
ПОДПИСКА
от 62 рублей

в месяц!

 
В городе

В среду, 12 июля, Глава администрации Улья-
новска Алексей Гаев осмотрел оползневую зону 
на улицах Новосвияжский и Старосвияжский 
Пригороды. О ситуации с инженерными комму-
никациями на месте происшествия ему доложили 
руководители муниципальных предприятий.

- Мы провели очередной осмотр территории и при-
няли решение возобновить электроснабжение. Еще 
12 домов по-прежнему будут оставаться без элек-
тричества, туда мы сможем подать свет только после 
проведения мониторинга склона специалистами МЧС, 
- сообщил директор МУП «УльГЭС» Сергей Курбатов.

Помимо этого, Алексей Гаев поручил директору 
МУП «Ульяновскводоканал» Сергею Савельеву 
организовать постоянный подвоз питьевой воды на 
улицы Новосвияжский и Старосвияжский Пригороды.

В регионе
Школьников Ульяновской области приглашают 

поучаствовать во всероссийских экологических 
конкурсах - «Природа родного края» и «Экологи-
ческие места России».

Мероприятия приурочены к Году экологии и Году 
особо охраняемых природных территорий. Отбороч-
ный этап конкурса «Экологические места России» 
продлится по 25 сентября. Всем желающим нужно 
предоставить тематические фотографии с неболь-
шим описанием. В рамках конкурса «Природа родного 
края» заявки принимаются с 1 сентября по 10 ноября 
на сайте http://эко2017.рф, к ним необходимо прило-
жить рисунки экологической тематики.

Победителей пригласят в Москву для торжествен-
ного награждения.

ульяновсксегодня
У города есть своя газета!

П я т н и ц а ,  1 4  и ю л я  2 0 1 7  г о д а  № 6 3 ( 1 6 6 8 )

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

Уважаемые читатели!
В редакции «Ульяновск сегодня» вы можете оформить 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ НА 2017 ГОД,
на архив газеты, на документы, 

опубликованные ранее, начиная с января 2010 года, 
на любой месяц.

Стоимость подписки на один месяц - 108 руб.
Узнать подробности можно по телефону 44-04-01.

Достойная работа 
и условия труда -
каждому!

Продолжение на стр. 2

Безработица сократилась, производствен-
ный  травматизм снизился, а коллективные 
договоры и профсоюзы набирают обороты 
- такие данные были озвучены в ходе оче-
редного заседания комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и 
штаба по рынку труда города Ульяновска, 
который состоялся 12 июля на территории 
АО «Тепличное».

Дети доверяют 
своему Капитану

стр.  12
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Подсчитывают 
ущерб от стихии
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Участники встречи обсудили 
вопросы, волнующие любого 
работающего и неработающего 
жителя города, студента и мо-
лодого специалиста: ситуация 
на рынке труда, трудоустрой-
ство выпускников, состояние 
условий и охраны труда, а 
также реализация молодежной 
политики на предприятиях.

О ситуации на рынке труда 
рассказал директор филиала 
ОГКУ «Кадровый центр Улья-
новской области» Валерий 
Кранцев. В своем докладе 
выступающий отметил по-
ложительные тенденции по 
борьбе с безработицей. По 
данным статистики, в 2017 
году численность безработных 

граждан по сравнению с 2016 
годом уменьшилась на 307 че-
ловек. Уровень безработицы в 
городе на сегодняшний момент 
составляет 0,55%.

- Сейчас на одного безработ-
ного приходится порядка трех 
вакансий, - заявил Валерий 
Кранцев.

Ведущий инспектор фили-
ала ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области» Марина 
Баранова, в свою очередь, 
обозначила направления ра-
боты Центра занятости на-
селения по трудоустройству 
выпускников профессиональ-
ных образовательных органи-
заций и организаций высшего 
образования. Как было за-
явлено, помимо регулярных 
«круглых столов», деловых 

игр и групповых консультаций 
для выпускников, существует 
возможность получения услуг 
в электронной форме на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг или 
по «горячей линии». В докла-
де также были определены 
существующие проблемы на 
рынке труда. «Работодатели 
до сих пор испытывают по-
требность в инженерных и 
рабочих кадрах», - отметила 
выступающая.

С докладом о состоянии 
условий и охраны труда в ор-
ганизациях города Ульяновска 
выступила заместитель пред-
седателя Федерации проф-
союзов Ульяновской области 
Ирина Русяева. В своем до-
кладе выступающая отметила, 

что за последнее десятилетие 
произошло снижение уровня 
производственного травматиз-
ма на 11,1%.

Первый заместитель Главы 
города Ульяновска Анатолий 
Васильев отметил важность 
проявления активной позиции 
при трудоустройстве: «Мы 
хотим, чтобы наши молодые 
ребята, проходя практику, уже 
приглядывались с позиции 
будущей работы, причем не 
только условий заработной 
платы, а своих возможностей». 
Он также подчеркнул важность 
создания профсоюзных орга-
низаций и коллективных дого-
воров: «Там, где нет профсою-
за, - серая и низкая зарплата. 
Это влияет на социальное 
обеспечение работника и его 
будущую пенсию не в лучшую 
сторону».

Как известно, Губернатор 
Сергей Морозов подписал указ 
о повышении заработной пла-
ты бюджетникам: социальным 
работникам, работникам об-
разования, здравоохранения 
и культуры. Дополнительных 
средств для решения этой 
задачи только по Ульяновской 
области будет выделено по-
рядка 4 млрд. рублей.

Достойная работа и условия труда - каждому!

поздравление

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций Ульяновска!

В администрации областного центра 
проходит сбор сведений о кандидатах для 
занесения на городскую Доску Почета. 
Просим вас представить кандидатов от 
предприятий, организаций Ульяновска. 

Занесение фотопортретов и имен граж-
дан на Доску Почета является одним из 
видов поощрения за высокие достижения 
в развитии экономики, социальной сферы, 
производства, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, правопорядка и об-
щественной безопасности, воспитании и 
просвещении подрастающего поколения, 
плодотворной благотворительной дея-
тельности, а также за иные заслуги перед 
Ульяновском. 

Информацию о кандидатах для занесе-
ния на Доску Почета вы можете предста-
вить в срок до 10.08.2017 в организацион-
ной отдел Управления организационной 
работы, обращений граждан и организаций 
администрации города Ульяновска (ул. 
Кузнецова, 7, каб. №118, тел.: 42-57-96, 
42-57-26, org@ulmeria.ru). В печатном и 
электронном виде необходимо направить 
следующие документы: 

- ходатайство на имя Главы администра-
ции города Ульяновска;

- постановление, решение, протокол (вы-
писка из протокола) руководящего органа, 
общего собрания трудового коллектива;

- биографические сведения о кандидатах 
с описанием их трудовой, общественной, 
научной деятельности и заслуг.

Уважаемый 
Сергей Александрович!

Совет общественной организации 
«Ветераны комсомола» города Улья-
новска сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем. Во многих личных и деловых 
качествах, которые способствовали 
Вашим успехам в производственной де-
ятельности и службе в органах муници-
пального управления, имеется основа, 
полученная Вами в период активного 
участия в комсомольской жизни. Вы 
умеете ставить цели, не пасуете перед 
трудностями, всегда работаете в инте-
ресах людей. Желаем Вам здоровья, 
оптимизма, творчества в работе.

Председатель Совета ветеранов 
комсомола г. Ульяновска

 А.П. Талынев

Уважаемый 
Сергей Александрович!

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем! Ваши энергия и профессионализм 
объединяют вокруг Вас неравнодушных, 
творческих людей. Вы являетесь талант-
ливым организатором, и в этом залог 
успеха всех начинаний. Целеустремлен-
ности, принципиальности, преданности 
делу, твердости в принятии решений 
коллеги учатся именно у Вас.

В этот праздничный день примите 
искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья, удачи, поддержки 
единомышленников, любви родных и 
близких.

Коллектив администрации 
Ленинского района

Главе администрации Ленинского района 
Сергею Шерстневу Дети, в школу собирайтесь!

Ежегодно с 1 июня по 31 августа 
по инициативе Губернатора Сергея 
Морозова в регионе проходит акция 
«Помоги собраться в школу», на-
правленная на помощь в подготов-
ке к новому учебному году. Ее цель 
- оказание помощи нуждающимся 
семьям, в которых воспитываются 
дети - учащиеся средних общеоб-
разовательных учреждений. По 
результатам мониторинга в список 
ребят, которым будет оказана под-
держка, в этом году вошли 8657 
человек.

Как отметил первый заместитель 
Главы города Анатолий Васильев, на 
данный момент только силами Главы 
города Сергея Панчина и депутатов 
Ульяновской Городской Думы оказана 
помощь более 80 семьям.

- Всего по данному направлению 
планируется затратить почти 17 млн. 
рублей. Эта сумма складывается бла-

годаря софинансированию средств 
областного и городского бюджетов, 
а также спонсорской помощи. Мы с 
руководителями предприятий и органи-
заций всех форм собственности сейчас 
прорабатываем вопрос об активизации 
благотворительности. Направлено по-
рядка 300 писем. Надеюсь, нам удастся 

привлечь дополнительные средства, 
и список семей, которым мы сможем 
помочь, увеличится, - пояснил депутат.

Кроме того, совсем скоро в городе 
начнут работать школьные ярмарки. 
Они будут проходить во всех районах 
города. Здесь родители смогут при-
обрести для своих школьников все 
необходимое для подготовки к учеб-
ному году. Также на ярмарках будут 
работать консультативные площадки.

По возникшим вопросам и уточ-
нению информации относительно 
проведения акции «Помоги собраться 
в школу» вы можете обратиться по 

телефонам «горячей линии»:
- Ленинский район - 41-05-57;
- Засвияжский район - 45-30-60;
- Заволжский район - 22-13-34;
- Железнодорожный район - 35-92-11;
- Управление по реализации социаль-

но значимых программ и проектов адми-
нистрации города Ульяновска - 41-25-36.

Служить в армии по конкурсу
Военная служба может стать успешным продолжением учебы и бесценной 

практикой. О нововведениях для призывников нам рассказал начальник 
отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного 
военкомата Олег Филатов.

Приглашаем на Сабантуй
Перенесенный из-за обильных дождей 

национальный татарский праздник 
пройдет 15 июля на городском иппод-
роме и в парке «Победа».

Проведение Сабантуя в Ульяновской 
области имеет богатые традиции - впервые 
национальный татарский праздник начали 
отмечать еще в 1991 году. Само слово 
«сабантуй» происходит от «сабан» - плуг. 
Праздник традиционно знаменует оконча-
ние весенних полевых работ. И, как и всякий 
сельский праздник, отмечали его всегда 
всем миром, от мала до велика.

В программе мероприятия - торжественное 
открытие праздника на центральной сцене с 
участием Губернатора Ульяновской области, 
театрализованный пролог творческих коллек-
тивов Республики Татарстан и Ульяновской 
области, работа площадок («Детский май-
дан», «Играй, гармонь», «Национальные 
игры», «Куреш»), а также выставка-продажа 
татарской кухни, одежды, книг и сувениров.

Особое место на Сабантуе традиционно 
занимают состязания по борьбе «куреш». 
За главный приз - барана - смогут побороть-
ся лучшие спортсмены области и соседних 
регионов.

Завершившийся весенний призыв в 
армию наглядно демонстрирует, что 
служба набирает популярность сре-
ди молодых людей. Так, всего было 
призвано 1422 человека, из них 1348 
были отобраны для прохождения 
службы и отправлены в Вооруженные 
силы и войска Национальной гвардии. 
Остальные пополнят войска в ходе 
осеннего призыва. Также четверо 
выпускников вузов отобраны для про-
хождения военной службы в научные 
роты Санкт-Петербурга. Конкурс в этом 
году составил от пяти до 10 человек на 
место, что свидетельствует об особом 
престиже этих подразделений. 

Кроме того, 93 человека воспользо-
вались своим правом и предпочли про-
ходить военную службу по контракту в 
течение двух лет. С мая текущего года 
подать заявку на службу по контракту 
могут не только выпускники вузов, но 
и молодые люди со средним специ-
альным образованием. Желающим 

служить по контракту можно заранее 
обратиться в военные комиссариаты по 
месту жительства или на пункт отбора 
по адресу: ул. Карла Маркса, 39а (быв-
шее военно-техническое училище).

3071 призывнику предоставлены от-
срочки, в основном это в связи с обуче-
нием в образовательных организациях 
и по состоянию здоровья.

Отчетливо заметен спад уклонения 
от военной службы, однако до конца 
решения этой проблемы еще далеко. С 
начала года в розыске находилось 1498 
призывников; 444 человека были разы-
сканы и прошли призывные комиссии; 
49 человек уклонились от призыва на во-
енную службу, один из которых осужден, 
на семерых возбуждены уголовные дела.

Альтернативная гражданская служ-
ба среди ульяновских призывников 
по-прежнему не популярна. Так, в ходе 
весенней призывной кампании таким 
правом воспользовался всего один 
человек.



№63 // Пятница, 14 июля 2017 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 3

- «Промежуточные» потому, что 
объем ущерба еще только уста-
навливается. Достаточно сказать, 
что восстановительные работы 
продолжаются, и на них уже за-
трачено примерно 100 миллионов 
рублей, - сообщил Глава админи-
страции Ульяновска Алексей Гаев.

Борьба с оползнями
В прошлом году Ульяновск 

пережил оползень на грузовой 
«восьмерке». На восстанови-
тельные и укрепительные работы 
было потрачено более 200 мил-
лионов рублей. Головной боли 
прибавлял и разрез Милановского 
возле Президентского моста. 
Ежедневные дожди и удар сти-
хии 5 июля присоединил к этому 
перечню новые проблемы.

- В первую очередь пострадали 
дома на улицах Старосвияжский 
пригород и Новосвияжский При-
город. В зоне подвижки грунта 
оказались 32 жилых дома. Жите-
лям предложили эвакуироваться 
в гостиницу «Венец», там сейчас 
находятся 21 человек, 10 из них 
- дети, - комментирует Глава ад-
министрации.

По его словам, в действительно-
сти оползневые процессы в этом 
микрорайоне - совсем не новость.

- Эта зона относится к потен-
циально опасной с 1960-х годов. 
У данного оползня даже есть 
собственное имя - «Бутырский». 
Большинство жителей еще в 1970 
годах были оттуда расселены, 
дома там используются в основ-
ном под дачи. Естественно, жилье 
там строить запрещено, именно 
поэтому многие домовладения 
в указанном микрорайоне никак 
не оформлены. Мы ежедневно 
выезжаем туда, провели подомо-
вой обход. Каждый случай будем 
рассматривать отдельно, однако 
нужно учесть, что многие здеш-
ние жители прописаны в других 
местах, у них есть другое жилье, 
так что они сейчас переехали по 
месту прописки, - поясняет Гаев.

Окончательное решение по 
поводу будущего жилых построек 
на Новосвияжском Пригороде 
примут после заключения специ-
алистов МЧС. 

Также буквально на днях «сполз-
ли» несколько гаражей в Желез-
нодорожном районе - в районе 
второго переулка Кирова.

- Мы держим на контроле эту 
ситуацию. Сместились три метал-
лических гаража, все они в свое 
время были установлены само-
вольно. Мы провели переговоры 
с собственниками, встречались с 

председателем ГСК «Кировец». 
Из тех гаражей, которые нахо-
дятся под угрозой, собственники 
убрали свое имущество. Эти 
гаражи, естественно, демонти-
руют. Тут нужно понимать, что 
владельцы устанавливали дан-
ные конструкции на свой страх 
и риск: сползет или не сползет. 
Чуда не случилось, поэтому наше 
решение вполне закономерно, - 
говорит наш собеседник.

Еще одна проблемная терри-
тория - участок возле дамбы в 
районе «Волчьего оврага». По 
информации замглавы админи-
страции Сергея Гигирева, подвиж-
ка грунта там была оперативно 
остановлена, произведено укре-
пление склона.

Тысяча «падальцев»
Основная причина большого 

числа упавших деревьев в городе 
- не только ураганный ветер, но и 
состояние почвы.

- Из-за переувлажнения почва 
размякла, корневая система не 
выдержала. Всего в Ульянов-
ске упало около тысячи старых 
деревьев, и они продолжают 
падать, так как не прекращаются 
ежедневные дожди. В короткие 
сроки - буквально за ночь после 
урагана - городские службы осво-
бодили все магистрали от веток. 
Во дворах упавшие деревья рас-
пиливаются и вывозятся. В насто-
ящий момент зафиксировано 200 
проблемных деревьев, все они 
будут обработаны в ближайшие 
два дня, - уверяет руководитель 
городской администрации.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 

июля ГИБДД зафиксировало в об-
ластном центре более 20 случаев 
повреждения автомобилей упав-
шими зелеными насаждениями.

- На самом деле проблема на-
много масштабнее: мы ежегодно 
ликвидируем полторы тысячи 
старых деревьев, при этом часто 
вынуждены доказывать их аварий-
ность экологической общественно-
сти. Новых саженцев высаживается 
каждый год намного больше, чем 
полторы тысячи. Мы собираемся 
усилить интенсивность работы 
по глубокой обрезке и удалению 
старых деревьев. Для этого плани-
руется принять специальную муни-
ципальную программу, - отмечает 
Глава администрации.

Что касается компенсации тем, 

подробности

Подсчитывают ущерб от стихии
В Ульяновске упало около тысячи деревьев, активизировались оползневые 
процессы сразу в нескольких местах города, затоплены подвалы несколь-
ких десятков частных и многоквартирных домов. Таковы промежуточные 
итоги ливня и урагана, обрушившихся на Ульяновск вечером 5 июля.

Уборка поваленных деревьев

Устранение провала на улице Кирова

Если с восстановлением 
транспортной доступности 
ситуация уже практически 
налажена, то в части соци-
альных объектов и жилого 
фонда проблемы до сих пор 
имеются. От жителей все 
еще поступают обращения, 
связанные с ликвидацией 
поваленных деревьев и 
откачкой воды из подвалов. 

Как отметила депутат 
Ульяновской Городской 
Думы Людмила Васцына, 

несмотря на глубокую об-
резку в прошлом и этом году, 
некоторые деревья просто 
не выдержали натиска сти-
хии. Пример - улица Маяков-
ского, дом 20.

В округе депутата Влади-
мира Фадеева восстанови-
тельные работы ведутся с 
самого утра и до позднего 
вечера.

- Сегодня по ул. 12 Сен-
тября, 7 работы ведутся 
с самого утра, по друго-

му адресу вчера работы 
продолжались до 10 часов 
вечера. Городские службы 
относятся ответственно к 
этому, люди понимают, что 
чем быстрее мы наведем 
порядок в наших дворах, 
тем быстрее забудем об 
урагане, - отметил депутат.

