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формула успеха

НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА
19 ноября управляющий Ульяновским отделением ОАО «Сбербанк
России» Вячеслав Безруков и глава
Ульяновска Марина Беспалова
подписали соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве Ульяновска и Сбербанка в
социально-экономической сфере.
Соглашение предусматривает взаимодействие по эффективному решению приоритетных задач на территории Ульяновска,
таких как предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме, оказание финансовых услуг населению, содействие реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в части
возможного обслуживания счетов управляющих организаций, кредитования программ
внедрения энергосберегающих технологий
и реконструкции систем инженерной инфраструктуры. Кроме того, соглашением
предусмотрено сотрудничество в сфере
реализации льготных программ жилищного
кредитования отдельных категорий граждан.
Большое внимание сторон уделено совместной поддержке субъектов малого
и среднего бизнеса и реального сектора
экономики города. Это участие банка в инвестиционных и иных проектах, реализуемых
в областном центре, и финансирование текущей деятельности местных организаций,
и развитие нефинансовых форм поддержки
предпринимательства, и повышение доступности кредитных ресурсов. Для этого
Сбербанк внедряет новые специализированные банковские продукты, упрощает
процедуру рассмотрения кредитных заявок,
организует с предпринимателями семинары,
конференции, круглые столы по актуальным

вопросам хозяйственной деятельности.
Также банк рассматривает возможность
развития системы поручительств и гарантий,
содействует организации комплексного обслуживания субъектов предпринимательства
в действующих центрах развития малого и
среднего бизнеса.
Представители Ульяновского отделения
Сбербанка выразили намерение об оказании
консультационно-методологической поддержки по внедрению в систему городского
управления lean-технологии (концепция,
направленная на организацию бережливого
производства), по обмену лучшими практиками в использовании управленческих процедур и инструментария, о сотрудничестве в
сфере построения эффективной команды.
Глава города Марина Беспалова подчерк
нула, что подписание данного соглашения
стало новой точкой отсчета взаимовыгодных отношений между Ульяновском и
Сбербанком. «Мы хотим вам предложить
принять активное участие в подготовке квалифицированных управленцев, в развитии
предприятий разных форм собственности и
города в целом, в улучшении его архитектурного облика. В частности, речь идет о проекте реновации жилья, а также обустройстве
новых остановочных павильонов с комплексом услуг для граждан и других проектах,
которые позволят создать комфортную
среду для наших горожан», – отметила глава
Ульяновска.
Управляющий Ульяновским отделением
Сбербанка Вячеслав Безруков выразил
заинтересованность в реализуемых на территории города проектах. «Мы обязательно
рассмотрим ваши предложения по нашему
возможному участию в тех или иных программах и проектах и приложим все усилия
для дальнейшего плодотворного и эффективного сотрудничества», – подтвердил
Вячеслав Евгеньевич.

реклама

отношений между Ульяновском и Сбербанком

о главном
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«Красный туризм» наступает

Когда придет снег?

В следующем году тысяча китайских туристов
посетят Ульяновск,
столько же ульяновцев
побывают в Китае.

По данным Ульяновского гидрометеоцентра, снег в
нашем регионе выпадет уже к концу недели.

Это стало известно в ходе
официального визита китайской делегации во главе
с руководителем Госуправления КНР по делам туризма Шао Цивэй в наш регион
в понедельник 25 ноября.
Господин Шао признался,
что сбылась его мечта – побывать на родине Ленина.
Теперь он с ответным визитом ждет в КНР ульяновскую делегацию. Как отметил губернатор Сергей Морозов, развитие «красного
туризма» зависит от самих
ульяновцев. «Мы будем
развивать транспортную
инфраструктуру, гостинич-

Подумаем вместе
Уважаемые жители
Ульяновской области!

ные комплексы, систему
образования и другие сферы», – подчеркнул он.
Как сказал руководитель
Федерального агентства
по туризму РФ Александр
Радьков, «наш регион уникален по концентрации

туристических возможностей». На федеральном
уровне будет создана рабочая группа, курирующая
исключительно развитие
«красного туризма».
Подробнее – на ulpravda.
ru/narodka.

Наталия ШИШОВА

В лесных хозяйствах области началась заготовка новогодних елок: в
планах срубить 60 тысяч
хвойных красавиц.
Уже сейчас в лесных хозяйствах региона кипит
работа.
– Елки срубают заранее
и хранят до реализации на
холодных складах, чтобы
обеспечить им товарный
вид, – пояснила заместитель министра сельского,

лесного хозяйства и природных ресурсов, директор
департамента лесного хозяйства Любовь Кублик.
Заготовки проходят в
специально посаженных
новогодних плантациях,
потому не вредят лесному фонду. Специалисты
самовольно рубить ели в
лесах не советуют: штраф
на граждан – до 3 500
рублей, на должностных
лиц – до 30 000 рублей,
на юридических лиц – до
1 миллиона рублей. Пре
дусмотрена и уголовная

г. Ульяновск, ул. Федерации, 33. (8422) 75-11-01

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Готовь елки зимой!

ответственность – вплоть
до лишения свободы сроком на 6 лет.

Уже не за горами праздник, который мы так любим и ждем, – Новый год!
Впереди – много праздничных дней, которые
должны быть заполнены
весельем, счастьем, общением с родными.
Мы все с нетерпением
готовимся к новогодним
праздникам, строим планы. В этом году жителей
Ульяновской области ждут
не только полюбившиеся
всем мероприятия, среди которых новогодние
елки, детские утренники и
народные гулянья. В программе много сюрпризов,
которые обязательно порадуют всех, кто примет
участие в торжествах.
Для нас крайне важно
знать, какие мероприятия
хотели бы сами жители
увидеть в праздничной
программе. Если у вас
есть свои идеи по поводу
того, как лучше организовать новогодние праздники, присылайте их по
адресу: mail@ulgov.ru.
Лучшие предложения
найдут свое отражение
в новогодней программе!
Правительство
Ульяновской области

– Сейчас мы находимся в зоне западной периферии
антициклона, – рассказывает синоптик центра Ирина
Ануфриева. – К вечеру и в ночь среды ожидается мокрый снег. Всю следующую неделю город ожидают небольшие и умеренные осадки. Снежный покров, правда,
вряд ли появится так скоро.
Тем не менее снегоуборочная техника в Ульяновске
уже находится в «боевом режиме». Всего за обслуживающими организациями закреплено 60 единиц тракторов. Для обработки тротуаров заготовлено 900 тонн
песко-соляной смеси.
Что ж, ждем снега. Как-никак, декабрь уж на подходе,
а снега-то все нет.

погода
День Ночь

Давление

Влажность

-1

юго-западный
облачно
3 м/с

746
(мм рт.ст.)

93%

+1

-1

облачно

юго-западный
7 м/с

738
(мм рт.ст.)

85%

29 ноября
пятница

+1

-1

облачно

юго-западный
7 м/с

733
(мм рт.ст.)

83%

30 ноября
суббота

-1

-7

облачно

юго-западный
7 м/с

739
(мм рт.ст.)

79%

1 декабря
воскресенье

-1

-1

облачно

юго-западный
6 м/с

747
(мм рт.ст.)

82%

2 декабря
понедельник

0

-5

облачно

юго-западный
10 м/с

732
(мм рт.ст.)

88%

3 декабря
вторник

-1

-11

облачно

юго-западный
6 м/с

743
(мм рт.ст.)

85%

27 ноября
среда

+1

28 ноября
четверг

Осадки

по данным фобос
Ветер

Неблагоприятные дни в декабре 2013 г.
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РЕКЛАМА

Имеются противопоказания к применению. Проконсультируйтесь со специалистом

о главном
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Европа…
на большой
дороге
Стоянки, парковки, автомойки и закусочные европейского уровня появятся в
области.
Соответствующее решение
принято на встрече главы региона с международной экспертной группой по развитию
придорожного сервиса. Не так
давно в Мюнхене губернатор
Сергей Морозов, генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью
RICONS GmbH Тея Брокмейер
и президент ассоциации компаний придорожного сервиса
и туризма Денис Арсентьев
подписали соглашение о создании в регионе современных
объектов придорожного сервиса и туризма.
По результатам экспертной
сессии определено 12 площадок, наиболее подходящих
для размещения многофункциональных комплексов придорожного сервиса, по южному,
северному, западному, восточному направлениям.
Как отметил ответственный
за развитие предпринимательства Ульяновской области
Руслан Гайнетдинов, в начале
следующего года будет выбрано три пилотных проекта,
для которых подготовят концепцию, финансовую модель,
включающую объем инвестиций и срок их возврата. Количество рабочих мест на этих
объектах будет варьироваться
от 20 до 300 (в зависимости
от размера и направленности
объектов).
– При оценке учтены основные трассы – на Москву, Казань
и Самару, – прокомментировал
Гайнетдинов. – Предполагается
проектирование трех типов комплексов придорожного сервиса:
класс А – объект с рестораном,
торговым комплексом, парковками, класс В – АЗС (существующая или новая), стоянка, СТО
или автомойка, мини-мотель,
кафе; класс С – закусочная и
парковка, визит-центр.

20 ноября
Благодаря особому участию
губернатора Сергея Морозова
Спасо- Вознес енский собор в

Дмитрий ЧУРОВ

Аппаратное совещание в
правительстве Ульяновской
области уже не в первый раз
проходит в новом формате. Теперь на нем вживую, а не как
раньше в видеоселекторном
варианте, присутствуют все
главы муниципальных образований (МО) региона. И это не
случайно.
Правительство области и губернатор Сергей Морозов уделяют развитию территорий особое
внимание: проблем там очень
много. И далеко не всегда они
решаются быстро и вовремя,
если вообще хоть как-то решаются.

К нам прилетят
вертолеты,

а главам районов сократят зарплату и замов
сэкономленные средства обновили все освещение в Барыше!
«Светлее, чем в Ульяновске, стало!» – заявил Сергей Морозов.

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Где работают, а где нет
Возьмем, к примеру, вопрос
создания рабочих мест. На конец
прошлой недели в Ульяновской
области создано 19 981 новое
рабочее место. В среднем по
области план по трудоустройству населения выполнен на
116,9 процента. Но при этом два
района, Старокулаткинский и
Старомайнский, отстают. Соответственно, 82 и 98 процентов.
Не везде и уровень безработицы одинаковый. При общеобластном показателе в 0,48
процента в ряде МО он заметно
выше: в Радищевском – 0,61,
Сурском – 0,58. Как ни странно,
среди самых безработных и два
района Ульяновска – Засвияжский и Заволжский. И это при
наличии на их территории таких
суперпроизводств, как авто- и
авиазавод. Последний, кстати, в 2013 году заметно увеличил темпы роста производства
(173 процента!).
Только налоговые платежи
«Авиастара» выросли с 300 миллионов рублей в прошлом году до
уже 353 миллионов, ожидаемых в
этом году. Средний уровень зарплаты работников предприятия
поднялся до 25 тысяч рублей.
Всего на заводе в настоящее
время трудятся около 9 000 человек, еще 200 набраны в ученики.
В 2014 году планируется прием
еще, как минимум, 700 работников.
Возможно, в летную отрасль
потребуются и еще рабочие, и
не только на авиазавод. В ре-

«Коммуналка» – главная беда.
гионе собираются развивать
вертолетную тему. Уже заключено соглашение с компанией
«Союз» (на 60 миллионов рублей)
о выделении области нескольких
вертолетов, для которых построят специальные площадки.
Из них 3-4 в черте Ульяновска.
Сейчас прорабатываются планы
возможного использования вертолетов на территории области. А
в ближайшем будущем, возможно, винтокрылые машины будут
строить на новых ульяновских
предприятиях.

По начальнику
на 250 человек
По-прежнему актуально стоит
вопрос экономии. В частности,
теперь за перерасход выделенных нормативов по теплоэнергии
руководители предприятий и
организаций будут нести персональную ответственность, в
том числе и в виде штрафов из
личного кармана.
Также лично главы МО будут
отвечать за погашение районных
долгов по газу и аренде госимущества. Страшно сказать, что
только по арендным долгам в

Ульяновске продолжает строиться и облагораживаться. Глава регион а лично осмотр ел,
как идет ход работ. На сегодня
заверш ены основн ые строительные работы полностью, на
90 процентов закончена внешняя
отделка. Сейчас ведется внутреннее оформление собора,
монтаж освещ ения, роспис ь
внутри помещений.
Сергей Морозов акцентировал
внимание строителей на прилегающую территорию. «Она должна
выглядеть так же прекрасно,
как и сам храм». Губернатор
распорядился разработать проект сквера, чтоб были и удобные
скамейки, и мощеные дорожки,
да и новые деревья с кустарниками нужно посадить. Здесь же,
в сквере, планируется установка
памятника небесному покровителю Симбирска святому Андрею
Блаженному. Как заверили главу
региона, все работы должны быть
закончены к маю следующего
года.

казну как местных районных бюджетов, так и областного не дошло
свыше 100 миллионов рублей!
Более того, эти долги продолжают расти. За 2013 год больше
всех «отличился» Тереньгульский
район, где задолженность увеличилась в 5 раз!

Среди самых
безработных –
Засвияжский и
Заволжский районы.
Интересно, что при таких финансовых недочетах руководство МО и их подчиненные, как
оказывается, живут совсем даже
неплохо. Руководители районов
получают по 85–95 тысяч руб
лей зарплату, держат при себе
огромное количество заместителей и других сотрудников. Например, в Радищевском районе
на 1 000 жителей приходится по
3-4 начальника!
Все районные структуры в
новом году будут сокращаться.
То, насколько это может помочь
самим же районам, показал пример Барышского МО. Оптимизировали руководящий состав, а на

Коммунальщики
дурят народ
Серьезный спор на аппаратном совещании вызвало новое
законодательство, регламентирующее проведение капитального ремонта жилого фонда. Оно
вступает в силу с 1 января 2014
года, но до сих пор точно не ясно.
Небольшие дебаты закончились
поручением главы региона еще
раз собрать все необходимые
данные и окончательно сделать
вывод, насколько готова область
к новому закону. «НГ» следит за
развитием этой темы.
Посетив вместе с главой Ульяновска Мариной Беспаловой одну
из заволжских управляющих компаний, Сергей Морозов удивился,
что, оказывается, после установки приборов учета жители домов,
обслуживаемых данной конторой, стали платить за жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ) в
полтора-два раза меньше!
«Это что получается, что некоторые коммунальщики просто
дурят народ?» – задал вопрос
губернатор. А не получив ответа, зачитал обращение, пришедшее на его имя, о том, как
человека, пытавшегося узнать,
на каком основании он платит
деньги за ЖКУ, в течение долгого времени кормили «завтраками», а потом и вовсе откровенно
отказывались с ним общаться.
«такие издевательства над народом пора прекращать», – подвел
черту Сергей Морозов, поручив
государственно-правовому департаменту правительства региона проработать правовые меры,
как можно повлиять на недобросовестных коммунальщиков.

дневнИк губернатора
21 ноября
«Мы ничем технически не уступаем западным самолетам, наш «Ту-204СМ» сильнее!» –
заявил Сергей Морозов на совещании на Ульяновском авиазаводе. Вообще в этот день губернатор
достаточно жестко позиционировал свои взгляды
на развитие местной авиапромышленности. Глава
региона заявил, что в ближайшее время будет подготовлено обращение на имя президента России
с предложением прекратить отечественным компаниям покупать старые иностранные самолеты,
заменив их на российские лайнеры «Ту-204 СМ».
«Боинги» и «Эйрбасы» налетали по два и более десятка лет, и сегодня на них летают россияне. Это,
как минимум, неуважение к россиянам и нашему
авиапрому», – подчеркнул Сергей Морозов.

22 ноября
Сергей Морозов продолжает уделять
много вниман ия семейн ой полити ке,
особенно поддержке молодых, только
создан ных семей. Губерн атор встретился со студентами ульяновских вузов
и поговорил с ними о том, как воспитывать в молодом поколении семейные
ценности. «Семья является основой
развития и сохранения нации, духовного и материального благополучия
граждан. В этом плане важную роль
приобретают молодежные инициативы, нацеленные на формирование
семейных ценностей и поддержание
традиций российской семьи», – сказал
Сергей Морозов, обсуждая со студентами проект под названием «Команда,
без которой нам не жить». Одна из задач данного проекта – создание клубов
молоды х семей. Сергей Мороз ов
поддержал эту идею, подчерк
нув, что подобные клубы
должны появиться во
всех района х
области.

картина дня
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вопрос ребром
Алекс МИТРИЕВ

Первый морозец окончательно вбил ледяной гвоздь в
дорожно-ремонтную кампанию 2013 года. Прямо скажем,
неудачную. Не все сделано, а
из того, что уложено, не все
асфальтом можно назвать.
Главной причиной провала ремонта многие называют слишком позднее начало работ. Но
самое страшное, что подобная
ситуация может повториться и
в следующем году!

Опять на те же
грабли?

В основном все претензии
обращены к ремонтным работам в областном центре, где асфальт подчас
валили прямо в лужи,
только чтобы успеть
до зимы. Природа
прямо-таки подарок для Ульяновска сделала – до
середины ноября
продержав теплую, почти не дождливую погоду.
Страшно представить, как выглядели
бы городские улицы,
если бы уже в начале
ноября повалил снег и
установилась минусовая
температура.

По мнению экспертов,
для поддержания
дорог в нормальном
состоянии городу
требуется по
25-30 миллионов
ежемесячно, а в идеале
- на следующий год
надо 474 миллиона
рублей.
Почему так получилось? В
начале года, когда подрядные
организации выиграли конкурсы на ремонт городских дорог,
вдруг выяснилось, что денег
на это в городской казне нет!
Ремонтникам, которые сразу
не скинули заказы, пришлось

брать банковские кредиты, чтобы закупить материалы и начать
работу. Естественно, на все это
уходило время, и ремонт постоянно откладывался.
Чтобы в бюджете Ульяновска
появились средства на дороги,
их пришлось оформлять через
Законодательное собрание области из регионального бюджета. Вновь ушло дополнительное
время на согласование и так
далее. Неудивительно, что в
Ульяновске реальные дорожные работы начались чуть ли
не к концу лета. Когда они, по
логике, должны в это время
уже заканчиваться. По крайней
мере, большая их часть.

23 ноября
«Правительство должно взять на
себя обязательства по грантовой
поддержке наиболее интересных
проектов в сфере экологии и защиты природы», – отметил Сергей
Морозов на встрече с региональным отделением Всероссийского
общества охраны природы. Губернатор знает, что в регионе огромное количество людей, которые
радеют за природу родного края,
и готов их поддержать. «Необхо-

Но, похоже, никто не хочет
учиться на своих ошибках. В
мэрии вновь ищут деньги в
бюджете 2014 года на ремонт
дорог. Которых пока нет. По
словам главы города Марины
Беспаловой, нужно заложить
хотя бы 120 миллионов рублей,
а лучше 180 миллионов. Но
надо понимать, что эта сумма не только на дороги, это
средства на всю дорожную
отрасль и ее содержание. То
есть сюда входит организация пассажирского движения,
подготовка проектно-сметной
документации, обслуживание
и благоустройство дорог, их
освещение и так далее. Кроме

димо дать людям возможность
принимать участие в решении
наиболее актуальных проблем
экологии в регионе», – считает
глава региона. Для этого надо
создать условия, при которых у
защитников природы появится
больше прав влиять на чистоту
и красоту окружающей среды.
Именно на это направлено соглашение, которое по итогам встречи
подписал Сергей Морозов со Всероссийским обществом охраны
природы.

того, в следующем году
в промзоне Нового города
планируется пустить новые
троллейбусы на автономных
аккумуляторах. Останется ли
хоть что-то на сам ремонт – неизвестно.
Неужели опять все повторится, как в этом году? Отсутствие
денег, обращение к областным
властям, перекидывание денег
и… опять – здравствуй, августсентябрь? Прибавьте к этому усиление мер контроля за качеством
ремонта, запрет в авансовых платежах подрядным организациям.
Неудивительно, что от работы в
Ульяновской области все чаще
начинают отказываться. Уже в
этом году на ряд конкурсов просто никто не пришел! Так скоро и
вовсе останемся без ремонта. С
дырявыми дорогами.

25 ноября
«Мы должны объявить настоящую
войну нелегальным парковкам!» –
выразил недовольство в рамках аппаратного совещания Сергей Морозов,
говоря о засилии незаконных стоянок
в крупных городах региона. Губернатор
выступил с инициативой организовать
специальные «отряды чиновников», которые фиксировали бы «левые» стоянки на видео и фото и публиковали нарушителей в сети Интернет. Кроме того,

26 ноября
После инзенских событий губернатор
взял на особый контроль вопрос водообеспечения. По его мнению, надо создать единый региональный «Водоканал»,
которы й центра лизова нно занима лся
бы вопрос ами снабже ния людей качественной водой. В ходе рабочей поездки
по районам области Сергей Морозов, в
частности, проверил, как идут работы по
реконструкции водопровода в селе Спешневка в Кузоватовском районе.

