кроме того, ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/
reception.
Также напоминаем о работе «горячей линии» уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александра Евгеньевича Яшина.
Информация о коррупционных проявлениях принимается
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефонам: 58-52-74,
58-52-71, по электронной почте: anticorrupt@inbox.ru или воспользовавшись интернет-приемной: http://anticorrupt-ul.
ru/feedback/.

Вырастил? Продавай!
В Ульяновске будут благоустроены точки для сбыта
продукции, произведенной на дачных участках.
По информации регионального Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, по
сравнению с 2009 годом количество торговых мест для
садоводов увеличилось в пять раз.
Садоводы, как отметил в ходе аппаратного совещания
врио Губернатора Сергей Морозов, наряду с сельхозтоваропроизводителями решают ключевую задачу, которая
стоит перед субъектом, - обеспечивают его продовольственную безопасность.
- Защита интересов садоводов, огородников и дачников
- наша главная цель. Эта категория граждан обеспечивает
запас овощей и фруктов на зиму, продает излишки горожанам. Таким образом, локально решают вопросы продбезопасности в малых масштабах. Все места для сбыта
продукции садоводов в Ульяновске должны постоянно
содержаться в порядке. Усилия местных властей должны
быть направлены на планомерную работу в течение всего
сезона. Там, где торговые места еще не успели привести
в надлежащее состояние, работа должна быть проведена
в кратчайшие сроки, - подчеркнул глава региона.
Первый заместитель председателя Правительства - министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Александр Чепухин отметил, что в
текущем году в Ульяновске организовано 34 площадки на
800 торговых мест. Сейчас утверждена схема размещения
в Ленинском районе - восьми, в Железнодорожном - пяти,
в Засвияжском - 15, а также в Заволжском - шести точек. В
настоящее время работают 27 торговых площадок, остальные откроются 5 августа. Благоустройство мини-рынков и
открытие дополнительных точек для сбыта экологически
чистой продукции выполняется по поручению главы региона Сергея Морозова несколько лет.
Кроме того, в этом году в Ульяновской области на поддержку садоводства планируется выделить порядка 26
миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом
году. Средства будут направлены на модернизацию систем
электроснабжения, водоснабжения, дорог и транспорта.
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На этой неделе старайтесь поймать свою
волну и удерживаться на ней до тех пор,
пока вам не станет ясно, куда двигаться
дальше. Особых достижений на работе
не предвидится, вам предстоит рутина,
все остальное замрет, словно в ожидании
чего-то. Возможно, скорого отпуска. В
воскресенье вам удастся решить большую
часть наболевших проблем.

Рак

Начальство вас ценит, никаких проблем в общении с коллегами звезды
не прогнозируют. Во второй половине
недели у вас откроются новые перспективы на работе. Реализация давних идей
способна принести моральное и материальное удовлетворение. В пятницу
стоит применить творческий подход,
нестандартный взгляд на вещи и остроту
суждений.

Близнецы

Во вторник не стоит принимать важное
решение в одиночку, посоветуйтесь с
близкими. В четверг стоит проанализировать отношения с окружающими,
иначе они грозят зайти в тупик. Если все
выглядит не так, как вам того бы хотелось,
простите старые обиды и подумайте о
новых совместных делах.

Эта неделя в разгар лета будет наполнена встречами и разнообразными событиями. Она идеально подходит как для
отдыха, так и для трудов. Однако чем бы
вы ни занимались, не забывайте о друзьях
- они, возможно, нуждаются в помощи.
Наиболее благоприятными для вас на этой
неделе будут вторник и воскресенье.

Рыбы

На этой неделе прояснится ваша главная
цель, вы будете стремиться к ней и сможете ее достигнуть. В понедельник или
вторник перед вами могут открыться новые горизонты в плане карьеры и любви.
Близкие люди проявят заботу и внимание,
их помощь будет чувствоваться во всем,
это будет поддерживать и радовать вас.

Водолей

Первая половина недели ознаменуется
походами в вышестоящие инстанции. Вам
придется закреплять и отстаивать свои достижения. Нежелательно во время работы
долго разговаривать по телефону, это
собьет вас с рабочего настроения, искорежит весь день, кроме того, может вызвать
недовольство коллег и начальства.

Козерог

На этой неделе будет полезно поразмышлять и сопоставить причины и
следствия ваших жизненных ситуаций.
Не стоит принимать поспешных решений
и считать себя жертвой, будьте рассудительны и настойчиво работайте на свое
будущее. Во вторник начните воплощать в
жизнь свои замыслы, если не используете
этот день, то сложно будет наверстать
упущенное.

Стрелец

У сержанта полиции Лос-Анджелеса
Джо Борновски жизнь перевернулась
вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого
сыночка. К огромной радости подружки и
непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и
начинает налаживать «хозяйство».
Как вы прекрасно понимаете, бравый
сержант не в восторге от всех этих
нововведений. А тут еще, в дополнение
ко всем проблемам, неугомонная Тутти
оказывается свидетельницей убийства
и требует… чтобы сын позволил ей участвовать в расследовании!
В итоге Джо получает нового напарника
- собственную мамулю, которая решает
задать преступникам солидную трепку!

СТС, 28 июля, 22.00
«Стой! А то мама будет
стрелять», 16+

Вас может ожидать неделя размышлений, особенно удачная для завершения
начатых дел. В начале недели не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую
тоску и уныние, они быстро развеются, так
как события, происходящие с вами, будут
весьма позитивны. Если вы обратитесь с
просьбой к начальству, то она будет непременно исполнена. Во вторник и среду

Скорпион

Наступает благоприятный период для
планирования и обдумывания будущих
дел, особено отпуска, если его пока у вас
не было. В личной жизни постарайтесь
не раздувать из мухи слона и избегайте
бурных эмоций. На работе, скорее всего,
придется активно действовать, несмотря
ни на что - даже на то, что ваши действия
нарушат сложившийся порядок вещей.

Весы

Звезды уверены: наступает время
перемен. Вам поступит много интересных
предложений по работе, только не стоит
спешить с принятием решений. В таком
изобилии заманчивых перспектив немудрено упустить нечто важное. В общении
с деловыми партнерами следите за своими
высказываниями, услышав критику, не
спешите обижаться, а сделайте правильные выводы.

Дева

На этой неделе вам периодически
придется переделывать часть дел, возвращаться к отложенным из-за непредвиденных обстоятельств. Вам необходимо
сконцентрироваться, чтобы направить
события в нужное и выгодное для вас русло. Постарайтесь соблюдать логическую
последовательность в действиях.

Первая половина недели с наибольшей
вероятностью пройдет в рабочей суете и
домашних хлопотах. Начиная с четверга,
вам придется работать упорно и много,
систематизируя огромное количество
накопившегося материала. Этот процесс,
не слишком интересный со стороны, для
вас окажется захватывающим и увлекательным.

Телец

Лев

Овен

7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Смешарики» 0+
8.20 М/ф «Монстры на острове-3D»
0+
10.00, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 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+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
1.50 «Обреченные. Наша
Гражданская война. СлащевФрунзе» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.40 «Взлеты и падения Мариса
Лиепы» 12+
5.30 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
0.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
2.35 «Это Я» 16+
3.05, 4.05 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 10.55, 13.00,
14.25, 17.30, 20.00, 21.05
Новости
8.05, 14.30, 17.35, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05, 20.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
9.35 «Спорт за гранью» 12+
10.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
12+
10.25 «Великие моменты в спорте»
12+
11.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
Италия - ПСЖ Франция 12+
13.05, 3.30 Д/ф «Маракана» 12+

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 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
14.55 «Линия жизни. Александр
Коршунов»
15.50 Д/ф «Лоскутный театр»
16.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.25 «ХХIV музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Феликс Соболев. Острова»
21.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.50 «Власть факта. «Чем была
опричнина?»
23.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
1.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.25 «Pro memoria. «В поисках
прекрасной дамы»
3.40 «Дж.Гершвин Рапсодия в стиле
блюз»

РОССИЯК

8.00, 6.35 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 18+

ТНТ

22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Работа 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Х/ф «Кое-что еще» 16 +
10.15 Д/ф «Загадки неизвестного.
НЛО. Вторжение на Землю»
12 +
11.10 Мультфильмы 0 +
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 «Метод Фрейда» 16 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.05 Д/ф «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю смерти»
12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Работа 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разговор 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Проклятие нефритового
скорпиона» 16 +
22.10 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разговор 16 +
00.55 Будь здоров 16 +
01.20 Жизнь прекрасна 12 +
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7.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
16+
3.15 «Идеальная пара» 16+

ДОМАШНИЙ

15.00 «Легендарные клубы» 12+
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» Англия - «Манчестер
Юнайтед» Англия. Трансляция
из Китая
18.05, 4.50 Смешанные
единоборства. UFC 16+
20.05 «Точка» 16+
21.10 Д/ф «Большая вода» 12+
22.15 Д/ф «Марадона» 16+
0.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
6.45 «1+1» 16+

6.00 «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+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире каменных
джунглей. По мозгам» 12+
9.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ» 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, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.05, 12.50 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
15.50 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» 12+
16.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 «Город новостей»
18.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.05 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Первое лицо» 16+
23.30 «Выстрел в голову» 16+
0.05 «Без обмана. «Посудный день»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
5.35 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» 16+

ТВЦЕНТР

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Задиры». 12+
11.30 Сериал «Задиры». 12+
12.35 В поисках приключений 16+
13.25 Сериал «Задиры». 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

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

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

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
события вокруг порадуют вас, и от тоскливого настроения не останется и следа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 26 ИЮЛЯ
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.30 «Женская лига» 16+
8.00, 6.15 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 2» 18+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика»
13.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
13.15, 21.30 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
14.45, 0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
16.10, 22.20 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
16.40 «Острова. Феликс Соболев»
17.20, 23.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
18.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
19.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
22.50 «Власть факта. «Империя
Александра I»
0.45 «Худсовет»
2.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
2.45 «Pro memoria. «Контрасты»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.15,
16.00, 19.05, 21.30 Новости
8.05, 16.05, 19.45, 0.30 «Все на
Матч!»
9.05, 19.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
9.35 «Спорт за гранью» 12+
10.10, 3.25 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 12+
11.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» Англия - «Манчестер
Юнайтед» Англия 12+
13.30 «Легендарные клубы» 12+
14.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
Италия - «Тоттенхэм» Англия.