Несмотря на то что обра-
щения от жителей поступа-
ют до сих пор, очевидно, что 
общая ситуация в Ульянов-
ске уже стабильна.

Как отметил заместитель 
Главы города Илья Ножеч-
кин, первый этап ликвидации 
последствий ЧС, связанной с 

ураганом, в городе завершен.
- Мы уже восстановили 

сети автотранспорта, устра-
нили отключение по линии 
электроснабжения много-
квартирных жилых домов. 
В настоящее время вместе 
с депутатским корпусом об-
следуем все детские сады 
и школы. Вот конкретно: 
детский сад №214 избежал 
падения деревьев, террито-
рия в части благоустройства 
приведена в порядок, но тем 
не менее нужна помощь по 
откачке из подвала. Сейчас 
эти работы производятся.

Кристина Лавинсковаул. Пушкарева, 20 - откачка воды

Устранение последствий урагана - 
под контролем депутатов

Последствия сильного ветра и проливного дождя, 
обрушившихся на Ульяновск на прошлой неделе, до сих 
пор заставляют коммунальные службы и управляющие 
компании города работать с удвоенной силой.

Ползущие гаражи на улице Кирова

Где в городе была 
Атлантида?

- 5 июля в Ульяновске выпала 
двухмесячная норма осадков и 
дул ураганный ветер - 27 метров 
в секунду. Наши метеорологи 
последний раз такую непогоду 
зафиксировали 50 лет назад. Я 
говорю это для того, чтобы объ-
яснить, почему возникло столько 
подтоплений.

Ливень выявил самые про-
блемные «точки» в городе - на 
улицах Ростовской, Ефремова, 
Промышленной и на пересечении 
Камышинской с Отрадной.

- По Ростовской (дома №№14, 
16, 18) - целый комплекс проблем. 
Микрорайон находится в низине, 
дома построены фактически на 
болоте. Дело осложняется тем, 
что электрокоммуникации в этих 
МКД расположены в подвале. В 
результате после ливня подвалы 
были затоплены, электроэнергию 
пришлось отключить.

Специальная насосная стан-
ция, скорость которой 110 литров 
в секунду, лишь за двое суток 
беспрерывной работы смогла 
справиться с подтоплением на 
Ростовской.

- Чтобы избежать в дальнейшем 
повторения подобной ситуации, 
мы перенесем электрокомму-
никации из подвалов, а также 
установим там дополнительные 
насосы для откачки воды, - заве-
рил выступающий.

Так же поступят в доме №22 по 
улице Промышленной, где ком-
муникации расположены схожим 
образом.

- Что касается участка на От-
радной и Камышинской (возле 
«Универсама»), то проблема 
будет решаться комплексно: уже 
в 2017 году мы рассмотрим во-
прос о переустройстве системы 
ливневой канализации в данном 
микрорайоне. 

Сергей Иванов

чье имущество пострадало от 
«падальцев», то предусмотрено 
несколько источников финанси-
рования.

- Ведь повреждены не только 
автомашины, но и кровля мно-
гоквартирных домов, выбиты 
стекла в некоторых квартирах. По 

автомобилям понятно: многие из 
них были застрахованы. Мы также 
обратились в федеральный центр 
с просьбой выделить дополни-
тельные средства, чтобы мы 
могли оказать помощь всем, кто 
в этом нуждается. Помимо этого, 
у нас есть возможность оказывать 
помощь тем горожанам, которые 
действительно попали в трудную 
жизненную ситуацию. Сумма этой 
помощи - 50 тысяч рублей.

По словам замглавы Ульянов-
ска Ильи Ножечкина, первый шаг, 
который необходимо сделать для 
компенсации ущерба (имеется в 
виду ущерб жилью), - подать заяв-
ление в управляющую компанию 
или обратиться к специалистам 
Контакт-центра при Главе города.
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Комфорт 
с пеленок

Сейчас в городе начато 
строительство сразу двух 
детских садов, каждый из 
которых рассчитан на 280 
юных ульяновцев. Один из 
них появится на проспекте 
Созидателей в Заволжском 
районе. Здесь уже устроен 
котлован и произведена 
планировка территории, 
производится забивка свай 
и динамические испытания. 
«Зеленая планета» - так 
звучит концепция будуще-
го детского сада. Оформ-
ление и функциональная 
комплектация будут на-
правлены на развитие твор-
ческой активности дошко-
лят. Попав сюда, малыш 
научится ценить природу и 
ее богатства, сможет при-
нимать активное участие в 
природоохранных акциях, 
разработать собственный 
или стать участником кол-
лективного творческого 
проекта. В практике будут 
применяться интегрирован-
ные занятия. 

Другой детский сад 
строится в квартале «Цен-
тральный», за проспектом 
Авиастроителей, также в 
Заволжье. В настоящее 
время ведутся работы по 
монтажу здания. Здесь 
акцент сделают на науч-
но-техническом развитии 
ребенка. Поскольку Улья-
новск является авиаци-
онной столицей, «ставить 
на крыло» у нас решили с 
самого раннего возраста. 
Такая модель детского 
сада будет способствовать 
разработке и апробации 
нового образовательного 
проекта по приобщению 
детей к основам авиамоде-
лирования. Воспитанников 

учреждения познакомят с 
основами легоконструиро-
вания и робототехникой. 
Для развития технического 
творчества среди малы-
шей в детском саду пла-
нируется организация ком-
плекса «Легомир», который 
включает в себя различные 
виды конструкторов.

Ученье - свет
«Детский сад - школа - 

вуз» - данную концепцию 
профильного образования 
реализуют на базе новой 
строящейся в микрорайоне 
«Искра» школы. Такая пре-
емственность позволяет 
создать все условия для 
непрерывного, начиная 
с дошкольного возраста, 
развития. Другими слова-
ми, обучение по профилю в 
такой модели начинается с 
детского сада. Ожидается, 
что в «Школе будущего» 
будет реализована систе-
ма дополнительного обра-
зования с использованием 
ресурсов вузов. Ребята 
смогут реализовать себя 
как на занятиях (учебные 

классы будут оснащены 
всем необходимым техни-
ческим оборудованием), 
так и в общественной жиз-
ни (предусмотрена видео-
студия, студия звукозаписи 
и возможность издавать 
собственную газету).

В Засвияжском районе, 
в микрорайоне «Запад-1», 
строится школа биоме-
дицинского направления. 
Здесь акцент сделают на 
практико-ориентирован-
ном обучении. Помимо 
технического обеспечения, 
в учебном учреждении 
появятся химико-биологи-
ческие лаборатории, ар-
хитектурные мастерские, 
разноплановые пособия 
и специализированная 
мебель. Учащимся будут 
доступны современные 
коллекции гербариев, ми-
кропрепаратов, демон-
страционное оборудова-
ние и мультимедийные 
обучающие программы. 
Значительная часть работ 
уже позади, сейчас про-
изводится укладка стен 
фундаментными блоками 

цокольного этажа, про-
кладка наружных инже-
нерных сетей, устройство 
полов подвальной части и 
монтаж плит перекрытия 
цокольного этажа.
Здоровье нации 

в приоритете
Наличие прочной мате-

риально-технической базы, 
современных спортивных 
сооружений является не-
пременным условием для 
обеспечения массовых 
занятий физической куль-
турой и спортом. Поэтому 
уже в 2017 году на улице 
Шоферов появится но-
вый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 
Он будет включать в себя 
несколько многофункцио-
нальных залов, отвечать 
всем необходимым тре-
бованиям, чтобы занятия 
спортом взрослых и детей 
были максимально ком-
фортными. Ввод в эксплу-
атацию нового ФОКа при-
даст новый импульс раз-
витию спорта и занятости 
населения микрорайона.

город и горожане

 По каждому направлению жизнедея-
тельности города выделяются наиболее 
приоритетные проекты, которые планиру-
ется воплотить в жизнь в следующем году. 
Обращаем внимание, что пока эти проекты 
являются предварительными. Войдут ли 
все они в итоговый бюджет, станет известно 
к концу года. 

Ливневкам - 
особое внимание

Капризы стихии прошлой недели в 
очередной раз обнажили проблемные 
участки, где сети ливневой канализации 
нуждаются в скорейшей замене. На 
устройство ливневок городу необходимо 
около 200 млн. рублей. Какая сумма будет 
заложена в бюджете следующего года, 
сказать сложно, но депутатский корпус 
выступает за максимальное увеличение 
этой строки. 

Переселение 
из ветхого жилья

В планах городской власти переселить 
граждан из оползневой зоны поселка 
Мостоотряд. Это 31 дом, в котором про-
живают около 400 человек. Готовятся к 
переселению и жители поселка УКСМ, 
проживающие в домах №№4, 4А и 5А. 
Следующим этапом станет расселение из 
аварийных домов по ул. Герасимова, 7, 
Локомотивная, 70 и 84, Мостостроителей, 6, 
Полбина, 26, 4-й пер. Ватутина, 8 и улица 
901 км, дома №1 и №2. 

Ремонт дорог
Более 340 млн. рублей необходимы на 

ремонт автомобильных дорог, а также 
обустройство тротуаров и велодорожек. 
Особое внимание депутаты уделяют повы-
шению безопасности дорожного движения. 
Поэтому в бюджете на следующий год 

также будут заложены средства на приоб-
ретение автомобильных и пешеходных ба-
рьерных ограждений, нанесение разметки, 
строительство новых светофоров. 

Блок ЖКХ
В рамках муниципальной программы «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства» 
в городе продолжится капитальный ремонт 
жилищного фонда и проведение мероприя-
тий по энергоэффективности. В следующем 
году в планах городских властей продолжить 
развитие инженерной инфраструктуры в 
пригородной зоне. Так, в селе Карлинское 
ожидается строительство инженерных 
сетей и благоустройство жилых кварталов. 
Газоснабжение планируется провести в дома 
жителей села Каменка и улицы Юности в Ле-
нинском районе. Особое внимание депутаты 
уделили исполнению наказов избирателей. 

- В Ульяновске сформирован единый адрес-
ный перечень, куда вошло более тысячи на-

казов горожан. Это вопросы благоустройства, 
ЖКХ, ремонта автодорог и транспортного 
обеспечения. Реализация наказов жителей 
будет проходить в течение трех лет. Держать 
на контроле выполнение обращений горожан 
по каждому району будут депутаты Городской 
Думы и Законодательного Собрания, - отме-
тил на рабочем совещании о приоритетных 
направлениях расходования бюджета заме-
ститель Главы города Илья Ножечкин.

Благоустройство 
и экология

В Ульяновске продолжится работа по 
обеспечению населения качественной 
питьевой водой. Также будут решаться 
вопросы, связанные с очистными соору-
жениями канализации в поселке им. Н.М. 
Карамзина и рекультивацией участка поли-
гона ТБО в селе Красный Яр. Не останутся 
без внимания озеленение и благоустрой-
ство городских территорий.

Бюджет-2018: 
чем будет жить Ульяновск 

в следующем году?
На этой неделе депутаты Городской Думы вместе с про-
фильными ведомствами городской администрации при-
ступили к формированию основных тем и направлений, 
которые впоследствии лягут в основу главного финан-
сового документа города.

«Фаворит» 
на Нижней Террасе

Планируется, что в конце 2017 года новый 
ФОК распахнет свои двери для посетителей. 
Сейчас объем выполненных работ составляет 
порядка 70%.

По информации представителя компании-
подрядчика, в настоящее время завершен монтаж 
каркаса здания, выполняется установка стеновых 
панелей и крыши, начинается монтаж оконных блоков, 
перегородок, пола. В июле строители приступили 
к монтажу системы отопления и водоснабжения, 
внутренней отделке помещений спортивного комплекса. 

На этой неделе строительную площадку посетили 
заместитель Главы города, лидер фракции партии 
«Единая Россия» в Ульяновской Городской Думе 
Игорь Буланов, представители администрации города 
и Заволжского района.

- Строительство такого масштабного объекта стало 
возможным при поддержке Губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова и реализации проекта 
«Строительство ФОК» партии «Единая Россия». Ввод 
в эксплуатацию нового спорткомплекса придаст новый 
импульс развитию спорта и занятости населения 
микрорайона. Новый объект будет отвечать всем 
современным требованиям. Кроме того, здесь 
будут располагаться многофункциональные залы и 
площадки, которые адаптируют для нужд людей с 
ограниченными возможностями здоровья, что также 
станет возможным благодаря партийному проекту 
«Единая страна - доступная среда», - отметил Игорь 
Буланов. 

ФОК «Фаворит» на Нижней Террасе смогут посещать 
192 тысячи ульяновцев в год. Предполагается, что 
новый центр будет работать в шесть смен. Каждый 
день он сможет принимать более 500 детей. Кроме 
игровых видов спорта, здесь будет работать секция 
художественной гимнастики. Ученики школ №5 и 
№41 будут приходить в ФОК на уроки физкультуры. 
Примерный график занятий уже сформирован. Сейчас 
продолжается комплектование преподавательского 
состава. 

- Я как мама двоих детей и преподаватель физкультуры 
очень рада, что такой прекрасный спортивный объект 
появится в шаговой доступности от нашего дома и 
школы. На Нижней Террасе действительно остро 
стоит вопрос нехватки физкультурно-оздоровительного 
комплекса. В микрорайоне, кроме стадиона «Волга», 
практически нет массовых площадок для занятий 
физической культурой. Как только начали строить ФОК 
«Фаворит», мы поняли, что в ближайшем будущем 
вопрос занятости детей после школы будет снят, а 
наши ребята получат возможность заниматься спортом 
в современном, отвечающем всем требованиям 
спорткомплексе, - отметила жительница дома №1 по 
ул. Рабочая Мария Соломонидина.

С заботой о подрастающем поколении
Наш город постоянно развивается. Ежегодно в Ульяновске появляются новые учебные, спортивные и 

культурные центры, открываются предприятия и производства. 2017 год не стал исключением: ведется 
строительство сразу четырех крупных социальных объектов, ориентированных на детей.

Материалы страницы подготовила Кристина Лавинскова
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- Я работаю уже больше 15 лет, 
по образованию - токарь-фрезе-
ровщик, но большую часть жизни 
трудился сантехником или, как 
сейчас говорят, монтажником 
санитарно-технических систем и 
оборудования (СТСО), - расска-
зывает участник конкурса Антон 
Курысев. 

По его словам, сначала он 
учился у старых и опытных ма-
стеров, затем сам стал считаться 
«старичком».

- Раньше все узлы в основном 
были из металла, теперь же 
огромный выбор материалов - от 
полипропилена до металлопла-
стика. Нужно постоянно следить 
за новинками, быть, что называет-
ся, в курсе: ведь, к примеру, даже 
арматура в бачках унитаза сейчас 
бывает разная - нужно уметь не 
просто ее установить, но и на-
строить все это, чтобы работало 
как часы, без протечек, - делится 
своим опытом наш собеседник.

Недавно вместе со своим кол-
легой - Евгением Ротновым - Ан-
тон провел в Лингвистической 
гимназии №2 специальный урок.

- Мы рассказали школьникам 
об особенностях нашей профес-
сии, показали им интересный 
мультфильм про «Сантехмена». 

Также продемонстрировали им, 
какие интересные вещи можно 
смастерить из обычных полипро-
пиленовых труб, - комментируют 
конкурсанты.

Сантехники подарили гимназии 

оригинальные скворечники, стул и 
стол, сотворенные из полипропи-
лена. Помимо этого, они заменили 
в гимназии участок трубы, давно 
нуждающийся в ремонте.

- Урок в школе - это обязатель-

Лучшие сантехники города
Сантехник - это небритый и нетрезвый мужик в кирзовых сапогах, ко-
торый не разуваясь проходит в квартиру и делает все, мягко говоря, 
не слишком качественно. С таким стереотипом решили побороться 
организаторы Всероссийского чемпионата профессионального ма-
стерства «Лучший сантехник». Ульяновск в этом году на чемпионате 
представляет команда, выдвинутая АНО «Центр ТСЖ». 

Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России» проводится с 2012 года. С каждым годом рас-
ширяется его география, увеличивается призовой фонд и повышается 
статус мероприятия. В 2017 году в нем принимают участие 100 команд из 
разных городов страны от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчат-
ского. Организаторы мероприятия - благотворительный фонд «Мечта» и 
Торговый дом «СантехУрал» при поддержке Министерства строительства 
и ЖКХ России.

Поддержать команду сантехников из Ульяновска может любой желаю-
щий. Для этого нужно зайти на сайт http://день-сантехника.рф и проголо-
совать за нашу команду. Голосование начнется с 15 июля.

По результатам двух отборочных этапов определятся финалисты чем-
пионата - 20 команд из разных регионов России. Финал пройдет 22 ноября 
в Челябинске. Сантехники получат шанс выиграть 300 тысяч рублей и 
золотой кубок.

ная составляющая первого отбо-
рочного этапа конкурса, - поясняет 
пресс-секретарь областного Мин-
строя Елена Айзатуллова. - Участ-
ники проводят лекцию для детей и 
заменяют какое-то оборудование. 
Второй этап состоится в сентябре. 
Он подразумевает бесплатную 
сантехническую помощь вете-
ранам, инвалидам и одиноким 
пенсионерам.

Фото- и видеоматериалы с упо-
мянутых заочных этапов будут 
отправлены жюри, и по резуль-
татам отбора лучшие из лучших 
поедут на очный федеральный 
этап чемпионата.

- Честно говоря, раньше я со-
вершенно по-другому представ-
ляла себе профессию сантехника. 
Оказывается, это интересная и 
очень нужная специальность, 
- признается ученица Лингви-
стической гимназии №2 София 
Карпова, которая побывала на 
«сантехнической лекции».

- Вообще, нам, конечно, прихо-
дится еще бороться со стереоти-

пами. Современный сантехник 
- это специалист высокого класса, 
который, кстати, всегда будет 
иметь средства на жизнь. Кризисы 
кризисами, а в квартирах у людей 
должно быть и отопление, и горя-
чая вода, и холодная. Мы в ответе 
за то, чтобы все это нормально 
работало, и, конечно, всегда 
будем востребованы, - считает 
Евгений Ротнов.

Он отмечает, что буквально 
десятилетие назад работать 
монтажником СТСО было намного 
сложнее. Современные матери-
алы и инструменты существенно 
облегчили труд сантехника, но 
в то же время и увеличили тот 
объем знаний и умений, которыми 
представитель этой профессии 
должен владеть.

- Кто знает, может быть, наша 
сегодняшняя встреча со школьни-
ками кого-то подвигнет в будущем 
выбрать нашу профессию. Значит, 
мы потрудились не зря! - улыба-
ются конкурсанты.