5

За ЖКУ –
авансом
Егор НОТТОВ

Очередная бредовая идея
всплыла из глубин Министерства экономики России.
Людей хотят заставить платить за коммунальные услуги
вперед, считая, что так они
решат проблему неплатежей.
Сегодня мы платим за прошедший месяц не позднее 25-го
числа следующего месяца.
Предлагается же платить за текущий месяц до 10-го числа. Но
возникает вопрос: а зачем тогда
счетчики в домах и квартирах?
Зачем их так требовали установить? Чтобы потом на глаз
платить вперед? Энергомонополисты (авторы предложения)
предлагают людям выплачивать
усредненную сумму от их обычного месячного платежа.
Зачем запутывать народ, и
так не все понимающий в ЖКХ?
Не зря говорят, что это новая
лазейка для махинаций.
Причина нововведений – резкий рост неплатежей. В этом
году коммунальные долги россиян составили 45 млрд. рублей
(на 27% больше, чем год назад).
Общая задолженность выросла
до 150 млрд. рублей.
Возможно, ждет и еще одна
новинка. Федеральное правительство поручило Минрегиону
России скорректировать сроки
по отключению должников.
Предлагается сократить срок
введения санкций по ограничению или отключению подачи
газа должнику с 30 до 20 суток
после получения уведомления.
Все же самая действенная
мера воздействия на должников – это снижение тарифов и
установление приборов учета.
Но законодатели сами себе
противоречат. Упрощать надо
систему коммунальных выплат,
а не усложнять и чуть ли не ежемесячно обновлять ее странными идеями!
Сознательным жителям неважно, когда платить, они и
так делают это в срок. А вот
хронические должники как не
платили, так и не будут этого
делать авансом.

глава региона обратил внимание на
то, что в Москве уже давно действует
программа по борьбе с нелегальными
парковками, разработанная ульяновскими специалистами! «Почему бы
нашим городским властям не найти
этих людей и не воспользоваться
их работой для решения проблемы
в родном регионе?» – задал Сергей
Морозов вопрос руководству Ульяновска, поручив навести порядок с парковками (подробнее – на стр.19).

6
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Дмитрий
ЧУРОВ

особое мнение

Меньше пить,
больше работы!
Все ближе Новый год, самый ожидаемый и одновременно самый
короткий праздник в году. Потому
что реально он длится всего одну
минуту, все остальное - прелюдия
и последствия. Так вот, как раз о последствиях (не только новогодних
праздников) и хотелось поговорить.
Короче, речь о корпоративах.
Рабочее настроение обычно начинает сдавать в конце ноября, когда
возникают внештатные вопросы
о сроках и вариантах проведения
корпоратива. Где, по сколько скидываемся, что закупать, где подарки брать, какую развлекательную
программу готовить и так далее.
Но, извините, точно такая же подготовка идет и ко дню рождения,
свадьбе или, например, к выезду
на природу. Но ведь это же никто не
называет корпоративом?
Потому что в абсолютном большинстве то, что в России называется
корпоративом, на самом деле является обычной вечеринкой (если
не назвать жестче). Только с куда
большими последствиями. Ибо вы
можете выйти за рамки рабочей
субординации и нахамить начальнику выше вас. Мало ли причин для
этого найдется. На вечеринках с
обилием алкоголя подобных поводов, даже самых смешных, может
быть полно.
На следующий же день человека
увольняют. Или он, если совесть
еще не пропил, сам пишет заявление. И получается, что корпоратив,
который, как бы должен сплачивать
коллектив, на самом деле вносит
напряжение в отношения между
коллегами, приводит к конфронтации. Конечно, нельзя сказать, что
любой корпоратив заканчивается
именно так. Но процент не самых
лучших итогов достаточно высок.
Когда-то я готовил для одного журнала аналитический материал про
корпоративную политику на предприятиях, взяв за основу западный
опыт, откуда, собственно, и пошло
это движение. Сравнивая с нашими
отечественными корпоративами –
это как небо и земля. Алкоголь там
фигурирует чуть ли не на самом
последнем месте. Есть даже четкие
правила, на какие события какое
точно количество алкоголя необходимо и нужен ли он там вообще! Понятия «сбегать за второй-третьейпоследующей» в принципе нет.
Я все к чему клоню. Не пора ли нам
всем взяться за разум и начать выстраивать трезвую во всех смыслах
слова политику в отношении укрепления рабочих коллективов? Может
быть, вообще запретить подобные вечеринки? Отменить вообще
какие-либо празднования неважно
чего в пределах рабочего дня?
За границей в большинстве компаний, особенно в крупных, подобные
правила уже давно действуют.
Коллектив сплачивают при помощи «тимбилдинга» (строительство
команды), основу которого составляют различные тренинги. Они
предназначены для обучения поведению в различных проблемных ситуациях, которые могут возникнуть
на работе. Куда полезнее, чем провести вечер за банкетным столом и
наутро ничего не вспомнить.

Народная линия

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Жизнь под током
Парадоксальная ситуация
сложилась в ульяновском
общежитии на улице Станкостроителей, 25.
Здание старое, и неудивительно, что в одном из подъездов между 6-м и 7-м этажами
в стене прохудилась труба, по
которой поступает вода. Она
где-то просочилась, и теперь
вода из-под крана начала…
бить током! Жители вынуждены
отключить электроприборы,
чтобы не получить очередной
удар электричеством. Удара
не удалось избежать живущей
здесь беременной женщине, а
это вряд ли пойдет на пользу ее
будущему ребенку.
На все заявления и сигналы в
местную управляющую компанию «Засвияжье-1» и администрацию Засвияжского района
жители общежития получили
отказы. Мол, ваша проблема,

пусть жители 7-го этажа скидываются и за свой счет вызывают специалистов и ремонтируют все. Но жильцы не рвутся
делиться своими финансами,
считая, что это должны сделать
коммунальные службы. Они
ежемесячно платят за ЖКУ и
не понимают, почему они еще
должны на что-то скидываться.
Проблема никак не решается, а люди живут в буквальном
смысле в напряжении. Чиновники же посоветовали пострадавшим подать в суд на… 7-й
этаж!
Кто должен оплачивать
порыв водопровода в
ульяновском общежитии
по адресу: улица Станкостроителей, 25? Когда будет
устранена неисправность и
люди вернутся к безопасным
условиям проживания?

?

С дорогой – беда…
Сезон дорожных работ окончен,
но некоторые участки оставляют
желать лучшего, как, например, в
Новомалыклинском районе.
– Недавно у нас в районе сотрудники областной инспекции Главрегионнадзора провели осмотр автодороги
Алексеевское – Высокий Колок, – рассказал Юрий Васильков. – Выяснилось, что на ее

30-километровом участке от
перекрестка Новочеремшанск –
Чистополь до села Высокий Колок имеются выбоины, просадки
и иные повреждения, которые
недопустимы по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Кто ответит за возможные в будущем ДТП? Кому
предъявлять претензии?

?

Телефон «народной линии» 30-17-00,
адрес для писем: 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

«Многодетному счастью»
нужна комната

Детская одежда сейчас стоит
очень дорого, а мальчишки и
девчонки вырастают из нее очень
быстро. Активисты Ульяновской
городской общественной организации многодетных семей
«Многодетное счастье» еще пять
лет назад нашли решение этой
проблемы. Ежемесячно они проводят «Дни обмена» для тех, у кого
рука не поднимается отправить в
утиль хорошую вещь, и тех, кому
она еще пригодится. Кому нечего
принести на обмен, все равно могут приходить за помощью.
– Причем это касается не только многодетных семей, – говорит
председатель организации Наталья Галочкина. – Мы приглашаем
всех: от мала до велика. Вещи
приносят не только детские, но и
для взрослых: от футболок и заканчивая дубленками.
Инициатива пользуется спросом, есть желание встречаться не
только раз в месяц, а каждую неделю в любой удобный день. Но есть
одна загвоздка – у организации нет
помещения для проведения акций.
Сначала вещами менялись в акто-

вом зале заволжской соцзащиты.
Потом он стал постоянно занятым.
В итоге многодетных попросили из
соцзащиты, посоветовав обратиться в администрацию Заволжского
района. Оттуда их отправили в
клуб «Эльбрус», что на бульваре
Пензенском, но там не было свободных помещений. В распоряжение мамам и папам дали комнату
с условием раскладывать вещи
только в день акции, после чего
оставшееся уносить с собой. Тем
временем количество вещей постоянно растет, приносить каждый
раз в клуб тюки просто нереально!
Потому многодетные мечтают о
своем помещении, пусть небольшом, но с вешалками и желательно
в центре Нового города.
Многодетность должна
стать нормой, как доказывают наши идеологи.
Так почему не поддержать
инициативу тех, кто принял
ее на вооружение? «НГ» обращается к администрации
Заволжского района и просит
помочь общественной организации с помещением.

?

обратная связь

Куда податься екатериновским детям?
В «Народной газете» № 40
от 2 октября 2013 года мы
написали о двух проблемных
детских садах Сенгилеевского
района, которые были признаны аварийными. На днях
нам в редакцию пришел ответ
из прокуратуры Ульяновского
района, которая провела
свою проверку этих дошкольных учреждений.
Напомним, что в материале
шла речь о детских садах в поселках Екатериновка и Шиловка.
Первый был построен еще в
1957 году. С тех пор капитальный ремонт в нем ни разу не
проводился! В результате чего
7 октября 2013 года дошкольное

учреждение пришлось закрыть
из-за опасности обрушения.
Без возможности получать дошкольное образование остались
17 детей. Прокуратура обратила
внимание, что тем самым нарушаются сразу два федеральных закона – об образовании и
общих принципах организации
местного самоуправления.
После закрытия детсада было
определено, что екатериновские дети пойдут в дошкольное
заведение поселка Тушна. Там
должны были подготовить для
этого дополнительную группу. Но вопрос опять застрял.
В письме из прокуратуры от
12 ноября 2013 года написано:
«Однако на момент проверки

не был урегулирован вопрос
перевозки воспитанников Екатериновского детского сада в
село Тушна и обратно, так как не
все семьи несовершеннолетних
имеют такую возможность».
Более того, выяснилось, что
в Тушне, похоже, не особо-то
и готовятся к принятию новых
детей. О нарушении санитарных
норм и режима работы в детсаду цитируем письмо: «недостаточное количество постельного
белья, используется посуда с
отбитыми краями и трещинами,
в рацион не включены салаты и
фрукты».
Получше ситуация с детским
садом в Шиловке. Построено
здание в 1985 году. Недавно

оно было признано аварийным
и 8 октября 2012 года закрыто
на капитальный ремонт. Детей,
ходивших сюда, перевели в
специально приготовленные
помещения в Шиловской общеобразовательной школе. Как
указано в письме из прокуратуры, 1 ноября 2013 года ремонт
закончен.
Мы продолжаем следить за
тем, как обернется судьба екатериновских детей. Руководству
Сенгилеевского района из прокуратуры по итогам проверки
направлены соответствующие
представления. Очень надеемся, что местные власти должным
образом отреагируют на это и
решат проблему.

Инвалиды и жилищные выплаты
На вопрос инвалида II группы
Ольги Секаевой, заданный на
страницах «Народной газеты» в номере от 23 октября,
из регионального минтруда и
соцразвития на адрес редакции пришел ответ.
Напомним, Ольга Секаева – инвалид с детства, живет с мамой.
По ее словам, около 20 лет они
стояли в очереди на квартиру
(зарегистрировались в 1994
году), а недавно вдруг попали в
общую очередь.

В министерском письме говорится, что на основании Федерального закона от 15 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ», инвалиды общего заболевания, семьи, имеющие
детей-инвалидов, вставшие на
учет граждане, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий
до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств
федерального бюджета.
Исходя уже из постановления
правительства Ульяновской об-

ласти от 2 мая 2006 года №138
мера государственной поддержки по обеспечению жильем этой
категории граждан в регионе
определена в форме соцвыплаты (удостоверяется свидетельством) на приобретение жилья за
счет федерального бюджета.
В 2013 году региональным
минтруда и соцразвития предоставлены данные соцвыплаты
инвалидам общего заболевания,
тем, кто встал на учет нуждающихся в 1992 году. Ольга Секаева
же, как написано в письме, при-

знана нуждающейся в улучшении
жилищных условий администрацией Ленинского района Ульяновска с 24 мая 1994 года.
Для получения социальной выплаты во внеочередном порядке
инвалиду необходимо подпасть
под действие постановления
правительства России от 16 июня
2006 года №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм
хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное
проживание граждан в одной
квартире».

проблемы и решения
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Валентин Трубчанин:

Было бы желание –
решить можно все!
Хоть теплая погода и затянулась, а настоящие
холода еще не начались,
отопительный сезон в
Ульяновской области уже
давно начался. И в том,
что он проходит без срывов, во многом заслуга
Ульяновского филиала ОАО
«Волжская ТГК», основного
поставщика тепла в наши
дома. Предприятие обогревает 80 процентов Ульяновска, а также снабжает
электроэнергией практически всю область! Огромное
хозяйство, от которого
зависит комфортная жизнь
людей.
Руководить такой организацией непросто, но директор
Ульяновского филиала ОАО
«Волжская ТГК» Валентин Трубчанин прекрасно с этим справляется. Более того, он взвалил
на свои плечи и дополнительный фронт работы, став депутатом пятого созыва Законодательного собрания региона.
Об этом и многом другом с
руководителем предприятия
поговорил корреспондент «Народной газеты».
– Валентин Анатольевич,
год подходит к концу, регион
вступил в отопительный се
зон. С какими итогами и до
стижениями завершает 2013
год руководимое вами пред
приятие?
– Во-первых, предыдущий
отопительный сезон прошли без
аварий и каких-то эксцессов.
Мы надежно и качественно обеспечили население теплом и в
первую очередь, конечно, город
Ульяновск. это самый главный результат. Вообще для нас
зимний период самый важный.
Летом обычно ремонтируемся,
готовим оборудование. В этом
плане мы, наверное, впервые
за последние 10, если не 15,
лет провели огромный объем
ремонтных работ. Процентов на
40 больше, чем обычно. Из того,
что было заметно и населению, и
властям – переложили 7 км трубопровода. Из того, что, может,
не все видят и знают – провели
ремонт, обслуживание и привели
в порядок наши теплоисточники.
Это направление мы держим
на особом контроле. Ибо, не
дай бог, что-то случится на теплостанции, тогда уже никакие
новые или старые сети будут
не нужны. Много внимания в
этом году уделили газовому хозяйству, безопасности работы.
Вложили в это большие средства. Как следствие хорошей
подготовки – вход в новый ото-

пительный сезон без каких-либо
серьезных проблем.
– Ваше хозяйство имеет
важное социальное значе
ние, наверняка вы заклады
ваете большой запас проч
ности, чтобы никакие проис
шествия не смогли повлиять
на подачу тепла и электро
энергии.
– Несомненно, надежности
предприятия уделяется много
внимания. У нас всегда есть
резерв. Если что-то случится с
котлом, у нас есть резервные.
Выйдет вдруг из строя турбина,
есть запасная, которую можем
оперативно запустить. Любой
узел мы можем заменить. Но
вообще стараемся, чтобы таких
ситуаций не происходило, для
чего в летний период проводим
профилактику и необходимый
ремонт всего оборудования.
– Наверное, на это непросто
находить деньги, учитывая,
что вам постоянно должны
деньги за поставленные ре
сурсы? Я сколько работаю в
журналистике, столько и пишу
про муниципальные долги
перед энергетиками. Настанет
ли когда-нибудь время, когда
эти долги исчезнут? Что для
этого нужно сделать?
– Не так давно и президент
России, и премьер-министр страны дали поручение в ближайшую
пару лет разобраться на местах
с энергетическими долгами. Но
муниципальные власти почемуто не спешат этим заниматься.
Сумма же к данному моменту
скопилась уже приличная – 3,5
миллиарда рублей! Это почти по-

ловина нынешнего бюджета города Ульяновска. Конечно, долги
копились не один и не два года,
они сложились за последние 13
лет, но это не значит, что их не
надо отдавать. Мы понимаем,
что сразу взять и отдать такую
гигантскую сумму никто не сможет. Но было бы желание у властей, проблему можно решить. Я
работал в других городах, и там
находили выходы из ситуаций.
Субсидировали должников из
местных бюджетов, а они уже
расплачивались за долги.
За последние годы мы, к сожалению, никак не продвинулись
в вопросе сокращения дебиторской задолженности. Разве что
совместно с региональным правительством решили проблему
ее роста. Теперь надо двигаться
дальше. Но в последнее время
почему-то мы выдумываем за
городскую власть, как им с нами
рассчитаться. Предлагаем различные варианты. Но по ним
нет никакого движения. «Как
так, отдать сети за долги? Никогда!». Но нам сети не нужны,
нам деньги нужны. Можно ведь
рассчитать долг лет на 10 и отдавать частями. Причем мы, со
своей стороны, гарантируем,
что эти средства не пойдут нам
на премии. Деньги пойдут на
производство, ремонт и реконструкцию оборудования. И,
конечно, мы повысим зарплату
нашим работникам, чего уже несколько лет не можем сделать,
лишь корректируя зарплату под
уровень инфляции.
– Такая ситуация не мешает
вам строить планы на буду

щее? Что вы наметили на 2014
год? Какие самые интересные,
важные проекты?
– Сильно мешает. Наши потребности в ремонте, реконструкции и замене оборудования
очень большие. Сроки эксплуатации оборудования довольно
значительные и требуют замены.
А мы не можем эти объемы выполнять физически.
Но при этом, конечно, не стоим на месте и стараемся развиваться дальше. Изыскиваем
средства. По следующему году
я выделил бы два больших проекта. Один из них видится точно
реализуемым. Это строительство восточного вывода ТЭЦ-2.
Проект не на одну сотню миллионов рублей. Речь идет о
надежности теплоснабжения
всего Нового города. У нас там
не хватает участка в несколько
километров, чтобы закольцевать
сеть. Это повысит качество и
надежность теплоснабжения и
позволит обеспечить тепловой
энергией новые кварталы и заводы, которые строятся в Новом
городе.
Второй проект – развитие
«зеленой энергетики». Это проект по установке солнечных
панелей на территории ТЭЦ-3
(Белый Ключ). Очень интересный проект. Будет большое
поле, устеленное солнечными
панелями. Мощности этой установки хватит на обеспечение
электроэнергией нескольких
городских кварталов! Но, к сожалению, по этому проекту пока
не могу точно доложить, когда
мы его начнем. И все из-за той
же неуменьшающейся дебиторской задолженности.

Долги перед
энергетиками в
Ульяновской области,
наверное, самые
большие из тех, что
существуют в регионе.
Предприятию должны
3,5 миллиарда рублей!
– Это здорово, что и в на
шей области начала разви
ваться альтернативная энер
гетика. Кроме солнечного
проекта нет ли каких-то дру
гих проектов по получению
энергии? В частности, нет
ли планов по использованию
ветряков?
– Ветряная энергетика действительно интересная. Но,
во-первых, на нее необходимы
первоначальные большие инвестиционные затраты. Во-вторых,
стоимость владения очень высокая. Затратный ремонт требует
квалифицированных специалистов. К тому же все оборудование в основном импортное,

изготавливается во Франции,
Германии. У нас в стране для
этого ничего не производится.
Самый близкий к нашему региону ветряк установлен в 2009
году на Жигулевском море, напротив Тольятти, вложив в него
миллионы евро. А что в итоге?
Через какое-то время его вывели
из строя, посчитали, во сколько
обойдется ремонт, прослезились
и так и оставили. Теперь ветряк
стоит как памятник погибшим
инвестициям.
На сегодня ветряная энергетика обходится дороже, чем
классическая на газе. Для Европы он интересен тем, что там
и роза ветров другая во многих
приморских городах, а самое
главное – наш российский газ
там стоит намного дороже, чем
в России. Если у нас, в связи с
тем что мы вступили в ВТО, к
2020 году цена газа вырастет и
сравняется с европейской, то
тогда, возможно, здорово изменится ситуация. И тогда мы
будем искать новые источники
энергии. Возможно, и в ветряной энергетике.
– Валентин Анатольевич, у
вас непростая работа, отни
мающая много сил и времени.
Тем не менее вы решили стать
депутатом Законодательного
собрания Ульяновской обла
сти. Как вы осиливаете такую
нагрузку?
– Я член партии «Единая Россия» и вхожу в президиум регионального политсовета. Ранее
возглавлял и фонд поддержки
партии. Поэтому общественная
работа для меня не в новинку.
Предложения баллотироваться в депутаты мне поступали и
раньше. Я думал об этом почти
два года. И решился, хочу быть
максимально полезным. Для
меня это новый этап личностного развития. Мне интересно
участвовать в процессе законотворчества, принимать участие в обсуждении новых идей
и проектов. Это и новые связи с
руководителями разного уровня, и общение с профильными
министерствами. Возможно, это
поможет и возглавляемой мной
компании найти разрешение
тех проблем, о которых я сказал
выше. В конце концов, всегда
ведь можно найти решение для
любой проблемы, главное, чтобы
было желание.
СПРАВКА
Ульяновский филиал ОАО «Волж
ская ТГК» объединяет ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, территориальное
управление по теплоснабжению
в г. Ульяновск и исполнительный
аппарат. Установленная мощность:
электрическая – 852 МВт, тепловая
– 3 415 Гкал/час. Протяженность
тепловых сетей в однотрубном
исчислении в Ульяновске –
319 километров.