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Разберемся. Как не отравиться
летом 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разговор 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
09.55 Д/ф «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю смерти»
12 +
10.50 Х/ф «Проклятие нефритового
скорпиона» 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12 +
14.55 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.00 Д/ф «Красная столица
пустыни» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Разговор 16 +
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 «Особо опасна» 16 +
22.05 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Будь здоров 16 +
00.50 Разберемся. Как не отравиться
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
3.15 «Идеальная пара» 16+
4.15 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

Трансляция из Австралии
16.35 Д/ф «Серена» 12+
20.15 «Великие моменты в спорте»
12+
20.30, 5.30 «Олимпийцы. Live» 12+
21.35 «Десятка!» 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Ростов» Россия - «Андерлехт»
Бельгия
1.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
4.30 Д/ф «Решить и сделать» 12+

6.00 «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+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Мой маленький и
страшный зверь» 12+
9.45, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ» 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.
Белый исход» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
10.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 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. «Посудный день»
16+
16.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 «Город новостей»
18.50, 5.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.10 «Право знать!» 16+
22.45, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Нехорошая квартира» 16+
0.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
4.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+

ТВЦЕНТР

Профилактика с 6.00 до 13.45
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

летом 16 +
01.20 Х/ф «Плюс один» 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, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.00 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
0.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.30 «Валаам. Остров спасения»
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+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
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10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
11.35 М/ф «Гадкий я» 0+
13.20 М/ф «Гадкий я-2» 0+
15.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
17.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
19.25, 2.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
0.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
4.40 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
6.50 «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, 20.30 «Однажды в России»
16+
15.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
17.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
5.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
13.25, 1.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом»
14.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
16.35 «Вера Марецкая. Острова»
17.25 Х/ф «СВАДЬБА»
18.30 «I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский»
20.15 «Больше, чем любовь. Софико
Чиаурели и Котэ Махарадзе»
20.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.25 «Большой балет- 2016 г.»
2.20 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды»
2.55 «Бермудский треугольник
Белого моря»
3.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
9.00, 11.05, 13.10, 18.05, 21.25
Новости
9.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» Англия
- «Милан» Италия 12+
11.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ

Франция - «Лестер» Англия 12+
13.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Селтик»
Шотландия. - «Барселона»
Испания. Трансляция из
Ирландии
15.15, 18.10, 0.00 «Все на Матч!»
15.45 Формула-1. Гран-при
Германии
18.30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
Москва - «Арсенал» Тула
21.30 «Мама в игре» 12+
21.50 «Олимпийцы. Live» 12+
22.50 «Точка» 16+
23.20 «Великие моменты в спорте»
12+
23.30 Д/ф «Допинговый капкан» 16+
0.45 «Неизвестный спорт» 16+
1.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
3.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
5.00 Формула-1. Гран-при Германии
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30, 0.50, 5.50 «6 кадров» 16+
8.40 Т/с «ЕСЕНИЯ» 16+
13.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.15, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
23.50 «Восточные жены» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.50 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Д/ф «Границы государства»
12 +
06.15 Х/ф «Помни меня» 14 +
08.05 Сказка за сказкой 6 +
08.20 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» 0 +
09.40 Мультфильмы 6 +
12.00 Еткер 12 +
12.20 Будь здоров 16 +
12.40 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
13.10 Реальная кухня 12 +
14.00 Х/ф «О людях и богах» 16 +
16.00 Мультфильмы 6 +
18.20 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» 0 +
19.40 Ток-шоу «В наше время» 12 +
20.25 Х/ф «Король вечеринок» 16 +
22.00 Жизнь прекрасна 12 +
23.40 Х/ф «Пушкин: последняя
дуэль» 12 +
01.30 Д/ф «Границы государства»
12 +
02.00 Жизнь прекрасна 12 +
03.40 Будь здоров 16 +
04.00 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
04.30 Работа 16 +

СТВ

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+

6.00, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
9.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
10.30, 5.20 «Вспомнить все» 12+
10.55 «Основатели» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20, 2.35 Д/ф «Простое чувство
Родины» 12+
12.00 «От первого лица» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.10 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
15.30, 23.45 «Валерий Леонтьев.
Время мчится будто всадник»
12+
16.55 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» 12+
18.25 Д/ф «Небо лечит» 12+
18.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
20.00 Новости
22.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
4.00 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 0.50 «События»
12.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
14.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.45 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
17.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
21.10 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
3.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
6.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Именины» 12+
12.10 Х/ф «Контакт» 16+
13.50 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
14.15 М/ф «День рождения» 0+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 Программа «Жизнь, полная
радости» 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель» 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.55 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Грач». 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
04.40 Х/ф «Мужчина в доме» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.40, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
9.10 «Армейский магазин» 16+
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Маршрут построен»
13.15 «Дачные феи»
13.45 «Фазенда»
14.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
16.25 «Что? Где? Когда?»
17.35 «Цари океанов». К дню Военноморского флота» 12+
18.40 «К дню Военно-морского
флота. Праздничный концерт»
20.30, 22.20 «Голосящий КиВиН»
16+
22.00 «Время»
23.25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
1.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
3.30 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
8.00 «Мульт утро»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
12+
17.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
23.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 12+
2.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
5.00 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес - Кенигсон» 12+

НТВ
7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.35 «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+
2.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 «Мой папа круче!» 0+
9.25 М/с «Смешарики» 0+

8

9

7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+

СТС

7.00 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» 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+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
1.20 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут» 12+
2.55 «Высоцкая Life» 12+
3.50 «Золотая утка» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

8.40, 12.10, 15.20 Местное время.
Вести
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
9.10 «Амурский тигр. Путь к
священной горе»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Максим Аверин» 12+
12.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
14.15, 15.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
18.35 Юбилейный концерт Игоря
Крутого
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+
1.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
3.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
12+
5.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.00 «Алексей Баталов. «Я не
торгуюсь с судьбой» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Музыкальный фестиваль
«Жара»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН» Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «ШИК!» 16+
3.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
5.50 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Десятка!» 16+
7.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
10.55, 14.00, 17.05 Новости
11.00 «Спортивный вопрос»
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Ювентус» Италия - «Саут
Чайна» Гонконг
14.05 Д/ф «Допинговый капкан» 16+
14.35 «1+1» 16+
15.15, 17.30 «Все на Матч!»
15.45 Формула-1. Гран-при

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «У ОЗЕРА»
14.05 Балет «Спартак»
16.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
17.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер»
19.40 «Золотая коллекция «Зима
- Лето»
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
0.00 Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
Концерт
1.55 Х/ф «СВАДЬБА»
2.55 «Загадочные документы Георгия
Гапона»
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

РОССИЯК

7.20 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 «Comedy Woman» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
2.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
4.40 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.55 М/ф «Франкенвини» 12+
9.30 М/с «Смешарики» 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 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
17.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.25 М/ф «Гадкий я» 0+
20.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
23.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
1.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
3.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Секретная кухня 12+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16 +
06.35 Доктор И 0 +
08.00 Дураки, дороги, деньги 12 +
08.25 Мультфильмы 6 +
09.40 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» 0 +
11.00 Сказка за сказкой 6 +
11.20 Работа 16 +
11.50 Домовой совет 16 +
12.00 Чишмэ 12 +
12.20 Репортаж 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12 +
14.30 Х/ф «Демидовы» 1, 2 серии
12 +
17.00 Х/ф «О людях и богах» 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
20.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12 +
21.30 Х/ф «Король вечеринок» 16 +
23.05 Д/ф «Три периода» 12 +
23.50 Т/с «Квартирантка» 12 +
01.25 Т/с «Защитник» 16 +
02.10 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
03.00 Разговор 16 +
03.30 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
04.00 Д/ф «Россия без террора» 16 +
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6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
15.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Восточные жены» 16+
0.45 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.35 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

Германии. Квалификация
17.10 «Мама в игре» 12+
18.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
Санкт-Петербург - «Локомотив»
Москва
20.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
Махачкала - ЦСКА Москва
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал
Мадрид» Испания - «Челси»
Англия. Трансляция из США
1.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
Италия - «Бавария» Германия.
Трансляция из США
3.00 Х/ф «БОКСЕР» 16+
5.00 Профессиональный бокс 16+
7.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+

6.00, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
8.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
9.50 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20, 5.20 Д/ф «Простое чувство
Родины» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 «За дело!» 12+
14.10, 3.25 Д/ф «Розум. Вариации»
12+
14.50 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 12+
20.00 Новости
21.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
12+
23.30 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена» 12+
0.55 Д/ф «Другие русские» 12+
1.50 Х/ф «ПОРОХ» 12+

ОТР

6.40 «Марш-бросок» 12+
7.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 «Православная энциклопедия»
6+
10.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 «Александр Серов. Судьбе
назло» 12+
14.20, 15.45 Х/ф «НИКА» 12+
18.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа
наизнанку» 12+
1.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
2.30 «10 самых... Похудевшие
звезды» 16+
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»

ТВЦЕНТР

08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 Программа «Жизнь, полная
радости» 16+
13.00 Сериал «Белиссима». 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.55 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Грач». 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Х/ф «Именины» 12+
04.40 Х/ф «Контакт» 16+

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

СУББОТА 30 ИЮЛЯ

7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 23.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

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+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

РОССИЯ1

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 13.40, 17.15,
20.20 Новости
8.05, 14.45, 17.50, 18.25, 0.00 «Все
на Матч!»
9.05 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
9.35 «Спорт за гранью» 12+
10.10, 17.20 «Второе дыхание» 16+
10.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
13.45, 20.25 «Рио ждет» 16+
14.15 «Где рождаются чемпионы?»
16+
15.15 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
18.20 «Вся правда про...» 12+
18.35 Д/ф «Марадона» 16+
20.55 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
12.35, 13.20, 14.10, 14.40, 15.50,
16.35, 17.15, 18.15, 19.00,
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
22.50, 23.30, 0.25, 2.35, 2.50
«Проект «Лермонтов»
12.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
13.25, 21.30 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
14.15 «Эрмитаж»
14.45, 0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
16.10, 22.25 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
16.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
17.20, 23.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
18.20 «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева»
19.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
22.55 «Власть факта. Консерватизм
или инерция. Россия в эпоху
Александра III»
0.45 «Худсовет»
1.55 Д/ф «Михаил Кононов»
2.45 Д/ф «Антонио Сальери»
2.55 «Наблюдатель»

РОССИЯК

ТНТ
7.10 «Женская лига» 16+
8.00, 6.50 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 3» 18+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
0.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Д/ф «В поисках Ричарда»
12+

05.00 Доктор И 0 +
05.25 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Будь здоров 16 +
07.50 Репортаж 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Красная столица
пустыни» 12 +
10.55 Х/ф «Особо опасна» 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.10 Д/ф «Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Мой первый раз» 16 +
22.10 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Д/ф «Россия без террора» 16 +
01.20 Х/ф «Особо опасна» 16 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
3.10 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

21.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
22.10 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 12+
0.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
3.00 «Легендарные клубы» 12+
3.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» Мадрид,
Испания - ПСЖ Франция.
Трансляция из США

СТВ

6.00 «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+
9.00, 0.40 Д/ф «В мире людей. Дети
своих родителей» 12+
9.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ» 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»
12+
12.45, 1.25, 5.45 «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+
9.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
16.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.05 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Беженцы. Двойные
стандарты» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах»
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы» 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+

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

СРЕДА 27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
ТНТ

18.05, 5.10 XXIV Летние
Олимпийские игры 1988 г. в
Сеуле. Футбол. Финал. СССР
- Бразилия 12+
20.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
21.00 «Неизвестный спорт» 16+
22.00 Лучшее в спорте 12+
22.25 Футбол. Лига Европы
1.15 «500 лучших голов» 12+
1.45 «Безумные чемпионаты» 16+
2.15 Д/ф «Решить и сделать» 12+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00, 19.00, 0.45 «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 «Кулинарная дуэль» 16+
16.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
16+