Сергей Соболев

Наша справка

Конкурсанты из Ульяновска Антон Курысев и Евгений Ротнов 
показывают школьникам устройство 

сантехнического оборудования

«Россия - 
спортивная держава»

Международный форум под таким на-
званием планируется провести в Ульянов-
ске накануне старта зимних Олимпийских 
игр в Корее, в феврале следующего года.

Соответствующее распоряжение подписал 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. Форум проводится раз в два года. 
Впервые он прошел в 2009 году в Казани. 
Впоследствии его принимали Москва, Са-
ранск, Якутск, Чебоксары и Владимирская 
область. На мероприятии собираются веду-
щие специалисты физкультурно-спортивной 
и смежных отраслей. Это самая большая 
специализированная площадка для пред-
ставления спортивной индустрии, место, 
где формируется экспертное сообщество. 
Помимо спортивных задач, форум призван 
улучшить инфраструктуру всего региона.

Общественная палата Ульяновской обла-
сти обращается ко всем жителям региона с 
предложением высказать свои пожелания 
относительно организации и проведения 
форума. Свои предложения можно присы-
лать до 1 сентября на электронную почту: 
is tyagina-eliseeva@mail.ru.

Фестиваль любви
Намеченный на 8 июля в парке «При-

брежный» фестиваль LoveFes t состоится 
16 июля - коррективы внесла погода.

Мероприятие посвящено Дню семьи, люб-
ви и верности, а потому главными участника-
ми фестиваля станут будущие молодожены. 
Зрители смогут стать свидетелями настоя-
щей регистрации пары, принять участие в 
работе интерактивных площадок спонсоров и 
партнеров фестиваля свадебной индустрии.

Для самых смелых пар будет организован 
конкурс на лучшее признание в любви. А 
для того чтобы запомнить этот день надолго, 
можно будет сделать памятную фотографию 
на площадке с тематической фотозоной.

Организаторами мероприятия выступили 
Управление культуры и организации досуга 
населения администрации Ульяновска, ДК 
«Руслан», парк «Прибрежный», при поддерж-
ке ЗАГС «Солнечный».

Начало фестиваля в 15.00.

УАЗ-гибрид
Специалистами Ульяновского автозавода разработан 

уникальный автомобиль с гибридной силовой уста-
новкой. Новинка стала «гвоздем» Международного 
промышленного форума «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

Ульяновские гонщики лидируют

Автомобиль был спроекти-
рован совместно с москов-
ским институтом «НАМИ» на 
базе пикапа «УАЗ-Профи», 
который пойдет в серию 
этой осенью. Как и на многих 
аналогичных машинах, на ги-
бридном УАЗе установлено 
два двигателя - бензиновый, 
приводящий в действие ге-
нератор, и электрический, 
являющийся непосредствен-
но тяговым. Таким образом, 
удается добиться значитель-
ного сокращения расхода 
топлива и, соответственно, 
вредных выбросов в атмос-
феру. По замыслу разработ-
чиков, на одной заправке ма-
шина должна проезжать не 
менее тысячи километров, 
а когда закончится бензин, 
можно будет полностью пе-
реключиться на электриче-
скую тягу и одолеть еще до 
ста километров. Подобные 

гибридные автомобили вы-
пускаются во всем мире с 
конца 90-х годов прошлого 
столетия и уже обрели массу 
поклонников. 

Кроме того, представлен-
ный на выставке образец 
«УАЗ-Профи» был оборудо-
ван элементами интеллекту-
альной системы помощи при 
вождении, которые позволя-
ют предупреждать водителя 
о непреднамеренном уходе 
с полосы движения, рас-
познавать дорожные знаки, 
светофоры и пешеходов, а 
также определять рассто-
яние до идущего впереди 
автомобиля. Планируется, 
что экспериментальная ма-
шина встанет на конвейер в 
2019 году. 

Первым, кто ознакомился 
с инновационной разработ-
кой УАЗа, стал Президент 
Российской Федерации Вла-

димир Путин. Представители 
автозавода презентовали 
главе государства новую 
машину и рассказали о ее 
возможностях.

- Мы прогнозируем, что 
в течение нескольких лет в 
России, как и на всех крупней-
ших автомобильных рынках, 
начнется активное распро-
странение транспорта с аль-
тернативными источниками 
энергии, и основная доля 
рынка здесь будет прихо-
диться именно на гибридные 
автомобили, - подчеркнул 
генеральный директор Улья-

новского автозавода Вадим 
Швецов. - Наша цель - за счет 
внедрения новых технологий 
создать максимально эффек-
тивное решение для клиентов 
УАЗа, которое обеспечит не 
только высокие экологиче-
ские характеристики, но и 
максимальную топливную 
эффективность. Кроме того, 
новая разработка имеет боль-
шой экспортный потенциал 
и позволит УАЗу развивать 
поставки на крупнейшие рын-
ки, в частности, в Китай и в 
европейские страны.

Дмитрий Сильнов

И вновь команда Ульяновского 
автомобильного завода занимает 
первое место в турнирной таблице 
чемпионата России по автокроссу.

Несмотря на то что ульяновцы Миха-
ил Кутинов и Вадим Новиков скромно 
называют себя водителями-испытате-
лями, их гоночные заслуги известны 
по всей стране. На днях спортсмены 
завоевали «золото» и «бронзу» пятого 
этапа чемпионата России, который со-
стоялся в Тюменской области на трассе 
«Силкин лог». В гонке приняли участие 
25 спортсменов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Рязани, Первоуральска, 

Тюмени. Ульяновцы, как и прежде, 
выступают в классе Т1-2500 (УАЗ).

- На гоночную трассу четвертого 
этапа - в Курганской области - при-
шлось выехать, не протестировав 
автомобиль, - рассказал Михаил Кути-
нов. - Машину восстанавливал с нуля 
после столкновения с соперником на 
предыдущем этапе, поэтому времени 
на тест-драйв перед заездом уже не 
оставалось. В Тюменской области 
были свои сложности: очень запылен-
ная трасса. Несмотря на это, удалось 
удержать лидирующие позиции по 
итогам всех этапов, и в этом году 

рассчитываю на победу в финале.
По итогам пяти этапов заводские 

спортсмены находятся в тройке лиде-
ров: первое место - Михаил Кутинов 
(440 очков), третье - Вадим Новиков 
(310 очков). Евгений Постников (182), 
Виталий Проненко (178) и Олег Корот-
ков (135) занимают шестую, седьмую и 
10 строчки турнирной таблицы.

Напомним, следующий этап чемпио-
ната России по автокроссу состоится в 
городе Кораблино Рязанской области. 
Финал традиционно пройдет 27-29 
октября в селе Арское Ульяновской 
области.
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Эти строки письма вошли во все 
советские хрестоматии, легенды о 
Великой Отечественной войне. Но 
мало кто знает, что за высеченны-
ми на треугольном камне словами 
стоят не легенды, а реальные 
человеческие судьбы.

Людмила Фадеева-Петракова, 
та самая Мила, которой с фронта 
писал письма отец, жила в Улья-
новске. 29 июня 2016-го на 81 году 
жизни ее не стало. Как рассказала 
ее внучка Мария Саксонова, все 
члены семьи по сей день хранят 
ее воспоминания об отце - Дми-
трии Андриановиче Петракове.

«Семья Петраковых проживала 
на тихой, утопающей в зелени то-
полей улице Гончарова, где позже 
был построен «Детский мир». Сюда 
Дмитрий Андрианович вместе с 
женой Марией Михайловной пере-
ехал в 1932 году, окончив Самар-
ский педагогический институт. В 
1936 году у них родилась дочь 
Людмила, - вспоминала Мария Сак-
сонова. - Бабушка рассказывала, 
как жили в деревянном двухэтажном 
доме на несколько семей, во дворе 
был сад с кустами крыжовника, га-
мак… На свежем воздухе взрослые 
ставили самовар и пили чай. Соседи 
жили дружно, вместе пекли пироги 
на общей кухне, в русской печке».

В субботу, 21 июня 1941 года, 
у Петраковых было маленькое 
семейное торжество. Утром, по-
сле завтрака пятилетняя дочка 
Людмила вручила папе подарок 
- роскошную голубую рубашку, 
сшитую мамой. Но носить обновку 
преподавателю истории стро-
ительного техникума Дмитрию 
Петракову пришлось недолго.

Людмиле только-только испол-
нилось пять лет, когда началась 
война.

«Этот день я хорошо помню, 
- рассказывала Людмила Дми-
триевна. - Папа был страстным 
рыбаком. В ночь на 22 июня они 
с другом ушли на Волгу. Вер-
нувшись, папа лег на диван и 
включил радио. Мама вытирала 
стакан. И вдруг по радио объяви-
ли о войне, я не поняла смысла 
сказанного, но увидела, как стакан 
из маминых рук полетел на пол, а 
отец сразу сел на диване…»

Когда он уходил на фронт, был 
жаркий день, 4 июля 1941 года. 
Она помнила рюкзак на спине 
уходящего отца и свою наде-
жду: «Вдруг обернется?» Он не 
обернулся, так и ушел. А с ней 
остались только воспоминания…

«Детская память цепкая, - гово-
рила Людмила Дмитриевна. - Как 
сейчас вижу: празднично одетая, 
стою на крыльце нашего дома, 
жду родителей. Наверно, мы 
собирались пойти в кинотеатр 
«Художественный». Посреди дво-
ра - лужа, и вот я при параде уже 
лежу посреди нее. А потом чув-
ствую сильные руки отца, который 
одним махом поднимает меня, 
несет в дом, чистит, отмывает.

Он ни разу меня не ударил, 
но его серые глаза становились 
стальными, если я провинилась. 
Помню розовую корзиночку, а в 
ней семечки. Я их беру, грызу, а 
шелуху плюю прямо на пол. Отец 
возмущен: «Так нельзя!» Корзи-
ночку у меня тут же забирает, а я 
еще долго потом ползаю по полу, 
собираю шелуху от семечек».

Помнила Людмила и то тре-
петное чувство, с которым она 
перед сном, уже в ночной сорочке, 
пробирается в комнату, где отец 
сидел за столом, готовился к лек-
циям. Она подходила и смотрела 
ему через плечо, а он поворачи-
вался, брал ее на руки, сажал на 
колени и продолжал работать.

Комиссар Петраков писал с 
фронта часто. Письма были двух 
видов - общие и для Милы, напи-
санные ровными печатными бук-
вами. На полях этих писем отец 
обязательно что-нибудь рисовал 
цветными карандашами, чтобы 
дочке было легче и интересней 
читать.

«Хорошо помню, как мы с ма-
мой получали письма-треуголь-
ники с фронта, - рассказывала 
Людмила Дмитриевна. - Мама 
сначала читала их сама, а потом 
терпеливо «переводила» их мне. 
Почти каждое письмо сопрово-
ждалось каким-нибудь рисунком. 
Например, на одном из последних 
нарисована парта, сидя-
щая за ней девочка, вни-
зу сделана надпись: «2 х 
2 = ? Кого-то ждут в шко-
ле?». Я тогда собиралась 
идти в первый класс, и 
это событие отца очень 
волновало. Один раз, 
когда дивизия, в которой 
он служил, находилась на 
формировании, прислал 
и подарок - матроску и 
юбочку».

Осенью 1942 года по-
литрук 308 дивизии Пе-
траков сражается под 
Сталинградом на поле, 
которое сейчас назы-
вается Солдатским. 17 
сентября 1942 года он 
трижды ходил в атаку со 
стрелковым батальоном. 
На утро, 18 сентября, в 
очередной атаке погиб 
командир батальона и 
командарм по телефону 
передал приказ: «Коман-
диром батальона назна-
чается старший политрук 
Петраков. Батальону лю-
бой ценой удержать вы-
соту 154,2». Эта, извест-
ная только по номеру, 
высота для многих стала 
последней. В этом месте 
приняли последний и 
решительный бой пуле-

метчики Рубена Ибаррури. Здесь 
поднялась в последнюю атаку за 
«четвертую высоту» санинструк-
тор Гуля Королева. И именно 
здесь Дмитрий Петраков написал 
своей дочери то самое письмо. 
Отправить только не успел. Пись-
мо достали из кармана политрука, 
когда его с тяжелой контузией 
вывозили с поля боя в тыл.

Оправившись от контузии, он 
вскоре вернулся в дивизию, вое-
вал за цеха завода «Баррикада». 
Он первым ворвался в здание 
заводской котельной и с группой 
бойцов неделю держал круговую 
оборону. Несмотря на все усилия 
гитлеровцев, выбить им из руин 
подразделение Петракова так и не 
удалось. За мужество и героизм 
в сталинградских боях Дмитрий 
Андрианович был награжден ор-
деном Красной Звезды и медалью 
«За оборону Сталинграда».

Гвардии майор Петраков был 
человеком большой отваги. Уце-
лев в сталинградской мясорубке, 
он погиб в 1943 году. Во время 
наступления на Орел он лично 
вел бойцов в бой и погиб на одной 
из улиц города.

Жена и дочь долго не могли 
поверить в его смерть, думали, 
что похоронка досталась им по 
ошибке. Но перестали приходить 
его необыкновенные письма с 
рисунками на полях. Осознание 
потери постепенно, с трудом, 
все-таки стало занимать свое 
место в их жизни.

Жизнь шла своим чередом. 
Вспоминая время войны, Люд-
мила Дмитриевна не жаловалась 
на судьбу. Она рассказывала, что 
после того, как ее отец ушел на 
фронт, к ним приехали родствен-
ники из Крыма, где шли военные 
действия. Потом все вместе они 
переселились к дедушке с бабуш-
кой в Мелекесс. В семь лет Люд-
мила сама записалась в школу. Не-

смотря на войну, голод, они жили 
одной большой дружной семьей.

Во втором классе Людмила 
пришла в школу в маминых фе-
тровых ботах, которые до войны 
женщины надевали прямо на 
туфли. В боты могло поместиться 
три ее ноги, и она ходила, хлопая 
ими, - хлоп, хлоп, хлоп… «Но чем 
жестче было время, тем больше 
любви мы чувствовали, - вспоми-
нала она. - Низкий поклон нашим 
учителям, которые кормили нас 
кусочками хлеба, посыпанными 
сахарным песком, и следили, 
чтобы мы все съели в классе, бо-
ялись, что кто-нибудь из старших 
отнимет эти драгоценные пайки у 
малышей».

И еще случай: «Помню было 
голодно. До 1947 года хлеб дава-
ли по карточкам. Мама не могла 
найти работу педагога, поэтому 
его давали только на ребенка - 
300 граммов в неделю. Однажды 
я пошла в магазин и по пути домой 
съела весь кусок: тот хлеб пока-
зался мне шоколадом. Так моя 
мама осталась голодная, но все 
равно не ругала меня».

В конце концов они обоснова-
лись в Карсуне, где мама второй 
раз вышла замуж. Когда родился 
брат Саша, ей, 14-летней девочке, 
приходилось колоть дрова, носить 

воду, топить печку, сти-
рать пеленки.

В 1957 году Людмила 
Петракова окончила в 
Ленинграде институт 
водного транспорта и 
устроилась работать 
в Ульяновский речной 
порт. Потом познако-
милась со своим буду-
щим мужем Михаилом 
Фадеевым. В 1961 году 
вышла за него замуж, у 
них родилась дочь На-
талья. Вместе с мужем 
принимала участие в 
строительстве ГПИ-10 и 
всю жизнь проработала 
там. В 1991 году Людми-
ла Фадеева вышла на 
пенсию.

А о том, что в Волго-
граде на мемориальном 
комплексе «Солдатское 
поле» будет увековечено 
письмо ее отца, которое 
он написал в 1942 году, 
Людмила Фадеева узна-
ла не сразу.

Она очень удивилась, 
получив на 30-летие По-
беды, в 1975 году, пригла-
шение от Волгоградского 
обкома комсомола. И 
только приехав в Волго-
град и увидев мемориал, 
все поняла.

«Трудно передать чувства, ко-
торые я испытала, оказавшись на 
Солдатском поле, - вспоминала 
Людмила Дмитриевна. - Скульп-
туру девочки и лежащий у ее ног 
бетонный солдатский треугольник 
увидела издалека. И будто остол-
бенела - ком к горлу подступил, 
стою, не могу с места сдвинуться. 
Вот оно, поле боя моего отца, 
поле жизни и смерти… Я пони-
маю: майор Петраков сейчас для 
многих людей - символ, образ, в 
котором соединились миллионы 
советских солдат, сражавшихся 
за Родину. А для нас, родных, он 
- бесконечно дорогой - обыкновен-
ный человек».

Создать мемориальный ком-
плекс «Солдатское поле» под 
Волгоградом предложили одно-
му из авторов мемориала в Ха-
тыни, заслуженному скульптору 
СССР Леониду Левину. Однако 
главную идею проекта вырабо-
тать не удавалось, и Левин был 
готов отказаться от работы. Но 
когда ему показали текст пись-
ма Дмитрия Петракова, он был 
потрясен и тут же согласился 
стать идейным автором памят-
ника-мемориала.

«О письме стало известно 
из статьи Михаила Лазаревича 
Ингора, который воевал рядом с 
папой, - рассказывала Людмила 
Дмитриевна. Он видел, как папа 
подобрал цветок на поле боя и, 
вероятно, знал о содержании 
письма. После войны он нашел 
нас с мамой, мы показали ему 
письмо. И он опубликовал о нем 
статью, кажется, в журнале «Ра-
ботница». С Михаилом Лазаре-
вичем мы долгие годы дружили. 
Они с женой приезжали к нам, я 
ездила к ним в Москву, мы пере-
писывались».

Скульптурную композицию на 
Солдатском поле Людмила Дми-
триевна лишь отчасти связывала 
со своей историей, говорила, что 
это памятник всем, чье детство 
надломила война.

Стоит на Солдатском поле 
собирательный образ девочки 
Милы с васильком в руках. По 
всей стране тысячи таких девочек 
ждали возвращения своих отцов. 
Стояли, надеялись, верили. И, 
как Мила Петракова, ходили 
встречать возвращавшиеся с 
запада поезда, спрашивая всех, 
кто в форме: «Вы не знаете мо-
его папу? Он под Сталинградом 
воевал, а потом под Брянском 
- Дмитрий Андрианович. Майор 
Петраков. Не знаете?..»

Светлана Никифорова,
заведующая передвижными 

выставками областного 
краеведческого музея

«Моя черноглазая Мила…»
75 лет назад - 17 июля 1942 года - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом

В нескольких километрах от Волгограда находится мемориальный комплекс «Солдатское 
поле». Мемориал был возведен на месте ожесточенных боев, происходивших во время обо-
роны Сталинграда в 1942 году. Сердцем мемориала стала скульптурная композиция хрупкой 
девчушки с васильком и треугольником письма из мрамора, на котором выбиты обжигающие 
душу слова: «Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек… Представь себе: идет бой, 
кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв, василек сорван. Я его 
поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрыв-
ной волной. И если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с 
детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят… Мила! Папа 
Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы 
фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объяснит».