РЕКЛАМА
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ОСАГО:

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НАДЕЖНОСТИ

Чем ближе второе чтение
поправок в Закон об ОСАГО,
тем выше накал дискуссий
вокруг «автогражданки». Не стал
исключением и состоявшийся
недавно форум «Будущее
страхового рынка».
Выступившие на нем представители ведущих страховых
компаний с тревогой говорили
о том, что ситуация на рынке
ОСАГО становится критической.
Этому способствуют негативные
тенденции в экономике, инфляция, рост цен на нормо-часы
и детали при сохраняющемся
неизменным уже 10 лет тарифе,
целый ряд других факторов.
По оценкам авторитетного
рейтингового агентства «Эксперта РА», убыточность ОСАГО
с учетом выплат по суду, судебных издержек и штрафов по
итогам I полугодия уже достигла
72%. В некоторых регионах этот
показатель вплотную подошел к отметке 100% или даже
перевалил за нее. В результате
только в ноябре сразу две компании – «Метротон» и СК «Россия» – лишились лицензий на
ОСАГО. А по их обязательствам

перед клиентами придется расплачиваться Российскому союзу
автостраховщиков из компенсационного фонда.
Понятно, что изменения назрели. И анализируя блок предложений по модернизации
ОСАГО, специалисты согласны, что одна из поправок точно
может изменить в позитивную
сторону взаимоотношения всех
участников процесса ОСАГО.

Отсутствие
альтернативы –
тоже благо
Речь идет о введении безальтернативного прямого урегулирования. Оно предполагает,
что обращаться за выплатами
водители смогут только в компанию, у которой покупали полис
ОСАГО, независимо от того, кто

является виновником ДТП. То
есть в следующем году от выбора страховщика ОСАГО будет
зависеть не только покрытие ответственности автомобилиста,
но и выплата ему самому. Столь
же очевидно, что и отбор страховщика автовладельцу придется
делать более тщательно – иначе
и за тебя не заплатят, и сам ничего не получишь.
– Мировая практика свидетельствует, что лучше всего урегулирует убытки та компания, в
которой вы изначально купили
полис. Ведь она заинтересована
в сохранении вас как клиента, а
значит, и в том, чтобы урегулировать ваши убытки максимально
качественно, – считает директор
филиала ООО «Росгосстрах» в
Ульяновской области Тимур Картавенко. – В 2009 году, когда стали
использовать прямое урегулирование, законодатели оставили
возможность альтернативного обращения – как в свою компанию,
так и в компанию виновника ДТП.
И это обернулось так называемой
«селекцией убытков», когда клиентов всеми правдами и неправдами принуждают обращаться в
компанию, где застрахован виновник ДТП, а сами отказываются
платить, особенно если речь идет
о крупной сумме».

Видимость альтернативы сохраняла дисбаланс на страховом рынке: некоторые компании
вкладывались в сервисную инфраструктуру, создавали по всей
стране центры урегулирования
убытков (у вышеупомянутой компании, например, их около 400 по
всей стране), другие, напротив,
минимизировали расходы на сервис и «отфутболивали» клиентов.
В регионах ряд компаний вообще
не имеет возможностей для урегулирования – они не развивают
свою сервисную инфраструктуру,
а наоборот – сокращают расходы
из-за нехватки тарифа, идут по
пути минимизации количества
пунктов урегулирования. Все это
бьет в первую очередь по авто
владельцам.

Что же изменит
в этой ситуации
безальтернативное
ПВУ*?
«Во-первых, будет нанесен
удар по ненадежным и безответственным компаниям, – уверен
Тимур Картавенко. – Как только автомобилист задумается о
том, что, выбирая страховщика
ОСАГО, он покупает не только
покрытие своей ответствен-

ности, но и свое собственное
урегулирование при ДТП, то в
компании, которые «пылесосили» рынок ОСАГО, в том числе
незаконно продавая полисы с
«бонусами», обратятся только
самые неразборчивые клиенты.
Так что рано или поздно они вынуждены будут просто «закрыть
лавочку».
Во-вторых, это повлечет за
собой повышение качества
урегулирования убытков у других компаний. «Одно дело –
урегулировать убытки «чужих»
водителей, которых страховщик
видит первый и, возможно, последний раз. И совсем другое
дело – обслуживать своего
клиента, который, скорее всего, рано или поздно придет
не только за ОСАГО, но и за
КАСКО, за чем-то еще. Серьезный страховщик дорожит таким
клиентом и заинтересован в
долгосрочном сотрудничестве с
ним», – уверен топ-менеджер.
В любом случае, очевидно,
что безальтернативное ПВУ защитит ответственных автомобилистов, которые серьезно будут
подходить к выбору страховщика. А от этого выиграют все.
Константин Егоров
ПВУ* – прямое возмещение
ущерба.
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 2 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом.
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. Док.
фильм. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. Они и мы.
16+
16.10 В наше время. 12+
17.00 Наедине со всеми.
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Оттепель. 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 Познер. 16+
1.10 Животное. 16+
2.35 Семейные грехи. 16+
3.00 Новости.
3.05 Семейные грехи. 16+
4.25 Контрольная закупка.

карусель

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. ВестиУльяновск.
9.00 1000 мелочей.
9.40 О самом главном.
10.25 Кулагин и партнеры. 12+
11.00 Вести.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиУльяновск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Тайны института благородных девиц.
17.00 Вести.
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Бомба. 16+
23.40 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий.
0.40 Девчата. 16+
1.20 Хулиганы-2. 16+
2.55 Закон и порядок-18.
16+
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Настроение.
8.30 Вий. 12+
10.00 Петровка, 38. 16+
10.15 Будни уголовного
розыска. 12+
11.30 События.
11.50 Будни уголовного
розыска. 12+
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 16+
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 Семнадцать мгновений весны. 12+
17.30 События.
17.50 Волгоград. После взрыва.
Спецрепортаж. 16+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Охраняемые лица. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.20 Мистер Монк. Дефективный детектив. 12+
23.15 Без обмана. Золотая картошка. Док. фильм. 16+
0.05 События. 25-й час.
0.40 Футбольный центр.
1.10 Мозговой штурм. 12+
1.45 Чисто английское
убийство. 12+
3.35 Отец Браун. 16+
5.20 Осторожно, мошенники!
16+

ТНТ

5.00 «Рейтинг» Баженова.
Человек для опытов.
5.25 Моя рыбалка.
6.00 Диалоги о рыбалке.
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25 Угрозы современного
мира.
9.55 Угрозы современного
мира.
10.25 Наука 2.0.
11.30 Моя планета.
12.00 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
15.50 Снайпер: Оружие возмездия. 16+
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 5 чувств.
23.10 Отдел С.С.С.Р. 16+
0.55 Диалоги о рыбалке.
1.25 Язь против еды.
1.55 Наука 2.0.
2.55 Моя планета.
3.25 Угрозы современного
мира.
3.55 Угрозы современного
мира.
4.25 Моя рыбалка.

Рен тв

СТС

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 Новости.
5.05 Оплачено смертью. 12+
6.05, 16.30, 18.05 Гении и злодеи. Док. фильм. 12+
6.30 В рамках дискуссии. 12+
6.45 Без предисловий. 12+
7.20, 8.05, 14.20,15.05,
19.20, 20.05, 2.20, 3.05
Прав?Да! 12+
9.30 Культурный обмен. 12+
10.05 Процесс Синявского и
Даниэля. Док. фильм. 12+
11.05 Капкан. 12+
12.20, 12.35, 0.20, 0.35 Большая страна. 12+
13.05 Нестандартная модель.
12+
13.45 Специальный репортаж.
12+
14.05 В рамках дискуссии. 12+
16.05 Человек недели. 12+
17.05 Оплачено смертью.
12+
18.30 В рамках дискуссии. 12+
18.45 Без предисловий. 12+
21.05 От первого лица. 12+
21.20 Культурный обмен. 12+
22.15 Бермуды. Логово дьявола.
Док. фильм. 12+
23.05 Капкан. 12+
1.05 Большая наука. 12+
2.05 В рамках дискуссии. 12+
4.05 Порядок слов. 12+
4.10 Книги на Красной площади.
Док. фильм. 12+
4.45 Основатели. 12+

спорт

ТВЦ

5.00 Прыг-Скок команда.
5.10 Мультфильм.
5.30 Мы идем играть!
5.45, 6.05, 6.15, 6.30, 8.10,
8.20, 8.50, 9.45, 10.15, 10.40,
11.20, 12.30 13.15, 13.40,
17.25, 18.00, 18.20, 18.30,
18.55, 19.10, 19.25, 20.40,
21.05, 21.35, 21.55, 20.05,
4.35 Мультфильмы.
7.20, 15.55 Классная школа.
9.05 Бериляка учится читать.
Слоги.
9.20 Лентяево.
12.10 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.55 По всем правилам вместе
с Хрюшей и...
14.05 Мультфильм.
14.10 Звездная команда.
14.25 Дорожная азбука.
15.10 Ералаш.
16.50 Мода из комода. 12+
17.40 Служба спасения домашнего задания.
19.35 Маленький шеф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Кадетство. 12+
23.35 Русская литература. Лекции. 12+
0.00 Кавказский пленник.
12+
1.15 Повторение пройденного. 12+
2.05 Нарисованные и100рии.
12+
2.20 За семью печатями. 12+
2.50 Есть такая профессия. 12+
3.15 В гостях у Деда-Краеведа.
3.30 Ералаш.
3.50 Дорожная азбука.

ОТР

6.00 НТВ утром.
8.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Розыск. 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Собр. 16+
2.30 Дикий мир. 0+
3.05 Воскресенье в женской
бане. 16+
5.00 Адвокат. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Смешарики. 0+
7.15 Куми-Куми. 6+
7.30 Клуб Винкс - школа волшебниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 6 кадров. 16+
9.30 Молодежка. 16+
10.30 Солт. 16+
12.20 Настоящая любовь. 16+
12.40 6 кадров. 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 Воронины. 16+

18.30 Воронины. 16+
19.00 Воронины. 16+
19.30 Восьмидесятые. 16+
20.00 Воронины. 16+
21.00 Молодежка. 16+
22.00 Геймеры. 16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком. 16+
1.30 6 кадров. 16+
1.45 Галилео. 16+
4.45 Животный смех. 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Защита Метлиной. 16+
7.00 Утро на «5». 6+
9.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Операция «Тайфун».
Задания особой важности. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 Операция «Тайфун».
14.25 Антикиллер-2. 16+
15.20 Антикиллер-2. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 Антикиллер-2. 16+
16.40 Антикиллер-2. 16+
17.35 Антикиллер-2. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.20 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 ОСА. 16+
23.20 Момент истины. 16+
0.20 Место происшествия. О
главном. 16+
1.20 Правда жизни. Спецрепортаж. 16+
1.55 Право на помилование. 16+
2.50 Право на помилование. 16+
3.40 Право на помилование. 16+
4.35 Право на помилование. 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Перри Мэйсон.
12.10 Радиоволна. Док. фильм.
13.10 Страсти по Щедрину.
Док. фильм.
14.05 В круге первом.
14.50 Эрнест Резерфорд. Док.
фильм.
15.00 Сокровища Пруссии. Док.
фильм.
15.40 Новости культуры.
15.50 Неоконченная пьеса
для механического пианино.
17.30 Невесомая жизнь. Док.
фильм.
18.00 В вашем доме.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Большой взрыв - начало
времен. Док. фильм.
21.40 Раума. Деревянный город
на берегу моря. Док. фильм.
21.55 Тем временем с Александром Архангельским.
22.40 В круге первом.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Коллекция» Евгения Марголита.
1.40 Перри Мэйсон.
2.30 С. Рахманинов. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.

ТВ-з

Звезда

5 канал

7.00 Планета Шина. 12+
7.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
7.55 Счастливы вместе. 16+
8.25 Счастливы вместе. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Темный рыцарь. 16+
13.30 Универ. 16+
14.00 Универ. 16+
14.30 НЕZЛОБ. 16+
15.00 НЕZЛОБ. 16+
15.30 Интерны. 16+
16.00 Интерны. 16+
16.30 Интерны. 16+
17.00 Интерны. 16+
17.30 Интерны. 16+
18.00 Интерны. 16+
18.30 Интерны. 16+
19.00 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Реальные пацаны. 16+
20.30 Универ. Новая общага. 16+
21.00 Рождество с неудачниками. 12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 Бесконечная история
2: Новая глава. 12+
2.20 СуперИнтуиция. 16+
3.20 СуперИнтуиция. 16+
4.20 Школа ремонта. 12+
5.20 Саша + Маша. 12+
6.05 Том и Джерри. Детские
годы. 12+
6.30 Пингвины из Мадагаскара. 12+

культура

5.00 Операция «Чистые руки».
16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск. 16+
*6.30 Большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск. 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 Экстренный вызов. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Нам и не снилось: Потерянные. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Семейные драмы. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
*18.00 Планета Семья. 16+
*18.15 День за днем. 16+
*18.30 Народная линия. 16+
*18.45 Один на один. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
19.30 Пропавшие без вести. 16+
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+
23.20 Экстренный вызов. 16+
23.40 Возвращение. 16+
1.50 Нирвана. 16+
3.50 Операция «Чистые руки».
16+

6.00 Пятеро первых. Док. фильм.
12+
7.05 Не укради. 12+
9.00 Новости дня.
9.15 Товарищ Сталин. 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
14.15 Звездочет. 16+
16.00 Новости дня. 16+
16.15 Звездочет. 16+
17.15 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
18.00 Новости дня. 12+
18.30 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
19.30 Универсальный солдат.
Док. фильм. 12+
20.00 ВМФ СССР. Хроника Победы. Док. фильм. 12+
20.35 Наградить. 12+
22.00 Новости дня. 6+
22.30 Рожденная революцией. 12+
0.20 Экипаж машины боевой. 12+
1.45 Пламя. 12+
4.50 Тунгусская соната. Док.
фильм. 6+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 Старый Новый год. 0+
12.00 Х-версии. Другие новости. 12+
13.00 День сурка. 0+
15.00 Человек-невидимка. 12+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Другие новости. 12+
18.30 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.00 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.30 Пятая стража. 16+
20.30 Пятая стража. 16+
21.30 Мистические истории.
16+
23.00 Сокровище Амазонки. 12+
1.00 Х-версии. Другие новости. 12+
1.30 Невыносимая жестокость. 12+
3.30 Властелины вселенной. 12+
5.30 Мультфильмы. 0+

О текущих изменениях программы вам сообщат дикторы телевидения и радио.

УСТАЛИ СТОЯТЬ, НО НЕ МОЖЕТЕ СЕСТЬ?
Не хотите попасть в эту «очередь»? Или
она до вас уже дошла? Натуральное средство «ПРОКТОНИС» (КРЕМ и КАПСУЛЫ,
которые рекомендуется употреблять в
комплексе и курсом) поможет справиться
с геморроем, а также предотвратить его
возникновение.
КРЕМ «ПРОКТОНИС» наносится на область ануса и оказывает бактерицидное,
противовоспалительное и заживляющее
действие. Утихает жжение и зуд. В состав
крема входят такие ценные компоненты,
как сквален из печени акулы (на мировом
уровне признанный лучшим средством от
геморроя), а также масло какао, экстракты
чистяка весеннего, гамамелиса,
алоэ и шалфея.

КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС действуют изнутри. Они способствуют снятию воспаления
в анальном канале и геморроидальных
узлах (препятствуя их расширению), помогают устранить спазмы, заживить анальные трещинки. Капсулы помогают остановить кровь, восстановить целостность
слизистой и мягких тканей.
Рекомендуются также для
профилактики геморроя.
ПРОКТОНИС:
долой
геморрой!

ГЕМОРРОЙ НЕ НУЖЕН НИКОМУ:
ПРОКТОНИС ИДЕТ НА ПОМОЩЬ.
Спрашивайте в аптеках!

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн – пт – 9.00 – 19.00; сб – 10.00 – 19.00; вс – выходной),

www.riapanda.ru

РЕКЛАМА

СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

Не является лекарством

«Лично мне этот геморрой не нужен! А
вам?» – подобные фразы мы произносим,
имея в виду нудные и неприятные дела,
с которыми предстоит долго мучиться.
Такое метафорическое значение слова
«геморрой» не случайность. Ведь он и
есть не что иное, как бесконечное мучение! Зуд, жжение, кровотечения во время
дефекации, боль в прямой кишке… Сидеть – и то сложно! Геморрой может быть
наследственным, возникнуть от сидячей
работы, постоянного пребывания за рулем, от чрезмерных физических нагрузок,
а также при беременности и частых запорах. По данным проктологов, 70% людей
сегодня страдают геморроем. А сколько
«стоит в очереди» на его «получение»?

Идем в кино!
Дорогие читатели! В кинотеатре «Синема Парк IMAX» в ТРЦ
«АкваМолл» уже сегодня,
27 ноября, в 19.30 стартует
предпремьерный показ приключенческой комедии отечественного производства «Курьер
из «рая». Мечтаешь оказаться
в числе первых счастливчиков?
Тогда звони, отвечай правильно
на наш вопрос – и пригласительный билет на два лица твой!
Вопрос: Какой марки автомобиль угнан?
А) «Москвич-412»;
Б) «ГАЗ-52»;
В) «Мерседес».
Звоните в среду 27 ноября
с 14.00 до 15.00 по телефону
30-17-00. Желаем удачи!
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ВТОРНИК / 3 ДЕКАБРЯ
Россия

Первый канал
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. Док.
фильм. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. Они и мы. 16+
16.10 В наше время. 12+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Оттепель. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 В одном шаге от Третьей
мировой. Док. фильм. 12+
1.15 Патрульный. 16+
3.00 Новости.
3.05 Седьмой. 12+

5.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. ВестиУльяновск.
9.00 1000 мелочей.
9.40 О самом главном.
10.25 Кулагин и партнеры. 12+
11.00 Вести.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиУльяновск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Тайны института благородных девиц.
17.00 Вести.
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Бомба. 16+
23.45 Специальный корреспондент. 16+
0.50 Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала. Док.
фильм. 12+
1.55 Большая игра.
3.05 Закон и порядок-18.
16+
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

карусель
5.00 Прыг-Скок команда.
5.10 Мультфильм.
5.30 Мы идем играть!
5.45, 6.05, 6.15, 6.30, 8.10,
8.20, 8.50, 9.45, 10.15, 10.40,
11.20, 18.00, 18.20, 18.30,
18.55, 19.10, 19.25, 20.40,
21.05, 21.35, 21.55 Мультфильм.
7.20 Классная школа.
9.05 Бериляка учится читать.
Слоги.
9.20 Лентяево.
12.10 Давайте рисовать!
12.30 Мультфильм.
13.00 Мы идем играть!
13.15 Мир слов.
13.40 Мультфильм.
13.55 По всем правилам вместе
с Хрюшей и...
14.05 Мультфильм.
14.10 Звездная команда.
14.25 Дорожная азбука.
15.10 Ералаш.
15.55 Классная школа.
16.50 Мода из комода. 12+
17.20 Мультфильм.
17.40 Служба спасения домашнего задания.
19.35 Маленький шеф.
20.05 Мультфильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Кадетство. 12+
23.35 История России. Лекции. 12+
0.00 Идиот. 12+
1.40 Мультфильм.
2.05 Нарисованные и100рии.
12+
2.20 За семью печатями. 12+
2.50 Есть такая профессия. 12+
3.15 В гостях у Деда-Краеведа.
3.30 Ералаш.
3.50 Дорожная азбука.
4.35 Мультфильм.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.25 Дорога. 12+
10.20 Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье. Док. фильм. 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Снегирь. 12+
13.40 Без обмана. Золотая картошка. Док. фильм. 16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва. 12+
15.25 Семнадцать мгновений весны. 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 События.
17.50 Истории спасения. 16+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Охраняемые лица. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.20 Мистер Монк. Дефективный детектив. 12+
23.15 Удар властью. Трое самоубийц. Док. фильм. 16+
0.05 События. 25-й час.
0.40 Каменская. 16+
2.45 Авиакатастрофы. Точка невозврата. Док. фильм. 16+
4.25 Эволюция жизни на Земле.
Док. фильм. 6+
5.20 Линия защиты. 16+

НТВ

ОТР

6.00 НТВ утром.
8.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Розыск. 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Собр. 16+
2.25 Главная дорога. 16+
2.55 Дикий мир. 0+
3.05 Воскресенье в женской
бане. 16+
5.00 Адвокат. 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 Новости.
5.05 Оплачено смертью. 12+
6.05 Студия «Здоровье». 12+
6.30 В рамках дискуссии. 12+
6.45 Без предисловий. 12+
7.20, 8.05, 14.20,15.05,
19.20, 20.05, 2.20, 3.05
Прав?Да! 12+
9.05 От первого лица. 12+
9.20, 21.20 Культурный обмен. 12+
9.55, 21.50 Порядок слов. 12+
10.05 Бермуды. Логово дьявола.
Док. фильм. 12+
11.05 Капкан. 12+
12.20, 12.35, 0.20, 0.35 Большая страна. 12+
13.05 Большая наука. 12+
14.05 В рамках дискуссии. 12+
16.05 Порядок слов. 12+
16.10 Книги на Красной площади. Док. фильм. 12+
16.45 Основатели. 12+
17.05 Оплачено смертью.
12+
18.05 ЖКХ от А до Я. 12+
18.30, 2.05, 4.45 Город N...
12+
18.45 Без предисловий. 12+
21.05 От первого лица. 12+
22.15 Мужской разговор. Марк
Бернес. Док. фильм. 12+
23.05 Капкан. 12+
1.05 Большая наука. 12+
4.05 Порядок слов. 12+
4.10 Книжные сокровища Кремля. Док. фильм. 12+

спорт

ТНТ

5.00 «Рейтинг» Баженова.
Самые опасные животные.
5.30 24 кадра. 16+
6.00 Наука на колесах.
6.30 POLY.тех.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25 5 чувств.
10.25 Наука 2.0.
11.30 Моя планета.
12.00 Большой спорт.
12.20 24 кадра. 16+
12.50 Наука на колесах.
13.20 Господа офицеры.
Спасти императора. 16+
15.35 Титаник. Правда и вымысел. 16+
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Мг) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Охота на пиранью. 16+
21.45 Большой спорт.
22.05 Основной элемент.
22.35 Основной элемент.
23.10 Отдел С.С.С.Р. 16+
1.00 24 кадра. 16+
1.35 Наука на колесах.
2.05 Наука 2.0.
3.05 Моя планета.
3.30 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана).
КХЛ.