РЕПОРТЕР 73
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 Д/ф «Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа» 12 +
10.55 Х/ф «Мой первый раз» 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
16.55 Д/ф «Три периода» 12 +
17.40 Еткер 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.50 Домовой совет 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Демидовы» 1 серия 12 +
21.50 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
23.40 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
01.00 Будь здоров 16 +
01.20 Х/ф «Плюс один» 16 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.45
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Белая территория»
12+
9.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ» 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 «От первого лица» 12+
12.45, 1.30, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
11.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» 16+
16.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.00 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
23.30 «10 самых... Похудевшие
звезды» 16+
0.05 «Прощание. Дед Хасан» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
5.00 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
6.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
0.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+

7.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» Англия
- «Ливерпуль» Англия. из США
9.30, 10.30, 12.30, 17.30, 20.25
Новости
9.35, 15.00, 17.35, 0.30 «Все на
Матч!»
10.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
Мадрид, Испания - ПСЖ
Франция 12+
12.35 «Легендарные клубы» 12+
13.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
Германия - «Милан» Италия 12+
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Боруссия»
Дортмунд, Германия «Манчестер Сити» Англия.
Трансляция из Китая

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом и
эпилогом»
13.00 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
13.15, 21.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
14.10 «Эрмитаж»
14.40, 0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
16.10, 22.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
16.40 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
17.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
18.20 «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева»
19.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Инна Макарова. Линия жизни»
22.55 «Власть факта. «Плановая
экономика»
23.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
0.45 «Худсовет»
1.55 Д/ф «Владимир Басов»
2.35 «П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балета «Лебединое
озеро»

РОССИЯК

7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 6.25 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 4.45 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 4» 18+
4.40 «ТНТ-Club» 16+

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.40 «Сталинские соколы. Крылатый
штрафбат» 12+

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+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 23.45, 1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
12.20, 0.45, 2.00 «Даешь
молодежь!» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 29 ИЮЛЯ
16+
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
2.20 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
4.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.20 «Женская лига» 16+
8.00, 5.55 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 5» 18+
3.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
6.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
13.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
13.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
14.10 «Эрмитаж»
14.40 Д/ф «Антонио Сальери»
14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
16.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
16.40 Д/ф «Возвращение»
17.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
18.10 Д/ф «Поль Гоген»
18.20 «К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Фортепиано-гала»
19.35 «Наталья Белохвостикова.
Линия жизни»
20.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
23.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
23.55 «Спецвыпуск. Главная роль»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «По следам сихиртя»
3.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

МАТЧ ТВ

7.30 «Безумные чемпионаты» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 13.10, 16.25,
18.00, 19.50 Новости
8.05, 13.30, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
9.35 «Спорт за гранью» 12+
10.10 «Большая вода» 12+
11.10 Футбол. Лига Европы 12+
13.15 «Великие моменты в спорте»
12+
14.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
Англия - «Атлетико» Испания.
Трансляция из Англии
16.05, 22.00, 2.30 «Десятка!» 16+

05.00 Доктор И 0 +
05.25 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. Футбольные
перспективы 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Три периода» 12 +
10.40 Х/ф «Демидовы» 1 серия 12 +
12.00 Репортаж 16 +
12.10 Чишмэ 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Квартирантка» 12 +
15.05 Д/ф «Границы государства»
12 +
15.35 Мультфильмы 0 +
16.10 Х/ф «Помни меня» 14 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 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 «Демидовы» 2 серия 12 +
22.10 Х/ф «Помни меня» 14 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Работа 16 +
01.00 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
01.30 Репортаж 16 +
01.45 Х/ф «Демидовы» 2 серия 12 +
03.00 Реальность. Информационная

РЕПОРТЕР 73

6.25, 9.00, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
11.05 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.40 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

16.30 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» 12+
17.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
18.35 «Заклятые соперники» 16+
19.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут» 16+
20.00 «Место силы» 12+
20.30 «Неизвестный спорт» 16+
21.30 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной»
12+
22.20 Д/ф «Чемпионы» 16+
0.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
2.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
5.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.45
«Большая страна» 12+
8.00, 15.45 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров» 12+
9.45, 21.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» 12+
11.20, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма»
12+
12.45, 1.30 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Простое чувство Родины»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
11.55 Д/ф «Большая перемена» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.55 «Прощание. Дед Хасан» 12+
16.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
4.15 «Петровка, 38» 16+
4.30 Д/ф «Код жизни» 12+
5.50 Д/ф «Завещание императрицы
Марии Федоровны» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

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»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
18+
2.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
4.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 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, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВестиУльяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Вести Приволжского
федерального округа
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
0.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
12+
2.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
4.05 «Человек, который изобрел
телевизор» 12+
5.00 «Комната смеха»
5.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

НТВ

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+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.15 «Александр Буйнов. Моя
исповедь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+
7.00, 5.45 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
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информация, реклама
ДОГОВОР №__________
на техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования в квартирах многоквартирных домов
г. Ульяновск

«___»______20___г.