Дмитрий Петраков

Людмила Петракова-Фадеева, та самая Мила

Мемориальный комплекс «Солдатское поле»: 
памятник тем, чье детство надломила война
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
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 «Модный приговор»
13.15, 4.45 «Наедине со всеми» 

16+
14.20, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
0.20 «Коллекция» 18+
2.25, 4.05 Х/ф «ЭСКОБАР. 

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. Вести-
Ульяновск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «По горячим следам» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Год в Тоскане» 12+
01.55 «Славянский базар - 2017»
03.40 «Наследники» 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
1.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
3.20 «Суд присяжных» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 «Забавные истории» 6+
7.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.45 М/ф «Дом» 6+
12.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2» 16+
0.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

1.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» 16+
4.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 

ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 12+
6.15 «Ералаш» 0+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 «Про декор» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
4.35 «Перезагрузка» 16+
6.40 «Ешь и худей!» 12+

РОССИЯ-К
8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
13.20 «Линия жизни. Виктория 

Исакова»
14.15 «Цвет времени. Камера-

обскура»
14.25, 2.10 Д/ф «Гость из 

будущего. Исайя Берлин»
14.50 «Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии»

15.40 Д/ф «Аксум»
16.10 «Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на Солнце»
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
17.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
19.05 «Больше, чем любовь. 

Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш»

19.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Д/С «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
23.00 Т/с «КОЛОМБО»
0.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
0.35 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда»
1.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне»

МАТЧ ТВ
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.30, 

17.50, 19.15, 21.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.35, 15.35, 19.20, 0.35 «Все 

на Матч!»
10.00, 1.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» 16+
12.55, 17.55, 23.25 Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта

14.30 «Наш футбол» 12+
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства 

16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия 
- Италия

22.00, 1.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

3.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+

5.30 «Звезды футбола» 12+
6.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 23.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» 16+
1.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» 16+
5.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Где искать Шамбалу?» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
5.30 «Территория заблуждений» 

16+

РЕПОРТЕР 73 
05.00 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
05.30 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 

18.00, 19.00, 20.00, 
00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 
16+ 

06.30 Разберемся. Ток-шоу 16+ 
07.30 Работа. Дело жизни 16+ 
08.30 «Счастье есть!» 12+ 
09.10 «Еврейское счастье» 12+ 
10.05 Т/с «Купидон» 16+ 
11.40 «Невероятные истории 

любви» 12+ 
13.00 «Доктор И...» 12+ 
13.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
14.00 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
14.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
15.20 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
15.45 Т/с «Последний янычар» 

12+ 

16.30 М/ф «Десять друзей 
кролика» 0+ 

17.10 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
18.30 «Гурмэ» 16+ 
18.50 Кто прав? 16+ 
19.30 Разговор. Актуально 16+ 
20.30 Х/ф «Молодая Виктория» 

12+ 
22.15 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
23.00 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
23.50 Репортаж 16+ 
00.30 Х/ф «Дневник камикадзе» 

16+ 
02.20 «Счастье есть!» 12+ 
03.30 Х/ф «Транзит» 16+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 19.00 «Текущий момент» 

16+
09.30, 19.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00, 18.00 «Семейные узы» 16+
11.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Северный ветер» 16+
13.00, 15.00, 21.00, 21.50, 02.45, 

04.10 «Важняк» 16+
16.00 Пионерское шоу 16+
17.00, 22.45, 03.30 Вся правда о 

воде 16+
20.00 Удачный вечер 16+
01.50 «Время деньги» 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.30, 16.55 «10 самых... Войны за 

наследство» 16+
7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 12+
10.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 

«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» 12+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00, 2.35 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Красный проект» 16+
2.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

12+

ОТР
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 1.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 0.45 «Вспомнить все» 12+
8.05 «Дом Э» 12+
8.35 «За строчкой архивной... 

Крымская Калифорния» 12+
9.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 12+
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 

Новости
12.05 «Культурный обмен» 12+
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

12+
17.25 Мультфильмы
18.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
2.00 «За строчкой архивной... 

Четвертый рейх» 12+
5.45 «Основатели» 12+

«БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
Овен
Любые предложения, которые будут по-
ступать вам сейчас, проверяйте тысячу 
раз. Наивность может сыграть с вами 
злую шутку. В начале недели возникнет 
нежелание что-либо делать, апатия. Пе-
ретерпите этот период. Он - лишь сигнал 
о том, что вы устали и вам требуется 
отдых.

Телец
Хорошие новости будут ожидать вас в 
начале недели. Только не празднуйте 
победу раньше времени. Постарайтесь 
держать ее первое время в секрете, 
чтобы не сглазить. Период хорош для 
основательной работы. Можете смело 
загружать себя на полную катушку. Уста-
лости вы чувствовать не будете!

Близнецы
В личных отношениях вас ожидают 
кардинальные перемены. Возможно, вы 
получите долгожданное предложение 
руки и сердца. Свободным Близнецам 
можно рассчитывать на приятное зна-
комство. Новолуние 23 июля станет 
для вас особенным днем. Именно тогда 
может сбыться мечта, которую вы давно 
лелеяли.

Рак
Пора чем-то разнообразить вашу жизнь. 
Задумайтесь, может быть, вам сменить 
сферу деятельности или обзавестись 
новыми друзьями? Поездки, запланиро-
ванные на это время, пройдут на ура. А 
вот деловые вопросы сейчас лучше не 
решать. Работа над ними будет прохо-
дить с большим трудом.

Лев
Львам на этой неделе лучше не импро-
визировать. Наоборот, составьте четкий 
план действий. Только в этом случае 
успех обеспечен. Может накопиться на-
пряжение в отношениях с возлюбленным. 
Вам необходимо вместе отправиться 
на отдых. Это может быть и короткая 
поездка, главное, чтобы вы были вместе.

Дева
Домашний быт поглотит Дев полностью. 
В конце концов вы устанете и вам потре-
буется отдых. Лучше, если вы проведете 
его на природе - это подарит новые 
силы. Внимательно подбирайте слова 
в общении с близкими родственниками. 
Вы можете невольно обидеть их и потом 
долго будете просить прощения.

Весы
Рабочие мысли и идеи, которые будут 
постоянно у вас возникать, обязательно 
озвучивайте начальству. Особенно хорош 
для этого понедельник, 17 июля. С деть-
ми сейчас лучше поддерживать хорошие 
отношения, иначе они могут оставить вас 
в стороне от важных событий в их жизни. 
Вы ощутите прилив энергии и сил, что 
отразится на работоспособности и каче-
стве общения с коллегами и партнерами.

Скорпион
Период благоприятен для зачатия. Если 
у вас долгое время не получалось за-
вести детей, сейчас самое время дать 
себе шанс. Ссориться с кем-либо не 
рекомендуется. Наоборот, постарайтесь 
поддерживать в себе спокойствие, мир. 
Откажитесь от тяжелой и вредной пищи.

Стрелец
С финансами Стрельцам в этот период 
не повезет. Ожидаются непредвиденные 
траты, возможно, близкие займут у вас 
немаленькую сумму. Не скупитесь: все вер-
нется вовремя и с лихвой. На работе будьте 
начеку! В это время могут установиться 
очень прочные контакты, которые сыграют 
большую роль в вашей личной жизни.

Козерог
Все хорошее, что должно случиться с 
вами в ближайшее время, придет к вам 
неожиданно. Вообще, в этот период 
лучше ничего не планировать: все равно 
все пойдет не по плану. Возможны ссоры 
со вторыми половинками и даже расста-
вания. Правда, они будут недолгими, и 
вскоре союз восстановится.

Водолей
Даже скептикам в ближайшую неделю 
лучше положиться на интуицию. Она будет 
править вашим миром. Велик шанс забо-
леть: не сильно, но неприятно. На работе 
будет много бумажной волокиты. В переры-
вах между праведным трудом налаживайте 
отношения с коллегами за чашечкой чая. 
Позвольте проводить свободное время так, 
как хочется, и не корите себя за это.

Рыбы
Ближайшая неделя выдастся непростой, 
но принесет хорошие плоды. В конце 
этого периода вы будете вымотаны, но 
довольны собой. 20 июля некоторые 
Рыбы могут получить знак от судьбы, 
который заставит задуматься о карди-
нальных изменениях. Прежде всего, они 
ожидаются в личных отношениях. 

СТС. 
Понедельник, 12.30
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ВТОРНИК 18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

«Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.20 «Наедине со всеми» 

16+
14.20, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
0.20 «Коллекция» 18+
2.25, 4.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК» 12+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. Вести-
Ульяновск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «По горячим следам» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Год в Тоскане» 12+
02.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международного 
фестиваля

 «Славянский базар в Витебске»
03.05 «Домработница» 12+
04.45 «Наследники» 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
1.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
3.15 «Суд присяжных» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2» 16+
13.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
1.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 «Ералаш» 0+
2.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 «Про декор» 12+
8.30 «Два с половиной повара» 

12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ОМЕН 4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
3.55 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.30 «Дурнушек.net» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
13.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
14.25, 19.45 «Романовы. Личные 

хроники века»
14.50 Концерт на фестивале 

искусств «Русская зима»
15.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски»

16.10 «Охотники за планетами»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
17.30 «Провинциальные музеи 

России. Боровск (Калужская 
область)»

17.55, 1.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния 
Клемм»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Евгений Евтушенко. Линия 

жизни»
22.20 «Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко»
0.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
2.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»
2.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 14.30, 
15.10, 17.15, 19.00 Новости

8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.25, 19.10, 0.15 «Все на 

Матч!»
10.00, 23.55 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
10.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

12.55, 17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

14.40 «Звезды Премьер-лиги» 12+
15.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

19.45 ЧРФ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

22.25 «Тотальный разбор»
0.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+

ДОМАШНИЙ
6.10, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 23.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!» 16+

РЕН ТВ
6.00, 3.00 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Нити Вселенной» 16+
13.00, 17.00, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 5.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
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05.00, 09.55, 13.00 «Доктор И...» 

12+ 
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 

18.00, 19.00, 20.00, 
00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 
16+ 

06.30 Радиорубка 16+ 
07.30, 18.30 Разговор. Актуально 

16+ 
08.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
09.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
10.25 Х/ф «Молодая Виктория» 

12+ 
12.10 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
13.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
14.00 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
14.20 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
15.40 Т/с «Последний янычар» 

12+ 

16.25 М/ф «Сборник советских 
мультфильмов» 0+ 

17.05 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
19.30 Будь здоров 16+ 
19.50 Репортаж 16+ 
20.30 Х/ф «Дневник камикадзе» 

16+ 
22.20 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
23.05 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
00.00 Профилактика

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 19.00 «Текущий момент» 

16+
09.30, 19.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 «Семейные узы» 16+
11.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00, 01.50 «Время деньги» 16+
13.00, 15.00, 21.00, 21.50, 02.45, 

04.10 «Важняк» 16+
16.00 Пионерское шоу 16+
17.00, 22.45, 03.30 Вся правда о 

воде 16+
18.00 «Голос сердца» 16+
20.00 Удачный вечер 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Сергей 

Проханов» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта» 

12+
16.55, 6.00 «10 самых... 

Похудевшие звезды» 16+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00, 2.40 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
0.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Красный проект» 16+
3.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+

ОТР
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 1.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 0.45 «Вспомнить все» 12+
8.05 «Дом Э» 12+
8.35 «За строчкой архивной... 

Четвертый рейх» 12+
9.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 12+
10.45, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 

Новости
12.05 «Культурный обмен» 12+
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

12+
17.30 Мультфильм
18.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
2.00 «За строчкой архивной... 

Забытая война» 12+
5.45 «Основатели» 12+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.10 «Непутевые заметки» 12+
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома»
13.10 «Фазенда»
14.20 «Дачники» 12+
16.00 Х/ф «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» 16+
19.50 «Три аккорда» 16+
22.00 «Время»
22.20 «КВН». Кубок мэра Москвы» 

16+
0.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
4.25 «Наедине со всеми» 16+
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.50 «Без следа» 12+
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 «Семейный альбом» 12+
13.05, 15.20 «Семейные 

обстоятельства» 12+
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+

02.25 «Дни Надежды». 2007г 12+
04.10 «Чертово колесо». 2006г 12+

НТВ
6.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00, 4.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.10 «Ты не поверишь!» 16+
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
2.30 Т/с «ППС» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
8.00, 9.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

8.50 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Уральские пельмени. Нам 

16 лет!» 16+
10.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.55, 15.00, 17.50 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
17.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
20.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
1.40 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
3.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» 12+
5.50 «Ералаш» 0+
6.25 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 4.10 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

15.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 16+
6.10 «Ешь и худей!» 12+
6.40 «Дурнушек.net» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30, 1.30 Д/ф «Год цапли»
15.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
15.55 Ф.Пуленк. Опера «Диалоги 

кармелиток»
18.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...»
20.45 «Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко»
22.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
0.05 Спектакль «19.14»
2.20 М/ф для взрослых
2.55 «Сколько стоила Аляска?»
3.40 Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Premier League 

Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга 0+

8.00, 3.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

9.10 Волейбол. Гран-при
11.10, 13.40, 15.45, 19.25, 22.30 

Новости
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

13.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

13.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

15.55 ЧРФ. «Уфа» - «Спартак» 

(Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия 
- Франция

18.55 «Автоинспекция» 12+
19.30, 0.00 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
21.45 Фехтование. Чемпионат 

мира
22.40 После футбола
23.40 Дневник Чемпионата мира 

по водным видам спорта 12+
1.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

5.00 Д/ф «Тренер, который может 
все» 16+

6.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+

7.00 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+

11.10 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00, 23.45 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
20.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» 16+
1.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+

РЕН ТВ
6.00 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
10.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
14.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
0.30 «Соль» 16+
2.00 «Военная тайна» 16+
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05.00 Х/ф «На острие меча» 0+ 
06.25 Т/с «Купидон» 16+ 
08.00 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
08.20 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
08.50 Сказка за сказкой 6+ 
09.10 М/ф «Нико-путь к звездам 

« 6+ 
10.30, 01.05 Концерт 

«Неюбилейный вечер 
Исаака и Максима 
Дунаевских» 12+ 

11.25 М/ф «Десять друзей 
кролика» 0+ 

11.50 Чишмэ 12+ 
12.10 «Гурмэ» 16+ 
12.30 Поехали 16+ 
13.00 «Счастье есть!» 12+ 
13.40 Х/ф «Братья Ч» 16+ 
15.25 «Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев» 16+ 
16.05 Т/с «Реванш» 16+ 
16.50 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
17.10 Т/с «Купидон» 16+ 
18.45 Х/ф «Не плачь девчонка» 0+ 
20.00 «Еврейское счастье» 12+ 
20.50 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна» 12+ 
22.55 Х/ф «На острие меча» 0+ 

00.20 Т/с «Реванш» 16+ 
02.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+ 
03.30 Х/ф «Вторжение» 6+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.35, 22.45, 

04.45 Вся правда о воде 16+
10.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Бои без правил» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
16.00 Ждем в гости с Зурабом 

Двали 12+
16.30 За кулисами 12+
17.00 Х/ф «Только не уходи...» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 

16+
20.00 Удачный вечер 16+
21.10 Х/ф «Чужая свадьба» 16+
01.50 Х/ф «Только не уходи...» 16+
03.15 Х/ф «Чужая свадьба» 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» 16+
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 12+
9.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 0.50 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

16.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+

21.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

1.05 «Хроники московского быта» 
12+

2.40 Д/ф «Куда приводят понты» 
12+

3.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

ОТР
7.20, 13.05 «Большая наука» 12+
8.15, 1.00 «Большая страна» 12+
8.55 «От прав к возможностям» 

12+
9.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова» 12+
9.35, 18.30 «Потомки». К 

100-летию двух революций 
12+

10.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 22.20, 4.25 Концерт Нюши 

12+
15.40 Мультфильм
16.05, 2.00 «Киноправда?!» 12+
16.15, 2.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ И 

ГОДЫ» 12+
19.05 Д/ф «Аллеи Буниных» 12+
20.15 «Большое интервью» 12+
20.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
23.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 

12+
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ПЕРВЫЙ
6.30 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 «Россия от края до края»
7.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Дачники» 12+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
19.20 «МаксимМаксим» 16+
20.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН». Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 

18+
3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

12+
5.30 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
06.00 «Без следа» 12+
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.50, 15.30 «Принцесса и 

нищенка» 12+
21.50 «Пропавший жених» 12+
01.45 «Танцуют все!»
03.40 «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ
6.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.55 «Красота по-русски» 16+
14.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 «Однажды...» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.10 «Ты не поверишь!» 16+
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
2.20 Т/с «ППС» 16+
4.00 «Джуна» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
8.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
8.50 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
13.25 М/ф «Турбо» 6+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

17.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
4.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

16+
6.25 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 М/ф «Том и Джерри. 

Гигантское приключение» 
12+

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

23.00 «Концерт Руслана Белого» 
16+

2.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
6.15 «Ешь и худей!» 12+
6.50 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

16+

РОССИЯ-К
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.05 Д/ф «Владимир 

Сошальский. Одинокий голос 
скрипки»

13.50 «Оркестр будущего». 
Новосибирск»

14.30, 2.05 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

15.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»

15.50 Х/ф «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН»

17.20, 2.55 «Новые 
«Воспоминания о будущем»

18.05 «Кто там...»
18.35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Линия жизни. Денис 

Мацуев»
22.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ»
1.05 «Опера. Джаз. Блюз»
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

МАТЧ ТВ
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00 «Зарядка ГТО» 0+
8.20 «Все на Матч!» 12+
8.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
10.20, 0.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.40 «Все на футбол!» Афиша 

12+
11.40 Волейбол. Гран-при
13.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
14.30, 17.55 Новости
14.35, 20.25, 0.00 «Все на Матч!»
15.15 ЧРФ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Москва)
18.05 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» 
(Казань)

20.50 Профессиональный бокс 
16+

0.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+

2.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания)

4.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия)

6.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 0.50, 5.55 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
10.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» 16+
14.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00, 23.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
20.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
1.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 18.00 «Территория 

заблуждений» 16+
8.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная 

программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 

тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 

Где наступит конец света. 7 
самых гиблых мест» 16+

22.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
1.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
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05.00, 05.40 «Легенды 

госбезопасности « 16+ 
06.20 Х/ф «Братья Ч» 16+ 
08.05 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
08.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
08.55 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
09.40 М/ф «Нико-путь к звездам 

« 6+ 
11.00 Сказка за сказкой 6+ 
11.20 Батюшка онлайн 0+ 
11.30 Работа. Дело жизни 16+ 
12.00 Еткер 12+ 
12.20 Репортаж 16+ 
12.30, 19.00 Реальность.