7.00 Планета Шина. 12+
7.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
7.55 Счастливы вместе. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
11.30 Рождество с неудачниками. 12+
13.30 Универ. 16+
14.30 Реальные пацаны. 16+
15.00 Универ. Новая общага. 16+
15.30 НЕZЛОБ. 16+
16.00 НЕZЛОБ. 16+
16.30 НЕZЛОБ. 16+
17.00 НЕZЛОБ. 16+
17.30 НЕZЛОБ. 16+
18.00 НЕZЛОБ. 16+
18.30 НЕZЛОБ. 16+
19.00 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Реальные пацаны. 16+
20.30 Универ. Новая общага. 16+
21.00 Фред Клаус, брат Санты. 12+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
0.05 Дом-2. После заката. 16+
0.35 Город и деревня. 16+
2.40 СуперИнтуиция. 16+
4.40 Школа ремонта. 12+
5.40 Саша + Маша. 16+
6.05 Том и Джерри. Детские
годы. 12+
6.30 Пингвины из Мадагаскара. 12+

12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Воронины. 16+
14.00 Воронины. 16+
18.30 Воронины. 16+
19.00 Восьмидесятые. 16+
20.00 Воронины. 16+
21.00 Молодежка. 16+
22.00 Геймеры. 16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 Галилео. 16+
4.30 Животный смех. 16+

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Агентство специальных
расследований. Док. фильм.
16+
7.00 Утро на «5». 6+
9.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Морской патруль-2.
16+
11.30 Морской патруль-2.
16+
12.00 Сейчас.
12.30 Морской патруль-2.
16+
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Агентство специальных
расследований. Док. фильм.
16+
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.20 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 ОСА. 16+
23.20 Где находится Нофелет? 12+
1.05 След в океане. 12+
2.40 Крутые. Дело №1: смертельное шоу. 16+
4.50 «Спартак». Мифы и легенды
отечественного спорта. Док.
фильм. 12+

культура

5.00 Операция «Чистые руки».
16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
*6.30 Планета Семья. 16+
*6.45 Регион возможностей.
16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 Экстренный вызов. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Засуди меня. 16+
10.00 Пропавшие без вести. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Семейные драмы. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
19.30 Пропавшие без вести. 16+
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 Пища богов. 16+
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+
23.20 Экстренный вызов. 16+
23.40 Крик. 16+
1.50 Мошенники. 16+
2.50 Крик. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Перри Мэйсон.
12.10 Academia.
12.55 Пятое измерение.
13.20 Живая вакцина доктора
Чумакова. Док. фильм.
14.05 В круге первом.
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.40 Новости культуры.
15.50 Большой взрыв - начало
времен. Док. фильм.
16.45 Евгений Тарле. Наука выживать. Док. фильм.
17.30 Невесомая жизнь. Док.
фильм.
18.00 В вашем доме.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Открытие ХIV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция.
21.15 Власть факта.
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.40 В круге первом.
23.40 Новости культуры.
0.00 Моцарт. Трое.
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор.
1.55 Перри Мэйсон.
2.45 Эрнест Резерфорд. Док.
фильм.

ТВ-з

Звезда
6.00 Пятеро первых. Док. фильм.
12+
7.10 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
7.55 Правда скрывает ложь.
16+
9.00 Новости дня. 16+
9.15 Правда скрывает ложь.
16+
10.20 Звездочет. 16+
13.00 Новости дня. 12+
13.15 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
14.15 Звездочет. 16+
16.00 Новости дня.
16.15 Звездочет. 16+
17.15 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
18.00 Новости дня.
18.30 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
19.30 Универсальный солдат.
Док. фильм. 12+
20.00 ВМФ СССР. Хроника Победы. Док. фильм. 12+
20.40 Право на выстрел. 12+
22.00 Новости дня. 16+
22.30 Рожденная революцией. 12+
0.05 Тайна виллы Грета. 6+
2.00 Живет такой парень.
12+
3.55 Правда скрывает ложь.
16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.15 Криминальный талант.
12+
12.30 13 знаков Зодиака. Док.
фильм. 12+
13.30 Х-версии. Другие новости. 12+
14.00 Мистические истории.
16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Другие новости. 12+
18.30 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.00 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.30 Пятая стража. 16+
20.30 Пятая стража. 16+
21.30 Мистические истории.
16+
23.00 Анаконда: Цена эксперимента. 16+
0.45 Х-версии. Другие новости. 12+
1.00 Большая игра «Покер
Старз». 18+
2.00 Криминальный талант.
12+
5.15 Мультфильмы. 0+

Реальные пацаны

Валентина КАМАНИНА

Фото Павла ШАЛАГИНА

О сложностях и радостях съемочных будней первого антигламурного
ситкома «НГ» рассказали его актеры Николай Наумов, Владимир
Селиванов и Антон Богданов, или, проще говоря, – Колян, Вован и
Антоха и их подруга Валя.

Актеры испытывают на прочность зрителей новым юмором.

Рен тв

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Смешарики. 0+
7.15 Куми-Куми. 6+
7.30 Клуб Винкс - школа волшебниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 Восьмидесятые. 16+
9.30 Молодежка. 16+
10.30 Геймеры. 16+

«Дом-2» нервно курит в
сторонке, как говорят про
сериал на ТНТ «Реальные
пацаны», обвиняя его во всех
смертных грехах. Что это?
Новый юмор на обветшалых
задворках Перми? Или провокация, испытание на прочность, в котором зрителю
самому нужно отличить зерна
от плевел? Актеры сериала
точного ответа не дают, но
уверены – он про нас и для
нас.
На прошлой неделе главные реальные пацаны страны
Колян, Вован, Антоха и их
подруга Валя приезжали в
Ульяновск с юмористическим
шоу. К слову, это настоящие
имена актеров – так задумали сценаристы, чтобы персонажи от них взяли как можно
больше. Перед концертом
мы поговорили с ними о сериале и популярности.

Чувство юмора –
качество врожденное?
В Валентине Мазуниной, молодой актрисе из маленького
городка по соседству с Пермью
под названием Верещагино,
нет ничего от ее героини –
грубой пацанки со скверным
характером. Только пермский
акцент. Но Валентина уверяет
– в жизни она очень схожа со
своей героиней.
– От себя далеко не уйдешь. Я не та Валя, но много ее черт есть во мне. Я,
наверное, такая же целеустремленная и искренняя
в душевных порывах. А вот
драки не люблю и боюсь их.
– Не боитесь, что за вами
закрепится амплуа Валюхи?
– «Волков бояться – в лес не
ходить». Нет, конечно, хочется
новых ролей, но я уверена, что
все это у меня впереди.

– Хотелось сыграть серьезную роль?
– После окончания актерского
факультета работала два года в
театре. Хотела бы и дальше там
работать – это моя мечта, думаю,
все еще будет. Профессия требует развития. Обожаю характерные
смешные роли, но в театре были
и серьезные. Моя самая любимая работа – спектакль «Домой»
Людмилы Разумовской про бездомных детей.
– Бывало, что сниматься
в «Реальных пацанах» надоедало?
– Нет. У нас очень хорошая
атмосфера на площадке. Снимаем уже три года, но почемуто после долгих перерывов
начинаю волноваться перед
съемками. Конечно, тяжело работать, но я очень люблю это.
– Шутки в сериале сочиняются по ходу съемок?
– Над ними работает команда

программа
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среда / 4 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. Док.
фильм. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. Они и мы. 16+
16.10 В наше время. 12+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Оттепель. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 Политика. 18+
1.15 21 грамм. 16+
3.00 Новости.
3.05 21 грамм. 16+
3.45 Мозг. Перезагрузка. Док.
фильм. 12+

карусель
5.00 Прыг-Скок команда.
5.10 Мультфильм.
5.30 Мы идем играть!
5.45, 6.05, 6.15, 6.30,8.10,
8.20, 8.45, 9.45, 10.15, 10.40,
11.20, 12.30, 13.15, 13.40,
14.05, 17.20, 18.00, 18.20,
18.30, 18.55, 19.10, 19.25,
20.05, 20.40, 21.05, 21.35,
21.55, 1.40, 4.35 Мультфильм.
7.20 Классная школа.
9.05 Бериляка учится читать.
Слоги.
9.25 Лентяево.
12.10 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.55 По всем правилам вместе
с Хрюшей и...
14.10 Звездная команда.
14.25 Дорожная азбука.
15.10 Ералаш.
15.55 Классная школа.
16.50 Мода из комода. 12+
17.40 Служба спасения домашнего задания.
19.35 Маленький шеф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Кадетство. 12+
23.35 Русская литература. Лекции. 12+
0.00 Идиот. 12+
2.05 Нарисованные и100рии.
12+
2.20 За семью печатями. 12+
2.50 Есть такая профессия. 12+
3.15 В гостях у Деда-Краеведа.
3.30 Ералаш.
3.50 Дорожная азбука.

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. ВестиУльяновск.
9.00 1000 мелочей.
9.40 О самом главном.
10.25 Кулагин и партнеры. 12+
11.00 Вести.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиУльяновск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Тайны института благородных девиц.
17.00 Вести.
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Бомба. 16+
22.50 Шифры нашего тела.
Сердце. Док. фильм. 12+
23.45 Даниил Гранин. Иду на
грозу. Док. фильм.
1.40 Честный детектив. 16+
2.10 Большая игра.
3.20 Закон и порядок-18.
16+
4.05 Комната смеха.

ОТР

6.00 НТВ утром.
8.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Розыск. 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Собр. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.30 Чудо техники. 12+
4.00 Воскресенье в женской
бане. 16+
5.00 Адвокат. 16+

спорт

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.40 Великие праздники. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Док. фильм. 6+
9.05 Дальше - любовь. 16+
11.30 События.
11.50 Дальше - любовь. 16+
13.00 Петровка, 38. 16+
13.20 Белая трость. Концертакция. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва. 12+
15.25 Семнадцать мгновений весны. 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 События.
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Охраняемые лица. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.20 Мистер Монк. Дефективный детектив. 12+
23.10 Далай-лама. Хранитель
звездных тайн. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.25 Русский вопрос. 12+
1.15 Соло на минном поле.
12+
4.40 Эволюция жизни на Земле.
Док. фильм. 6+
5.20 Истории спасения. 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 Новости.
5.05 Оплачено смертью. 12+
6.05 ЖКХ от А до Я. 12+
6.30, 14.05, 16.45 Город N... 12+
6.45 Без предисловий. 12+
7.20, 8.05, 14.20,15.05,
19.20, 20.05, 2.20, 3.05
Прав?Да! 12+
9.05 От первого лица. 12+
9.20 Культурный обмен. 12+
9.50 Порядок слов. 12+
10.05 Мужской разговор. Марк
Бернес. Док. фильм. 12+
11.05 Капкан. 12+
12.20, 12.35, 0.20, 0.35 Большая страна. 12+
13.05 Большая наука. 12+
16.05 Порядок слов. 12+
16.10 Книжные сокровища
Кремля. Док. фильм. 12+
17.05 Оплачено смертью.
12+
18.05 Школа. XXI век. 12+
18.30 В рамках дискуссии. 12+
18.45 Без предисловий. 12+
21.05 От первого лица. 12+
21.20 Культурный обмен. 12+
22.15 Казачки не плачут. Людмила Хитяева. Док. фильм. 12+
23.05 Капкан. 12+
1.05 Большая наука. 12+
4.05 Порядок слов. 12+
4.10 За стеной Китай-города.
Док. фильм. 12+
4.45 Основатели. 12+

ТНТ

5.35 «Рейтинг» Баженова. Человек для опытов.
6.00 «Рейтинг» Баженова. Могло
быть хуже. 16+
6.30 Язь против еды.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 Основной элемент.
9.55 Основной элемент.
10.25 Наука 2.0.
11.30 Моя планета.
12.00 Большой спорт.
12.20 Диалоги о рыбалке.
12.50 Язь против еды.
13.25 Снайпер: Оружие возмездия. 16+
16.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Лучшее за сезон.
16+
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Атлант» (Московская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Покушения. 16+
23.10 Отдел С.С.С.Р. 16+
1.00 «Рейтинг» Баженова. Могло
быть хуже. 16+
2.05 Наука 2.0.
3.00 Моя планета.
3.30 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ.

7.00 Планета Шина. 12+
7.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
7.55 Счастливы вместе. 16+
8.25 Счастливы вместе. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
11.30 Фред Клаус, брат Санты. 12+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее.
16+
14.00 Универ. 16+
14.30 Реальные пацаны. 16+
15.00 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Реальные пацаны. 16+
20.30 Универ. Новая общага. 16+
21.00 Четыре Рождества.
16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее.
16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 Шпионы, как мы. 12+
2.30 СуперИнтуиция. 16+
3.30 СуперИнтуиция. 16+
4.30 Школа ремонта. 12+
5.30 Саша + Маша. 16+
6.05 Том и Джерри. Детские
годы. 12+
6.30 Пингвины из Мадагаскара. 12+

Рен тв

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Смешарики. 0+
7.15 Куми-Куми. 6+
7.30 Клуб Винкс - школа волшебниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 Восьмидесятые. 16+
9.30 Молодежка. 16+
10.30 Геймеры. 16+
12.30 Настоящая любовь. 16+
12.50 6 кадров. 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 Восьмидесятые. 16+

14.30 Воронины. 16+
18.30 Воронины. 16+
19.00 Восьмидесятые. 16+
20.00 Воронины. 16+
21.00 Молодежка. 16+
22.00 Геймеры. 16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 Галилео. 16+
4.30 Животный смех. 16+

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Агентство специальных
расследований. Док. фильм.
16+
7.00 Утро на «5». 6+
9.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Тревожный вылет. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 Тревожный вылет. 12+
13.05 Мафия бессмертна.
16+
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Агентство специальных
расследований. Док. фильм.
16+
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.20 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 ОСА. 16+
23.20 Двенадцать стульев.
12+
2.40 Личный номер. 16+
4.45 «Спартак». Мифы и легенды
отечественного спорта. Док.
фильм. 12+

культура

5.00 Операция «Чистые руки».
16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
*6.30 Один на один. 16+
*6.45 Коммунальный вопрос.
16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 Экстренный вызов. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Засуди меня. 16+
10.00 Верное средство. 16+
11.00 Пропавшие без вести. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Семейные драмы. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
*18.00 Народная линия. 16+
*18.15 Большая студия. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
19.30 Пропавшие без вести. 16+
20.30 «Специальный проект» с
Михаилом Задорновым: Рюрик.
Потерянная быль. 16+
22.15 Фильм Михаила Задорнова «Отцы и дети». 16+
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+
23.20 Экстренный вызов. 16+
23.40 Крик-2. 16+
2.00 Мошенники. 16+
3.00 Крик-2. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Перри Мэйсон.
12.05 Праздники.
12.35 Academia.
13.20 Евгений Вучетич. Эпоха в
камне. Док. фильм.
14.05 В круге первом.
14.50 Гиппократ. Док. фильм.
15.00 Власть факта.
15.40 Новости культуры.
15.50 Поиски внеземной жизни.
Док. фильм.
16.45 Раздумья на Родине. Док.
фильм.
17.15 Сеговия. Сцена политических интриг. Док. фильм.
17.30 Невесомая жизнь. Док.
фильм.
18.00 В вашем доме.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Поиски внеземной жизни.
Док. фильм.
21.35 Больше, чем любовь.
22.15 Праздники.
22.40 В круге первом.
23.30 Новости культуры.
23.50 Партия в шахматы.
1.40 К. Сен-Санс. Муза и поэт.
1.55 Перри Мэйсон.
2.45 Гиппократ. Док. фильм.

ТВ-з

Звезда
6.00 Пятеро первых. Док. фильм.
12+
7.10 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
7.55 Правда скрывает ложь.
16+
9.00 Новости дня. 12+
9.15 Правда скрывает ложь.
16+
10.20 Звездочет. 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
14.15 Звездочет. 16+
16.00 Новости дня. 16+
16.15 Звездочет. 16+
17.15 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
19.30 Универсальный солдат.
Док. фильм. 12+
20.00 ВМФ СССР. Хроника Победы. Док. фильм. 12+
20.30 Единственная... 6+
22.00 Новости дня. 12+
22.30 Рожденная революцией. 12+
0.25 Убийство на улице Данте. 12+
2.20 Право на выстрел. 12+
4.00 Правда скрывает ложь.
16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Секретный фарватер.
16+
12.30 13 знаков зодиака. Док.
фильм. 12+
13.30 Х-версии. Другие новости. 12+
14.00 Мистические истории.
16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Другие новости. 12+
18.30 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.00 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.30 Пятая стража. 16+
20.30 Пятая стража. 16+
21.30 Мистические истории.
16+
23.00 Анаконда: Кровавый
след. 16+
0.45 Х-версии. Другие новости. 12+
1.00 Большая игра Покер Старз.
18+
2.00 Секретный фарватер.
16+
5.00 13 знаков Зодиака. Док.
фильм. 12+

о «Реальных пацанах»
авторов. В жестких условиях – по
пять-шесть дней в неделю, – пишут
с десяти до восьми. Я, например,
не смогу так смешно насочинять.
Это же легкость приобретаемая.
– Чувству юмора можно научиться?
– Нет, думаю, это врожденное
качество, которое развивается в
общении с людьми.
– Как живется с популярностью? Узнают?
– Сначала было удивительно,
когда в театр приходили дети на
спектакль и кричали: «А где Колян?».
Потом стали больше цветов приносить. Было приятно. В тот момент я
поняла, что меня все-таки узнают.
– Новые предложения от ТНТ
поступают?
– Работа идет. Но я не люблю
говорить о будущем, я суеверный
человек.
– Как сами пермяки относятся к сериалу?
– Отзывы поначалу были раз-

ные. И родители очень неоднозначно его восприняли. Кто-то
говорил, что это здорово, просто
бомба, кто-то говорил, что мы
позорим Пермь. Что скажешь:
сколько людей – столько мнений. А мне очень нравится наш
сериал. Когда сериал разошелся,
люди стали, видимо, привыкать
к формату, полюбили героев – и
стало больше позитивных отзывов. Это сериал про простых
людей – про нас и для нас.

Мы не пророки
своего Отечества
Парни в беседе старались не
отставать от сериальных героев,
или они на самом деле такие –
простые и непосредственные.
– А как, на ваш взгляд, пермяки относятся к сериалу?
Николай Наумов: Я думаю,
поговорка «Нет пророка в своем
отечестве» к нам не подходит,
потому что мы не пророки. Шутки

шутками, но нас не очень любят
свои же ребята, больше всего
нас критикуют в Перми свои
родные.
Владимир Селиванов: Когда
переехали с сериалом в Москву,
я услышал от пацанов такие высказывания: «Раз уехали отсюда,
название меняйте: не реальные,
а московские». То есть очень ревностно. Мы гораздо спокойнее
чувствуем себя в Перми, нас там
меньше дергают. Знают, что могут встретить на улице, в общественном транспорте.
– Приходилось встречаться
с настоящими реальными пацанами?
Антон Богданов: То есть мы
вам тут нарисованные? Мы выросли среди таких, сами себя
считает реальными. Реальные –
это же необязательно блатные.
Это просто настоящие, честные,
добропорядочные, уважающие
себя и свое окружение.

Владимир Селиванов: С
ними не встретиться просто невозможно.
– А вы, вот такие настоящие
и открытые, не выпадаете из
московской тусовки?
Владимир Селиванов: А мы
в нее и не входили. Вы видели
эту московскую тусовку вообще?
Туда даже заходить не хочется.
Антон Богданов: Нет, если я
раз в пять лет попадаю на какойнибудь показ, меня спрашивают:
«А что вы к нам не ходите?». Я говорю: «А куда к вам-то?». – «А вот
у нас вчера была закрытая вечеринка». Я говорю: «О закрытой
вечеринке надо узнать как-то, не
бегать же за вами!».
У нас, наверное, самая модная тусовка была, когда мы с
Володей сходили на «Золотой
граммофон». Нас больше, думаю, никогда не позовут. Когда
нас спросили, зачем мы пришли,
мы просто ответили: «Чтобы

поесть». Не сразу они поняли
нашей шутки и сказали: «Давайте
Сюткина сюда». А Сюткин идет и
говорит: «Ребят, я люблю «Золотой граммофон». А мы реально
пошли есть.
Владимир Селиванов: Там
каждый второй вопрос был: «Вот
у Филиппа родилась дочка, как
вы к этому относитесь?». Поздравляем, конечно!
Антон Богданов: Мы портим
эту движуху.
– В перерывах между сезонами вас быстро забывают?
Владимир Селиванов: Моментально, в течение двух-трех
месяцев. Перестанут показывать
«Реальных пацанов» – через год
будем работать в автосервисе.
P.S. Сейчас идут съемки нового сезона сериала «Реальные пацаны». Фишки актеры, конечно,
не раскрывают, но обещают, что
зрителей ТНТ ждет много сюрпризов, а еще новые герои.