Гражданин Российской Федерации __________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) на основании
паспорта гражданина РФ, с одной стороны, и ООО «ГазСервис», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пондяковой Елены Владимировны, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения, используемые для целей настоящего договора
«Внутриквартирное газовое оборудование» - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства),
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому
оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного
внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная
арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или
общий (квартирный) прибор учета газа;
«Аварийно-диспетчерское обеспечение» - комплекс мер по предупреждению
и локализации аварий, возникающих в процессе использования внутриквартирного газового оборудования, направленных на устранение непосредственной
угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;
«Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования»
(ТО ВКГО) - работы и услуги по поддержанию внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям;
«Техническое диагностирование внутриквартирного газового оборудования» - определение технического состояния внутриквартирного газового
оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей
указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего
использования;
«Бытовое газоиспользующее оборудование» - оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей
газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.)
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего договора принимает
на себя обязательство по выполнению технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования Заказчика (далее по тексту - ТО ВКГО, работы,
расположенного по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего
договора.
1.2. Техническое обслуживание внутриквартирного бытового газоиспользующего оборудования производится не реже 1 раза в 3 года, если иное не установлено
заводом- изготовителем этого оборудования. По истечении установленного
заводом-изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования это оборудование может быть использовано, при наличии положительного
заключения по результатам технического диагностирования внутриквартирного
газового оборудования, в течение срока, указанного в этом заключении, а при
его техническом обслуживании не реже 1 раза в год либо заменено по желанию
Заказчика на новое оборудование.
1.3. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, оговоренные в подпункте 4.1.1 настоящего
договора, на основании утвержденного графика проведения технического
обслуживания, целью которого является обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 14 мая 2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования» и с другими действующими нормативными актами, нормативнотехническими документами.
1.4. К предмету выполняемых работ по настоящему договору не относятся работы по техническому диагностированию (инвентаризации) газоиспользующего
оборудования, по текущему и капитальному ремонту газового оборудования,
по установке, переносу, замене бытового газоиспользующего оборудования,
узлов и деталей к нему, перемонтажу, а также ремонтные работы в условиях
мастерских. Все перечисленные работы производятся на основании заявки
Заказчика за дополнительную (отдельную) плату, определенную действующим
Прейскурантом цен на услуги ООО «ГазСервис», утвержденного приказом
директора. Заявки Заказчика на проведение работ по ремонту ВКГО подаются
в рабочее время Исполнителя: с 8-00 до 17-00 в письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 12б,
офис ____ или по телефону 27-44-99.
2. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций
2.1. Исполнитель в течение всего срока действия договора осуществляет круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек
газа, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций (при поступлении заявок
от Заказчика или информации об аварии или ее угрозе) на внутриквартирном
газовом оборудовании Заказчика. Аварийно-диспетчерское обеспечение выполняется Исполнителем незамедлительно и без оплаты и состоит из:
- круглосуточного дежурства и обеспечения готовности аварийно-диспетчерских
служб Исполнителя;
- приема аварийных заявок по телефону: 27-44-99;
- выезда Исполнителя для устранения утечек газа, ликвидацию аварийных
ситуаций.
2.2. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций Исполнитель вправе
привлекать сотрудников полиции и/или сотрудников МЧС.
3. Стоимость работ и порядок оплаты.
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется с учетом:
- состава оборудования, оговоренного в Приложении №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью;
- необходимого перечня и объема выполняемых работ, на основании действующего на момент проведения работ Прейскуранта цен на услуги ООО «ГазСервис»
по ТО ВКГО. Прейскурант цен устанавливается сроком на один год.
3.2. Оплата стоимости работ по техническому обслуживанию ВКГО по договору
производится на основании выставленного платежного документа через оператора по приему платежей, через терминалы, через банковские учреждения,
или на основании бланка строгой отчетности.
3.3. В стоимость работ, указанных в п. 4.1.1. настоящего договора, входит
стоимость расходных материалов (лен, мастика, герметизирующие прокладки,
сальниковая набивка, крепежные изделия, уплотнитель, смазочные материалы).
Запасные части, необходимые для ТО внутриквартирного газового оборудования, приобретаются Заказчиком самостоятельно.
3.4. Стоимость работ по настоящему договору может быть изменена Исполнителем в случае изменения нормативно-правовых актов, регулирующих
периодичность проведения работ по техническому обслуживанию, удорожания
расходного материала и работ в связи с инфляционными или иными процессами, но не чаще одного раза в год, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в
течение 10 (десяти) дней с момента внесения изменений в Прейскурант цен на
услуги ООО «ГазСервис» по техническому обслуживанию ВКГО. Исполнитель
применяет измененную стоимость работ с первого числа месяца, следующего
за тем, в котором произошло изменение стоимости работ.
3.5. Ремонт газового счетчика и его поверка осуществляется Заказчиком в
специализированной организации. Снятие и установка газового счетчика производится Исполнителем по заявке Заказчика за отдельную плату, установленную
Прейскурантом цен Исполнителя.
3.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем
услуг Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки
платежа.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. По настоящему договору производить техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Заказчика с выполнением следующих
видов работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям
(осмотр) внутриквартирного газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный
метод, обмыливание);
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов;
- проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые
пределы, ее наладка и регулировка;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок
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от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- визуальная проверка (осмотр) состояния окраски и креплений ВКГО (сети);
- проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех
работающих горелках и после прекращения подачи газа;
- инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд;
- запись в абонентской книжке Заказчика с указанием ФИО Исполнителя работ,
даты проведения, состава и объема выполненных работ.
4.1.2. Заблаговременно оповещать Заказчика, а в случае необходимости
иных собственников (нанимателей) помещений в МКД, о проведении работ
по техническому обслуживанию путем вывешивания объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости
от указанных многоквартирных домов) на информационных стендах (на
двери подъезда).
В данном объявлении указываются конкретные дата и время выполнения работ
по ТО ВКГО и контактный телефон Исполнителя по которому Заказчик обязан
сообщить (уведомить) о причинах невозможности допуска в жилое/нежилое
помещение для выполнения работ Исполнителем по ТО ВКГО.
4.1.3. Обеспечивать ведение эксплуатационно-технической документации на
внутриквартирное газовое оборудование в объеме выполняемых работ по
техническому обслуживанию ВКГО.
4.1.4. В случае выхода из строя бытового газоиспользующего оборудования,
вследствие некачественного технического обслуживания в течение гарантийного
срока (2 (два) месяца с момента его проведения), устранить недостатки
за свой счет, при условии соблюдения Заказчиком технических требований,
установленных для данного оборудования.
4.1.5. Своевременно размещать информацию обо всех изменениях стоимости
услуг (работ) и других условий договора.
4.1.6. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание.
4.1.7. Разрабатывать и утверждать графики проведения технического обслуживания газового оборудования Заказчика на период действия настоящего договора, размещать их в местах, оговоренных в п.4.1.2 настоящего договора.
4.1.8. Уведомлять Заказчика и Поставщика газа о приостановлении (возобновлении) подачи газа согласно требованиям действующего законодательства.
4.1.9. В предусмотренных законом случаях составлять акт об отказе в допуске к
ВКГО для проведения работ, оговоренных в п. 4.1.1 настоящего договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, а также
численность необходимого для этого персонала.
4.2.2. Выдавать обязательные для исполнения Заказчиком предписания на
устранение выявленных нарушений. При необходимости участвовать в проверках
и инспекциях жилищного фонда, проводимых сторонними организациями;
4.2.3. Приостановить подачу газа частично или полностью с установлением заглушки в случае необходимости, без предварительного уведомления Заказчика,
в случае возникновения аварийной ситуации (утечки газа, стихийного бедствия
и пр.), представляющих угрозу здоровью, жизни и безопасности граждан, а
также в соответствии с требованиями п. 77 Постановления Правительства РФ
№410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»,
в случаях:
- отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
- отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания
газа при использовании газоиспользующего оборудования;
- неисправности или вмешательства в работу предусмотренных изготовителем в
конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров
за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного
устранения такой неисправности:
- использования внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
- пользования неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту
внутриквартирным газовым оборудованием;
- несанкционированного подключения внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети;
- совершения действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их
технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или
иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
- невыполнения в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания
внутриквартирного газового оборудования;
- проведенного с нарушением законодательства Российской Федерации переустройства внутриквартирного газового оборудования, ведущего к нарушению
безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов
многоквартирного дома или домовладения.
4.2.4. Приостановить оказание услуг и выполнение работ в случае, если Заказчик два и более раза не обеспечил допуск Исполнителя для проведения работ
по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования,
а также в случае истечения у внутриквартирного газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового
оборудования) нормативного срока службы, установленного заводом-изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического
диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока
по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить эксплуатацию ВКГО в соответствие с «Правилами пользования
газом в быту» и Инструкциями по эксплуатации газового оборудования.
4.3.2. Обеспечить доступ представителей Исполнителя к ВКГО для проведения
технического обслуживания с 8.00 до 22.00, а для выполнения работ, связанных
с ликвидацией аварийных ситуаций, круглосуточно.
4.3.3. При неисправности ВКГО, газовых сетей, дымовых вентиляционных
каналов, появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газом и
незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя
по тел. 27-44-99.
4.3.4. Оплачивать по отдельной смете стоимость ремонтных работ и материалов,
не включенных в стоимость работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (согласно действующему Прейскуранту цен).
4.3.5. Своевременно выполнять письменные предупреждения Исполнителя по
устранению нарушений безопасной эксплуатации внутриквартирного газового
оборудования.
4.3.6. Не допускать третьих лиц к проведению работ на газопроводах и газоиспользующем оборудовании, являющихся предметом договора.
4.3.7. Письменно уведомлять Исполнителя в течение 5 (пяти) дней о прекращении
права собственности (пользования) на жилое помещение.
4.3.8. Своевременно, под роспись в абонентской книжке, проводить инструктаж
проживающих в данной квартире (доме) родственников, гостей и арендопользователей, имеющих доступ и пользующихся газоиспользующим оборудованием
о правилах безопасного пользования газом в быту. Исключить возможность
пользования газоиспользующим оборудованием посторонних лиц.
4.3.9. В соответствии с условиями договора производить оплату ТО ВКГО;
4.3.10. Оплачивать расходы Исполнителя, связанные с приостановлением и
возобновлением подачи газа;
4.3.11. Аккуратно и бережно хранить документацию газового хозяйства и представлять ее представителям ООО «ГазСервис» и поставщику газа по первому
требованию:
- договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового
оборудования;
- паспорта (инструкции) на газоиспользующее оборудование;
- абонентскую книжку.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки, допущенные Исполнителем при выполнении работ и услуг;
4.4.2. Проверять ход и качество работ и услуг, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность;
4.4.3. Вносить изменения в условия договора о техническом обслуживании
и ремонте внутриквартирного газового оборудования в части, касающейся
перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутриквартирного
газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в
его состав оборудования.
4.5. Заказчику запрещается:
4.5.1. Самовольно производить перекладку газопроводов, установку дополнительного и перестановку имеющегося газового оборудования, производить
замену и ремонт газовых приборов.
4.5.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
4.5.3. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, неисправной
автоматике безопасности газовых приборов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, нарушении герметичности дымоотводов.
4.5.4. Пользоваться газом без проведения очередных проверок ВКГО и чисток
дымовых и вентиляционных каналов специализированной организацией.
4.5.5. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия или не знающих правил пользования
этими приборами.
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5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность за достоверность предоставленных сведений об установленном в квартире (жилом доме, помещении собственника) газовом оборудовании несет Заказчик.
5.2. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Исполнитель начинает нести ответственность за качество и объем технического обслуживания ВКГО с момента подписания с Заказчиком Акта выполненных работ, оформленного в установленном порядке.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора и препятствующих выполнению условий договора.
5.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой
Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
5.6. Собственники, пользователи, виновные в нарушении условий настоящего договора, правил эксплуатации газового оборудования, Правил пользования газом
в быту, самовольной газификации, самовольном переоборудовании системы
газоснабжения и перепланировке помещений, где установлено газовое оборудование, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за возможный ущерб, возникший в
результате несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность и не гарантирует работу газовых приборов при
нарушении Заказчиком требований Правил пользования газом в быту и условий
настоящего договора.
5.8. Ответственность за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования несет Заказчик. Заказчик обязуется своевременно принимать
меры по устранению выявления нарушения во внутриквартирном газовом
оборудовании.
5.9. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Датой начала оказания услуг по настоящему договору считается дата оплаты
Заказчиком услуги ТО ВКГО. Договор действует в течение 3 (трех) лет с момента первой оплаты. Настоящий договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока не последует
заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора или пересмотре его условий.
6.2. При нарушении Заказчиком условий настоящего договора, а также в
случае воспрепятствование свободному доступу Исполнителя, без имеющихся
на то уважительных причин, в помещение Заказчика для осмотра газового
оборудования, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договора и произвести отключение оборудования от газоснабжения,
уведомив об этом Заказчика. Возобновление газоснабжения осуществляется
Исполнителем за отдельную плату.
7. Прочие условия
7.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в
целях исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов в области защиты персональных
данных.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение №1.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ф.И.О.______________
___________________
Паспорт: серия____№____
Выдан _______________
Место регистрации_______
_____________________
Контакт. тел. ____________

ООО «ГазСервис»
Юридический адрес:
432073, г.Ульяновск,
ул. Камышинская д.12Б
Получатель денежных средств:
ООО «ГазСервис»
Дополнительный офис №8588/01
Ульяновского отделения
№8588 ОАО «Сбербанк России»
ОГРН: 1127327000239
ИНН: 7327062456. КПП: 732701001
Р/с: 40702810069000011577
К/с: 30101810000000000602
БИК: 047308602
Директор ООО «ГазСервис»
________/ Пондякова Е.В./
(подпись)
(расшифровка)

Подпись
__________/__________
(расшифровка подписи,
заполняется заказчиком)

Я, ________________________________________________________
Я, _______________________________________________________
Я, ________________________________________________________
Я,________________________________________________________
даю согласие ООО «ГазСервис», в соответствии Федерального закона №152-ФЗ
от 27.07.2006 года «О персональных данных», на обработку своих персональных
данных, (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, дата снятия и постановки на регистрационный учет, паспортные данные, реквизиты документов,
подтверждающих право пользоваться жилым помещением и мерами социальной
поддержки) с правом их передачи организациям, осуществляющих начисления
и прием платежей с использованием программно-аппаратных комплектов и
автоматизированной системы сбора и обработки платежей.
Приложение №1
к договору №__________
от «____»_______ 20_____ г.
Перечень внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
и стоимость услуг на момент заключения договора

№
п/п

Наименование газового оборудования

СтоиЕдиница Кол- мость ед. Сумма
измере- во
работ с НДС,
ния
с НДС,
руб
руб.
плита
плита
плита

1 Плита газовая 2-х горелочная
2 Плита газовая 3-х горелочная
3 Плита газовая 4-х горелочная
Проточный автоматический водона- прибор
4 греватель
(газовая колонка)
водонагреватель (отопи- котел
5 Емкостной
тельный котел) типа АОГВ и др.
котел импортного произ- котел
6 Газовый
водства
Газовый кран (смазка) диаметром
15 мм
7 20 мм
кран
25 мм
32 мм
8 Газовый счетчик
9
10
Итого, руб.

*Стоимость технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования определяется на основании действующего, на момент
выполнения работ, «Прейскуранта цен на услуги ООО «ГазСервис» по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения», утвержденного
приказом ООО «ГазСервис».
Заказчик