Информационная программа 
16+ 

13.00 Х/ф «Не плачь, девчонка» 
0+ 

14.15 Х/ф «Вторжение» 6+ 
15.45 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
16.05 Т/с «Реванш» 16+ 
16.50 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
17.25 Т/с «Купидон» 16+ 
19.30 Разберемся. Ток-шоу 16+ 
20.00 «Невероятные истории 

любви» 12+ 
20.50 Концерт «Неюбилейный 

вечер Исаака и Максима 
Дунаевских» 12+ 

21.45 Х/ф «На острие меча» 0+ 
23.10 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+ 

00.40 Т/с «Реванш» 16+ 
01.25 Х/ф «Братья Ч» 16+ 
03.10 Д/ф «Один на один» 16+ 
04.15 Д/ф «Россия без террора. 

Завербованные смертью» 
16+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.45, 22.45 

Вся правда о воде 16+
10.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 

16+
16.00 Ждем в гости с Зурабом 

Двали 12+
16.30 За кулисами 12+
17.00 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
19.00 Д/ф «Бои без правил» 16+
20.00 Удачный вечер 16+
21.05 Х/ф «Свидание вслепую» 

16+
01.50 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
03.25 Х/ф «Свидание вслепую» 

16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.35 «Марш-бросок» 12+
7.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
8.55 «Православная 

энциклопедия» 6+
9.25 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» 12+
10.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.05, 12.45 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

12.30, 15.30 «События»
14.10, 15.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
2.20 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны» 16+
2.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
3.45 «Хроники московского быта» 

12+
4.30 «Линия защиты» 16+
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

ОТР
7.25, 13.05 «Гамбургский счет» 12+
7.55, 13.30 «Онколикбез» 12+
8.20 «За дело!» 12+
9.00 «Служу отчизне» 12+
9.30, 20.15 «Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор» 12+
10.00, 18.30 «Потомки». К 

100-летию двух революций 
12+

10.30, 20.45, 3.30 Х/ф 
«ДИНОЗАВРЫ ХХ» 12+

12.40 «Знак равенства» 12+
12.50 «Новости Совета 

Федерации» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 22.50 Концерт Алены 

Свиридовой 12+
16.05 Мультфильмы
17.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
19.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 

12+
0.35 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+
5.40 Концерт Нюши 12+

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 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.40 «Коллекция» 18+
2.45, 4.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. Вести-
Ульяновск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «По горячим следам» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Год в Тоскане» 12+
01.55 «Всегда говори «всегда» 12+
04.20 «Наследники» 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
1.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
3.15 «Суд присяжных» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

1.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
2.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ» 18+
4.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.30 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 «Два с половиной повара» 

12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
4.50 «Перезагрузка» 16+
6.55 «Ешь и худей!» 12+

РОССИЯ-К
Профилактика
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
14.25 «Романовы. Личные хроники 

века»
14.50 «Дмитрий Китаенко 

и Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии»

15.50 Д/ф «Навои»
16.10 «Путешествия натуралиста»
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
17.30 «Провинциальные музеи 

России. Юрьев-Польский 
(Владимирская область)»

17.55, 1.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь.

Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт»

19.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
0.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
0.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
2.15 «Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния 
Клемм»

МАТЧ ТВ
Профилактика
12.00, 14.50 Новости
12.05, 14.55, 22.00, 0.00 «Все на 

Матч!»
12.35, 0.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.55, 15.25, 20.25 Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта

14.30 «Десятка!» 16+
16.35 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017 г. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас

18.25, 6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

1.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

2.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич» 0+

4.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция) 

ДОМАШНИЙ
Профилактика
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 23.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» 16+
1.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 16+
5.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

РЕН ТВ
6.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 20.30, 0.00 «Новости» 16+
10.00 Профилактика
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Информационная 

программа 112» 16+
21.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
5.40 «Территория заблуждений» 

16+
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05.00 Профилактика 
13.00 «Доктор И...» 12+ 
13.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
14.00 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
14.20 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
15.40 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
16.30 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
17.05 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
18.00, 19.00, 20.00, 00.00, 

03.00 Реальность.
Информационная программа 
16+ 

18.30 «Гурмэ» 16+ 
18.50 Кто прав? 16+ 
19.30 Поехали. Кабардино-

Балкария 16+ 
20.30 Х/ф «Транзит» 16+ 
22.00 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
22.45 Д/ф «Среда обитания» 12+ 
23.40 «Гурмэ» 16+ 

00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+ 
02.05 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя, или Обратная 
сторона медали» 16+ 

03.30 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» 16+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 19.00 «Текущий момент» 

16+
09.30, 19.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00, 18.00 «Голос сердца» 16+
11.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00, 01.50 «Время деньги» 16+
13.00, 15.00, 21.00, 21.50, 02.45, 

04.10 «Важняк» 16+
16.00 Пионерское шоу 16+
17.00, 03.30 Вся правда о воде 

16+
20.00 Удачный вечер 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.25, 16.55 «10 самых... Наглые 

аферисты» 16+
6.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
9.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.45 «Мой герой. Михаил 

Ножкин» 12+
15.30, 20.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта» 

12+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Красный проект» 16+
2.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
4.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» 12+

5.15 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

ОТР
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 1.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 0.45 «Вспомнить все» 12+
8.05 «Фигура речи» 12+
8.35 «За строчкой архивной... 

Забытая война» 12+
9.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 

ПЕСОК» 12+
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 

Новости
12.05 «Культурный обмен» 12+
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

12+
17.30 Мультфильм
18.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
2.00 «За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион» 12+

5.45 «Основатели» 12+



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

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ

10

ПЕРВЫЙ
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 «Модный приговор»
13.15, 4.40 «Наедине со всеми» 

16+
14.20, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.40 «Коллекция» 18+
2.40, 4.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 

РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. Вести-
Ульяновск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «По горячим следам» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Год в Тоскане» 12+
01.55 «Всегда говори «всегда» 12+
04.20 «Наследники» 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
1.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
3.20 «Суд присяжных» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
11.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
1.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

2.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+

5.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА» 12+

ТНТ
7.20 Т/с «САША + МАША» 16+
7.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «Два с половиной повара» 

12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 12+
4.30 «ТНТ-Club» 16+
4.35 «Перезагрузка» 16+
6.35 «Ешь и худей!» 12+

РОССИЯ-К
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
13.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
14.25, 19.45 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
14.50 «Гала-концерт в рамках 

фестиваля искусств 
«Русская зима»

16.10 «Черные дыры»
16.35, 21.25 Д/ф «Каменный 

город Петра, затерянный в 
пустыне»

17.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.55, 1.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Больше, чем любовь. Эрих 

Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 «Больше, чем любовь. 

Станислав Лем и Барбара 
Лесьняк»

0.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

2.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.25, 
15.55, 19.00, 22.30 Новости

8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 16.05, 20.30, 0.00 «Все 

на Матч!»
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
10.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция) 
0+

12.55, 17.25, 20.55 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта

15.35 «Десятка!» 16+
16.55 «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио 16+

22.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Д/ф «Битва в горах. 

Ингушетия» 16+
0.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта 0+

2.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+

4.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+
6.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

ДОМАШНИЙ
6.20, 8.30, 0.50, 5.55 «6 кадров» 

16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведемся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 23.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» 16+
1.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
3.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.45 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
18.00, 4.45 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
0.25 «Загадки человечества» 16+
1.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

РЕПОРТЕР 73 
05.00, 09.55, 13.00 «Доктор И...» 

12+ 
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 

18.00, 19.00, 20.00, 
00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 
16+ 

06.30 «Гурмэ» 16+ 
06.50 Кто прав? 16+ 
07.30, 23.30 Поехали 16+ 
08.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
09.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
10.25 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» 16+ 
11.55 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
13.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
14.00 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+ 
14.20 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
15.15 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
15.40 «Последний янычар» 12+ 
16.30 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
17.10 «В поисках истины» 12+ 
18.30 Будь здоров 16+ 
18.50, 02.50 Репортаж 16+ 
19.30 Разберемся 16+ 
20.30 Х/ф « Я не знаю, как она 

делает это» 16+ 

22.00 Х/ф «В Россию за любовью» 
16+ 

00.30 Х/ф «Транзит» 16+ 
02.00 Т/с «Последний янычар» 

12+ 
03.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 19.00 «Текущий момент» 

16+
09.30, 19.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00, 18.00 «Голос сердца» 16+
11.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00, 01.50 «Время деньги» 16+
13.00, 15.00, 21.00, 21.50, 02.45, 

04.10 «Важняк» 16+
16.00 Пионерское шоу 16+
17.00, 22.45, 03.30 Вся правда о 

воде 16+
20.00 Удачный вечер 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.30, 17.00 «10 самых... Романы 

на съемочной площадке» 
16+

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
11.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 

«События»
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Мария 

Голубкина» 12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта» 

12+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
21.00 «Наш город. Диалог с 

мэром». Прямой эфир»
23.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» 16+
0.05 Д/ф «Куда приводят понты» 

12+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Красный проект» 16+
2.40 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
5.00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
5.35 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+

ОТР
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05, 1.00 «Большая 

страна» 12+
7.50, 0.45 «Вспомнить все» 12+
8.05 «Фигура речи» 12+
8.35 «За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион» 12+

9.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» 12+

10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 
Новости

12.05 «Культурный обмен» 12+
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

12+
17.25 Мультфильмы
18.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
1.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова» 12+
2.00 «За строчкой архивной... 

Союзники-противники» 12+
5.45 «Основатели» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
6.05, 13.15 «Наедине со всеми» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
14.20, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
0.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» 16+
1.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» 16+
4.15 Х/ф «КАК МАЙК»

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. Вести-
Ульяновск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «По горячим следам» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Юморина» 12+
00.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
02.30 «Всегда говори «всегда» 12+
04.10 «Наследники» 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
2.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.25 «Суд присяжных» 16+
4.35 «Лолита» 16+
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
8.25 М/с «Три кота» 0+
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
11.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
13.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» 16+

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+

1.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

3.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
0+

5.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

ТНТ
7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 «Два с половиной повара» 

12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
23.00 «Не спать!» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
5.05 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости 

культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
14.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
14.40 «Музыка нашего кино»
16.10 «Машина времени, 

фантазии прошлого или 
физика будущего?»

16.35, 21.15 Д/ф «Секреты 
Колизея»

17.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»

17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.15 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

19.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
20.45 «Смехоностальгия»
22.05 «Большая опера - 2016 г.»
0.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

0.35 Х/ф «СИНДБАД» 16+
2.05 «Триумф джаза»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.25, 
16.25, 18.25, 19.45, 21.55 
Новости

8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 16.35, 0.15 «Все на 

Матч!»
10.00, 23.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
10.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

14.30 Волейбол. Гран-при
17.25 Пляжный футбол. 

Мундиалито- 2017 г. Россия - 
Бразилия

18.35, 1.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия 
- Швецияц

22.00 «Все на футбол!» Афиша 
12+

23.20 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

3.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
5.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
8.30, 0.40, 5.55 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
19.00, 23.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» 16+
3.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

РЕН ТВ
6.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Арии. Следы белых богов» 

16+
22.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян» 16+

0.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

3.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

РЕПОРТЕР 73 
05.00, 09.55 «Доктор И...» 12+ 
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 

18.00, 19.00, 20.00, 
00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 
16+ 

06.30 Будь здоров 16+ 
06.50 Репортаж 16+ 
07.30 Разберемся. Ток-шоу 16+ 
08.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 
09.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+ 
10.25 Х/ф « Я не знаю, как она 

делает это» 16+ 
11.55 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+ 
12.10 Чишмэ 12+ 
13.00 «Гений места» 12+ 
13.45 Х/ф «В Россию за любовью» 

16+ 
15.10 Т/с «Кто в доме хозяин» 12+ 
15.35 Т/с «Последний янычар» 

12+ 

16.20 «В поисках истины» 12+ 
17.10 «Неизвестная версия» 12+ 
18.30 Радиорубка 16+ 
19.30 Работа. Дело жизни 16+ 
20.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+ 
22.05 «Гений места» 12+ 
22.50 «Неизвестная версия» 12+ 
23.40 «Гурмэ» 16+ 
00.30 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» 16+ 
02.00, 02.30 Поехали 16+ 
03.30 Х/ф « Я не знаю, как она 

делает это» 16+ 

СТВ
07.00, 23.45 Интерактивный канал 

16+
09.00, 19.00 «Текущий момент» 

16+
09.30, 19.30 «Вне зоны» 16+ 
10.00 , 18.00 «Голос сердца» 16+
11.00, 14.00 Лучшие покупки 16+
12.00, 01.50 «Время деньги» 16+
13.00, 15.00, 21.00, 21.50, 02.45, 

04.10 «Важняк» 16+
16.00 Пионерское шоу 16+
17.00, 22.45, 03.30 Вся правда о 

воде 16+
20.00 Удачный вечер 16+
05.00 Клуб потребителей 16+

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
9.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» 16+
14.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» 

12+
15.50 «Город новостей»
16.10 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» 16+
16.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
18.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
2.50 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» 6+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
5.45 «Петровка, 38» 16+

ОТР
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 13.05 «Большая страна» 12+
7.40, 15.45 «Знак равенства» 12+
7.50, 13.45, 0.45 «Вспомнить все» 

12+
8.05 «Фигура речи» 12+
8.35 «За строчкой архивной... 

Союзники-противники» 12+
9.00, 14.15, 23.00 Х/ф 

«ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+

10.35 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» 12+

10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 
Новости

12.05 «Культурный обмен» 12+
17.25 Мультфильмы
18.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
1.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
5.40 Концерт Алены Свиридовой 

12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Влади-
мировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 
41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 13328, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:19:082901:193, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, СНТ «Весна», участок №174.
Заказчиком кадастровых работ является Крончев А.Н., г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, д. 31/2а, кв. 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 
4, каб. 13, отдел землеустройства, 15.08.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01.08.2017 г. по 
15.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.08.2017 г. по 15.08.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 73:19:082901:180 
(СНТ «Весна», участок №161), 73:19:082901:192 (СНТ «Весна», 
участок №173), 73:19:082901:194 (СНТ «Весна», участок №175), 
73:19:082901:557 (СНТ «Весна»).
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной, 
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 3, корп. 1, кв. 1, kadastr73@yandex.
ru, тел. 24-10-05, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4783, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№73:19:084601:669, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, СНТ «Оазис-1», участок 2152а, в кадастровом 
квартале 73:19:084101.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров В.П., г. Ульяновск, 
ул. Маяковского, д. 28, тел. 8-927-802-63-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 15.08.2017 
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14.07.2017 г. по 
14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г., по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, СТ «Оазис-1», участок 2151 (73:19:084601:667).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru, тел. 
89272707971, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15672, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:031606:89, расположенного по адресу: обл. Ульянов-
ская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Вырыпаевка», уч. 89, номер 
кадастрового квартала 73:24:031606.
Заказчиком кадастровых работ является Янков Виктор Анатольевич, 
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 14, кв. 70, тел. 89020072568.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 14.08.2017 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14.07.2017 г. по 
14.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми заинтересованными 
лицами в переделах кадастрового квартала 73:24:031606.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Оле-
гом Николаевичем, 432017, г. Ульяновск, ул. 
Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта: 
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 16470, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, СНТ «Пригородный»: уч. 3 
(73:19:072101:44), уч. 4 (73:19:072101:45), уч. 
5 (73:19:072101:46), уч. 6 (73:19:072101:47), уч. 
7 (73:19:072101:48), уч. 17 (73:19:072101:57), 
уч .  19  (73 :19 :072101 :432) ,  уч .  20 
(73:19:072101:59), уч. 28 (73:19:072101:66), уч. 
29 (73:19:072101:67), уч. 31 (73:19:072101:69), 
у ч .  3 2  ( 7 3 : 1 9 : 0 7 2 1 0 1 : 7 0 ) ,  у ч .  4 0 
(73:19:072101:76), уч. 53 (73:19:072101:89), уч. 
54 (73:19:072101:90), уч. 57 (73:19:072101:93), 
у ч .  6 0  ( 7 3 : 1 9 : 0 7 2 1 0 1 : 9 6 ) ,  у ч .  6 3 
(73:19:072101:439), уч. 70 (73:19:072101:105), 
уч .  95  (73 :19 :072101 :124) ,  уч .  96 
(73:19:072101:125), уч. 97 (73:19:072101:436), 
уч. 103 (73:19:072101:130), уч. 121 
(73:19:072101:148), уч. 141 (73:19:072101:165), 
уч .  154  (73 :19 :072101 :7 ) ,  уч .  168 
(73:19:072101:189), уч. 175 (73:19:072101:461), 

уч. 187 (73:19:072101:207), уч. 188 
(73:19:072101:208), уч. 195 (73:19:072101:214), 
уч. 212 (73:19:072101:228), уч. 213 
(73:19:072101:229), уч. 217 (73:19:072101:233), 
уч. 259 (73:19:072101:266), уч. 272 
(73:19:072101:277), уч. 275 (73:19:072101:279), 
уч. 276 (73:19:072101:280), уч. 279 
(73:19:072101:284), уч. 280 (73:19:072101:14), 
уч. 281 (73:19:072101:285), уч. 282 
(73:19:072101:286), уч. 285 (73:19:072101:288), 
уч. 308 (73:19:072101:310), уч. 317 
(73:19:072101:317), уч. 318 (73:19:072101:318), 
уч. 319 (73:19:072101:319), уч. 322 
(73:19:072101:322), уч. 326 (73:19:072101:325), 
уч. 331 (73:19:072101:329), уч. 332 
(73:19:072101:330), уч. 342 (73:19:072101:341), 
уч. 346 (73:19:072101:344), уч. 352 
(73:19:072101:349), уч. 394 (73:19:072101:385), 
уч. 402 (73:19:072101:392), уч. 403 
(73:19:072101:441), уч. 407 (73:19:072101:395), 
уч. 411 (73:19:072101:399), уч. 418 
(73:19:072101:404), уч. 419 (73:19:072101:416), 
уч. 430 (73:19:072101:449), уч. 461 
(73:19:072101:459), уч. 466 (73:19:072101:335), 
уч. 467 (73:19:072101:433).
Заказчиком кадастровых работ является 
Кологреева Раиса Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 
203, 16.08.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2017 года по 15 августа 
2017 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового 
квартала 73:19:072101, а также со всеми 
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мосеевой Светланой Владимировной, тел. 
89033370150, e-mail: platovamos@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:082701:188, 
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое 
товарищество «Сокольники», участок 145, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Саитова Наталья Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл. Ульяновская, г. Улья-
новск, Садоводческое товарищество «Сокольники», участок 145, 14 августа 
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Со-
кольники», участок 145.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ и площади земельного участка на местности 
принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: обл. Ульянов-
ская, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Сокольники», участок 145.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: в границах кадастрового 
квартала 73:19:082701.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Внимание: «прямая линия»! 
19 июля с 15.00 до 16.00 УМВД 

России по Ульяновской области про-
водит «прямую линию» по вопросам 
профилактики совершения преступле-
ний и правонарушений несовершен-
нолетними, их защиты от преступных 
посягательств.