12

программа

Среда/ 27 ноября 2013 / № 48

четверг / 5 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. Док.
фильм. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. Они и мы. 16+
16.10 В наше время. 12+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Оттепель. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. 16+
1.10 Умница Уилл Хантинг.
16+
3.00 Новости.
3.05 Умница Уилл Хантинг.
16+
3.45 Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней».
Док. фильм. 12+

карусель
5.00 Прыг-Скок команда.
5.10 Мультфильм.
5.30 Мы идем играть!
5.45, 6.05, 6.15, 6.30, 8.10,
8.20, 8.45, 9.45, 10.15, 10.40,
11.20, 12.30, 13.15, 13.40,
14.05, 17.20, 18.00, 18.20,
18.30, 18.55, 19.10, 19.25,
20.05, 20.40, 21.05, 21.35,
21.55, 1.40, 4.35 Мультфильм.
7.20 Классная школа.
9.05 Бериляка учится читать.
Слоги.
9.20 Лентяево.
12.10 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.55 По всем правилам вместе
с Хрюшей и...
14.10 Звездная команда.
14.25 Дорожная азбука.
15.10 Ералаш.
15.55 Классная школа.
16.50 Мода из комода. 12+
17.40 Служба спасения домашнего задания.
19.35 Маленький шеф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Кадетство. 12+
23.35 История России. Лекции. 12+
0.00 Идиот. 12+
2.05 Нарисованные и100рии.
12+
2.20 За семью печатями. 12+
2.50 Есть такая профессия. 12+
3.15 В гостях у Деда-Краеведа.
3.30 Ералаш.
3.50 Дорожная азбука.

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. ВестиУльяновск.
9.00 1000 мелочей.
9.40 О самом главном.
10.25 Кулагин и партнеры. 12+
11.00 Вести.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиУльяновск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Тайны института благородных девиц.
17.00 Вести.
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Тайны следствия. 12+
22.50 Поединок. Программа
Владимира Соловьева. 12+
0.25 АЛСИБ. Секретная трасса.
Док. фильм. 12+
1.40 Большая игра.
2.45 Закон и порядок-18.
16+
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ОТР

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 Медицинские тайны. 16+
9.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Розыск. 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Собр. 16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.35 Дикий мир. 0+
4.05 Воскресенье в женской
бане. 16+
5.00 Адвокат. 16+

спорт

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.30 Добровольцы. 12+
10.20 Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить. Док.
фильм. 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Закон обратного волшебства. 12+
13.40 Удар властью. Трое самоубийц. Док. фильм. 16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва. 12+
15.25 Семнадцать мгновений весны. 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.30 События.
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Охраняемые лица. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.20 Мистер Монк. Дефективный детектив. 12+
23.15 Дело судей. Док. фильм.
12+
0.05 События. 25-й час.
0.40 Взбесившийся автобус. 16+
2.50 Без обмана. ЖКХ: Война
тарифов. Док. фильм. 16+
3.30 Золото: власть над миром.
Док. фильм. 6+
4.55 Дом вверх дном. 12+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 Новости.
5.05 Оплачено смертью. 12+
6.05 Школа. XXI век. 12+
6.30 В рамках дискуссии. 12+
6.45 Без предисловий. 12+
7.20, 8.05, 14.20,15.05,
19.20, 20.05, 2.20, 3.05
Прав?Да! 12+
9.05, 21.05 От первого лица. 12+
9.20 Культурный обмен. 12+
9.50, 21.50, 4.05 Порядок слов.
12+
10.05 Казачки не плачут. Людмила Хитяева. Док. фильм. 12+
11.05 Капкан. 12+
12.20, 12.35, 0.20, 0.35 Большая страна. 12+
13.05 Большая наука. 12+
14.05 В рамках дискуссии. 12+
16.05 Порядок слов. 12+
16.10 За стеной Китай-города.
Док. фильм. 12+
16.45 Основатели. 12+
17.05 Оплачено смертью.
12+
18.05 ЖКХ от А до Я. 12+
18.30, 2.05, 4.45 Город N... 12+
18.45 Без предисловий. 12+
21.20 Культурный обмен. 12+
22.15 Маршал песни. Василий
Соловьев-Седой. Док. фильм.
12+
23.05 Капкан. 12+
1.05 Билет в одну сторону. Док.
фильм. 12+
4.10 Гнездовье старинных книг.
Док. фильм. 12+

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Смешарики. 0+
7.15 Куми-Куми. 6+
7.30 Клуб Винкс - школа волшебниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 Восьмидесятые. 16+
9.30 Молодежка. 16+
10.30 Геймеры. 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 Восьмидесятые. 16+
14.30 Воронины. 16+

18.30 Воронины. 16+
19.00 Восьмидесятые. 16+
20.00 Воронины. 16+
21.00 Молодежка. 16+
22.00 Геймеры. 16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 Галилео. 16+
4.30 Животный смех. 16+
5.30 Музыка на СТС. 16+

ТНТ

5.35 «Рейтинг» Баженова. Самые опасные животные.
6.00 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным. 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 Покушения. 16+
10.25 Наука 2.0.
11.30 Моя планета.
12.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.50 Полигон.
13.20 Мы из будущего. 16+
15.30 «Рейтинг» Баженова. Могло быть хуже. 16+
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Прототипы.
23.05 Отдел С.С.С.Р. 16+
0.55 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным. 16+
1.55 Наука 2.0.
2.55 Моя планета.
3.25 24 кадра. 16+
3.55 Наука на колесах.
4.20 Язь против еды.
4.55 Моя рыбалка.

7.00 Планета Шина. 12+
7.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
7.55 Счастливы вместе. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
11.30 Четыре Рождества.
16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее.
16+
13.30 Универ. 16+
14.00 Универ. 16+
14.30 Реальные пацаны. 16+
15.00 Универ. Новая общага. 16+
15.30 Деффчонки. 16+
19.00 Универ. Новая общага. 16+
19.30 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Реальные пацаны. 16+
20.30 Универ. Новая общага. 16+
21.00 Десять ярдов. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 Агент по кличке Спот.
12+
2.25 СуперИнтуиция. 16+
4.20 Школа ремонта. 12+
5.20 Саша + Маша. 16+
6.05 Том и Джерри. Детские
годы. 12+
6.30 Пингвины из Мадагаскара. 12+

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Агентство специальных
расследований. Док. фильм.
16+
7.00 Утро на «5». 6+
9.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Где находится Нофелет? 12+
12.00 Сейчас.
12.30 Двенадцать стульев.
12+
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Защита Метлиной. 16+
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы. 16+
19.30 Детективы. 16+
20.00 Детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.20 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 ОСА. 16+
23.20 Старые клячи. 12+
2.05 Тревожный вылет. 12+
3.55 След в океане. 12+

Рен тв

культура

5.00 Крик 2. 16+
5.30 Операция «Чистые руки».
16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
*6.30 Народная линия. 16+
*6.45 Регион возможностей.
16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 Экстренный вызов. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Засуди меня. 16+
10.00 Верное средство. 16+
11.00 Пропавшие без вести. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Семейные драмы. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
19.30 Пропавшие без вести. 16+
20.30 Великие тайны. 16+
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+
23.20 Экстренный вызов. 16+
23.40 Посылка. 16+
1.45 Чистая работа. 12+
2.45 Мошенники. 16+
3.45 Посылка. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Перри Мэйсон.
12.10 Academia.
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь.
14.05 В круге первом.
14.50 Витус Беринг. Док.
фильм.
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры.
15.50 Поиски внеземной жизни.
Док. фильм.
16.45 Незнакомый голос Нины
Кандинской. Док. фильм.
17.30 Невесомая жизнь. Док.
фильм.
18.00 Вокзал мечты.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна .
20.40 Поиски внеземной жизни.
Док. фильм.
21.35 Собор в Дареме. Док.
фильм.
21.55 Культурная революция.
22.40 В круге первом.
23.30 Новости культуры.
23.50 Гете.
1.35 Вечерний звон. Концерт
АОРНИ ВГТРК.
1.55 Перри Мэйсон.
2.45 Витус Беринг. Док. фильм.

ТВ-з

Звезда
6.00 Пятеро первых. Док. фильм.
12+
7.05 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
7.55 Правда скрывает ложь.
16+
9.00 Новости дня.
9.15 Правда скрывает ложь.
16+
10.20 Звездочет. 16+
13.00 Новости дня. 12+
13.15 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
14.15 Звездочет. 16+
16.00 Новости дня. 16+
16.15 Звездочет. 16+
17.15 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
18.00 Новости дня.
18.30 Незримый бой. Док.
фильм. 16+
19.30 Универсальный солдат.
Док. фильм. 12+
20.00 ВМФ СССР. Хроника Победы. Док. фильм. 12+
20.40 Прощание славянки. 12+
22.00 Новости дня.
22.30 Рожденная революцией. 12+
1.55 Небо Москвы. 12+
3.55 Правда скрывает ложь.
16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Секретный фарватер.
16+
12.30 13 знаков Зодиака. Док.
фильм. 12+
13.30 Х-версии. Другие новости. 12+
14.00 Мистические истории.
16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Другие новости. 12+
18.30 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.00 Охотники за привидениями. Док. фильм. 16+
19.30 Пятая стража. 16+
20.30 Пятая стража. 16+
21.30 Мистические истории.
16+
23.00 Змеиный полет. 16+
1.00 Х-версии. Другие новости. 12+
1.15 Европейский покерный
тур. 18+
2.15 Секретный фарватер.
16+
5.15 Мультфильмы. 0+

афиша
кинотеатры

ТЕАТРЫ
Ульяновский областной
драматический театр
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61,
41-72-54)
27 ноября, 18.00 – Р. Куни
«Особо влюбленный таксист»
(комедия).
29 ноября, 18.00 – Н. Птушкина
«Пока она умирала» (лирическая
комедия).
30 ноября, 17.00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (комедия).
1 декабря, 17.00 – И. Тургенев «Месяц в деревне» (вихрь
любви).
Малая сцена
29 ноября, 18.00 – А. Дударев
«Не покидай меня» (драматическая баллада).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Димитровградский
драматический театр
(ул. III Интернационала, 74,
тел. 8 (84235) 2-68-33)
29 ноября, 18.00 – А. Иванов
«Божьи одуванчики» (комедия).
30 ноября, 17.00 – У. Шекспир
«Ромео и Джульетта» (трагикомедия).
1 декабря, 11.00 – В. Гауф
«Калиф-аист» (сказка).
1 декабря, 17.00 – «Небо над
нами» (воспоминания на чемоданах по рассказам В. Шукшина).
Цена билета – 70 – 170 рублей.
Театр-студия «Подиум»
(г. Димитровград,
пр-т Димитрова, 31а,
тел. 8 (84235) 6-77-17)
30 ноября, 1 декабря,
17.00 – премьера А. Дьяченко

«Бельведер» (очень оптимистичный гротеск).
Цена билета – 120 – 200 рублей.
Ульяновский театр юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18)
30 ноября, 18.00 – «Человекообразные», девять анекдотов из их жизни (по рассказам
А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Бухова), спектакль для молодежи
и взрослых.
Цена билета – 150 – 250 рублей.
Ульяновский областной
театр кукол (ул. Гончарова,
10, тел. 42-09-68)
30 ноября, 10.30, 13.00 –
Г. Остер «Доброе дело».
1 декабря, 10.30, 13.00 –
А. Акимов «Три поросенка».
Цена билета – 100 – 140 рублей.

«Синема Парк» (Московское
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
IMAX (фантастика), «Спасти Санту»
(мультфильм), «Отец-молодец»
(комедия), «Starперцы» (комедия),
«Телекинез» (триллер), «Тор-2:
Царство Тьмы» IMAX (фэнтези),
«Курьер из «Рая» (комедия), «Паганини: Скрипач дьявола» (драма), «Шопинг-Тур» (триллер), «Последний рубеж» (боевик), «Олдбой» (триллер), «Грязь в переводе
Гоблина» (криминальная комедия)
Театральный сезон: 30 ноября,
19.00 – «Франкенштейн: Камбербетч», 1 декабря, 19.00 – «Франкенштейн: Ли Миллер», 3 декабря, 19.00 – «Двенадцатая ночь».
Цена билета - 100 - 500 рублей.
Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24, тел. 42-09-13)
«Паганини. Скрипач дьявола»

(драма), «Курьер из «Рая» (комедия),
«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
(фантастика), «Спасти Санту» в
3D (мультфильм) «Отец-молодец»
(комедия).
Цена билета – 30 – 150 рублей.
«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Курьер из «Рая» (комедия), «Последний рубеж» (боевик), «Голодные
игры: И вспыхнет пламя» (фантастика), «Спасти Санту» (мультфильм).
Цена билета — 200 — 250 рублей.
Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Грязь» (комедия), «Курьер из «Рая»
(комедия), «Последний рубеж» (боевик), «Отец-молодец» (комедия),
«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
(фантастика), «Спасти Санту» (мультфильм), «Индюки: Назад в будущее» (мультфильм), «Как поймать
перо Жар-птицы» (мультфильм).
Цена билета – 100 – 290 рублей.
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ПЯТНИЦА / 6 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. Док.
фильм. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. Они и мы. 16+
16.10 В наше время. 12+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.30 Человек-паук. 16+
2.50 Только ты. 12+
4.55 Контрольная закупка.

карусель
5.00 Прыг-Скок команда.
5.10, 5.45, 6.00, 6.15, 6.30
8.10, 8.20, 8.45, 9.45, 10.15,
10.40, 11.20, 12.30, 13.15,
13.40, 14.05, 17.20, 18.00,
18.30, 18.55, 19.10, 19.25,
20.05, 20.40, 21.05, 21.35,
21.55, 1.40, 4.35 Мультфильм.
7.20 Классная школа.
9.05 Бериляка учится читать.
Слоги.
9.20 Лентяево.
12.10 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.55 По всем правилам вместе
с Хрюшей и...
14.10 Звездная команда.
14.25 Дорожная азбука.
15.10 Ералаш.
15.55 Классная школа.
16.50 Пора в космос!
17.40 Служба спасения домашнего задания.
19.35 НЕОвечеринка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Кадетство. 12+
23.35 Естествознание. Лекции
+ опыты. 12+
0.00 Идиот. 12+
2.05 Нарисованные и100рии.
12+
2.20 За семью печатями. 12+
2.50 Есть такая профессия. 12+
3.15 В гостях у Деда-Краеведа.
3.30 Ералаш.
3.50 Дорожная азбука.

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. ВестиУльяновск.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.25 Кулагин и партнеры. 12+
11.00 Вести.
*11.40, 14.30, 19.40 Местное
время. Вести-Ульяновск.
12.00 «Разговор» с Дмитрием
Медведевым.
13.00 Особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Тайны института благородных девиц.
17.00 Вести.
*17.10 Местное время. Вести
Приволжского федерального
округа.
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты-4. 12+
0.10 Живой звук.
1.35 Хроники измены. 12+
3.25 Горячая десятка. 12+
4.20 Комната смеха.

ОТР

6.00 НТВ утром.
8.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Жизнь как песня. 16+
21.15 Собр. 16+
1.10 Гром ярости. 16+
3.00 Спасатели. 16+
3.35 Дело темное. Док. фильм.
16+
4.35 Адвокат. 16+

спорт

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.25 Ключ без права передачи. 12+
10.20 Елена Проклова. Обмануть
судьбу. Док. фильм. 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 Закон обратного волшебства. 12+
13.40 Дело судей. Док. фильм.
12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва. 12+
15.25 Семнадцать мгновений весны. 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. 12+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.45 Пуаро Агаты Кристи.
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.20 Спешите видеть! 12+
0.50 Одиночка. 16+
2.55 Лодка на скалах. Док.
фильм. 12+
3.45 Золото: власть над миром.
Док. фильм. 6+
4.30 Дом вверх дном. 12+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 Новости.
5.05, 17.05 Создать монстра.
Советские Франкенштейны. Док.
фильм. 12+
6.05 ЖКХ от А до Я. 12+
6.30 Город N... 12+
6.45, 11.45, 18.45 Специальный репортаж. 12+
7.20, 8.05, 14.20,15.05,
19.20, 20.05 Прав?Да! 12+
9.05 Культурный обмен. 12+
10.05 Маршал песни. Василий
Соловьев-Седой. Док. фильм. 12+
11.05 Ударная сила. 12+
12.20, 12.35, 0.20, 0.35 Большая страна. 12+
13.05 Билет в одну сторону. Док.
фильм. 12+
14.05, 16.45 Город N... 12+
16.05 Порядок слов. 12+
16.10 Гнездовье старинных книг.
Док. фильм. 12+
18.05 Студия «Здоровье». 12+
18.30 В рамках дискуссии. 12+
21.05 Культурный обмен. 12+
22.05 Социальная сеть. 12+
23.05 Я буду вам сниться... Никита
Михайловский. Док. фильм. 12+
0.25 Пропавшая экспедиция. 12+
2.30, 3.05 Золотая речка. 12+
4.10 Кавказские истории. Мать.
Док. фильм. 12+
4.35 Гении и злодеи. Док. фильм.
12+

ТНТ

5.05 «Рейтинг» Баженова. Самые опасные животные.
5.35 «Рейтинг» Баженова. Человек для опытов.
6.05, 6.30, 2.00, 2.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 Прототипы.
10.25, 23.55 Наука 2.0.
11.30 Моя планета.
12.00 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг» Баженова. Могло быть хуже. 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.50 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
15.55 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
17.50 Большой спорт.
20.00 Жеребьевка чемпионата
мира-2014 по футболу. Прямая
трансляция из Бразилии.
21.25 Большой спорт.
22.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
23.00 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел. 16+
1.00 POLY.тех.
1.30 Моя планета.
3.05 Прототипы.
4.00 Моя планета.

7.00 Планета Шина. 12+
7.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
7.55 Счастливы вместе. 16+
8.25 Счастливы вместе. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
11.30 Десять ярдов. 16+
13.30 Универ. 16+
14.00 Универ. 16+
14.30 Реальные пацаны. 16+
15.00 Универ. Новая общага. 16+
15.30 Универ. 16+
19.00 Универ. Новая общага. 16+
19.30 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ. 16+
23.00 ХБ. 18+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
0.30 Дом-2. После заката. 16+
1.00 Гремлины. 16+
3.00 СуперИнтуиция. 16+
4.00 СуперИнтуиция. 16+
5.00 Школа ремонта. 12+
6.05 Том и Джерри. Детские
годы. 12+
6.30 Пингвины из Мадагаскара. 12+

Рен тв

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Смешарики. 0+
7.15 Куми-Куми. 6+
7.30 Клуб Винкс - школа волшебниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 Восьмидесятые. 16+
9.30 Молодежка. 16+

10.30 Геймеры. 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 Восьмидесятые. 16+
14.30 Воронины. 16+
18.30 Воронины. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Уральские пельмени. 20
лет в тесте. 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.25 Настоящая любовь. 16+
23.45 Галилео. 16+
4.45 Животный смех. 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины. 16+
7.00 Утро на «5». 6+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Сейчас.
10.30 Заказ. 16+
12.00 Сейчас.
12.30 В поисках капитана
Гранта. 12+
15.30 Сейчас.
16.00 В поисках капитана
Гранта. 12+
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж. 16+
19.30 След. 16+
20.20 След. 16+
20.55 След. 16+
21.45 След. 16+
22.25 След. 16+
23.15 След. 16+
23.50 След. 16+
0.35 След. 16+
1.25 В поисках капитана
Гранта. 12+

культура

5.00 Посылка. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
*6.30 Большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск.
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 Экстренный вызов. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Засуди меня. 16+
10.00 Верное средство. 16+
11.00 Пропавшие без вести. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Семейные драмы. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
*18.00 Еткер. 12+
*18.30 Регион возможностей.
16+
*18.37 Коммунальный вопрос.
16+
*18.45 Один на один. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск. 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. По ту сторону зеркала. 16+
20.30 Странное дело.Рецепт
древних богов. 16+
21.30 Секретные территории.
Марс. Билет в один конец. 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Черкизона. Одноразовые люди. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Партийный билет.
12.10 Academia.
12.55 Письма из провинции.
13.25 Борис Волчек. Равновесие
света. Док. фильм.
14.05 В круге первом.
14.50 Петр Первый. Док.
фильм.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна .
15.40 Новости культуры.
15.50 Без сюжета... Док.
фильм.
16.30 Катманду. Королевство
у подножья Гималаев. Док.
фильм.
16.50 Царская ложа.
17.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели.
20.30 Чужая родня.
22.00 Владимир Тендряков.
Портрет на фоне времени. Док.
фильм.
22.40 В круге первом.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Пьесы для гитары.
1.55 Искатели.
2.40 Катманду. Королевство
у подножья Гималаев. Док.
фильм.