Исполнитель

_________/_________/
(подпись)
(расшифровка)

_________/ Пондякова Е.В. /
подпись)
(расшифровка)
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краеведение
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Когда купцами были торгаши
Презентацию книги «Симбирск купеческий. Часть 1. Очерки о симбирском
предпринимательстве» сначала провели
узким кругом для журналистов, затем
более широко - в здании Ленинского
мемориала во время празднования Дня
российского предпринимателя.
- Это лишь первая книга из большой
серии изданий, которые запланированы
как научно-популярная антология об
истории предпринимателей СимбирскаУльяновска, создаваемая по инициативе
врио Губернатора Ульяновской области и
общественных объединений предпринимателей региона, - сказал председатель
правления госкорпорации по развитию
предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, который выступил одним из соавторов книги. - Мы
очень гордимся этой работой, которая
позволит узнать, откуда растут корни
нашего предпринимательства. Надеюсь,
это станет полезным и интересным информационным пособием прежде всего
для школьников. Мы, в свою очередь, постараемся, чтобы это издание появилось
во всех библиотеках региона и стало
максимально доступным для широкой
аудитории.
Книга выпущена небольшим тиражом
в 500 экземпляров, и для удобства широкой и тем более молодой аудитории
авторам проекта, конечно, следовало бы
подумать не только о библиотеках, но и
об электронной версии издания, чтобы
можно было читать на планшетах и прочих
гаджетах. Кроме того, не известно, какой
эффект окажет на подрастающее поколение изучение исторических аспектов о
купцах, ведь там всякое было, не только
хорошее. О том, что раньше купцы были
благороднее, чем сегодняшние торговцы,
мы больше знаем по художественным
произведениям, а не по документальным
свидетельствам. А корректировать исторические факты такие серьезные авторы,
которые сейчас трудятся над проектом,
скорее всего, не согласятся.
В состав авторского коллектива, помимо Руслана Гайнетдинова, вошли:
Лилия Галимова - доктор исторических
наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин УИ ГА
им. Б.П. Бугаева;
Татьяна Громова - заслуженный работник культуры Ульяновской области,
научный сотрудник краеведческого музея
им. И. А. Гончарова;
Ольга Свешникова - аттестованный
эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, председатель Ульяновского регионального
отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры;
Алексей Сытин - краевед, научный сотрудник краеведческого музея
им. И.А. Гончарова;
Антон Шабалкин - заслуженный работник культуры Ульяновской области,
ведущий архивист Государственного
архива Ульяновской области.
Нам удалось поговорить с одним из
авторов, с Антоном Шабалкиным, который ответил на несколько вопросов для
читателей нашей газеты.
- Трудно ли было работать над сбором материала для данного проекта:
информации много и понадобилось
выбирать из массы отдельные факты,
или же, напротив, пришлось собирать по крупицам, чтобы составить
общую картину? В каком состоянии
сохранились сведения о купечестве в
Симбирске?
- На самом деле, материалов по истории
симбирского купечества второй половины XIX - начала XX веков довольно много.
Это и архивные документы, и публикации
в периодической печати, и мемуарные
источники, и труды симбирских-ульяновских краеведов. Кроме того, проживают
в Ульяновске или выходят на контакт с
нашим краем из других регионов потомки
купеческих семей.
В госархиве Ульяновской области
существует одноименная электронная
база данных «Симбирское купечество»,
куда внесены биографические сведения
из купеческих посемейных списков. Краеведами нескольких поколений накоплен

В Ульяновске формируют
положительный образ
бизнесмена, что должно стать
социальным фундаментом
экономического роста
региона. С 2006 года в
городе на улице Ленина, 75а
действует замечательный
музей «Предпринимательство
и культурная жизнь
Симбирска». А недавно с
размахом презентовали
первую книгу из масштабного
проекта под названием
«История симбирского
предпринимательства».

Антон Шабалкин
большой материал по исторической
застройке Симбирска, где много информации о купеческих строениях, промышленных и торговых заведениях.
Об объеме и богатстве материала говорит, в частности, то, что одна из авторов
брошюры - Лилия Галимова - по теме
купечества защитила уже кандидатскую и
докторскую диссертации. Массу исторических справок на здания, принадлежавшие купцам, составила Ольга Алексеевна
Свешникова. Много лет публикует статьи
о «бизнесменах» старого Симбирска Татьяна Алексеевна Громова. Ряд материалов она писала в соавторстве с покойным
Алексеем Сергеевичем Сытиным - нашим
без преувеличения великим краеведом.
Таким образом, дело за «малым»
- иметь терпение, умение работать с информацией и время, чтобы осмыслить,
обобщить, отобрать факты и изложить
их в популярной форме.
- Сегодня благодаря фильмам и
книгам сложилось мнение, что «слово
купеческое» в те времена было сильнее любого договора или документа,
что купцы были благородными и
честными людьми, а, на Ваш взгляд,
насколько этот миф соответствует
действительности?
- Мы традиционно любим идеализировать прошлое, когда «и вода была
мокрее». А на самом деле человеческая
природа за последние несколько столетий не так уж сильно изменилась. Как
говорил булгаковский герой: «Люди, как
люди. Любят деньги, но ведь это всегда
было...».
Действительно, были купцы, чье слово
ценилось выше любых расписок. В на-

чале 2000-х годов искусствовед Наталья
Сергеевна Храмцова рассказывала мне
о своем деде, знаменитом лесоторговце
Павле Константиновиче Храмцове. С ним
достаточно было ударить по рукам - и
сделка считалась заключенной. «Это же
ФАМИЛИЯ, нельзя не доверять», - говаривали тогдашние «бизнесмены».
Но всегда были и те, кто прибегал к тем
или иным уловкам. Например, некоторые
поставщики шерсти на суконные фабрики
сознательно мочили товар, чтобы увеличить его вес. Кто-то обсчитывал, кто-то
обвешивал. Качество продукта порой
оставляло желать лучшего. Например,
время от времени в газетах появлялись
заметки о насекомых в хлебопродуктах
- «Таракан в булке».
Даже симбирский «мильонщик» и выдающийся меценат Николай Яковлевич
Шатров в молодости чуть не погорел на
контактах с фальшивомонетчиками.
Но не надо забывать, что репутация
торгового дома ценилась очень высоко,
зарабатывалась годами. И крупные скандалы, доходившие до судебного разбирательства, были, скорее, исключением,
чем правилом.
- В ходе исследовательской работы
встретились ли Вам факты о купечестве в Симбирске, которые бы действительно Вас поразили?
- Пожалуй, что трудно выделить какойлибо один факт… Но в качестве примера
могу привести судьбу Александра Петровича Конурина. Это один из крупнейших
и уважаемых симбирских купцов-благотворителей. Городская богадельня
- огромное краснокирпичное здание
на углу современных улиц Гагарина и
Можайского именовалась Кирпичниковской-Конуринской по фамилиям главных
жертвователей. Имя Александра Петровича при праздновании в 1898 году 250летия Симбирска называлось в одном
ряду с выдающимися уроженцами края:
Карамзиным, Дмитриевым, Тургеневым,
Языковым, Гончаровым, отцом и сыном
Минаевыми...
После революции Конурин продолжал торговлю в полном соответствии с
новым законодательством, но нарвался
на самоуправство чрезвычайного комиссара Павла Солонко. Этот самодур
незаконно конфисковал мануфактурный
товар купца, да еще и наложил штраф.
Конурин обратился в ревтрибунал и, что
самое поразительное, - выиграл дело.
Но решение это было вынесено 20 июля
1918 года, а через два дня в город вошли
белые... Позже, в сентябре 1918 года,
поддавшись общей панике, Конурин покинул Симбирск. Его дальнейшая судьба
пока неизвестна.
- А можно ли говорить о каком-то
особом укладе купечества в Симбирске или оно развивалось на одном
общем уровне по стране? Купца из
Симбирска можно было отличить от
купца, скажем, из Москвы или Нижнего Новгорода?
- Разумеется, наряду с общими тенденциями, у каждого региона есть свои
особенности. Они касаются и объемов
торгового оборота, и ассортимента то-

варов, и роли купечества в социальнополитической жизни. Говорить об этом
можно много, обозначу лишь небольшой
нюанс.
В отношении симбирского купечества
стоит заметить, что наш город традиционно был дворянским. И дворяне (порой
даже разорившиеся) продолжали играть
роль первой скрипки, иногда искусственно тормозя развитие торговли и возможность влияния на принятие решений
представителей других сословий. Так что
в этом плане наши купцы проигрывали
даже соседям из Самары.
Характерна фраза из обзора общественно-политической жизни Симбирской
губернии, составленного симбирским
губернатором Александром Степановичем Ключаревым в сентябре 1916 года:
«Одержимое непомерным честолюбием,
чувствуя за собой преимущество обладателя капитала, купечество невыразимо
завидует дворянству, на этой почве всегда
склонно поддержать оппозицию и заигрывать с революционерами».
Конечно, прожженный бюрократ и карьерист Ключарев отчасти сгущал краски
в своем обзоре (там он поливал грязью и
священников, и татар, и евреев, превознося дворянство и чиновничество). Но
стоит помнить, например, что отец одного
из создателей в 1904 году Симбирской
группы РСДРП Василия Орлова был
торговцем…
- Словом, читайте брошюру, она поможет лучше узнать одну из сторон жизни
нашего города. А общее понятие «купечество» предстанет в портретах конкретных
лиц, - добавил в конце своего интервью
Антон Шабалкин.
Сейчас работа над проектом продолжается, и коллектив авторов уже приступил
к написанию второй книги «Симбирска
купеческого», которая будет посвящена
биографиям наиболее известных фамилий и купеческих династий. Выпуск
второй части запланирован на осень
2016 года.
P.S.
В завершение статьи, если позволите,
уважаемые читатели, небольшая журналистская ремарка. Сегодня (впрочем,
как и всегда) у России опять переломный
момент: санкции Запада, наши антисанкции, кризис - и в этой ситуации мы
понимаем, что никто другой, кроме нас
самих, нам не поможет. И нельзя только
надеяться на то, что проживем за счет
продажи природных богатств, которыми
полна наша страна, надо и самим что-то
делать, производить. И вот тут, на мой
взгляд, ключевой сбой происходит в
государственном сознании, когда за
предпринимателей принимают не только
тех, кто что-то делает, создает товары и
услуги, но и тех, кто занимается коммерцией, говоря народным языком, «купипродай»: взял дешевле, отдал дороже,
разницу - в карман.
Создатели проекта взяли на себя
глобальную миссию по изменению
общественного сознания в отношении
к предпринимательству, однако сами,
на мой взгляд (извините, если ошибаюсь), еще путают понятия «коммерсант»
и «предприниматель». И если уж мы
начали говорить открыто, то к людям
дела, к бизнесменам, к тем, кто занимается производством, у общественности
всегда было и остается положительное
отношение, и менять его не надо. А
проблема в том, что бизнесменами
нынче стали называть себя и те самые
«купи-продай», у которых основная
цель - нажива, а не созидание. И менять,
скорее, надо сознание не общества в
целом, а конкретно отношение государства, то бишь чиновников, чтобы
прекратили равнять всех под одну
гребенку: ведь и статистика, и система
субсидий, и поддержки за счет бюджета
у нас выстроена таким образом, что не
различает торгаша от производителя,
а это неправильно. Будем надеяться,
что погружение в историю вопроса за
счет данного проекта поможет и нам, и
государственным мужам осознать разницу и сделать выводы.
Алексей Николаев

земляки
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Воспитавшие славных сынов Отчизны…
26 июля в Ульяновской области празднуется День отца.

Он отмечается в день, когда родился
Илья Николаевич Ульянов, наш земляк,
замечательный педагог и просветитель,
отец Ленина, вождя революции и основателя СССР. Праздник этот - хороший
повод напомнить о некоторых известных
отцах и детях, также имеющих отношение
к нашему краю.

Орловы-Давыдовы
Богатейшими помещиками Симбирской
губернии были графы Орловы-Давыдовы.
Одной земли у них было свыше 30 тысяч
десятин. Их род по своему происхождению и положению принадлежал к высшим
слоям русской дворянской аристократии.
Его представители являлись виднейшими
деятелями общественной и культурной
жизни России, занимали высокие государственные посты.
Один из них - Владимир Петрович Орлов
(1809-1872) - был известным в России
англоманом, меценатом и библиофилом.
Близко знавший писателя Вальтера Скотта, граф сделал для него первый английский перевод «Слова о полку Игореве».
Человек европейски образованный и
гуманный, Владимир Петрович немало
сделал для облегчения быта крестьян,
строил храмы, создавал школы и больницы, поддерживал крестьянское хозяйство.
Он был сторонником отмены крепостного
права в России.
Сыновья Владимира Петровича, Владимир и Анатолий, были образованнейшими
людьми своего времени. Старший из них
- Владимир - сделал блестящую карьеру,
дослужившись до чина генерал-майора. В
1867 году Владимир Владимирович получил
назначение на пост губернатора Симбирской губернии. При нем продолжилось восстановление Симбирска после пожара 1864
года, впервые был построен водопровод,
открыта чувашская школа просветителем
И.Я. Яковлевым. Однако продолжить карьеру графу помешало состояние здоровья.
Он умер в возрасте 37 лет.
В память о своем сыне-губернаторе
Владимир Петрович заказал в знаменитой
английской часовой мастерской «Кук и
сыновья» большие башенные часы, которые были установлены на колокольне
Спасо-Вознесенского собора в Симбирске. А сейчас, находясь на специально построенной башенке Дома Гончарова, они
отсчитывают наше ульяновское время.