«Прямые линии» будут организованы 
на протяжении всего летнего периода. 
19 июля и 16 августа на вопросы роди-
телей и подростков ответят сотрудники 
подразделения по делам несовершен-
нолетних, правового отдела и других 
служб полиции.

Телефон «прямой линии» - 8 (8422) 
67-87-74.

«Эти чарующие 
звуки скрипки…»
В рамках празднования 500-ле-

тия Реформации 15 июля под 
сводами Лютеранской церкви Свя-
той Марии состоится очередной 
концерт органной и классической 
музыки. 

Для вас выступят лауреаты между-
народных конкурсов. Сергей Пудалов 
(скрипка) - великолепный музыкант 
с потрясающей биографией и уни-
кальными профессиональными до-
стижениями. Окончил Московскую 
государственную консерваторию 
имени П. Чайковского. Кристина Ро-
таева (орган) - с отличием окончила 
Владимирское музыкальное училище 
по специальности «фортепиано». 

В программе концерта - произве-
дения И.С. Баха, Ч. Макферсона, 
Т. Витали, Т. Дюбуа, П.И. Чайковского 
и другие. 

Организаторы мероприятия - еван-
гелическо-лютеранская община 
Святой Марии при содействии бла-
готворительного фонда «Культурное 
наследие - Ульяновск».

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8 (8422) 
72-74-20. Группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/art_m73.

«Чистый район - 
чистый парк»

Завтра, 15 июля, в парке «Прибрежный» Заволжского 
района стартует интересная экологическая акция. 

Здесь пройдет масштабный субботник, к которому сможет 
присоединиться любой ульяновец. Главная фишка в том, что 
самые активные участники взамен собранного мусора получат 
билеты на аттракционы.

Как сообщили в городском Управлении культуры и организации 
досуга населения, пункт сбора участников - конечная остановка 
троллейбусов №9 и №11 со стороны улицы Сурова в 9 часов. 
Приходите!

У садоводов - новый дом
Помещение предназначено для проведения собраний, 

обсуждения хозяйственных дел и консультационной работы.
Напомним, раньше садоводческие товарищества базировались 

в тесном помещении на окраине города, для проведения собраний 
приходилось искать свободные залы. Теперь у них есть новое 
здание. Оно расположено в самом центре города, на улице Карла 
Маркса, 26 / Бебеля, 22. В распоряжении садоводов несколько 
помещений и актовый зал на 60 человек. Здание выделено 
администрацией Ульяновска, садоводы будут оплачивать только 
коммунальные услуги.

- Помещение для садоводов действительно нужно, - подчеркнул 
региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Дом 
садоводов - опора семьи» Петр Столяров. - Председатели СНТ 
там ведут прием, собирают взнос, проводят работу, связанную с 
хозяйственными вопросами.

Новые рейсы теплоходов
По пожеланиям горожан речной порт организует два допол-

нительных прогулочных рейса. 
В расписание теплоходов включены полуторачасовой дневной 

рейс в 13.00 «Императорский мост - Президентский мост» и ча-
совой вечерний рейс в 19.00 по Куйбышевскому водохранилищу. 
Эти рейсы будут действовать до конца августа.

Напомним, сегодня теплоходы Ульяновского речного порта 
«Московский-20» и «Герой Юрий Эм» ходят ежедневно. Каждый 
день в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00 можно покататься по Куй-
бышевскому водохранилищу, а с четверга по пятницу действуют 
вечерние рейсы в Красный Яр (утром в 9.00 и вечером в 17.00).

Подробности о расписании и ценах на билеты можно уточнить 
на сайте проекта «Симбирская гавань»: www.simgavan.ru. Телефо-
ны справочного бюро речного вокзала: 8-927-270-30-82, 8 (8422) 
42-98-00, 42-98-54, 41-83-64.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ 
В ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее - Закон), который 
предусматривает ведение Единого государственного реестра не-
движимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав 
Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в 
кадастре недвижимости и реестре прав. В соответствии с Законом, 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация 
прав осуществляются одновременно, за исключением случаев, опреде-
ленных Законом. В связи с этим изменился и перечень лиц, имеющих 
право на обращение в орган регистрации прав с заявлениями для 
постановки на государственный кадастровый учет и, соответственно, 
государственной регистрации объектов недвижимости. Так, в отличие 
от норм, действующих до 1 января, согласно которым с заявлением о 
постановке на государственный кадастровый учет могло обратиться 
любое лицо (в том числе кадастровый инженер), теперь обратиться с 
заявлением о поставке на государственный кадастровый учет объект 
недвижимости могут:

- собственник исходного объекта недвижимости, из которого образу-
ются новые объекты недвижимости (то есть при объединении, разделе 
или перераспределении существующих объектов недвижимости);

- собственник земельного участка либо лицо, которому такой зе-
мельный участок предоставлен для строительства на ином праве (в 
отношении создаваемых на таком земельном участке зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, единого недвижимого 
комплекса).

Постановка на государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация права на объект недвижимости, как говорилось ранее, 
будет осуществлена одновременно без предоставления дополнитель-
ных заявлений.

При этом Закон не ограничивает собственников объектов недвижи-
мости на передачу своих полномочий представителям на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. Кроме того, с вышеуказан-
ными заявлениями вправе обратиться лица, в том числе кадастровые 
инженеры, в отношении которых законодательством предусмотрено 
право на обращение в орган регистрации прав с заявлениями.

Информация предоставлена Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области
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мама, ты где?

Кафедра 
антикоррупционной 

деятельности
При Правительстве Ульянов-

ской области создана базовая 
кафедра, цель которой - совер-
шенствование подготовки буду-
щих юристов в городских вузах 
и недопущение коррупционных 
проявлений.

Соглашение о ее создании было 
подписано на минувшей неделе 
Губернатором Ульяновской обла-
сти Сергеем Морозовым, ректором 
УлГПУ имени И.Н. Ульянова Тама-
рой Девяткиной и Уполномоченным 
по противодействию коррупции в 
регионе Александром Яшиным.

Как сообщает главный советник 
отдела обеспечения деятельности 
регионального Уполномоченного 
по противодействию коррупции 
Роман Заятдинов, миссией соз-
дания базовой кафедры явля-
ется совершенствование обра-
зовательного процесса в УлГПУ. 
Это подразумевает усиление его 
практической направленности на 
основе привлечения к преподава-
нию высококвалифицированных 
специалистов-практиков, усиления 
методического обеспечения под-
готовки бакалавров, магистран-
тов по направлению подготовки 
«Юриспруденция», повышения 
уровня профессиональной подго-
товки выпускников, разработки и 
реализации эффективных форм 
сотрудничества вуза и региональ-
ного Правительства при подготовке 
и трудоустройстве выпускников.

Руководство кафедрой будет 
осуществлять Александр Яшин. В 
рамках соглашения предполагает-
ся возможность создания творче-
ских коллективов с привлечением 
студентов и преподавателей для 
реализации совместных науч-
но-исследовательских проектов. 
А также проведение совместных 
научных мероприятий (семинаров, 
конференций, «круглых столов», 
дискуссионных площадок) по прио-
ритетным научным направлениям; 
участие в подготовке и издании 
совместных научных, учебных и 
учебно-методических публикаций и 
организация и проведение научных 
конференций студентов и молодых 
ученых.

Как отметила заведующая ка-
федрой правоохранительной дея-
тельности и противодействия кор-
рупции УлГПУ Татьяна Макарова, 
создание базовой кафедры позво-
лит существенно активизировать 
работу по антикоррупционному 
просвещению и пропаганде в сту-
денческой среде и других образо-
вательных организаций региона.

«Горячая линия» - 
решение 

пенсионных вопросов
В отделении Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Ульяновской области 
уже долгое время успешно работает call-
центр. Это нововведение было радостно 
встречено жителями города, ведь теперь не 
выходя из дома можно получить ответы на 
все интересующие вас вопросы, касающи-
еся пенсионного обеспечения.

Позвонив с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00 и в пятницу с 8.00 до 16.00 по номеру 8 
(8422) 42-72-72, можно получить информацию 
по вопросам материнского капитала, порядка 
оформления СНИЛС, индексации страховых 
пенсий, перевода пенсионных накоплений 
между фондами и управляющими компаниями, 
получения информации о сформированных 
пенсионных правах и любым другим.

Данная функция Пенсионного фонда пользу-
ется большой популярностью среди населения. 
Так, известно, что за период только первого по-
лугодия 2017 года сотрудниками отделения ПФР 
по Ульяновской области было проконсультиро-
вано свыше 77,5 тысячи жителей. С помощью 
«горячей линии» на прием было записано 48750 
человек и оформлено 5262 заказа документов.

Помимо этого, с имеющимися вопросами 
можно обратиться через сервис онлайн-кон-
сультанта на портале электронных услуг отде-
ления opfr.mv.ru, что является весьма ценной 
альтернативой, если не смогли дозвониться до 
call-центра по различным причинам.

Тело - наш проводник
На днях в одном из ульяновских оздоровительных учреждений состо-

ялся мастер-класс по кинезиологии.
Для тех, кто не знает: кинезиология - наука о мышцах и выполняемых ими 

движениях. Но если говорить о психологическом аспекте, то понятие гораздо 
шире - это учение о движении наших чувств, мыслей и мышц.

Тренинг был направлен на проверку реакций тела на разные мысли, ситуации, 
воспоминания. В ходе теста специалист задавала вопросы и слегка надавли-
вала на руки. Если стресса не было замечено, то ответ мышц оказывался 
сильным, в обратном случае - слабым.

- Важно знать, что кинезиология не лечит, а нормализует наши три составля-
ющие: структуру, психоэмоциональную устойчивость и биохимическую сторону. 
Их связывает энергия, - уточнила кинезиолог Елена Китшель.

- Разрешились трудности, прошли синдромы, - поделилась впечатлениями житель-
ница Ульяновска Роза, прошедшая курс кинезиологии. - Меня беспокоили бессонница 
и проблемы с желудком. После первой консультации уже был виден результат.

Следует отметить, что кинезиология работает незамедлительно, позволяет 
мягко вытеснить стресс и, что важно, она не может навредить, в любом случае 
вас ожидает облегчение и улучшение самочувствия.

Диана Горбунова

- Мы организовали эту акцию 
для того, чтобы напомнить 
ребятам и взрослым о том, что 
уже семь лет в России работа-
ет детский телефон доверия 
8-800-2000-122. Звонки на этот 
номер абсолютно бесплатны 
со стационарных и мобильных 
телефонов из любой точки 
страны. Позвонив по нему, 
можно получить помощь и кон-
сультацию на условиях полной 
анонимности, - поясняет руко-
водитель Департамента комму-
никаций федерального Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
Оксана Иванникова.

По ее словам, подобные ак-
ции Фонд организует ежегодно 
- каждый раз в оригинальной 
форме. Например, в 2016 году 
прошел автопробег по 12 рос-
сийским городам, в этом году 
было решено обратить особое 
внимание на Поволжье.

- Все города, которые мы 
посетим в 2017 году, располо-
жены на Волге. Так что логично 
было выбрать путешествие на 
речном транспорте. Ну а где 
река - там капитаны и пираты. 
Ведь наша главная задача - 
заинтересовать детей, сделать 
так, чтобы у них глаза заго-
релись, - рассказывает наша 
собеседница.

В качестве судна был выбран 
небольшой «Омик», команда 
которого за несколько дней 
собирается проплыть путь от 
Казани до Волгограда. 

- Ульяновск - второй город в 
нашем путешествии. Предсто-
ит еще побывать в Тольятти, 
Самаре, Сызрани, Балакове, 
Саратове, Камышине и Волго-
граде, - говорит представитель 
Фонда.

На площадке перед речным 
портом гости организовали для 
ульяновских детей и их родите-
лей несколько игровых квестов. 
Главный герой акции - Капитан 
Доверие - вместе со всеми 
участниками сумел победить 

пиратов Тревогу, Злобу и Оди-
ночество, точнее - смог убедить 
их стать хорошими. Сам Капи-
тан поделился с ребятами сво-
ей историей - о том, как звонок 
на детский телефон доверия 
в свое время очень помог ему 
справиться с проблемами.

- Ежегодно принимается бо-
лее миллиона звонков. 60 про-
центов из тех, кто позвонил, - это 
дети и подростки, остальные 40 
процентов - их родители и педа-
гоги. Консультанты-психологи в 
очень корректной форме, без 
какого-либо осуждения беседу-
ют с позвонившими, стараются 
решить их трудности. Больше 
всего звонят из-за конфликтов 
со сверстниками - в том числе 
в связи с так называемым ки-
бербуллингом, то есть травлей 
с помощью Интернета. Нередко 
дети рассказывают о ссорах в 
семье, неудачной любви и тому 
подобном. Нам, взрослым, на 
первый взгляд их трудности 
могут показаться пустяковыми, 
но это совсем не так - детям 
действительно очень нужна 
помощь и советы взрослых, - 

уверяет Оксана Иванникова.
Она рассказала нашему кор-

респонденту о нескольких наи-
более запомнившихся случаях.

- Еще раз подчеркну: все 
звонки строго анонимны, поэ-
тому мы никогда не называем 
каких-то конкретных имен и го-
родов. Бывало, конечно, по-раз-
ному: к примеру, позвонил как-
то мальчик и сказал: «Вы же 
телефон доверия? Помогите, 
пожалуйста, решить задачу по 
математике!». И консультант 

помогла ему с домашним зада-
нием. Происходят и настоящие 
трагедии. Так, звонят подростки 
и сообщают, что они стоят на 
крыше высотного здания и со-
бираются спрыгнуть. Психолог 
беседует с ними по телефону 
- иногда по несколько часов, 
до тех пор, пока ситуация не 
разрешается благополучно.

Кстати, от жителей Ульянов-
ской области за семь лет на дет-
ский телефон доверия поступи-
ло около 50 тысяч звонков.

- Так получилось, что корабль 
Капитана Доверия прибыл в 
Ульяновск в День семьи, любви 
и верности. Мы считаем, что это 
совпадение не случайно. Наш 
регион давно сотрудничает с 
Фондом поддержки детей - с 
удовольствием мы принимаем 
участие и в этой акции. Самое 
главное, чтобы дети поняли, 
что в любое время дня и ночи 
им могут помочь. Консультация 
будет оказана максимально 
корректно - без каких-либо до-
полнительных расспросов. На 
телефон 8-800-2000-122 могут 
звонить и взрослые: ведь никто 
не застрахован от проблем с 
воспитанием детей, - добавля-
ет начальник отдела семейной 
политики областного Министер-
ства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Наталья Гурьева.

Евгений Нувитов

Полина И. родилась в ноябре 2008 
года. Девочка не говорит словами, но 
с ней легко общаться. Она хорошо 
освоила язык жестов, умеет читать по 
губам. У этого способного ребенка уже 
многое получается лучше сверстников 
- не только в учебе, но и в творчестве, 
и в спорте. Полина очень общительная, 
дружелюбная и любознательная.

Возможные формы устройства в се-
мью: усыновление, опека. В семью идет 
одна, без братьев или сестер.

Видеоанкета девочки: https://www.
youtube.com/watch?v=Qki0xpoV6kA.

Напоминаем, анкеты подготовлены об-
ластной Ассоциацией приемных семей: 
https://vk.com/deti_vse_nashi.

Телефон регоператора банка данных 
по детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в Ульянов-
ской области: 8 (8422) 44-58-10, e-mail: 
ulyanovsk73operator@mail.ru. Звонить 
можно по будням с 9 до 16 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов.

Дети доверяют своему Капитану
В прошлые выходные Ульяновский речпорт 
захватили злые пираты, где находились 
более 500 детей со всего региона. Спас 
положение отважный Капитан Доверие, 
приплывший на своем корабле из Казани.

Капитан Доверие с ульяновскими детьми, 
выигравшими главный приз квеста - посещение корабля, 

где был спрятан сундук с сокровищами

Вот на таком корабле приехали организаторы акции
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Это прекрасный подарок к соб-
ственному 10-летнему юбилею, 
который театр отмечает в этом 
году. За это время коллектив пе-
режил и преодолел многое: пере-
езды с одной площадки на другую, 
аренда подвальных, не приспосо-
бленных для театра помещений, 
репетиции на улице, в квартирах, 
актовых залах школ, а затем 
долгожданный, но такой тяжелый 
процесс ремонта уже собствен-
ного помещения своими руками. 
Как признается руководитель 
театра-студии, режиссер Дмитрий 
Аксенов (на фото), «благодаря 
всем трудностям» театр живет, 
развивается и ставит спектакли 
на самофинансировании. Сейчас 
«Enfant-terrible» - это известное 
место, которое часто собирает 
полные залы и восторженные 
отклики от расчувствовавшихся 
зрителей.

Нам стало интересно, кто же 
этот человек - режиссер-поста-
новщик театра «Enfant-terrible» 
Дмитрий Аксенов. Как ему удается 
ставить такие беспроигрышные 
спектакли, которые удивляют 
даже самых искушенных зрите-
лей и строгих критиков? И как 
устроена «театральная кухня» 
«Enfant-terrible»? Чтобы узнать 
ответы на эти и другие вопросы, 
наш корреспондент отправилась 
в театр к Дмитрию Аксенову.

- Дмитрий, когда Вы решили, 
что театр - эта та сфера, кото-
рой Вы хотите посвятить свою 
жизнь?

- Мне было 13 лет. Повлияли 
родители. Они «заталкивали» 
меня с 5-6 лет в разнообразные 
кружки, связанные с изобрази-
тельным искусством. Когда мне 
было 11 лет, я поступил в Пензен-
скую художественную школу. В 
13 лет я уже точно знал, что буду 
заниматься изобразительным 
искусством.

- А кем по профессии были 
Ваши родители?

- Инженеры.
- Были ли у Вас в детстве 

кумиры?

- Если сейчас подросток хочет 
походить на какого-нибудь Дже-
ка Воробья, то у нас все было 
иначе. Кумирами были мушке-
теры, Чапаев, Павел Корчагин, 
молодогвардейцы, Тарас Бульба, 
Котовский, Натаниэль Бампо из 
романов Фенимора Купера, Дон 
Кихот, Сирано де Бержерак... 
Когда в кинотеатрах проходил 
фильм «Александр Невский», 
то мы играли на его сюжеты. 
Потом уже возникали какие-то 
пристрастия, связанные с про-
фессиональной деятельностью. 
Такие театральные художники, 
как Даниил Лидер, Давид Боров-
ский, - их подход к сценографии 
мне был особенно близок. Это 
были важные вещи в становле-
нии характера.