ТВ-з

Звезда
6.00 Пятеро первых. Док. фильм.
12+
7.10 Неизвестная война 1812
года. Док. фильм. 12+
8.00 Правда скрывает ложь.
16+
9.00 Новости дня. 12+
9.15 Правда скрывает ложь.
16+
10.20 Звездочет. 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика. Док.
фильм. 12+
14.20 Внимание, говорит
Москва! 12+
16.00 Новости дня.
16.15 Внимание, говорит
Москва! 12+
18.00 Новости дня. 6+
18.30 Восхождение. Док. фильм.
12+
19.50 Битва за Днепр: неизвестные герои. Док. фильм. 12+
20.40 Перед рассветом. 16+
22.00 Новости дня. 12+
22.30 Батальоны просят
огня. 16+
3.55 Правда скрывает ложь.
16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.15 Женщина в белом. 12+
12.30 13 знаков Зодиака. Док.
фильм. 12+
13.30 Х-версии. Другие новости. 12+
14.00 Мистические истории.
16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Другие новости. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Путешествие к центру
Земли. 12+
21.45 Путешествие-2: Таинственный остров. 12+
23.30 Длинный уик-энд. 16+
1.15 Европейский покерный
тур. 18+
2.15 Змеиный полет. 16+
4.15 Салон красоты. 0+

афиша
Концертные залы
«ЛУНА»
(ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10)
«Курьер из «Рая» (комедия),
«Олдбой» (триллер), «Голодные игры: И вспыхнет пламя»
(фантастика), «Спасти Санту»
(мультфильм) в 3D.
Цена билета – 120 – 250 рублей.
«РУСЛАН» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Курьер из «Рая» (комедия),
«Голодные игры: И вспыхнет
пламя» (фантастика), «Спасти
Санту» в 3D (мультфильм).
Цена билета — 120 — 200 рублей.
Кинозал «ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75)
«Небесные жены Луговых
Мари» (притча), «Облачно...-2:
Месть ГМО» (мультфильм).
Цена билета – 60 – 80 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1,
тел. 44-19-22)
28 ноября, 19.00 – Филипп
Киркоров и легендарное шоу
поп-короля «ДРУGOY».
Цена билета – 2 000 – 5 000 рублей.
29 ноября, 18.00 – СанктПетербургский Дом музыки
«Между прошлым и будущим».
УГАСО «Губернаторский». Дирижер – Олег Зверев. Солисты
– Анна Кошкина (виолончель,
Москва), Анжелика Дрягунова
(фортепиано, Ростов-на-Дону).
Цена билета – 100 – 250 рублей.
1 декабря, 19.00 – Alessandro
Safína, мировые хиты.
Цена билета – 1 200 – 2 800 рублей.
ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса, 2,
тел. 44-11-56)
27 ноября, 18.30 – «Академик-

Бэнд» и Игорь Дабакаров, благотворительный концерт.
Цена билета – 200 – 500 рублей.
28 ноября, 16.00 – «Студенческая осень», гала-концерт.
Цена билета – 150 рублей.
1 декабря, 16.00 – церемония
награждения и гала-концерт
I Российского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни
«Симбирский аккорд».
Цена билета – 70 рублей.
Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
27 ноября, 18.00 – Salve
Cecilia, концерт. Александр
Титов (орган). Дарья Пузанова
(сопрано). Вера Корчева (клавесин).
Цена билета – 100 рублей.
30 ноября, 16.00 – творческий

вечер художественного руководителя УГДО «Держава» Николая
Булатова.
Цена билета – 150 – 300 рублей.
1 декабря, 17.00 – ансамбль
Flos Florum (г. Екатеринбург),
музыка готических соборов и
замков.
Цена билета – 200 – 350 рублей.

ДК имени 1 Мая (г. Ульяновск,
ул. Ленинградская, 4,
тел. 53-85-02)
29 ноября, 12.00, 30 ноября,
9.00 – открытие фестиваля и
конкурсная программа I Российского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни
«Симбирский аккорд».
Вход свободный.
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суббота / 7 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.40 Кто, если не мы. 12+
6.00 Новости.
6.10 Кто, если не мы. 12+
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: София Прекрасная.
8.45 Смешарики. Новые приключения.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты. Док. фильм. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Ледниковый период.
16.10 Битвы за наследство. Док.
фильм. 12+
17.15 Голос. За кадром. 12+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Угадай мелодию. 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Успеть до полуночи. 16+
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Вы не знаете Джека. Барри
Левинсон в фильме «Аль Пачино». 18+
3.15 Дикие штучки-2. 16+
5.05 Контрольная закупка.

карусель
5.00, 5.45 Мультфильм.
6.30 Мы идем играть!
6.45 Мультфильм.
7.35 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить.
8.00 НЕОвечеринка.
8.30 В гостях у Витаминки.
8.50 Приключения Буратино.
10.00 Мультфильм.
10.15 Дорожная азбука.
11.10 Мультфильм.
12.20 Папины дочки. 12+
16.50, 17.25, 17.55 Мультфильм.
19.30 Школа Аркадия Паровозова.
20.00 Мультфильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 21.35 Мультфильм.
22.25 Навигатор. Апгрейд. 12+
22.55 Мультфильм.
23.40 Тайны сказок.
23.55 ЕХперименты. 12+
0.25 Мультфильм.
2.15 Неоткрытые острова.
3.20 Дорожная азбука.
4.00, 4.30 Мультфильм.

Россия

НТВ

5.00 Человек, который сомневается.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
*8.10 Местное время. ВестиУльяновск.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.45 Планета собак.
9.20 Субботник.
*10.05 Первые лица.
*10.45 УАЗ представляет…
11.00 Вести.
*11.10 Местное время. ВестиУльяновск.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Совсем другая жизнь.
12+
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Совсем другая жизнь.
12+
16.50 «Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
17.55 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна. 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Берег надежды. 12+
0.45 Игры в солдатики. 12+
2.45 Вальгалла: Сага о викинге. 16+
4.15 Комната смеха.

спорт

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. 12+
6.10 АБВГДейка.
6.40 Добровольцы. 12+
8.35 Православная энциклопедия.
9.10 Королевство кривых
зеркал. 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.45 Отпуск за свой счет.
6+
14.30 События.
14.45 Три мушкетера. Месть
миледи. 12+
16.45 Сразу после сотворения мира. 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Чисто английское
убийство. 12+
23.55 События.
0.15 Временно доступен. 12+
1.20 Слезы солнца. 16+
3.35 Тайны нашего кино. 12+
4.05 Дом вверх дном. 12+

Поедем
в Йобоки?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ
Можно, конечно, смотреть с утра
до ночи телеканал о путешествиях
по миру типа «Моя планета». Да где
ж на это время взять?! Вот и выхватываешь на разных каналах чтонибудь приличное и нескучное.
А вы что думаете, жанр телепутешествий скуки не предполагает?
Еще как предполагает. Сидит,
скажем, на Первом канале некто
Д.К. (так он представляется) и
предлагает «Непутевые заметки»
(ударение на букве ы). Смотришь
– и вроде бы весь мир у твоих ног.
А потом понимаешь: не у твоих, а
у ног Дмитрия Крылова. Насквозь
бомондная программа объехавшего весь мир снисходительносветского то ли журналиста, то ли
режиссера, пересыпаемая якобы
легкими шутками, за которыми ни

ОТР

5.35 Дорожный патруль. 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. 16+
14.30 Еда живая и мертвая. 12+
15.30 ДНК. 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка. 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров. 16+
23.15 Луч Света. 16+
23.50 Егор 360. 16+
0.20 Служу Отечеству! 16+
2.15 Авиаторы. 12+
2.50 Дикий мир. 0+
3.05 Дорожный патруль. 16+
5.00 Адвокат. 16+

ТНТ

5.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
6.10 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел. 16+
7.00, 9.00, 12.25, 23.50 Большой спорт.
7.20 Диалоги о рыбалке.
7.55, 4.30 Моя планета.
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.15, 3.05 Индустрия кино.
9.45 24 кадра. 16+
10.15 Наука на колесах.
10.45 «Рейтинг» Баженова. Могло быть хуже. 16+
11.15 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары. Произвольная
программа.
12.40 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Танцы на льду. Произвольная программа.
13.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
16.00 Большой спорт. «Биатлон»
с Дмитрием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
19.00 Клад могилы Чингисхана. 16+
22.20 Смешанные единоборства. 16+
0.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
1.10 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Губерния»
(Нижний Новгород). Чемпионат
России. Мужчины.
3.30 Наука 2.0.

толковой информации, ни свежих
впечатлений. И сам Д.К. прямотаки устал от калейдоскопа городов, стран, островов. Глядя на эти
«непутёвые заметки» (ударение на
букве ё), даже зависти не испытываешь. Он ведь не по ТурциямГрециям ездит. А до остальных
представленных Крыловым точек
на карте сидящий воскресным
утром перед телевизором зритель
вряд ли доберется.
Практически засыпает перед камерой ведущий программы «Их
нравы» меланхоличный Дмитрий
Захаров. Но поскольку сюжеты из
разных стран делают другие журналисты, заснуть вместе с ним не
успеваешь. Проект НТВ хорош тем,
что посвящен не столько странам,
сколько жизни, привычкам и вкусам разных народов. Получаются
такие путешествия под этническим
соусом. Простенько и со вкусом.
Пока я отдаю предпочтение программе «Орел&решка» на канале
«Пятница». Не из особой оригинальности или обаяния ведущих.
Просто на волне ностальгии по
прошлому нас возвращают «Назад
в СССР». Возвращают с молодыми

5.05 Большая наука. 12+
6.00, 10.00, 12.00,14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0.00,
2.30, 4.00 Новости.
6.05, 9.05, 23.20 Социальная
сеть. 12+
6.45 ЖКХ от А до Я. 12+
7.15 Поединки. Счастье разведчика. 12+
8.50 Специальный репортаж.
12+
10.05 Культурный обмен. 12+
11.00 Большая наука. 12+
12.20 Школа. 21 век. 12+
12.45 Кавказские истории. Мать.
Док. фильм. 12+
13.10 Отчаянье после триумфа.
Э. Кеосаян. Док. фильм. 12+
14.05 Монологи. 12+
14.20 Зов сердца. Док. фильм.
12+
15.05 Поединки. Счастье
разведчика. 12+
16.05 Поединки. Счастье
разведчика. 12+
16.45 Гении и злодеи. Док.
фильм. 12+
17.15 За дело! 12+
18.30 Я буду вам сниться... Никита Михайловский. Док. фильм.
12+
19.25, 21.05 Пропавшая экспедиция. 12+
21.40 Золотая речка. 12+
0.05 Риорита. 12+
1.50 Гении и злодеи. Док. фильм.
12+
3.00 Нежность. 12+
4.15 Отчаянье после триумфа.
Э. Кеосаян. Док. фильм. 12+

7.00 Счастливы вместе. 16+
7.40 Слагтерра. 12+
8.05 Бен 10: Омниверс. 12+
8.30 Скан-Ту-Гоу. 12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Два с половиной повара. 12+
10.30 Про декор. 12+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 Дурнушек.net. 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00 Comedy Woman. 16+
15.00 Комеди Клаб. 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ. 16+
17.00 STAND UP. 16+
18.00 Универ. Новая общага. 16+
18.30 Универ. Новая общага. 16+
19.00 Универ. Новая общага. 16+
19.30 Универ. Новая общага. 16+
20.00 Властелин колец: Две
крепости. 12+
23.20 Дом-2. Город любви. 16+
0.20 Дом-2. После заката. 16+
0.55 Зажги этот мир. 12+
2.40 Дом-2. Город любви. 16+
3.40 Дарфур сегодня. 16+
5.30 Счастливы вместе. 16+
6.00 Планета Шина. 12+
6.30 Планета Шина. 12+

Рен тв

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
7.35 Пингвиненок Пороро. 6+
7.55 Робокар Поли и его друзья. 6+
8.10 Веселое Диноутро. 0+
8.30 Флиппер и Лопака. 6+
9.00 Приключения Вуди и его
друзей. 6+
9.45 Алиса знает, что делать!
6+
10.20 102 далматинца. 16+
12.15 Молодежка. 16+
16.00 6 кадров. 16+
16.30 6 кадров. 16+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

культура

5.00 Черкизона. Одноразовые
люди. 16+
9.40 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
*12.30 Чишмэ. 12+
*12.50 Альбом вакансий. 12+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 Странное дело: Рецепт
древних богов. 16+
16.00 Секретные территории:
Марс. Билет в один конец. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: По ту сторону зеркала. 16+
18.00 Представьте себе. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+

ней». 16+
18.00 МастерШеф. 16+
19.00 Тор: Легенда викингов.
16+
20.30 Ронал-варвар. 16+
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.10 Галилео. 16+
4.10 Животный смех. 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

5 канал

20.15 Смертельная схватка.
16+
23.50 Звезда. 16+
1.40 Невыполнимое задание. 16+
4.15 Львиная доля. 16+

6.00 Шанс. 12+

9.35 День ангела. 0+

7.40 Сказка, рассказанная

10.00 Сейчас.

ночью.

10.10 След. 16+

9.00 Колеса Страны Советов.

11.45 След. 16+
12.25 След. 16+
13.05 След. 16+
13.50 След. 16+

Были и небылицы. Док. фильм.
6+
9.45 Брэйн ринг.
10.45 Оружие ХХ века. Док.
фильм. 12+
11.20 Прощание славян-

14.30 След. 16+

ки. 12+

15.10 След. 16+

13.00 Новости дня.

16.00 След. 16+

13.15 Финал игр «КВН на Кубок

16.50 След. 16+

министра обороны Российской

17.40 След. 16+

Федерации».

18.30 Сейчас.

15.05 Три процента риска.

19.00 Смерть шпионам! 16+

12+

19.55 Смерть шпионам! 16+

16.20 Перед рассветом. 16+

20.50 Смерть шпионам! 16+
21.50 Смерть шпионам! 16+
22.50 Смерть шпионам! 16+
23.50 Смерть шпионам! 16+

18.00 Новости дня.
18.15 Живые и мертвые. 6+
22.10 Внимание, говорит
Москва! 12+
1 . 3 5 З а б у д ьт е с л о в о

0.50 Смерть шпионам! 16+

«смерть». 12+

1.50 Смерть шпионам! 16+

3.05 Шумный день.

2.50 Заказ. 16+

5.05 Галапагосы и человек. Док.

4.30 Каин XVIII. 6+

фильм. 6+

людьми, которые, собственно,
в этом СССР и не жили. Заманка
такая: один берет с собой золотую
кредитку, другой – сто долларов.
Ходят в рестораны и магазины,
ездят на такси, живут в гостиницах.
И развлекаются, если есть где (в
передаче про Кишинев, например,
сходить оказалось некуда, а сам
город, казалось, застыл в годах
70-х). Ты смотришь и вспоминаешь своих «советских» друзей и
знакомых из Молдавии и Украины,
Эстонии и Латвии, Казахстана и
Армении. И так грустно понимать,
что у всех у нас – другая жизнь…
И все же я остаюсь «оглушенной»
старой доброй программой «Клуб
путешественников» (сначала «Клуб
кинопутешествий»). Она прожила
43 года – и никогда не надоедала,
ни с Владимиром Шнейдеровым,
ни с Юрием Сенкевичем. Для этих
умнейших, образованных, интеллигентных людей и их гостей путешествия были не развлечениями, а
способом познать мир и осознать
себя в этом мире. А в современных
телепрограммах отыскать умных
людей сложнее, чем город Йобоки
в Республике Джибути.

Лейтенант после пьянки утром
проспал. У него звонит телефон.
Приятный женский голос:
– Товарищ лейтенант, вы хотите
ceкcа по телефону?
– Конечно, хочу!
– Тогда соединяю вас с командиром части.
*****
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в
прихожей принесенный с собой
мусор и заявляет хозяйке:
– Если мой пылесос не соберет
это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?
– За ложкой. У нас третий день
отключено электричество.
*****
– Дорогой, что тебе сегодня
приготовить на ужин?
– Устриц в нормандском соусе.
– Ну, пельмени так пельмени...

12.10 Большая семья.
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Спектакль Гнездо глухаря.
16.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
18.05 Пьеса без правил. Док.
фильм.
18.45 С вечера до полудня.
21.00 Романтика романса.
21.55 Белая студия.
22.35 Мировая премьера. Открытие нового сезона Ла Скала.
Опера Травиата.
1.00 Португалия. Замок слез.
Док. фильм.
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
2.50 Петр Первый. Док. фильм.

ТВ-з

Звезда

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 След. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Чужая родня.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.45 Приключения Электроника. 0+
13.00 Марли и я. 12+
15.30 Путешествие к центру
Земли. 12+
17.15 Путешествие-2: Таинственный остров. 12+
19.00 Ночной дозор. 12+
21.30 Гнездо Кочета. 16+
23.30 ПЛЕННИЦА. Россия,
2013 г. 12+ Амбициозная деловая Елена Дягилева мечтает
о продвижении по карьерной
лестнице, но чтобы получить
повышение, ей придется ответить на ухаживания сына
владельца компании. Лена
почти готова пойти на компромисс с совестью, забыв о муже.
Но случается страшное: Лену
похищает маньяк-убийца. В те
страшные часы, что Лена проводит заложницей, выслушивая
убийцу, она, как в зеркале,
видит схожесть его семейной
трагедии со своей. Осталось
попытаться убедить Родиона,
что ее запоздалое раскаяние
искренно, и возможно, его
сердце дрогнет...
1.00 Женщина в белом. 12+
4.15 Приключения Электроника. 0+
5.45 Мультфильмы. 0+

*****
Проверяющий на одесском
рынке:
– У вас есть документы на эту
рыбу?
– А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
*****
Старик подходит к месту, где
строится метро уже лет 8, и
спрашивает у рабочих:
– Простите, вы уже 8 лет копаете. Но метро-то вы СТРОИТЕ
или вы его ищете?
*****
Письмо, найденное в бутылке
посреди океана: «Нахожусь
на необитаемом острове. Ни
автомобилей, ни магазинов, ни
смога, ни шума. Чтоб вы там все
лопнули от зависти!».
*****
Поезда дальнего следования
дают людям возможность в
полной мере почувствовать
себя домашним котом. Все
время лежишь, спишь, ни хрена
не делаешь. А встаешь только в
туалет или пожрать. Ну и в окно
еще смотришь на птичек.

программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 8 ДЕКАБРЯ
Первый канал
5.40 Зачарованная.
6.00 Новости.
6.10 Зачарованная.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб: София Прекрасная.
8.40 Смешарики. Пин-код.
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Романовы. К 400-летию
царской династии. Док. фильм.
12+
13.15 Свадебный переполох.
Док. фильм. 12+
14.10 Пираты Карибского моря:
Проклятие Черной жемчужины. 12+
16.55 На его месте мог быть я.
Док. фильм. 12+
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН-2013. Кубок мэра
Москвы. 16+
0.15 Бриллиантовый полицейский. 16+
2.00 Несокрушимая Мирабай. 16+
4.15 Контрольная закупка.

карусель
5.00, 5.40 Мультфильм.
6.20 Мы идем играть!
6.35 Мультфильм.
7.45 Маленький шеф.
8.15 Подводный счет.
8.30 В гостях у Витаминки.
8.50 Приключения Буратино.
10.00 Мультфильм.
10.15 Дорожная азбука.
11.00 Мультфильм.
11.50 Мода из комода. 12+
12.15 Мультфильм.
13.25 Классная школа.
15.10 Пойми меня.
15.40, 16.05 Мультфильм.
17.10 Волшебный чуланчик.
17.30, 18.00 Мультфильм.
19.20 Один против всех.
20.00 Мультфильм.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ералаш.
21.35 Мультфильм.
22.00 Куда глаза глядят.
22.15 Танцевальная академия. 12+
0.15 Говорим без ошибок.
0.30 Уроки хороших манер.
0.45 Какое ИЗОбразие!
1.00 Путешествуй с нами!
1.15 Вперед в прошлое!
1.25 Путешествуй с нами!
1.40 Говорим без ошибок.
1.55 Братец и сестрица.
2.50 В гостях у Витаминки.
3.15 Дорожная азбука.
4.00, 4.30 Мультфильм.

Россия
5.35 Грустная дама червей.
12+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
*10.20 Местное время. ВестиУльяновск. События недели.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Дочки-матери. 12+
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Дочки-матери. 12+
16.05 Битва хоров.
18.00 Люблю, потому что
люблю. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Вечная сказка. 12+
23.30 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.20 Слепой горизонт. 16+
3.00 Не сошлись характерами.
4.20 Планета собак.