В.П. Орлов, известный меценат

В.В. Орлов-Давыдов, губернатор
Симбирской губернии

Василий Ивашев

Камилла Ле Дантю

Николай Тургенев

Александр Тургенев

Ивашевы
Боевой генерал, герой Отечественной
войны 1812 года Петр Никифорович Ивашев (1767-1838) был яркой и неординарной личностью.
Происходил из дворян Арского уезда
Казанской губернии. Согласно традициям
того времени, в 8-летнем возрасте он был
зачислен фурьером лейб-гвардии в Преображенский полк. Петр Никифорович
участвовал в Русско-турецкой войне и
знаменитых штурмах крепостей Очаков и
Измаил. Последнюю Ивашев штурмовал
вместе с будущим русским фельдмаршалом Кутузовым.
Когда с 1789 по 1795 год Петр Никифорович занимал должность квартирмейстера при штабе Александра Суворова, он не
только заслужил уважение легендарного
генералиссимуса, но и на долгие годы
связал себя искренней дружбой с этим
выдающимся человеком.
В годы Отечественной войны в ведении
Ивашева находились все коммуникации,
мосты, дороги, переправы. Он руководил
устройством переправ и наплавных мостов
на путях отступления армии и строительством полевых укреплений на позициях.
28 февраля 1817 года Петр Никифорович вышел в отставку и поселился в
Ундорах, где на местных минеральных
водах организовал водолечебницу, построил школу для крестьянских детей,
стекольный и мукомольный заводы,
изобрел жатку, был одним из инициаторов создания в Симбирске памятника
Н.М. Карамзину.
Конечно, по праву портрет генерала
Ивашева должен был бы находиться в
знаменитой портретной галерее Героев
Отечественной войны в Зимнем дворце, но
там, к сожалению, нет его портрета…
«Виновником» этого невольно оказался
его сын - декабрист Василий Петрович
Ивашев (1797-1840). Блестящий офицер,
он в 1821 году был назначен адъютантом
к главнокомандующему 2-й армией графу

П.X. Витгенштейну. Здесь будущий декабрист познакомился с П.И. Пестелем,
А.П. Юшневским, М.А. Фонвизиным и под
их влиянием примкнул к тайным обществам
«Союз благоденствия» и «Южное общество».
О восстании декабристов Василий узнал
у родителей в Симбирской губернии, находясь в отпуске после болезни. На пути в
полк он был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. На всем протяжении
следствия держался достойно и честно, не
выдавая своих товарищей и не предавая
своих убеждений. Он был осужден на
каторжные работы в Читинском остроге
и Петровском заводе.
В 1830 году Камилла Ле Дантю, дочь
француженки-гувернантки, которая воспитывала дочерей Ивашевых, приняла
решение разделить с Василием, в которого была влюблена с детства, его участь.
Они поженились по ее приезде в Сибирь в
сентябре 1831 года.

Тургеневы
Одним из самых просвещенных людей
своего времени был симбирский помещик,
писатель, переводчик, общественный деятель Иван Петрович Тургенев (1752-1807).
Он стремился к просвещению, думал о
возможностях переустройства российского общества и его совершенствовании. Неслучайно близким другом Тургенева стал
русский просветитель Н.И. Новиков.
Деятельного масона Тургенева Екатерина II сослала на жительство в симбирское
имение Тургенево. В Симбирске Иван Петрович, продолжая трудиться на ниве просвещения и совершенствования общества,
основал масонскую ложу «Златой венец»,
которая объединяла цвет симбирского
общества.
С восшествием на престол Павла I опальный Тургенев вернулся из ссылки, в 1796
получил чин действительного статского
советника и был назначен директором

Московского университета. М.П. Третьяков вспоминал, что «Тургенев, начальствуя
над университетом семь лет, был один
из самых добрых и справедливых начальников». Он способствовал развитию
гуманитарных и естественных наук в университете, поощрял литературные занятия
воспитанников, хлопотал о стажировке за
границей наиболее талантливых.
Из его детей наибольшую известность
имели братья Александр и Николай.
Александр Тургенев (1784-1845) получил блестящее образование. Воспитывался в Московском университетском
пансионе вместе с В.А. Жуковским,
дружба с которым продолжалась до
самой кончины Тургенева. Изучал историко-политические науки в Геттингенском
университете. Служил в Министерстве
юстиции, принимал участие в трудах комиссии составления законов, сопровождал императора Александра I за границу.
Был директором департамента главного
управления духовных дел иностранных
исповеданий, а затем еще и возглавил
департамент духовных дел.
Тургенев часто бывал за границей и
осматривал там архивы и библиотеки,
собирая сведения по древней и новейшей
истории России, принося тем самым неоценимую услугу развитию историографии
Российской империи. В кругу его близких
знакомых были Бальзак, Гюго, Стендаль,
Гете, из российских знаменитостей его
близкими друзьями были Карамзин, Дмитриев, Вяземский.
Именно Александр Иванович посоветовал Сергею Львовичу Пушкину определить юного Александра Пушкина в новое
учебное привилегированное заведение
- Царскосельский лицей, составив тому
протеже. В последние годы жизни великого русского поэта именно Тургенев становится одним из его ближайших друзей.
Только одному ему было разрешено сопровождать тело погибшего Александра
Сергеевича к месту захоронения в Святогорский монастырь Псковской губернии.
Николай Иванович Тургенев (1789-1871)
- младший брат Александра Ивановича.
Так же, как и его старший брат, он получил
блестящее образование, вначале в Московском университетском благородном
пансионе и Московском университете, а
затем - в Геттингене, где занимался историей, юридическими науками, политической экономией и финансовым правом.
Как видный ученый-экономист Тургенев
издал свою книгу «Опыт теории налогов»,
которая и поныне не утратила своей актуальности и изучается современными
студентами экономических вузов. Сразу
после выхода эта книга имела в России
совершенно небывалый для таких серьезных сочинений успех: она вышла в свет в
ноябре 1818 года, и уже к концу года была
почти вся распродана, а в мае 1819 года
появилось ее второе издание.
В том же году Тургенев стал членом
«Союза Благоденствия», а затем и членом
Северного общества декабристов. Вместе
с Н. Муравьевым работал над знаменитой
«Конституцией».
О том, что он привлечен к следствию
по делу декабристов, Тургенев узнал в
Англии. Он поспешил послать в Петербург по почте объяснительную записку
относительно своего участия в тайных
обществах. В ней он утверждал, что был
членом только «Союза Благоденствия»,
который уже давно закрыт, объяснял
характер этого общества и настаивал на
том, что не принадлежал ни к какому другому секретному союзу, не имея никаких
сношений, ни письменных, ни личных, с
участниками позднейших тайных обществ
и что, будучи совершенно чуждым событиям 14 декабря, он не может отвечать за
то, что произошло без его ведома и в его
отсутствие.
Тем не менее суд приговорил Тургенева
к смертной казни, а император повелел,
лишив его чинов и дворянства, сослать
навечно на каторжные работы. Тургенев
принимает решение более не возвращаться в Россию, став, таким образом, первым
политическим эмигрантом. За рубежом
он написал книги «Записки изгнанника»
и «Россия и русские». На родину ему довелось приехать лишь на короткий срок
после амнистии, дарованной декабристам
в 1856 году.
Галина Величкина, заведующая
сектором образовательных программ
Ульяновского краеведческого музея
им. И.А. Гончарова
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Инспектор-реаниматор

Ульяновской транспортной прокуратурой
проведена проверка в
авиационном учебном
центре.

В ходе мероприятия выявлен ряд существенных
нарушений. Так, установлено, что в текущем году
организацией увеличено
количество административных помещений, однако
положительное санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии
их, а также находящегося в
них оборудования и иного
имущества санитарным правилам получено не было.
В связи с этим Ульяновской транспортной прокуратурой в отношении управляющего директора организации дополнительного
образования и в отношении
самого юридического лица
возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном
частью 3 статьи 19.20 КоАП
РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и
условий, предусмотренных
специальным разрешением
(лицензией). Кроме того,
руководителю организации
внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона.
Постановлением мирового
судьи руководитель учреждения признан виновным
в совершении указанного
правонарушения, и ему назначено наказание в виде
штрафа в 20 тысяч рублей.

Поджег дом
бывшей

Прокурор Ленинского района Ульяновска
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного
центра, который из мести поджег дом экссожительницы.

Мстят люди по-разному.
Кто-то, по совету актера
Юрия Никулина, сам становится счастливым всем
назло. Но большинство
предпочитают испортить
жизнь обидчику, совершенно не задумываясь о
последствиях.
Как установлено следствием, в апреле 31-летний гражданин Г., будучи в состоянии
алкогольного опьянения,
проник в дом бывшей сожительницы через форточку.
В дальнейшем, будучи обиженным на бывшую подругу
из-за расставания, поджег
ее вещи зажигалкой. Убедившись, что пламя разгорелось, поджигатель сразу
же вышел из дома таким же
способом, как и зашел, то
есть через форточку. Огонь
уничтожил дом, который являлся единственным местом
проживания потерпевшей.
В связи с доказанными обстоятельствами Г. предъявлено обвинение по части 2 статьи
167 УПК РФ (умышленное
уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), предусматривающее
наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
Дело передано в суд.

Сотрудник ульяновской Госавтоинспекции спас жизнь водителю, у
которого случился эпилептический
припадок.
Как правило, сотрудники полиции первыми
прибывают на место происшествия, и, если
имеются пострадавшие, оказывают им первую
помощь. От четких и слаженных действий
стражей порядка может зависеть жизнь
человека. Недаром в полицейских школах
оказание первой помощи является обязательным предметом. А кроме того, на первый план
выходят такие общечеловеческие качества,

как чуткость и внимание к ближнему. Ими
в полной мере обладает инспектор ГИБДД
по Ульяновской области капитан Александр
Салмин (на фото), стараниями которого недавно был спасен автолюбитель.
В тот день полицейский двигался на служебной машине по улице Ленина в сторону улицы
Железной Дивизии. Внезапно внимание
инспектора привлек характерный звук удара
- так случается при наезде машины на препятствие. Через несколько секунд он увидел
само ДТП - автомобиль «Ниссан» врезался
в дерево. Причем, что характерно, ударился
багажником, явно сдавая назад. Инспектор
немедленно направился к пострадавшей
машине.
За рулем оказался мужчина лет 30, у
которого произошел эпилептический припадок - он бился в конвульсиях, а изо рта
шла пена. Еще несколько минут и человек
бы задохнулся. Полицейский не растерялся,
извлек пострадавшего из машины, уложил
на землю и разжал зубы. Вскоре подоспела
«скорая». Оказалось, что подобный случай у
автолюбителя случился впервые. Очевидно,
сказались жара и нервное перенапряжение.
И если бы не помощь полицейского, он бы
попросту не выжил.
Для Александра Салмина это не первый
подобный случай в практике - в 2011 году
ему уже доводилось оказывать первую помощь пассажиру маршрутного такси. Свои
поступки полицейский не считает чем-то
выдающимся и полагает, что на его месте
так должен поступить каждый. Увы, в обоих
случаях оказавшиеся поблизости прохожие и
пассажиры не предприняли каких-либо действий, чтобы помочь больным. К счастью, в
ульяновской полиции служат такие офицеры,
как Александр Салмин.