- Для актеров «Enfant-terrible» 
- это единственное место ра-
боты?

- Из-за того, что у нас затруд-
нения в материальной стороне 
нашего производственного бытия, 
большей части наших артистов 
приходится еще где-то подраба-
тывать. Они работают и в других 
театрах.

- Какими качествами, с Вашей 
точки зрения, должен в идеале 
обладать режиссер-постанов-
щик?

- Быть художником в большом 
смысле этого слова. А это, прежде 
всего, - максимальная придир-
чивость и требовательность к 

себе. У режиссера должен быть 
безупречный вкус, слух, глаз на 
изобразительность и визуальную 
культуру. Ему необходимо быть 
хорошим психологом, уметь ви-
деть человека насквозь. Нужно 
блистательно знать литературу и 
историю искусства. Нужно уметь 
общаться с людьми и быть орга-
низатором.

- Как Вы готовитесь к поста-
новкам?

- Поначалу, когда начинаешь 
работать с пьесами, очень трудно 
разобраться с материалом, но 
потом общая сумма знаний позво-
ляет увидеть целое через призму 
своей профессии. Живописец 
смотрит на все, как на картину, 
кинорежиссер видит какой-то 
движущийся объект и представ-
ляет, как это будет выглядеть на 
пленке. Вот примерно так же… 
Необходимо досконально изучить 
эпоху, в которой происходит дей-
ствие: нравы, обычаи, искусство 
того времени, политическую об-
становку, место, где разворачива-
ются события. Иначе нельзя будет 
понять, что имел в виду автор.

- Какая должна быть пьеса, 
чтобы Вы ее выбрали?

- Интересная, но главная ее от-
личительная черта - в пьесе долж-
но быть созидательное начало.

- Как долго ставится спек-
такль?

- По-разному. Один - за месяц, 
другой - за три-четыре.

- В своих постановках Вы ис-
пользуете разнообразные жан-
ры. Например, был спектакль, 
где актеры не произнесли ни 
одного слова, в другом было 
много динамичных танцев. В 
каких еще жанрах хотите ста-
вить?

- Нет привязанности к каким-то 
определенным жанрам. В то 
же время мы не чужды никакой 
жанровой природе, будь это вы-
сокая комедия, трагедия, драма, 
психодрама или литературный 
театр… В отношении последнего 
говорят: «Болтовня болтовней». А 
ты попробуй удержать внимание 

зрителя! Вот есть у нас спектакль 
«Неизвестный цветок», где дей-
ствие полтора часа происходит 
за столом. И актеры без всяких 
прыжков и ужимок «держат» зри-
теля и добиваются того, чтобы его 
еще и «проткнуло» в финале. У 
нас есть и кукольный спектакль, 
есть ряд моноспектаклей, дуэты.

- Ваша творческая мечта?
- Который год подряд мы рабо-

таем над спектаклем «Пинежский 
Пушкин». Идея родилась в 1999 
году, уже эскизы были нарисова-
ны, и только сейчас мы начинаем 
потихоньку делать куклы, выхо-
дим на репетиции. Это тяжело, 
когда нет финансирования, ак-
теры заняты то тут, то там, это 
вносит некоторые сложности.

- В каждый спектакль вклады-
вается определенный смысл. 
Какой, например?

- Он один: Любовь. Потому что 
ничего больше в этом мире нет. 
Ни-че-го! Все, что вы видите, слы-
шите, чувствуете, - это Любовь.

- Театр не должен стоять на 
месте, всегда должен быть 
актуален?

- Он должен утолять хорошую 
человеческую жажду - жажду Люб-

ви. Человек на самом деле хочет 
лишь одного этого в разных видах. 
И театр должен на это работать. 
Искать это во всех проявлениях 
жизни.

- Вы ожидали, что Ваш спек-
такль «Зимовье зверей» будет 
таким успешным на фестивале 
в Екатеринбурге?

- Мы прочитали пьесу, потом 
отложили: каждая книга должна 
вовремя прийти к человеку. И 
эта пьеса начала воплощаться 
именно в тот момент, когда театр 
в наибольшей степени был готов 
для этого. Автор пьесы Елена 
Киселькова после просмотра 
спектакля сказала: «Дмитрий Ми-
хайлович, вы там так переменили 
финал. Но я благодарна Вам за 

это. А можно я перепишу свою 
пьесу так, как Вы поставили ее?».

- Творческие разногласия в 
коллективе бывают?

- Конечно, до мордобития! Не 
буквального, конечно. Творческий 
спор - это совершено другое, не-
жели пустопорожняя перебранка.

- Ваше кредо?
- Делай, что должно, и будь, 

что будет!
Беседовала Алия Утигенова

Дмитрий Аксенов: 
«Смысл наших спектаклей один - Любовь»

Что снится младенцам?
15 июля в 14.00 в музее «Симбирская фотография» Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» откроется персональная выставка Анастасии Зве-
ревой «Новорожденные сны».

Величайший 
художник 
Природа

С 11 июля в Ульяновском областном 
краеведческом музее им. И.А. Гончарова 
работает передвижная фотовыставка 
«Baikal. ArtWater» из Москвы.

Автор экспозиции - Ольга Каменская, по-
бедитель и призер многих соревнований по 
подводной и природной фотографии, член 
Союза фотографов-натуралистов, инструктор 
дайвинга для взрослых и детей, инструктор по 
подводной фотографии.

Главная тема работ Ольги - это связь чело-
века и природы, а также изображение незем-
ной красоты подводного мира. С аквалангом 
и фотокамерой Ольга Каменская побывала 
на земле и под водой во многих прекрасных 
местах на всех континентах - снимала удиви-
тельный подводный мир Белого, Баренцева 
и Гренландского морей, фьорды и ледники в 
Норвегии и Новой Зеландии, вулканы на Камчатке, черепах и акул на Галапагосcких 
островах, китовых акул в Австралии, китов в Мексике, водопады и морских львов в 
Аргентине, на Аляске и многое другое.

Однако Байкал - это специальный, теперь уже 10-летний проект. Ольга Каменская 
побывала там более 30 раз, и он стал для нее неисчерпаемой темой для творчества. 
Природа Байкала сама по себе является величайшим художником. Она создает 
удивительные образы: причудливые ледовые формы сменяют загадочные хрупкие 
скульптуры на поверхности озера, а прозрачная вода создает нереальные ощущения 
подводных съемок.

Для выставки в Представительстве ООН в России в 2015 году Ольга Каменская ото-
брала несколько ледовых и подводных работ о Байкале, которые создают уникальную 
художественную композицию - выставку «Baikal. ArtWater». В 2016 году эти работы 
были представлены на международном фестивале искусств «ArtDialog» в Швейцарии.

Выставка «Baikal. ArtWater» состоит из крупноформатных фотографий зимнего и 
летнего Байкала, его видов с берегов и под водой, с корабля и вертолета, на льду и 
подо льдом. 

Ульяновский театр-студия «Enfant-terrible» на престиж-
ном Международном театральном фестивале совре-
менной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге 
получил за спектакль «Зимовье зверей» награду в одной 
из главных номинаций - «Лучший спектакль для детей».

Анастасия - наша землячка. 
В 2013 году она окончила Ульянов-
ский государственный технический 
университет по специальности 
«теоретическая и прикладная линг-
вистика». С детства находилась в 
окружении детей и всегда с легко-
стью находила с ними общий язык.

Во время учебы в университете 
Анастасия увлеклась фотографи-
ей, попробовала репортажную, 
индивидуальную, свадебную съем-
ку, но поняла, что ей ближе дети, 
поэтому больше всего снимала 
детские праздники, утренники, дни 
рождения.

- Однажды в Интернете увиде-
ла фотографии новорожденных 
малышей, и сердце мое замерло: 
очень нежно, восхитительно и тро-
гательно было до слез. Эти щечки, эти 
складочки, эти пяточки… Я влюбилась 
и решила, что научусь снимать так же. 
Самое уникальное, что съемку новоро-
жденного можно провести только один 
раз в жизни, пока малышу не исполнит-
ся 14 дней, - говорит Анастасия.

За ее спиной уже несколько прой-
денных мастер-классов, семинаров, но 
она не останавливается и продолжает 
искать что-то новое и развиваться в 
данном направлении. 

- Снимаю как сумасшедшая, каждый 
раз влюбляясь в новую кроху. Несмотря 
на то что съемка обычно длится от двух 
до четырех часов, для меня это время 

пролетает незаметно, я полностью от-
даю всю себя. Каждую кроху люблю, как 
свою. Это не только работа с малышом, 
где важно создать для него все необхо-
димые условия для комфортного пре-
бывания в моей оборудованной студии, 
но и работа с родителями - успокоить и 
развеять все их страхи и сомнения. В 
студии поддерживается специальный 
температурный режим, весь реквизит 
обрабатывается и дезинфицируется, - 
говорит фотограф.

Посетители выставки Анастасии 
Зверевой увидят около 40 ее работ. 
Выставка «Новорожденные сны» прод-
лится до 24 августа.

Сцена из спектакля «Зимовье зверей», 
который покорил и публику, и критиков
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Особенности 
дождливого 

драйва
Управление МЧС по 

Ульяновской области при-
зывает всех водителей 
соблюдать повышенную 
осторожность, выезжая 
на дорогу под проливным 
дождем.

В последние недели лю-
бая поездка на собственном 
авто по городу была сродни 
экстриму. Погода не просто 
не баловала водителей - 
подобных наводнений не 
помнят и иные старожилы. 
Неудивительно, что от авто-
любителей потребовались 
особые навыки, чтобы поезд-
ка не обернулась аварией. 

Водителям следует пом-
нить, что на мокром и сколь-
зком дорожном покрытии 
резкая работа рулем или 
торможение может легко 
обернуться заносом. Осо-
бенно опасным дорожное по-
крытие является при первых 
каплях дождя, после сухой 
и солнечной погоды. Дело в 
том, что остатки выхлопных 
газов и капли масла, которые 
в обилии выбрасываются на 
дорогу, образуют невидимую 
глазу пленку. Начинающийся 
дождь разжижает ее, делая 
дорогу похожей на смазанную 
маслом сковороду. Одно не-
верное движение - и машина 
летит на обочину или, хуже 
того, - на встречную полосу. 

В сильный дождь не реко-
мендуется совершать обго-
ны, объезды с выездом на 
встречную полосу, ездить 
по трамвайным путям и осу-
ществлять буксировку. В 
равной степени нужно быть 
внимательным, когда обго-
няют другие автомобили. 
Брызги воды и грязи из-под 
колес обгоняемого автомо-
биля могут резко ухудшить 
видимость через ветровое 
стекло. 

ГИБДД рекомендует на 
залитой водой трассе не 
разгоняться быстрее 60 ки-
лометров в час. А кроме того, 
на случай непредвиденной 
ситуации, иметь в багажнике 
буксирный трос. 

Кристина Романчева

Для безаварийного судоходства

Папа, мама, я - 
полицейская семья

Семья - самое важное 
в жизни любого человека, 
основа счастья и благо-
получия, уверенности в 
завтрашнем дне. А когда 
интересы супругов со-
впадают и в профессио-
нальной деятельности, 
поддержка и понимание 
- залог крепкого брака.

Будущие супруги позна-
комились во время учебы 
в Санкт-Петербургском 
университете МВД. Анна 
поступила туда сразу по-
сле школы, а Дмитрий 
уже два года служил в 
органах и был направлен 
в северную столицу на по-
вышение квалификации. 

- Вначале мы были про-
сто знакомыми, - расска-
зала Анна Стрюк. - Но 
потом начали встречаться. 
И, что интересно, когда он 
появился в моей жизни, у 
меня сразу улучшилась 
успеваемость по всем 

предметам. До этого, слу-
чалось, получала тройки. 

- И через полгода поже-
нились, - подключился к 
разговору Дмитрий. - Рас-
писались прямо в Петер-
бурге. Свадьбу большую 
не делали, да и привезти 
туда родственников со всей 
России было нереально. 

Время учебы подошло к 
концу, и Дмитрий вернулся 
на свое место службы - в 
Новороссийск. Анна после-
довала за мужем и начала 
работать в отделе по де-
лам несовершеннолетних. 

- Поддержка мужа, осо-
бенно в начале службы, 
была просто неоценима, - 
продолжила рассказ Анна 
Стрюк. - Ведь у него уже 
был опыт. Сколько раз он 
вместе со мной ездил в 
ночные рейды, никогда не 
упрекая за то, что не даю 
ему поспать. Встречал 
со службы, готовил ужин. 

Разумеется, и я всячески 
старалась его поддержать. 
Благодаря тому, что оба 
несли службу в одной си-
стеме, конфликтов на бы-
товой почве не возникало. 

Так, в обстановке люб-
ви и взаимопонимания, 
прошли первые годы ра-
боты в полиции. В 2013-м 
в семье Стрюк родилась 
дочь Алеся. Однако влаж-
ный климат Краснодар-
ского края оказался не 
слишком подходящим для 
девочки, и семья решила 
перебраться на родину 
Анны - в Ульяновск. Сейчас 
оба несут службу в рядах 
городской полиции. Дми-
трий увлекается спортом, 
постоянно выступает на 
соревнованиях УМВД, и 
все стены в его кабине-
те украшены почетными 
грамотами и медалями. 
Супруга тоже без проблем 
влилась в новый коллек-

тив. Каждый год 8 ноября, 
в День полицейских се-
мей, Дмитрия и Анну, как 
и всех супругов в погонах, 
поздравляет руководство 
УМВД и коллеги по службе. 
Своим примером Анна и 
Дмитрий подтверждают, 
что служить вместе можно 
намного успешнее и про-

дуктивнее, чем поодиночке. 
- Мы всегда вместе - на 

работе, дома, на отдыхе, - 
объяснила Анна. - Уже не 
представляем, как можно 
иначе. Всем, кто сейчас 
собирается вступить в 
брак, искренне желаем 
большой любви, счастья 
и взаимопонимания.

Семейные пары, трудящиеся в одной сфере, не такая уж и редкость. И все же 
когда оба супруга носят полицейские погоны - случай, достойный отдельного 
упоминания. Накануне Дня семьи, любви и верности, отмечавшегося 8 июля, 
мы встретились с одной из таких пар - Анной и Дмитрием Стрюк (на фото), 
несущими службу в УМВД Ульяновска.

За рулем без прав«Ромашки безопасности» 
В канун Дня семьи, любви и верности для ульяновских семейных 

пар был организован квест по Правилам дорожного движения. 
Мероприятие проходило в одном из оживленных мест города - Алек-

сандровском парке, а гостями были родители с детьми и молодожены. 
Общаясь с ними, сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необхо-
димости соблюдения Правил дорожного движения и использования на 
одежде в темное время суток световозвращающих элементов. 

Всем желающим предлагалось оторвать лепесток от ромашки с 
вопросом по Правилам дорожного движения и ответить на него. За 
правильные ответы инспекторы вручили горожанам символ праздни-
ка - светоотражающие цветы в виде ромашек. Получив неожиданные 
сюрпризы, посетители парка обещали быть внимательнее не только к 
обстановке на дороге, но и как можно бережнее относиться к жизни и 
здоровью своих любимых и близких людей.

Подобные профилактические акции уже становятся для ульяновской 
ГИБДД доброй традицией и, несомненно, способствуют повышению 
безопасности на дорогах.

В минувшую среду в администрации 
Ульяновска состоялось очередное засе-
дание Общественного совета по профи-
лактике коррупции.

Как подчеркнул председатель совета Ана-
толий Лапин, значительная часть информа-
ции о нарушениях коррупционного характера 
поступает от самих ульяновцев, в том числе 
в виде анонимных сообщений. 

- По каждому обращению мы проводим 
проверку, приглашаем ответственных лиц, - 
объяснил Анатолий Евгеньевич. - Так, после 
поступления жалоб от работников «УльГЭС» 
мы провели там выездное заседание и рас-
смотрели все вопросы на месте. 

- Порядок взаимодействия с гражданами 
отработан, - отметил начальник Управления 
по работе с правоохранительными органами 
и профилактике коррупционных проявлений 
администрации города Агалар Нуров. - Бла-
годаря работе совета удалось наладить 

прямой диалог власти и населения, и не-
равнодушные граждане помогают решению 
самых насущных вопросов. 

Среди тем, поднятых на заседании совета, 
был вопрос о ситуации на перекрестке улиц 
Робеспьера и Карла Маркса, где на зеленой 
зоне было возведено ограждение. По инфор-
мации, поступившей от жильцов близлежа-
щих домов, на участке планировалось стро-
ительство торгового объекта. Это вызвало 
возмущение ульяновцев, желавших, чтобы 
под окнами была оборудована зона отдыха. 
Анатолий Лапин предложил провести встречу 
с инициативной группой граждан и предприни-
мателем для поиска компромиссного решения. 
Например, о выделении под строительство 
объекта другого земельного участка. 

В этом году ремонт дорог в Ульяновске 
вышел на новый уровень. Присутствовавший 
на заседании Уполномоченный по противо-
действию коррупции по Ульяновской области 

Александр Яшин озвучил, что на приведение 
в порядок городских магистралей выделено 
более миллиарда рублей. Всего планиру-
ется отремонтировать порядка 700 тысяч 
квадратных метров дорожного покрытия. Эту 
работу выполняют две подрядные организа-
ции. Для контроля за качеством ремонта на 
улицах установлены видеокамеры, привле-
чены специалисты городской счетной палаты 
и члены общественных организаций. Так, 
за каждым участком планируется закрепить 
отдельного контролера. Список контролеров 
утвержден, также для них будет организован 
обучающий семинар. 

Кроме того, планируется проведение не-
зависимой экспертизы качества проведения 
ремонта дорог. Напомним, оплату работ, 
проведенных в этом году, подрядчики полу-
чат лишь в следующем. И некачественный 
ремонт оплачен не будет вплоть до устране-
ния выявленных недостатков.

Активность горожан - залог победы над коррупцией

Ульяновская транспорт-
ная прокуратура добивается 
обеспечения системы без-
опасности на судах, эксплу-
атируемых региональными 
компаниями. 

В ходе очередной прокурор-
ской проверки были выявлены 
нарушения законодательства, 
регламентирующего вопросы 
безопасности плавания на вну-
треннем водном транспорте. 
В частности, установлено, что 
судовладельцами и эксплуа-
тантами судов игнорируются 

возложенные на них законом 
обязанности по разработке и 
применению системы управле-
ния безопасностью. Это может 
привести к возникновению чрез-
вычайных ситуаций, повлечь за 
собой причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу граж-
дан, организаций, государства, 
а также ущерба окружающей 
природной среде.