ТВЦ
5.10 Золото: власть над миром.
Док. фильм. 6+
7.20 Фактор жизни. 6+
8.00 Свадьба с приданым.
12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 Контрабанда. Спецрепортаж. 16+
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. 12+
12.20 Мимино. 6+
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 Отец Браун. 16+
17.25 Тещины блины. 12+
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 Каменская. 16+
0.10 События.
0.30 Три мушкетера. Месть
миледи. 12+
2.25 Пуаро Агаты Кристи.
12+
4.20 Марш-бросок. 12+
4.55 Дом вверх дном. 12+

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 «Ростов» - «Спартак».
СОГАЗ - чемпионат России по
футболу-2013/2014. Прямая
трансляция.
15.30 Распад. Док. фильм. 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка. 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Николай Басков. Моя исповедь. 16+
20.55 Гончие: Инфекция
зла. 16+
0.45 Школа злословия. 16+
1.30 Советские биографии. 16+
2.30 Авиаторы. 12+
3.05 Дорожный патруль. 16+
5.00 Адвокат. 16+

спорт
5.00 Моя планета.
7.00 Большой спорт.
7.20 Моя рыбалка.
8.00 Язь против еды.
8.30 «Рейтинг» Баженова. Могло
быть хуже. 16+
9.00 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 На пределе. 16+
10.45 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным. 16+
11.45 АвтоВести.
12.00 Большой спорт.
12.20 Дневник «Сочи-2014».
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.10 Большой спорт. «Биатлон»
с Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
17.10 Охота на пиранью. 16+
19.35 Профессиональный бокс.
22.10 Большой спорт.
22.40 Баскетбол. «Нимбурк»
(Чехия) - УНИКС (Россия). Единая лига ВТБ.
0.30 Наука 2.0.
3.30 Моя планета.

ОТР
5.05 Большая наука. 12+
6.00, 10.00, 12.00,14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Новости.
6.05 Социальная сеть. 12+
6.45 ЖКХ от А до Я. 12+
7.10 Человек недели. 12+
7.35, 16.25 Гении и злодеи. Док.
фильм. 12+
8.05 Застава Ильича. 12+
10.05 Застава Ильича. 12+
11.00 Большая наука. 12+
12.20 Студия «Здоровье». 12+
12.45 Кавказские истории. Наследники. Док. фильм. 12+
13.15 Как Никита Сергеевич
Сталина хоронил. Док. фильм.
12+
14.05 Монологи. 12+
14.20 Нинель Мышкова. До и после Гадюки. Док. фильм. 12+
15.05, 16.05 Нежность. 12+
17.05 Основатели. 12+
17.20 Нестандартная модель.
12+
18.30 Человек недели. 12+
18.55 Риорита. 12+
20.30 Застава Ильича. 12+
21.05 Застава Ильича. 12+
23.20 Социальная сеть. 12+
0.20, 0.35 Большая страна. 12+
1.05 Нестандартная модель.
12+
2.05 В рамках дискуссии. 12+
2.20, 3.05 Прав?Да! 12+
4.05 Человек недели. 12+
4.30 Док. фильм. Док. фильм.
12+

ТНТ
7.00 Счастливы вместе. 16+
7.30 Счастливы вместе. 16+
8.00 Слагтерра. 12+
8.30 Могучие Рейнджеры: Мегафорс. 12+
8.55 Первая Национальная лотерея. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня. 12+
10.30 Фитнес. 12+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее.
16+
13.35 Властелин колец: Две
крепости. 12+
17.00 Константин. 16+
19.30 ТНТ. MIX. 16+
20.00 Битва экстрасенсов. 16+
21.30 STAND UP. 16+
22.30 Наша Russia. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 Вкус жизни. 12+
2.35 Дом-2. Город любви. 16+
3.35 Школа ремонта. 12+
4.30 Счастливы вместе. 16+
5.00 Счастливы вместе. 16+
5.30 Саша + Маша. 16+
6.00 Планета Шина. 12+
6.20 Про декор. 12+

СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
7.35 Пингвиненок Пороро. 6+
7.55 Робокар Поли и его друзья. 6+
8.30 Флиппер и Лопака. 6+
9.00 Алиса знает, что делать!
6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 Смешарики. 0+
10.05 Приключения Вуди и его
друзей. 6+
10.50 Весенние денечки с малышом Ру. 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00 6 кадров. 16+
14.30 Тор: Легенда викингов.
16+
16.00 6 кадров. 16+
16.30 6 кадров. 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.20 Ронал-варвар. 16+
20.00 Уральские пельмени.
20 лет в тесте. 16+
21.00 Ведьмина гора. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.00 Галилео. 16+
4.00 Животный смех. 16+
5.30 Музыка на СТС. 16+

5 канал
6.25 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
11.00 Детективы. 16+
11.35 Детективы. 16+
12.05 Детективы. 16+
12.40 Детективы. 16+
13.10 Детективы. 16+
13.45 Детективы. 16+
14.15 Детективы. 16+
14.50 Детективы. 16+
15.20 Детективы. 16+
15.55 Детективы. 16+
16.25 Детективы. 16+
17.00 Место происшествия. О
главном.
18.00 Главное.
19.00 Смерш. Скрытый враг.
16+
19.55 Смерш. Скрытый враг.
16+
20.50 Смерш. Скрытый враг.
16+
21.50 Смерш. Скрытый враг.
16+
23.00 О тебе. 16+
23.55 О тебе. 16+
0.45 О тебе. 16+
1.40 О тебе. 16+
2.40 Старые клячи. 12+
5.20 Прогресс. 12+

Рен тв
5.00 Львиная доля. 16+
6.30 Звезда. 16+
8.15 Смертельная
схватка. 16+

культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Семеро смелых.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Иностранка.
14.10 Мультфильмы.
14.45 Пешком... Док. фильм.
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный теле-

11.45 Телохранитель. 16+

визионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
18.00 Контекст.
18.40 Мосфильм. 90 шагов.
18.55 Они шли на Восток.
21.20 Вера Васильева. Творческий вечер.
22.50 Закрытие Х фестиваля искусств «Балтийские сезоны».
0.45 Куаруп - потерянная душа
вернется. Док. фильм.

23.15 Репортерские истории.
16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
1.00 Смотреть всем! 16+
2.00 Мошенники. 16+

Звезда
6.00 Очень важная персона. 12+
7.35 Каменный цветок.
9.00 Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Док. фильм.
6+
9.45 Сделано в СССР. Док.
фильм. 6+
10.00 Служу России!
11.20 Москва фронту. Док.
фильм. 12+
13.00 Новости дня.
13.15 Москва фронту. Док.
фильм. 12+

1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Искатели.
2.40 Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни. Док. фильм.

ТВ-з
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 Салон красоты. 0+
10.45 Гардемарины, вперед! 0+
17.00 Гнездо Кочета. 16+
19.00 Дневной дозор. 12+
22.00 САЙЛЕНТ ХИЛЛ. США,
2006 г. 16+ Шэрон, приемная
дочь Роуз и Кристофера, страдает лунатизмом. Отправляясь
в опасные ночные путешествия,
она повторяет одно и то же
название: Сайлент Хилл. Отчаявшись найти лекарство,
Роуз решает отвезти девочку в
заброшенный город, носящий
это название, в надежде, что
там найдется какое-то средство
от ее недуга...

13.40 Арктика. Мы вернулись.
Док. фильм. 12+
14.25 Личный номер. 16+
16.25 В небе «ночные ведьмы». 6+
18.00 Новости дня.
18.15 Рожденная революцией. 12+
2.55 Альпийская баллада.
12+
4.40 Я - хортица. 12+

0.30 Марли и я. 12+
3.00 Приключения Электроника. 0+
5.45 Мультфильмы. 0+
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USD

EURO

32,7733

44,3685

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а
(42-67-84)
Покупка
Продажа

32,45
33,25

44,00
44,80

Операции совершаются в 15 видах валют.

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19
(32-60-27)
Покупка
Продажа

32,35
33,00

43,75
44,45

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5
(44-01-21)
Покупка
Продажа

32,42
33,15

43,98
44,70

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
32,50 44,25
Продажа
33,25 45,00
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
32,56
Продажа
33,34
Работает банкомат

44,07
45,09

Если вы студентка юрфака
педуниверситета, будьте
готовы чистить картошку и пеленать детей. Даже при самых
глубочайших познаниях в
области права девушка-юрист
все же должна сохранять женское лицо.
– Мы учим достаточно серьезной специальности, – говорит декан факультета Светлана Артемова. – Это, как правило,серьезные
адвокаты – они пригождаются во
власти. На факультете много девочек, им нужно будет поднимать
семью, беречь очаг, создавать в
нем уют. С женщин никто не снимает святой обязанности – рождение и воспитание детей.
На юрфаке решили возродить
старый добрый конкурс «А нука, девушки» ко Дню матери.
Юные Фемиды соревновались
на звание самых умелых и хозяйственных девушек. Более десяти
студенток старательно проходили конкурсные испытания, а зал
не умолкал от восторга. Каждое
выступление сопровождалось
бурей оваций, особенно после
демонстрации завязанных на
сокурсниках галстуков. Из множества завязанных шейных платков идеальными оказались лишь
два, подытожил председатель
жюри директор государственно-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной
должности:
– мирового судьи судебного участка № 7
города Димитровграда
Димитровградского судебного района
Ульяновской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные
должности в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 3, каб. № 8.
Последний день приема документов – 11 декабря 2013 года. Заявления
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной
коллегией судей Ульяновской области на заседании 26 марта 2014 года
в 15.00.
Телефоны для справок: (8422) 44-47-12, (8422) 33-13-12.

Объявление в «НГ» через почту
Теперь подать частное объявление
в «Народную газету» стало не просто, а очень просто
Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со
скидкой.
Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88,
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее
слово – 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать
до редакции. Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление
нам, а наутро оно будет в редакции. И значит, попадет в ближайший
номер «НГ».

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
(указать дату публикации)
Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
(прописью)

– при составлении брачного
договора. Пять минут отводилось девушкам, чтобы написать
самые основные условия этого
документа. Вариантов оказалось множество: навещать маму
каждое 8 Марта, разрешать жене
водить машину супруга и не ругать за неправильную парковку,
целовать 50 раз по утрам. Но,
пожалуй, самым оригинальным
был отказ одной девушки от
написания договора, поскольку,
как заявила студентка, она будет
выходить замуж только по любви.
Что ж, юрист должен быть человечным.

К пеленкам будь готов!

Извещение
о согласовании проекта
межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Устюшина О.Н. ( Ульяновская обл., Павловский район, с. Баклуши,
конт. тел. 89084815079).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Лосевым Ю.В., квалификационный аттестат №73-11-50 (433870,
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24, конт. тел.
89372784378), в отношении земельных участков, образованных путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:020501:3,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК
«Колос».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9 до
15 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, Ульяновская
область, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 (кад. инженеру Лосеву Ю.В.)
и Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 (ТМО № 4 ФБУ
«КП» по Ульяновской области).

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Кузоватовский район» реализует на аукционе земельный участок по адресу: р.п. Кузоватово,
мкр-н Северный, д. 54а, площадью 8 705,5 кв. м под производственную
базу. Начальная цена 1 004 830 рублей. Информацию о проведении аукциона можно узнать на сайте www.kuzovatovo.ulregion.ru. Последний день
приема заявок 04.12.2013 г.
Обращаться по телефону 8 (84237) 2-31-29.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка
с кадастровым номером 73:02:015601:20 из земель сельскохозяйственного
назначения ориентировочной площадью 6 га для размещения карьера песка,
расположенного: Ульяновская область, Барышский район, СПК Водорацкий,
в 800 метрах на юго-восток от села Водорацк.
Замечания, заявления принимаются в письменном виде в комитете по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» (г. Барыш, ул. Пионерская,
6, каб № 31, тел. (факс) 8 (84253) 2-14-75) в течение одного месяца со дня
опубликования сообщения.

РЕКЛАМА

ЦБ РФ

правового департамента Алексей
Преображенский. А вот судья
Людмила Крутилина, директор департамента по вопросам
общественной безопасности,
была экспертом в не менее интересном конкурсе – пеленании
кукол. Девчата на удивление
шустро справлялись с заданием,
обращаясь с куклами, как с настоящими детьми.
Навыки хозяюшек студентки
продемонстрировали во время
чистки картошки и при приготовлении вкусных домашних блюд.
Представилась возможность
блеснуть и профмастерством

Арина СОКОЛОВА

В регионе стартовал конкурс
среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на предоставление субсидий.

РЕКЛАМА

сегодня

А ну-ка,
девушки-юристы

На конкурс
за субсидиями

РЕКЛАМА

$

кур ы
валют

Информация, объявления

РЕКЛАМА
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Заявки на участие в конкурсе
нужно направлять в министерство внутренней политики области с 25 ноября по 15 декабря
2013 года. Конкурс проводится
среди НКО, реализующих на
территории региона социально
значимые проекты, в рамках
ОЦП «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Ульяновской области на
2012 – 2014 годы». Субсидии
для его проведения получены из
федерального бюджета: в июне
этого года Ульяновская область
прошла отбор, по результатам
которого региону выделено
10 млн. 182 тысячи рублей.
Как сообщил заместитель
председателя правительства
региона Михаил Сычев, в этом
году это уже второй такой конкурс. Ранее из бюджета региона
субсидии на реализацию социально значимых проектов
предоставлены 11 некоммерческим организациям. По итогам
предстоящего конкурса субсидии планируется распределить
между 23 НКО.
Для участия необходимо
представить проект по направлениям:
– профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и детства;
– повышение качества жизни
людей пожилого возраста;
– социальная адаптация инвалидов и их семей;
– развитие дополнительного
образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи;
– развитие межнационального сотрудничества;
– гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание, сохранение и популяризация
отечественного исторического и
культурного наследия;
– оказание юридической помощи на безвозмездной основе
гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина;
– оказание содействия в обеспечении занятости населения.
Подать заявку на участие
можно в министерство внутренней политики Ульяновской
области лично или по почте по
адресу: 432017, г. Ульяновск, пл.
Ленина, д. 1, каб. 131, телефон
(8422) 58-91-71, по электронной почте: ulgov73@yandex.ru
с пометкой «Заявка на участие
в отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Ульяновской
области».
Подробнее – http://www.mvp.
ulgov.ru/news/1287/

В РЕГИОНЕ
Представители исполнительной власти — министерство
образования и науки и министерство искусства и культурной политики региона — отчитались перед региональным
отделением «Народного
фронта» о проделанной работе. После чего информация
ушла наверх, в Москву.
Пусть вас не коробит столь
сухое начало статьи «Народки».
Потому что теперь все так и
будет постоянно, ибо, как известно, лидер общероссийского
движения «Народный фронт «За
Россию» – президент Владимир
Путин, перед ним попробуй не
отчитайся. Среди главных задач «фронтовиков» на местах
– продвижение значимых общественных проектов, поддержка
инициатив и активистов – есть
и такая: информирование президента о проблемах.
Таким образом, у чиновников
всех рангов и уровней появился
еще один «надзорный» орган,
который может и проконтролировать, и пожурить, а может, чего
не бывает, и похвалить. Хорошо
это или не очень эффективно,
покажет время: умение людей,
сидящих в креслах власти, рапортовать как положено у нас
в стране развито на высшем
уровне.
ОНФ, включая Ульяновское
отделение, вовсю готовится к
«Форуму действий», который состоится 4 – 6 декабря в Москве.
Главным вопросом дискуссий
станет выполнение в субъектах
РФ предвыборных обещаний —
так называемых «майских указов»
2012 года и поручений лидера
Владимира Путина. В разных
регионах к поездке в столицу
готовятся по-своему: в Забайкалье думают о проблеме оттока
населения с Дальнего Востока
и Сибири, в Северной Осетии
обсуждают межнациональные

В области будет
построено 11 новых
детских садов.
отношения, в Костроме сосредоточены на здравоохранении, ЖКХ
и поддержке региональных производителей. Заседание регионального отделения «Народного
фронта» на родине Ленина стало
местом отчета замов министра
образования и министра культуры, из чего можно сделать вывод,
что на данный момент это самые

ЗА МАЙ ОТВЕТИЛИ
В НОЯБРЕ

Замминистра образования и науки Ирина Балашова доложила, как увеличится зарплата учителей.
наболевшие темы в Ульяновской
области.

От дошколят –
к культуре
Заместитель министра образования и науки Ирина Балашова
доложила о том, как в области
исполняются указы № 599 и 597
– «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной политики». Рассказала, например, как проводится
поэтапное увеличение заработной платы, чтобы увеличение
ее размера к 2018 году было в
1,4–1,5 раза, а у преподавателей
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования и научных сотрудников достигло 200 процентов
от средней заработной платы
в нашем регионе. Пообещала,
что немало сил и средств было и

будет затрачено на профессиональную подготовку учащихся,
дабы они не остались в будущем
без работы. Владимир Путин не
раз требовал в своих посланиях
и указах: чтобы к 2016 году в
детских садах находилось 100%
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Для этого в области, по словам
Балашовой, будет введено в
строй в ближайшее время 11 новых детсадов. Заместитель главы
администрации муниципального
образования «Павловский район»
Виктор Струнков заявил, что им
будет проще выполнить указ президента, так как очередей в сады
у них в районе вообще нет. Его
коллега из Базарного Сызгана
Ольга Карабанова предоставила
свои данные по этому вопросу:
всего 14 ребятишек в ожидании.
Интересно, такое отличное положение дел с местами в дошкольных учреждениях во всей области
и городе Ульяновске?

Потом в «Народном фронте»
ждали выступления главы минкульта Татьяны Ившиной, но
«на ковер» добрался только ее
зам – Михаил Логинов. По указу
№ 597 в части, касающейся развития культуры, он отчитался
примерно в таком же ключе, что
и Балашова: все на контроле,
ничего не упустим, указы выполним. Самый больной вопрос,
впрочем, как и у педагогов, – заработная плата. Идет трехэтапное ее повышение, правда, не
теми темпами, которыми хотелось бы работникам областных
и муниципальных учреждений
культуры, но идет. Из приятных
новостей – хорошо продвигается проектирование многофункциональных культурных центров
для Инзы и Сенгилея. Будущее
строительство этих объектов
контролирует лично губернатор
Сергей Морозов, и оно не за
горами.

Проблемы ставятся и решаются
Наталия ШИШОВА

За минувшую неделю в правительство области поступило
283 обращения, в которых содержалось 309 вопросов, что
на 3% больше по сравнению с
прошлой неделей.
Наибольшее число вопросов
(161) поступило от жителей города Ульяновска, Димитровграда, Барышского, Ульяновского,
Тереньгульского районов. Граждане обращали внимание на
проблемы улучшения жилищных
условий, ремонта и эксплуатации
жилых домов. Людей волнуют
тарифы и оплата ЖКУ, эксплуатация и сохранность дорог, благоустройство дворовых территорий, некачественно построенная

летняя концертная площадка в
Винновке, вырубка деревьев...
Так, губернатор получил коллективное обращение жителей из
села Новочеремшанск с просьбой установить остановочный
павильон.
– У нас нет остановки, и в
дождь и в снег приходится стоять
на улице и мерзнуть, – пояснил
пенсионер.
Профильный замминистра Андрей Тюрин пояснил, что до конца этого года будет оборудован
временный остановочный пункт,
а на следующий год в бюджете
предусмотрят выделение дополнительных средств и сделают
капитальное строение.
Жители села Полянки Сурского
района обратились с просьбой:
обрезать деревья возле дома №9

по улице Ленина, которые угрожают обрывом линии электропередач. До 23 ноября все работы
были выполнены.
Был поднят вопрос организации культурного досуга пенсионеров. Выяснилось, что многие
из них недостаточно информированы о различных мероприятиях,
проводимых в муниципалитетах.
В качестве выхода глава региона
предложил дополнительно озвучивать культурные анонсы на
радио, телевидении и в газетах,
чтобы информация доходила до
каждого.
Не забыли проконтролировать
выполнение поручений с предыдущих заседаний. Так, главе региона
пояснили, что в Димитровграде в
детском саду №25 «Черемушки»
полностью решен вопрос с ото-

плением, приведена в достойное
состояние дорога на улице Высельской в селе Старые Алгаши
Цильнинского района, продлено
время работы общественного
транспорта на маршруте №119.
– Мы отработали этот вопрос,
после встречи с жителями решено, что ориентировочно в 7
часов вечера будет организован
дополнительный рейс, – прокомментировал Андрей Тюрин.
На «прямые линии» к министрам за час общения поступило 20 обращений от граждан.
Основные вопросы, волновавшие
ульяновцев, касались оплаты
услуг ЖКХ, завышенных тарифов
ОДН, медицинского обслуживания, предоставления жилья
детям-сиротам, работы общественного транспорта.
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... И наступит
справедливость
Андрей ЧЕРНОВ

По инициативе губернатора Сергея Морозова идет
создание нового государственного органа – палаты
справедливости и общественного контроля. Стали
известны подробности о ее
будущем составе, работе и
полномочиях.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Андрей БЕЛОВ
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Палата справедливости и
общественного контроля в
Ульяновской области, напомним, начнет работу как постоянно действующий государственный орган региона с
1 января 2014 года. Согласно
официальной информации,
новая структура призвана
стать центром многоуровневой системы надзора в наиболее значимых сферах жизни области. Отличие от уже
существующих общественной
палаты и палаты справедливости – в более серьезном
статусе. Особенно это заметно по фигуре председателя палаты. Согласно закону
«О Палате справедливости
и общественного контроля в
Ульяновской области», председатель независим от государственных органов, органов
местного самоуправления и
их должностных лиц, подотчетен только главе региона.
Среди прочего он имеет право
запрашивать и получать от
различных структур, включая
общественные организации,
сведения, документы и материалы, объяснения должностных лиц, организовывать
проверки, отдавать поручения.
Размер оплаты его труда приравнен к размеру оплаты труда заместителя губернатора.
По представлению Морозова
кандидатуру должны обсудить
в Законодательном собрании.
До 30 ноября имя председателя будет названо.
На очередном заседании
рабочей группы по формированию палаты были рассмотрены структура и прочие
нюансы госоргана. За основу
взяли документы и разработки
общественной палаты. Предложено общее количество
членов – 58, а не 40, как в
общественной. А именно –
10 человек назначаются губернатором, 24 представляют
общероссийские, межрегиональные и региональные организации, еще 24 – от муниципальных общественных палат.
Количество комиссий хотят
оставить прежним – пять, но
увеличить число их членов
до 10. Заместителей у председателя новой палаты будет
не двое, а один. Директор
государственно-правового
департамента правительства
Алексей Преображенский доложил, что почти все юридические вопросы, касающиеся взаимодействия палаты с
властями всех уровней, проработаны. Пока группа думает
и проводит консультации, в
«горячем режиме» действует
телефон, по которому уже
сейчас можно высказать свое
мнение, внести предложения для обсуждения и инициативы. Номер телефона
8–967-774-72-01.
Полный текст – на ulpravda.
ru/narodka
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Комиссиям
наркотики
покорны...
Наталия ШИШОВА

В регионе активно формируется система реабилитации
наркопотребителей.
На днях председатель Государственного антинаркотического комитета, директор
ФСКН России Виктор Иванов в
режиме видеоселекторной связи провел совещание со всеми
субъектами РФ. Участники
обсудили несколько проблем:
как организована деятельность
муниципальных антинаркотических комиссий и повышена
их эффективность, насколько
сформирована комплексная
система реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, скоординирована
работа органов по выявлению
наркозависимых и организован
постреабилитационный социальный патронаж граждан,
завершивших программы реабилитации.
Как отметил Виктор Иванов,
в этом году в соответствии с
законом практически во всех
районах России созданы антинаркотические комиссии
и приняты соответствующие
муниципальные программы.
Однако подчеркнул, что анализ
массовой активности на муниципальном уровне в антинаркотическом направлении показывает, что нет четкого представления о том, чем должны
заниматься комиссии и в чем
их специфика.
– Сегодня необходимо в
срочном порядке провести
инвентаризацию того, что
происходит на муниципальном уровне, и выработать
систему мер по наиболее
эффективной деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий, остановив
при этом необоснованное
вмешательство в эту деятельность, – прокомментировал
Виктор Иванов.
В студии ФСКН России по
Ульяновской области присутствовали члены антинаркотических комиссий муниципальных
образований, представители
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения,
социальной защиты, а также
главы муниципальных образований и члены общественных
организаций.
Начальник управления ФСКН
России по Ульяновской области
Сергей Люльков отметил, что
в регионе уже существует положительный опыт работы комиссии и главным образом это
происходит благодаря позиции
губернатора.
– В области работает главная
антинаркотическая комиссия
при правительстве области,
которую возглавляет Сергей
Морозов, также комиссии функционируют в каждом муниципалитете, – прокомментировал
Сергей Люльков. – Комиссии
занимаются профилактикой потребления наркотиков, борются
за снижение спроса и предложения наркотических средств,
разрабатывают систему реабилитации наркопотребителей.
Положительные результаты
есть, но и проблем остается
много.