Наказание не за решеткой

Значительная доля правонарушителей приговаривается судом к наказанию в
виде исправительных работ,
домашнему аресту, словом,
осужденные не отправляются в колонии. Для контроля
за ними в федеральной
службе исполнения наказаний по Ульяновской
области имеются особые
подразделения.
Так, филиал такого направления работы по Ленинскому
району располагается на улице
Державина. Основными задачами являются исполнение
наказаний, не связанных с лишением свободы, осуществление контроля за осужденными
и недопущение совершения
ими повторных преступлений и
правонарушений. Эти задачи сотрудники решают во взаимодействии с администрацией района,
службами социальной защиты
населения, службой занятости,
прокуратурой, судом, общественными организациями и, в
первую очередь, с территориальными органами внутренних
дел. Филиал в своей деятельности использует передовые
формы работы с осужденными,
особое внимание уделяется
работе с несовершеннолетними,
состоящими на учетах. В настоящее время сотрудники больше
используют реабилитационные
и воспитательные функции,
применяют различные виды
реабилитации, такие как социально-правовая, медицинская,

педагогическая, психологическая и социально-бытовая.
Важным аспектом в работе
инспекторов является необходимость заслужить доверие
осужденного, чтобы он видел
в них не представителей карательного органа, а людей,
которым может доверять, от
которых можно получить помощь и совет. Основной принцип сотрудников инспекции в
профилактической работе с

осужденными - помочь встать
на правильный путь, найти
жизненные ориентиры. В этих
целях в работе с осужденными
участвуют социальные работники, психологи, а также
активно взаимодействуют с
различными организациями, которые оказывают помощь лицам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации,
нуждающимся в социальной
помощи и реабилитации.

НАША СПРАВКА
Наиболее часто назначаемые виды уголовных наказаний - исправительные и
обязательные работы. Исправительные работы, являясь
основным видом наказания,
согласно статье 50 УК РФ,
назначаются осужденному, не
имеющему основного места
работы, на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются
в местах, определяемых органом местного самоуправления
по согласованию с органом,
исполняющим наказание в
виде исправительных работ,
но в районе места жительства осужденного. При этом
из заработка осужденного
производятся удержания в
доход государства в размере,
который устанавливает суд (от
5 до 25%). В случае злостного
уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным
к исправительным работам,
суд может заменить не от-

бытое наказание лишением
свободы.
Сущность обязательных
работ заключается в том,
что осужденный обязан отработать на предприятиях, определяемых органам
местного самоуправления,
по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями, бесплатно в свободное от
основной работы или учебы
время установленное приговором суда количество часов:
от 60 до 480 часов - взрослые; от 40 до 160 часов - несовершеннолетние. Обязательные работы назначаются
за преступления небольшой и
средней тяжести в качестве
основного вида наказания.
Виды работ определяются
исходя из общественных
потребностей конкретного
населенного пункта, возраста и состояния здоровья
осужденного, графика его
основной работы или учебы.

Уступи дорогу «скорой»!

Ульяновская Государственная автоинспекция призывает водителей
внимательнее относиться к спецтранспорту на дороге.
Каждый из нас неоднократно наблюдал,
как спецавтомобили с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в потоке транспорта пытаются скорее
добраться до цели.
Машины скорой медицинской помощи, полиции, МЧС выезжают на экстренные вызовы, водители находятся в постоянном напряжении, на
них лежит большая ответственность, так как от
их оперативного прибытия зачастую зависят человеческие жизни. К сожалению, далеко не все
автолюбители осознают важность предоставле-

ния преимущества автомобилю со специальной
окраской и включенными спецсигналами.
Госавтоинспекция региона напоминает,
что, в соответствии с частью 2 статьи 12.17
КоАП РФ, непредоставление преимуществ
в движении специальному транспортному
средству влечет наложение штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления
на срок до трех месяцев. Однако эти цифры
не имеют значения по сравнению с той трагедией, которая может произойти из-за задержки прибытия оперативных служб.

Брат на брата

Бытовая ссора в момент застолья стала причиной кровавой разборки между родными
братьями.

Трагедия произошла в селе Тиинск
Мелекесского района Ульяновской
области. 42-летний Владимир Б. вел
жизнь обычного среднестатистического сельчанина. Правда, иногда
злоупотреблял спиртным. Обычно
собутыльником его являлся родной
брат - 43-летний Павел. В ту роковую
ночь родственники вновь сошлись за
столом. Когда выпито было уже немало, между братьями вспыхнул конфликт. Слово за слово, Павел схватил
нож и ударил Владимира в живот.
Рана оказалась смертельной.
На основании представленных
прокуратурой Мелекесского района
доказательств Павел Б. признан
судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
4 статьи 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшее смерть потерпевшего), и приговорен к 8,5 годам
колонии строгого режима. Приговор
вступил в силу.

На десять лет
за спайс

Приобретение запрещенной курительной смеси грозит
жителю Димитровграда длительным сроком заключения в
колонии.

И вновь нашелся среди ульяновцев
тот, кому не дорого собственное здоровье, да вдобавок не указ то, что с
2011 года ряд курительных смесей
приравнен к наркотическим веществам и их приобретение и хранение
преследуется по закону.
Следствие установило, что 44-летний Олег Б. приобрел смертоносное
зелье через Интернет по классической схеме - перевел деньги на электронный кошелек, а затем забрал
пакет с «дурью» из тайника. Мужчине
было невдомек, что подобные сделки
успешно отслеживаются полицией в
ходе спецмероприятий. В итоге его
задержали с поличным.
В связи с доказанными обстоятельствами Б. предъявлено обвинение по
части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере),
предусматривающей наказание в
виде лишения свободы на срок от
трех до 10 лет. После утверждения
обвинительного заключения прокуратурой Димитровграда уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения
по существу.

«Огненная»
стиральная машина
Короткое замыкание, спровоцированное автоматической
стиральной машиной, привело
к пожару в частном доме.

Тревожный сигнал поступил на
пульт диспетчера МЧС Сенгилея
ранним утром в минувший четверг.
Пожарные немедленно выехали к месту возгорания - деревянному дому по
улице Гагарина. К моменту прибытия
огнем была охвачена кухня, потолок
и стены закопчены. Пожар ликвидировали за считанные минуты.
Оказалось, что причиной возгорания стала стиральная машинаавтомат, которая спровоцировала
замыкание электропроводки. Находившиеся дома мама с дочерью
почувствовали запах дыма и вызвали
пожарных. К счастью, никто из людей
не пострадал.
Пользуясь случаем, следует напомнить всем, что современные
электроприборы, потребляющие
большое количество энергии, нужно
аккуратно использовать в домах со
старой электропроводкой. Известны
случаи, когда пожар вызывали включенные одновременно в сеть чайник и
микроволновая печь или нагреватель.
И ни в коем случае не следует оставлять работающие электроприборы
без присмотра.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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И снова - о вреде алкоголя
Сегодня наш собеседник - заместитель главного врача ГКУЗ спине, появляется сахарный диабет.
Кровь.
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больниАнемия. В организме возникает дефицит
ца», главный внештатный специалист психиатр-нарколог Мини- некоторых биологически активных веществ
стерства здравоохранения Ульяновской области Сергей Анфимов - витаминов и микроэлементов. В первую

(на фото).

- Что такое алкоголь?
- Слово «алкоголь» арабского происхождения, означает «одурманивающий».
Алкоголь (этиловый спирт) относится к сильнодействующим химическим веществам,
действующим на центральную нервную
систему. Спиртные напитки содержат большое количество сивушных масел, которые
крайне токсичны для организма.
- Как формируется алкогольная зависимость?
- Алкоголизм - тяжелая болезнь, которая
характеризуется пристрастием к употреблению алкогольных напитков с формированием сначала психической, а затем и
физической зависимости. Алкоголь - сильнейший яд нейротоксического действия.
В первую очередь он поражает головной
мозг и другие отделы нервной системы. При
длительном злоупотреблении спиртным
происходит хроническая интоксикация:
поражение различных корковых центров
мозга и постепенная деградация личности.
Однажды сформировавшись, алкоголизм
остается навсегда. Однако если зависимый
от алкоголя человек полностью откажется
от спиртного, возможен возврат к полноценной нормальной жизни. Алкоголизм
- один из наиболее опасных и устойчивых
видов патологической зависимости. Задумайтесь: какие у вас планы на эту жизнь?
- Как влияет алкоголь на будущее потомство?
- При изучении потомства семей алкоголиков установлено: почти 50% детей
погибли в раннем детстве, а из оставшихся
10% страдали эпилепсией и водянкой головы, 12% имели отставание в умственном
развитии, и только 10% были относительно
здоровы.
- Как влияет алкоголь на здоровье
человека?
- Даже малые дозы алкоголя (25-30 г)
ослабляют восприятие, снижают внимание,
сосредоточенность, замедляют скорость
реакции на внешние воздействия. Систематическое злоупотребление спиртного
приводит к снижению умственных функций
и ухудшению внимания. Алкоголики живут
в среднем на 20 лет меньше, если вообще
существование алкоголика можно назвать
жизнью. Исследования показали, что под
влиянием 100 г алкоголя мышечная сила
уменьшается на 25%. Алкоголь снижает
остроту зрения и слуха на 23-25%.
- Какие органы страдают прежде всего
при алкогольной зависимости?