По результатам проверки 
Ульяновским транспортным 
прокурором судовладельцам 
вносились представления об 

устранении нарушений законо-
дательства.

Учитывая, что на момент кон-
трольной проверки требования 
прокуратуры судовладельцами 
исполнены не были, прокурор 
обратился с соответствующими 
исками в суд. В настоящее время 
заявления рассматриваются, и 
судовладельцам могут запретить 
эксплуатацию теплоходов до 
полного устранения нарушений. 

Ситуация остается на контро-
ле Ульяновской транспортной 
прокуратуры.

Очередной совместный рейд судебных 
приставов и сотрудников ГИБДД позволил 
выявить массу нарушений среди водителей.

Сравнительно недавно на вооружении ульянов-
ских приставов появился аппаратно-программ-
ный комплекс «Дорожный пристав», который 
позволяет по номеру автомобиля определить, 
числится ли за собственником задолженность. 
Прибор сразу доказал свою эффективность: 
многие водители, поставленные перед фактом, 
сразу оплачивают свои долги либо принимают 
меры для скорейшего погашения. Кроме того, по-
добные мероприятия являются показательными, 
устанавливающими обязательность исполнения 
гражданами и организациями требований госу-

дарственных органов и судов. Так, в ходе меро-
приятия два гражданина оплатили задолженность 
по административным штрафам. Один водитель, 
узнав, что в отношении него возбуждено исполни-
тельное производство, по которому предписано 
передать взыскателю залоговое имущество, 
решил не ждать последствий и добровольно 
выполнил требование. 

Кроме того, судебным приставом-исполни-
телем и инспекторами ДПС был остановлен 
автомобиль под управлением гражданки А., 
которая перевозила пассажира. При проверке 
выяснилось, что женщина лишена водительских 
прав. В итоге инспекторами ДПС составлен про-
токол об административном правонарушении.
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В любом случае «избы-
точное накопление жидко-
сти» не следует понимать 
так, что воды вы пьете 
слишком много. Скорее 
всего, наоборот, ведь отек 
- признак обезвоживания 
организма. Именно недо-
статок воды и приводит 
к тому, что жидкость ска-
пливается в межклеточном 
пространстве.

Наиболее распростра-
ненные отеки - это отеки 
ног. Их причиной могут 
быть самые разные забо-
левания. Отеки на ногах 
появляются из-за непра-
вильной работы почек и 
печени, сердца и сосудов, 
при венозной недостаточ-
ности. Последняя причина 
появления отеков на ногах 
встречается чаще всего. 
Отеком ног обычно стра-
дают те, кто ведет сидячий 
образ жизни, имеет сидя-
чую работу или вынужден 
много ходить в неудобной 
обуви на каблуках.

Частое появление оте-

ков под глазами связывают 
с болезнями почек. Но та-
кое явление может вызвать 
и чрезмерное употребле-
ние жидкости перед сном, 
а также серьезное пере-
утомление.

Встретить отеки рук от-
дельно от отеков прочих 
частей тела можно крайне 
редко. Поэтому они обычно 
только дополняют общую 
картину. Отеки рук появ-
ляются наряду с отеками 
ног и лица при болезнях 
почек, сердечной недо-
статочности. Это явление 
может сопровождать бе-
ременность. Нередко отеки 
рук появляются из-за не-
удобной позы во время сна 
или чрезмерной нагрузки 
на запястья.

Первое, что необходимо 
сделать, если у вас посто-
янно появляются отеки, - 
это установить их причину. 
Возможно, отеки появляют-
ся из-за неправильного пи-
тания. Применение боль-
шого количества специй и 

соли приводят к задержке 
жидкости в организме. В 
этом случае достаточно 
провести небольшие кор-
ректировки в меню или ре-
цептах, и обмен жидкости в 
организме нормализуется. 

Если вы страдаете от 
избыточного веса и отеков, 
откажитесь от употребле-
ния продуктов, которые мо-
гут задерживать жидкость 
в организме и вызывают 

ее застой в межклеточном 
пространстве. К ним отно-
сятся: копченая колбаса и 
рыба, соленья и маринады, 
соленый арахис, чипсы, 
кетчуп, соевый соус, бу-
лочки и пирожные, паке-
тированные соки. Перед 
сном не рекомендуется 
много пить. 

Для предотвращения 
появления отеков нужно 
стараться сделать свою 

сердечно-сосудистую си-
стему как можно более 
выносливой и крепкой. Для 
этого нужно ежедневно 
посвящать 15 минут фи-
зическим упражнениям. 
Даже в домашних условиях 
это позволит существенно 
укрепить и оздоровить 
сердце. Отличным сред-
ством для профилактики 
отеков является бег.

Чтобы избежать отеков 
из-за проницаемости сосу-
дов, нужно их укреплять. 
Для этих целей подходит 
контрастный душ. Смена 
горячей и холодной воды 
отлично влияет на состоя-
ние сосудов. Заканчивать 
такую водную «гимнастику» 
нужно холодным душем.

Правильная здоровая 
работа почек - залог от-
сутствия отеков. Лечение 
почек нужно проводить под 
наблюдением специали-
ста, который назначит не-
обходимые лекарственные 
препараты. Могут помочь 
мочегонные травы.

От отеков рук и ног по-
может избавиться массаж. 
Простые растирания стоп, 
кистей, пальцев стиму-

лируют кровообращение, 
усиливает отток жидкости.

Отеки рук, ног, лица появ-
ляются реже, если рацион 
питания богат фруктами, 
витаминами, овощами, зе-
ленью. Особенно хорошо 
при отеках помогают сель-
дерей, лук, спаржа, арбузы, 
петрушка, дыни, виноград, 
тыква, черная смородина. 
Снизить появление отеков 
также способны молочные 
продукты: творог, кефир, 
простокваша.

Отеки могут появляться 
во время сильной жары. 
Для их предотвращения 
рекомендуется придержи-
ваться диеты: не есть со-
леное, жареное, копченое, 
много пить чистой воды. 
Также помогут прохладные 
ванны или купания в водо-
емах. Холодный или горя-
чий зеленый чай поможет 
восстановить водный ба-
ланс в организме, а также 
прекрасно утолит жажду. 
В жару можно смело са-
диться на арбузную диету. 
Дыни и арбузы - отличная 
пища для жаркого сезона, 
а также натуральное моче-
гонное средство.

Как избежать отеков летом
Отек - избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. 

Причины отеков могут быть самыми разными, и почти все они вас не обрадуют: болезни сердца, печени, 
почек, тромбофлебит и т.д. С таким симптомом необходимо обратиться к терапевту и получить назначение 
на обследование. Что именно вызывает отеки, подскажет врач.

Не смотри на бренд, 
смотри на содержание

Не стоит безоговорочно верить рекламе 
и покупать щетку только из-за известной 
марки товара или из-за понравившегося 
рекламного ролика. Обязательно изучите 
состав и характеристики, указанные на 
упаковке, и только потом принимайте ре-
шение о покупке.

Выбираем 
Здоровье наших зубов зависит не только от правильно 
подобранной зубной пасты, но и от качества щетки. Их 
ассортимент в специализированных отделах магазинов 
огромен, и подчас выбрать свою зубную щетку оказы-
вается не так просто. Разобраться в этом непростом 
вопросе нам поможет главный внештатный стоматолог 
Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Гульсиря Физюкова.

зубную 
щетку

Главное о зубных щетках
Выбирайте щетку с искусственной щетиной, 

мягкую или средней жесткости и небольшой 
головкой. Не забывайте менять зубную щетку. 

Электрическая и ультразвуковая щетка облегчают 
чистку зубов, но применять их надо с осторожностью, 
без давления на зубную щетку. В любом случае, перед 
тем как выбрать зубную щетку, следует посетить своего 
стоматолога и получить индивидуальную консультацию 
по использованию средств гигиены полости рта.

Натуральное не всегда 
значит хорошее

Несмотря на моду на все нату-
ральное, правильная зубная щетка 
должна быть искусственной. Это лег-
ко объяснить - натуральная щетина 
очень благодатна для размножения 
бактерий, да и форму она сохраняет 
очень плохо.

Грамотно подбираем 
размер

Для ежедневного использования 
рекомендуем зубные щетки с корот-
кой рабочей частью, охватывающей 
2-2,5 рядом стоящих зуба. Длина 
головки зубных щеток для детей - от 18 
до 25 мм, для взрослых - не более 30 мм.

Такими зубными щетками легко манипу-
лировать в полости рта и очищать трудно-
доступные поверхности зубов.

Определяем жесткость
Щетина может быть различной степени 

жесткости. Какую зубную щетку выбрать?
Очень мягкая - подходит для детей млад-

шего и дошкольного возраста, а также для 
людей, имеющих чувствительные зубы.

Мягкая - должна использоваться детьми 
до 12 лет и теми, у кого есть признаки по-
вышенной стираемости зубной эмали и/или 
кровоточивости десен.

Средняя - рекомендована для пода-
вляющего большинства людей старше 
12-летнего возраста и без особых стома-
тологических патологий.

Жесткая и очень жесткая - может назна-
чить врач для специального применения и 
самовольно применять не рекомендуется 
во избежание травмы зубов и десен.

Регулярная замена - 
залог успеха

Менять зубную щетку необходимо до-
статочно часто. Помните о том, что в ее 
щетинках со временем скапливается 
много вредоносных микроорганизмов. Они 
способны вызвать болезни зубов, а также 
инфекционные заболевания.

Щетки средней степени мягкости нужда-
ются в замене один раз в три месяца, а 
мягкие - в два.

Технический прогресс?
Да, но с осторожностью

На витринах современных магазинов 
можно встретить ультразвуковые и 

электрические щетки. Но так ли они 
хороши, как обещает реклама, какую 
из них лучше купить, не опасно ли их 
регулярное использование - давайте 
разбираться.

Стоит признать,  что чистка 
зубов такими щетками становится 
настоящим удовольствием. Они 
очень легко разрушают зубной налет, 
делают процесс чистки намного 
быстрее, часто имеют встроенный 
таймер. Ультразвуковые модели 
очень удобны для тех, кто носит 
брекеты. А электрощетки подходят 
даже для малышей.

Но использовать такие щетки 
все же следует по индивидуальной 
рекомендации врача и не чаще 

пары раз в неделю. Частое применение 
электрической щетки может привести 
к истончению эмали и повышению 
чувствительности десен. В то же время 
ультразвуковое воздействие без контроля 
опасно влиянием на нервную и кровеносную 
системы, риском спровоцировать обострения 
хронических заболеваний и повреждения 
имеющихся конструкций в полости. 

Немногие знают: после утренней и ве-
черней чистки зубов необходимо чистить 
и язык, поскольку именно в составе налета 
на языке скапливается 60% вредоносных 
бактерий, которые могут вызывать воспа-
лительные заболевания десен, повышает-
ся риск развития кариеса. Конечно, можно 
выполнить такую процедуру, проведя 
несколько раз по языку чистой и влажной 
зубной щеткой. Но гораздо эффективнее 
использовать для такой процедуры специ-
альные ложечки - они продаются в аптеках. 
2-3 легких «скребущих» движения - и рот в 
полном порядке!

 Гульсиря Физюкова
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Улыбнись!АФИША

Ответы 
на сканворд от 7 июля

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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По горизонтали: Трепет. 
Клио. Лондон. Базилио. Вор. 
Право. Крупа. Треск. Трахея. 
Бобр. Азот.

По вертикали: Скраб. Скат-
ка. Засуха. Толки. Хит. Пате. 
Ряба. Подкова. Овес. Нутро. 
Кара.

Я в отпуске планировал 
путешествие. Но когда про-
верил остаток денег на карте, 
плюнул на автобус и пошел в 
центр города пешком.

***
Говорят, что человек, кото-

рый разбирается в арбузах, 
постучав в дверь, может по-
нять, хорошая ли в квартире 
живет семья.

***
Не останавливайте людей, 

которые хотят уйти из вашей 
жизни. Наоборот, помогите 
им: соберите вещи, подбо-
дрите советом, укажите пра-
вильное направление, можно 
поторопить пинком.

***
- Ты что такой грустный? 
- Да вот, сын у меня ро-

дился... 
- А как назвали? 
- Людовик... 
- А почему Людовик?! 
- Да потому, что четырнад-

цатый…
***

Водил тещу в серпентарий. 
Она изумленно разглядывала 
змей, кушала мороженое, 
что-то там бубнила. В общем, 
старательно делала вид, что 
не понимает, о чем эти твари 
там шипят.

***
Менделеев так и не смог 

объяснить своей жене, что 
на первом месте должен быть 
водород, а не она, дом, семья 
и дети.

***
Муж заявился домой в че-

тыре часа утра. 
Жена говорит раздраженно: 
- У меня нет слов! 
- Слава богу!

***
- Ты куда собралась? 
- Замуж... 
- А что вещей так мало? 
- Так я ненадолго...

***
Читаю статус у одного: 

«Моя жена - самая лучшая!». 
И под ним 150 лайков от дру-
зей... Видать, не врет.

***
Бабушка Оксаны так много 

знала о внучке, что предпочи-
тала не встречать ее с работы 
на лавочке у подъезда.

***
- Неправильно ты, дядя 

Федор, стенку красишь, цвет 
неудачный, да и краска боль-
но токсичная. 

- А-а-а!!! Говорящий кот! 
- Вот и я говорю: краска 

токсичная.
***

Едет Иван-царевич через 
дремучий лес и выезжает к 
избушке Бабы-яги. Увидела 
Баба-яга его и молвила: 

- Здравствуй, добрый мо-
лодец. Куда путь держишь? 

- Здравствуй, Баба-яга. 
Разве ж так добрых молодцов 
встречают?! Ты сначала меня 
накорми, напои, в баньке 
попарь, а потом и спрашивай. 

Глянула Баба-яга на добро-
го молодца повнимательней, 
на коня его некормленного, 
перевела взгляд на баньку 
свою и ответила: 

- Да не шибко-то я и любо-
пытная. Ступай себе дальше.

Нового хозяина ждет пес Дружок - помесь лайки. По словам 
волонтеров, собака приучена к поводку, привита, в квартире ведет 
себя идеально: ничего не грызет, в еде неприхотлива, приучена к 
выгулу. Дружку около двух лет, он молод, активен, быстро «прики-
пает» к человеку. Отдается на квартирное содержание, но можно 
и в частный дом. 

Телефон куратора +79378779906. Группа помощи бездомным 
собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Лето с Ленинским мемориалом
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 41-82-29
Каждую субботу, 15.00 - «День в саду» (концерт, танцы, 

шахматы, крокет и другое).
МЕМОРИАЛ И АЛЛЕЯ ПИОНЕРОВ
ТЕЛ. 44-19-70
Каждое воскресенье, 15.00 - «День на Венце» (выставки, 

экскурсии, концерты и другое).

ности с участием священника 
Иоанно-Предтеченского храма. 
16+

БИБЛИОТЕКА №28 
ТЕЛ. 20-82-54
17 июля, 14.00 - видеопрезен-

тация «Сталинградская битва в 
работах А. Пластова и других 
художников». 12+

ПАРК «ПОБЕДА»
ТЕЛ. 46-28-59
15 июля, 13.00 - экоквест 

«Зеленая планета». 6+
ПАРК «ВЛАДИМИРСКИЙ САД»
ТЕЛ. 63-05-70
15 июля, 11.00 - экоквест «По 

дорожкам любимого парка». 6+
ПАРК «СЕМЬЯ»
ТЕЛ. 48-21-82
16 июля, 11.00 - конкурс ри-

сунков на асфальте. 6+; 12.00 
- литературная игра «Книжки из 
детства папы и мамы». 6+

ПАРК «ВИННОВСКАЯ РОЩА»
ТЕЛ. 36-68-95
1 8  и ю л я , 

12.00 - игровая 
программа 
«Сюрпризы 
лесной тро-
пинки». 6+ 

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Трансформеры» .  12+ , 

«Гадкий я». 6+, «Эксперимент 
«Офис». 18+, «Тень». 18+, 
«Черная вода». 18+

«СИНЕМА-ПАРК 
«АКВАМОЛЛ»
ТЕЛ. +7-800-700-01-11
«Планета обезьян. Вой-

на». 16+, «Во всем виноват 
енот». 18+, «Гадкий я». 6+, 
«Мумия». 16+, «Пираты Ка-
рибского моря». 16+, «Синяя 
бездна». 16+, «Сказ о Петре и 
Февронии». 6+, «Тачки-3». 6+, 
«Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+, «Эксперимент 
«Офис». 18+

«МАТРИЦА»
ТЕЛ. 24-01-01
«Гадкий я». 6+, «Человек-па-

ук. Возвращение домой». 16+, 
«Тачки-3». 6+, «Трансформе-
ры». 12+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Гадкий я». 6+, «Жил-был 

кот». 0+, «Черная вода». 0+
Зал «Огюст»
По 19 июня - «Маша и мед-

ведь. Новые истории». 0+, 
«Сказ о Петре и Февронии». 6+; 
с 20 июня - «Из жизни веселых 
разбойников». 0+

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Планета обезьян. Война». 

16+, «Человек-паук. Возвра-
щение домой». 16+, 
«Тачки-3». 6+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2 
ТЕЛ. 56-17-78
18 июля, 15.00 - чаепитие с 

вареньем. 6+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 июля, 18.00 - мастер-класс 

по изготовлению кукол. 12+
19 июля, 18.30 - просмотр и 

обсуждение фильмов из цикла 
«Зарубежное кино». 16+

БИБЛИОТЕКА №22 
ТЕЛ. 20-97-73
18 июля, 12.00 - акция «Чи-

таем стихи поэтов-фронтовиков 
о Сталинградской битве». 12+

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
14 июля, 13.00 - литератур-

но-краеведческий час о жизни 
и творчестве поэта и партизана 
Дениса Давыдова. 12+

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
20 июля, 15.00 - час духов-

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ 
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-19-04
Выставка «Дикая природа 

России» (фото).
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Baikal. 

АrtWater» (фото, Москва).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
14 июля, 15.00 - открытие 

выставки «КОТиПЕС» (арт- 
текстиль).

«АРХЕОЛОГИЯ 
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Великий Болгар» 

(инструменты, предметы быта, 
монеты, украшения, оружие 
булгарского времени).

НАУЧНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«НА МОСКОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-47-84
Выставка «С красной стро-

ки», посвященная революци-
онным событиям в Симбирске 
1917-1922 годов.

«СИМБИРСКАЯ 
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
15 июля, 14.00 - открытие 

персональной выставки Ана-
стасии Зверевой «Новорожден-
ные сны».

РЕРИХОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ. 72-51-19
Выставки: «Индийская ми-

ниатюра», «Планета Земля: 
Ульяновская область». Вход 
свободный.
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