- Печень.
В организме человека этиловый спирт
окисляется и преобразуется в ацетальдегид и далее в уксусную кислоту. Попадая
в клетки печени постоянно и в большом
количестве, кислота разрушает ее мембраны. Печень теряет необходимые для нормальной работы ферменты. В результате
нарушается работа клеток печени, они наполняются жиром. Ожирение и воспаление
клеток печени носит название «жировой
гепатоз». Для того чтобы остановить течение заболевания, необходимо полностью
отказаться от употребления алкоголя.
Если этого не сделать вовремя, гепатоз
переходит в цирроз печени, когда клетки
печени замещаются на соединительную
ткань, при этом человек вскоре погибает
от печеночной недостаточности.
Сосуды.
Повышенное артериальное давление.
Одно из последствий злоупотребления
алкоголем - повышенное артериальное
давление, особенно в момент выхода из
запоя.
Гипертонические кризы. В свою очередь,
они приводят к развитию инсультов.
Сердце.
При длительном употреблении алкоголя
мышцы сердца теряют эластичность, становятся дряблыми, развиваются атеросклероз и артериальная гипертония. Довольно
часто следствием алкоголизма становится
кардиомиопатия.
Аритмии. Различные аритмии - постоянные спутники алкоголизма. Возможно

возникновение тяжелых нарушений ритма,
таких как фибрилляция желудочков, когда
сердечные мышечные волокна сокращаются не все одновременно, а каждое по
отдельности.
Хроническая сердечная недостаточность.
Происходит постепенное истончение и растягивание стенок сердца, поврежденные
алкоголем клетки миокарда замещаются
соединительной тканью, сократительная
способность сердца снижается, развивается
хроническая сердечная недостаточность.
Поджелудочная железа.
Острый панкреонекроз. Воспаление поджелудочной железы, очень опасное осложнение
после употребления алкоголя, смертность от
этого заболевания в среднем 50%.
Хронический панкреатит. Хроническое
воздействие алкоголя приводит к перерождению тканей поджелудочной железы
и развитию хронического панкреатита,
появляются постоянные боли в животе и

очередь ощущается нехватка фолиевой
кислоты.
Это приводит к ухудшению качества
красных кровяных телец, переносящих
кислород. Развивается малокровие (анемия), ощущается одышка, слабость, головокружение.
- Можно ли отравиться алкоголем?
- Да, алкоголь может вызвать тяжелое
отравление со следующими симптомами:
головная боль, тошнота, рвота, шаткая
походка, слабость, затемнение или полная
потеря сознания. Смерть наступает от остановки сердца и дыхания при концентрации
алкоголя выше 4,5 промилле.
- Устраняет ли алкоголь депрессию,
подавленное состояние?
- Употребление алкоголя в депрессивном
состоянии приводит к углублению депрессии.
В подавленном состоянии человек чувствует
себя еще хуже, особенно подросток.
- Бывают ли подростки-алкоголики?
- В силу особенностей растущего организма подростки привыкают к алкоголю и
становятся алкоголиками намного быстрее,
чем взрослые.
- Почему алкоголь особенно опасен
для подростков и молодых людей?
- Растущая и развивающаяся нервная система подростков более подвержена воздействиям факторов внешней среды и быстрее
разрушается под действием алкоголя. Также
разрушению подвергаются и другие активно
растущие органы и системы: половая, пищеварительная, выделительная и т.д.
Помните! Алкоголь - это:
- коварное вещество, незаметно приводящее к алкоголизму, особенно быстро
в детском, подростковом и пожилом
возрасте;
- вещество, опасно влияющее на функционирование организма. То, что алкоголь получил широкое распространение,
не означает, что он безвреден. Многие
последствия употребления алкоголя
опасны и могут привести к гибели.

Наркологическая служба
Если вам нужна помощь и поддержка,
звоните по телефону доверия:
8 (8422) 717-717
(консультация анонимная)

По данным Всемирной организации здравоохранения:
- потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности относительно на
более ранних стадиях жизни;
- существует причинно-следственная связь между вредным употреблением
алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств, других неинфекционных нарушений здоровья, а также травм;
- в последнее время установлены причинно-следственные связи между вредным
употреблением алкоголя и заболеваемостью туберкулезом, а также течением
ВИЧ/СПИДа;
- помимо последствий для здоровья, вредное употребление алкоголя наносит
значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям и обществу
в целом.

Как понизить давление без таблеток

О первой помощи, когда
подскочило давление, рассказывает главный внештатный специалист кардиолог Ульяновской области
Павел Алексеевич Баров
(на фото).
Если вы склонны к гипертонии, у вас всегда должны быть с
собой лекарства, назначенные
врачом. Если их с собой нет по

какой-либо причине либо мобильность давления для вас не
характерна и подъем произошел
внезапно - прежде всего, нужно
измерить артериальное давление (АД). Ниже приводится таблица с усредненными значениями нормального артериального
давления, но каждый человек
должен знать свое индивидуальное рабочее давление.
Если скачок давления превышает 40 единиц, следует
немедленно вызвать участкового врача либо неотложную
медицинскую помощь, лечь,
приподняв голову на подушке и
положив холод на ноги и тепло
на лоб. Это поможет снизить
головную боль, а также избежать предынфарктного и предынсультного состояния. Если
скачок превышает 80 единиц,
следует вызвать скорую помощь
и лечь, положив тепло на голову
и холод на ноги.
Если давление поднялось не
сильно, но ощущается как недомогание, можно снизить его
самостоятельно и без лекарств.

Основные приемы:
1. Тепло плюс холод. Это
основной и самый действенный
прием. Нужно лечь, сняв стесняющую одежду, на лоб положить
теплый компресс, а на ноги
- грелку со льдом.
2. Массаж. Растирающими
движениями нужно промассировать воротниковую зону
(шею, плечи, основание головы),
затем грудную клетку и живот.
После массажа необходимо
полежать.
3. Контрастные ванночки для
ног. Стопы на 2-3 минуты опускаются попеременно в холодную и горячую воду. Процедура

заканчивается через 20 минут,
холодной водой.
4. Горячая ванночка для рук.
Кисти нужно опустить в умеренно горячую воду на 10-15
минут.
5. Прогулка. Если погода не
жаркая, а подъем давления небольшой, можно выйти на свежий воздух, посидеть на скамейке. В любом случае необходим
приток свежего воздуха - снять
стесняющую одежду, открыть
окно и т.д.
6. Задержка дыхания. Этот
прием применяется при резких,
но небольших скачках артериального давления. Дыхание

Возраст

Верхнее артериальное
давление

Нижнее артериальное
давление

16-20 лет

100-120

70-80

20-40 лет

120-130

70-80

40-60 лет

до 140

до 90

более 60 лет

150

90

задерживается на 8-10 счетов
в течение 2-3 минут. Процедуру
нужно прекратить, если начинается головокружение. После
этого необходимо лечь и оставаться 10-15 минут в состоянии
покоя.
7. Несильный поток горячей
воды. Метод также применяется
при несильном скачке давления.
При сильном подъеме АД наклоняться ни в коем случае нельзя.
Несильный поток горячей воды
направляется на затылок в течение 5-7 минут.
8. Компресс с яблочным уксусом. Марля или иная натуральная ткань смачивается яблочным
уксусом и прикладывается к
ступням на 10-15 минут.
9. Мочегонное. Из нелекарственных средств хорошим мочегонным эффектом обладают
липовый и брусничный чай, чай
из ягод шиповника и листьев толокнянки, отвар петрушки.
10. Напиток с лимоном и медом. 200-250 мл минеральной
воды смешивается с 1/2 лимона
и ложкой меда.

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

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Алло! Это пожарные?
- Да.
- Тут врач с милиционером
дерутся, я что-то и не знаю,
куда позвонить...

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
26 июля, 17.00 - «Отечество начинается с отца» - семейный праздник,
посвященный Дню отца, 6+.

КОНЦЕРТЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»
23 июля, 17.00 - концерт солистов
филармонии (площадка у памятника
Марии Александровне с Володей
Ульяновым), 16+.
24 июля, 15.00 - акция памяти
И.Н. Ульянова «Известен всей России», 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+. «Стартрек.
Бесконечность», 16+. «Светская
жизнь», 18+.
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+. «Стартрек.
Бесконечность», 16+; с 28 июля
- «Миши Буни. Тайна цирка», 6+.
Зал «Огюст»
Программа «Учусь с кино»
С 18 июля - «Маугли», 3+. «Белый
клык», 5+. «Горячий снег», 12+. «Несколько дней из жизни Обломова»,
12+.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
26 июля, 14.00 - тематическая
программа к Дню отца, и 185-летию
со дня рождения И.Н. Ульянова
«Талантливый педагог и мудрый
отец», 12+.
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
22 июля, 15.00 - литературный час с викториной, посвященный 190-летию со дня рождения
А.Н. Афанасьева, «Собиратель народных сказок», 6+.
БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
26 июля, 13.00 - литературный
час, посвященный Дню отца «Это
все о нем, о папе моем…», 6+.
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
25 июля, 13.00 - публичная лекция
заведующей Квартирой-музеем
семьи Ульяновых М.Ю. Субиной
«Родился русский педагог, просветитель, действительный статский
советник Илья Николаевич Ульянов», 12+.
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
22 июля, 13.00 - виртуальная
экскурсия по карамзинским местам
«Гуляя по Симбирску», 12+.
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
26 июля, 14.00 - виртуально-туристический маршрут, посвященный
35-летию со дня открытия музея
«Народное образование Симбирской губернии в 70-80-х гг. XIX
века», 12+.
БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
27 июля, 14.00 - литературная
гостиная, посвященная творчеству
Д. Давыдова «О бедном гусаре замолвите слово…», 12+.

* * *
У Яши спрашивают:
- У тебя есть шесть яблок.
Если ты отдашь половину
брату, сколько останется?
- Таки пять с половиной.

МУЗЕИ

* * *
На свадьбе друзей Таня побежала ловить букет, потом
опомнилась и вернулась. Видели бы вы глаза ее мужа...

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная
выставка «Две эпохи, две революции», посвященная Великой
французской революции и Великой
Октябрьской социалистической
революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Семейное счастье» (из фондов Государственного
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная поляна»).

Вы еще не успели обзавестись маленьким веселым другом?
В ваших буднях не хватает маленькой искринки?
Тогда эта собака для вас!
Майли - восьмимесячный ребенок, маленький по размерам,
веселый и заводной. Созданный для того, чтобы скрасить чьито серые будни. Ориентирована на человека, великолепная по
психике. Девочка-компаньон и спутник по жизни.
Девочка стерилизована. Привита. Приезжайте знакомиться.
Тел. 89041924313, Варвара.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
Рецепт борща по-мужски:
берешь 60 кг женщины и ставишь у плиты на 50 минут до
полной готовности борща.
* * *
Приходит Семен Маркович
в нотариальную контору:
- Я составляю завещание,
можете меня проконсультировать?
- Да, конечно.
- «Никому ни фига» - вместе пишется или раздельно?
* * *
Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у
мастера:
- А что это за пункт «Прокатило» - 2000 руб.?
Мастер:
- Не прокатило? Вычеркиваем...

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут куклы?» с работами главного художника Ульяновского театра кукол
Дмитрия Бобровича.

* * *
Инопланетяне, похитившие
пьяного русского, психанули
и все-таки дали ему порулить.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка старинных осветительных приборов «До лампочки».

* * *
Обожаю ходить на работу.
И с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто
бесят!

«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».

* * *
Ничто не предвещало беды
в то раннее июльское солнечное утро - ни молодые
пупырчатые, только что с
грядки, хрустящие огурчики,
ни огромная кружка пахнущего еще коровой теплого
парного молока...

«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
Новая выставка «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.
«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).

* * *
- Знаешь, дорогой, за всю
мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины...
- А кто второй?
- Да ты, собственно, и первого не знаешь...
* * *
Гардеробщица с 30-летним
стажем может по походке
определить, есть у человека
петелька на пальто или нет.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 15 июля