человек. общество. закон

Лана НЕЧАЕВА

В регионе резко возросло
количество уголовных дел,
возбужденных в отношении
людей, прописывающих иностранцев. Часть 1 статьи 322.1
УК РФ – организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных
граждан – предусматривает
наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
106 мигрантов зарегистрировала предприимчивая жительница Железнодорожного района
в своем доме по улице Транспортной. Она вместе с мужем и
дочерью незаконно оформляла
уведомления о прибытии мигрантов. Граждане респ ублик
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана хоть и
были «прописаны», но никогда не
жили, более того, даже не знали,
где этот дом находится.

ФМС борется
с «резиновыми»
квартирами

«Ремонт с пропиской»
Еще один «резиновый дом» находился по 3-му переулку Амурскому. Там у пенсионерки были
зарегистрированы 36 выходцев
из Средней Азии. Пожилая женщина пояснила, что собиралась
делать ремонт в своем доме и обратилась за помощью к третьим
лицам, которые пообещали найти
работников с одним условием –
они будут зарегистрированы по
ее адресу. По словам пенсионерки, гастарбайтеры несколько лет
делали в ее доме ремонт.

Мигранты платили
хозяйке дома три
тысячи рублей.
– Удалось установить, что фактически данные иностранные
граждане в указанном доме не
проживали и регистрация по данному адресу носит фиктивный
характер. Прокуратура Железнодорожного района направила
в суд исковые заявления о признании постановки на миграционный учет иностранных граждан
недействительной и обязательстве снять их с учета, – прокомментировал старший помощник
прокурора Василий Зима.

3 тысячи за регистрацию
Первое в истории региона
уголовное дело по факту неза-

Ежемесячно отслеживаются адреса, по которым регулярно
ставятся на миграционный учет иностранные граждане.
конной регистрации иностранцев
было возбуждено в октябре этого
года в отношении 58-летней
жительницы Лаишевки. Энзия
Роева оформила в своем доме
более 60 человек. Отдел по борьбе с незаконными мигрантами
Ульяновской ФМС установил,
что данная гражданка решила заработать на мигрантах. Женщина
незаконно оформляла уведомления о прибытии иностранцев,
документы отправляла в УФМС
России по Ульяновской области,
тогда как эти люди по данному
адресу не проживали. За предоставление регистрации мигранты
платили хозяйке дома три тысячи
рублей каждый.
В Димитровграде временная
регистрация стоила дешевле.
65-летняя местная жительница систематически ставила на
учет иностранцев в своем доме
по улице Самарской. Как было
установлено в ходе проверки,

с августа 2011 года по июль
2013-го Нина Игнатьева незаконно оформляла уведомления о прибытии иностранцев, в
результате зарегистрировала
64 мигранта. Согласно показаниям женщины, за предоставление
регистрации она получала от
300 до 1,5 тысячи рублей с каждого.
Нарушения миграционного
законодательства связаны с незаконными деяниями в других
сферах правоотношений. Вопросы надзора в сфере соблюдения
требований миграционного законодательства находятся на постоянном контроле руководства
УФМС России по Ульяновской
области. Ежемесячно вся информация по «резиновым» адресам
направляется в органы УМВД
России по Ульяновской области,
ежеквартально в органы прокуратуры. Кроме того, ежемесячно отслеживаются адреса, по

Вспомним героев
В Ульяновской области начат сбор
предложений для внесения в региональную Книгу почета «Герои малой
родины».

Подать представление о занесении в
эту книгу можно до 25 декабря 2013 года.
В книгу могут быть занесены:
– журналисты и блогеры, пишущие на
острые социальные темы, с активной
журналистской позицией в освещении
острых проблем, принимающие активное
участие в формировании гражданского
общества;
– лица, внесшие большой личный вклад
в работу по патриотическому воспитанию, проявившие себя в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности;
– граждане, совершившие значимые
общественные действия, направленные
на укрепление и развитие общественных
ценностей;
– лица, которые проявили личное
мужество и героизм при спасении людей, материальных ценностей во время
ликвидации последствий ЧС, в борьбе с
преступностью, а также в других случаях

при исполнении воинского, служебного,
общественного долга в условиях, связанных с риском для жизни.
Ежегодно в Книгу почета заносится не
более 50 имен.
В Книгу почета заносится имена
граждан, проживающих на территории
Ульяновской области, а также уроженцев
региона, проживающих за его пределами.
С представлением о занесении в книгу
могут выступать коллективы организаций всех форм собственности, органы
власти и местного самоуправления, инициативные группы граждан, а также сами
граждане.
Направить представление о занесении в региональную Книгу почета можно
в министерство внутренней политики
Ульяновской области лично или по почте
по адресу: 432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1, каб. 131, телефон (8422) 58-91-71
либо по электронной почте: ulgov73@
yandex.ru. Оно должно отражать описание
достижений или заслуг выдвигаемого кандидата (копии документов, фотографии,
публикации в газетах, журналах, письма
людей и пр.) с указанием контактных данных заявителя.

которым регулярно ставятся на
миграционный учет иностранные
граждане.
Руководство региональной
миграционной службы считает,
что данную проблему необходимо решать с разных сторон, а не
только применяя карательные
меры к собственникам жилья.
– На протяжении нескольких лет
мы ведем планомерную работу как
по выявлению подобных адресов,
так и лиц, занимающихся организацией незаконной миграции.
Мы знаем, что в проблеме «резиновых» квартир нарушителями
выступают, как правило, российские граждане. Однако отсутствие рычагов законодательного
регулирования количества иностранных граждан, пребывающих
по одному адресу, затрудняет
возможность воздействия как на
иностранных граждан, так и на
принимающую сторону. Действующий закон о праве граждан на
свободу передвижения и правила,
определяющие порядок миграционного учета, основаны на уведомительном характере оформления
регистрации. Органы ФМС не
вправе отказать в регистрации.
Не могут они, как сказано в известном постановлении Конституционного суда РФ от 04.04.1996 г.
№ 9-П, вмешиваться в гражданско-правовые отношения и
проверять наличие жилой площади и соблюдение санитарных
норм. Закон подразумевает, что
собственник добросовестно соблюдает эти нормы. Но практика
показывает, что так происходит
далеко не всегда. Решение проблемы заключается в урегулировании вопроса на законодательном уровне. Необходимо прийти к
ограничительным мерам по жилой
площади в разумных пределах, –
считает начальник УФМС России
по Ульяновской области Андрей
Алексахин.

Достойны признания
Общественная палата Ульяновской области
объявляет о старте областного общественного конкурса «Общественное признание»
2013 года.
Конкурс, организуемый с 2011 года, проводится
с целью поощрения значительных достижений
граждан и организаций всех форм собственности,
внесших существенный вклад в развитие гражданского общества на территории региона.
В этом году «Общественное признание» проводится в следующих номинациях: для юридических
лиц – «НКО года», «Социально ответственный бизнес», «Лучшее средство массовой информации,
освещающее вопросы развития гражданского
общества», «Благотворитель года»; для физических лиц – «Лучший лидер некоммерческой организации или общественного объединения», «Лучший волонтер (доброволец)», «Меценат года»,
«Просветитель года».
Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны в срок до 1 декабря 2013 года
(включительно) направить заявки установленной
формы в региональную общественную палату
(432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб.
503).
Подробная информация по телефону 8 (8422)
44-10-35.

общество
«Думаю, что на этот вопрос
вам лучше ответят те граждане,
которые годами не могли решить
свои проблемы, а после обраще
ния в общественные приемные
их дело сдвинулось с мертвой
точки», – так считает руководи
тель общественной приемной
«Единой России» в Ульяновске
Василий Гвоздев. – Я не знаю,
как организована эта работа у
других политических партий,
она не очень заметна. У нашей
партии самая мощная сеть обще
ственных приемных. Результа
тивность работы общественных
приемных партии – положитель
ное решение вопросов. Ни одно
из обращений не остается без
ответа. Даже когда обращение не
может быть решено положитель
но, гражданину дается исчерпы
вающая юридическая и правовая
консультация. Это важнейшая
форма партийной, депутатской
работы. Если зайти к нам в ре
гиональную общественную при
емную в любой из дней приема,
то можно увидеть, насколько это
нужно людям».
Справка
Всего в октябре 2013 года в регио
нальную общественную приемную
партии «Единая Россия» поступило
131 обращение, что на 21 обра
щение больше, чем за аналогич
ный период сентября текущего
года. Положительно решено 29
обращений граждан, остальные
находятся в работе. Переадресо
ванных обращений и обращений,
которые невозможно было решить
положительно, а также оставлен
ных без ответа в октябре 2013 года
не было. Количество депутатов
– членов партии «Единая Россия»,
привлекаемых для проведения
личных приемов граждан, в октябре
возросло с 6 до 22 человек.

Не на словах, а на деле
Людям оказывается реальная
помощь не на словах, а на деле.
Общественная приемная бе
рет на себя еще и контрольную
функцию, выезжая для проверки
качества исполнения наказов
граждан на места.
Так, в октябре текущего года
прием граждан по личным вопро
сам провел депутат Ульяновской
городской думы Олег Родионов.
К Олегу Геннадьевичу обратилась
мать ребенка с ограниченными
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Работаем для людей!

Зачем ульяновцам нужны общественные приемные «Единой России»?

основные задачи приемной останутся неизменными – оказание содействия в решении
конкретных проблем граждан.
возможностями здоровья, диаг
ноз: ДЦП и эпилепсия. В стране
довольно много различных меди
цинских центров, которые лечат
и помогают таким детям. Но в
данном случае в России врачи
не берут к себе на лечение маль
чика. Семья обратилась за помо
щью к профессору из Франции,
который сообщил, что с таким
диагнозом лечат в Европе. По
сле запроса в Польшу им был дан
ответ, что ребенку необходимо
пройти два реабилитационных
курса стоимостью около 350
тысяч рублей. По нашим дан
ным, Олег Родионов уже оказал
мальчику материальную помощь
на один курс реабилитации за
границей за счет личных средств,
и мальчик полетит в Польшу уже
этой зимой.
– Олег Геннадьевич очень отзывчивый и добрый человек. Он
уже неоднократно нам оказывал
всяческое содействие, – говорит
мама Никиты, член сообщества
родителей детей с ДЦП «Солнце
для всех» Татьяна Ветлужская. –
И в этот раз он не остался равнодушным. Наша семья ему очень

благодарна. Олег Геннадьевич
дарит надежду на то, что Никита
будет ходить. Здорово, когда
даже самые неожиданные решения находятся и люди получают
такую колоссальную поддержку.

В 2014 году заработает
«горячая линия»
общественной
приемной.
Как известно, 2013 год в ре
гионе объявлен Годом равных
возможностей. Целью областной
программы является создание
доступной среды жизнедеятель
ности инвалидам и другим мало
мобильным группам населения.
Так, благодаря совместной ра
боте общественной приемной в
Ульяновске и депутата городской
думы, председателя комитета
по социальной политике Сергея
Кузьмина в середине октября
текущего года на ул. Полбина,
д. 44 по просьбе жителей был
установлен пандус. Теперь люди
с ограниченными возможностя
ми здоровья не боятся выходить

на улицу, в магазины, гулять в
городских парках.

Тысячи решенных
вопросов
В 2013 году общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» в Ульяновске ис
полнилось пять лет. За все время
тысячи вопросов решены поло
жительно, люди получили необ
ходимую практическую помощь
и юридические консультации. В
работе общественной приемной
принимают участие и депутаты
Государственной думы, и члены
Совета Федерации, и депутаты
Законодательного собрания и
городской думы Ульяновска. Кон
солидация всех эшелонов власти
позволяет приемной наиболее
эффективно выстроить работу.
Проводятся тематические
приемы представителей регио
нальных органов исполнительной
власти, территориальных управ
лений федеральных структур, к
примеру, Пенсионного фонда,
а также выездные приемы. В
штате есть профессиональные
юристы. Столь широкий спектр

специалистов, их постоянное
взаимодействие с региональны
ми и федеральными министер
ствами, ведомствами позволяет
максимально быстро оказывать
помощь в вопросах, которые по
рой не решаются годами.
Деятельность общественной
приемной играет важную роль
и для законотворческой работы
депутатов, и для деятельно
сти областного правительства.
Анализ обращений, которые по
ступают в приемную, позволяет
понять, с какими проблемами
сталкиваются люди, определить
болевые точки. По результатам
такого анализа разрабатываются
новые законы, принимаются ре
гиональные программы.
В 2014 году работа общест
венной приемной партии «Еди
ная Россия» продолжится: за
планировано много выездных и
тематических приемов, а также
открытие «горячей линии». Безу
словно, изменения будут проис
ходить, будут совершенствовать
ся формы работы, внедр яться
новые. В частности, планируется
шире использовать в работе при
емной возможности интернеттехнологий. При этом основные
задачи приемной останутся неиз
менными – оказание содействия
в решении конкретных проблем
граждан. Проблем, которые за
трагивают вопросы обеспече
ния жильем, оказания медицин
ской помощи, предоставления
жилищно-коммунальных услуг и
других сфер жизни.
Если у вас возникают проб
лемы по каким-то вопросам и
вы не знаете, куда обратить
ся за помощью, приглашаем
вас на прием в общественную
приемную партии «Единая
Россия». Вы можете записать
ся к любому должностному
лицу согласно графику прие
ма и озвучить свои проблемы.
Мы находимся по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.
Телефон 8 (8422) 41-41-19.
E-mail: op.r73@edinros.ru.

«Золотая жила» для бюджета,
или Как припарковаться по правилам
Дмитрий ЧУРОВ

Там, где еще днем был тихий
мирный двор, ночью появляется огромная автомобильная
стоянка. Утром она незаметно
исчезает. Незаконный сбор за
якобы охрану машин оседает
в предприимчивых карманах,
а не выспавшиеся от шума
машин жильцы близлежащих
домов в очередной раз проклинают власти. Знакомая
ситуация?

Штраф за парковку на
газонах в 5 000 рублей
отменили, но другого
не придумали.
Проблема со стоянками не но
вая. Она периодически всплыва
ет, чаще в жалобах и обращениях
к муниципальным властям, реже
на официальных совещаниях. Но,
к сожалению, никак практически

не решается. И получается, что
днем в центральных частях го
родов региона не протолкнуть
ся, так как все обочины забиты
припаркованными машинами, а
ночью во дворах, как в час пик на
Тверской в Москве.
Нельзя, конечно, сказать, что,
в частности, в Ульяновске ничего
не делается. В свое время было
выделено 12 участков под му
ниципальные стоянки. В городе
уже действуют и строятся новые
многоуровневые парковки. Но
иногда возникают ситуации, ког
да элементарно нет места. Боль
ше всего это касается районов
старой застройки, где дворовые
дороги шириной не более трех
метров (в отличие от новых тре
бований в 5 метров). Авто тут, как
пробка в бутылке, закупоривает
все движение. Рекомендуемые
в таких ситуациях подземные
парковки зачастую невозможны
из-за обилия инженерных сетей,
а иногда и просто из-за грунто
вых вод.

В генпланах прошлых лет осо
бого внимания «местам для от
крытого или закрытого (гаражи)
хранения автомобилей» (как это
тогда называлось) не уделялось.
Да и машин было значительно
меньше. Сейчас Ульяновск живет
по генплану 2007 года. Рассчитан
он на 20 лет. Но уже сейчас по
нятно, что в некоторых районах
города машины не вмещаются
в ранее очерченные границы.
Норма 300 мест на 1 000 жителей
уже не актуальна. Пора менять
правила, ГОСТы, СНиПы и другие
регламентирующие документы.
К такому мнению пришли на
круглом столе в Законодатель
ном собрании области (ЗСО), по
священном проблеме парковок.
Все предложения будут сформи
рованы, обсуждены на комитете
ЗСО и направлены в Госдуму, ибо
некоторые нормы нужно менять
на федеральном уровне.
Больной вопрос – стоянка ма
шин на зеленых газонах и детских
площадках. Из-за законодатель

ных коллизий ранее существо
вавший штраф в 5 000 рублей
отменен, а вместо него ничего не
принято. Этим с удовольствием
пользуются водители. Даже те,
у кого есть гаражи на окраинах
города! Естественно, что посто
янно возникает напряженность
между ними и местными жителя
ми. Как задушить этот конфликт
на корню?

Один из предлагаемых выхо
дов очевиден. Муниципальным
властям надо искать новые тер
ритории (а они всегда есть!) для
строительства стоянок. Причем
платных. И отбирать автокон
тингент у «левых» парковок. Не
трудно посчитать, что для бюд
жета это может стать «золотой
жилой»! Появятся деньги на те же
новые парковки!
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Дмитрий УЛЬЯНОВ

Насколько удивительная, настолько и сложная выдалась
судьба у Григория Давыдова,
которому 30 ноября 2013 года
исполняется уже 100 лет!
Вырос в непростое революционное время, без родителей,
окончил два военных училища, был танкистом, штурманом самолета, корректировщиком огня для артиллерии,
начальником химической
службы, заместителем командира по политической части.
Про таких людей пишут книги
и снимают фильмы.

Без родства, но с мечтой
Родился маленький Гриша в
далеком 1913 году в Харькове,
где в возрасте 4 лет попал в
местный дом для подкидышей.
Родителей своих он не помнит.
Было тяжелое время. Страна
еще не отошла от Первой мировой войны, назревала революция, после которой последовала
гражданская война. Время, породившее большое количество
детей-сирот.

Рассказ
о настоящем
человеке –
танкисте, штурмане
и герое войны
в мастерских, изготавливавших
железные кровати для Красной
армии.
В возрасте 15 лет Григорий
приехал в Харьков и поступил
в училище завода «Серп и молот», которое окончил в 1932
году по специальности «слесарь
широкого профиля». Работал в
кузнечно-прессовочном цехе и
одновременно готовился к поступлению в Балашовскую авиационную школу гражданской
авиации. Но серьезная болезнь
помешала планам вырваться в
небо. Приемная комиссия забраковала Григория по состоянию здоровья. Но Давыдов не
сдался, не расстался с мечтой.

От танков – в небо!

Григорий Давыдов прошел
всю войну.
Григорий прожил в разных
детских домах до 1930 года. В
последнем, находившимся в
селе Буды (в 37 км от Харькова),
он не только учился в школе, но
и зарабатывал себе на жизнь:
пас скот, работал на огородах,

Семья в плюсе
В регионе разрабатывается
молодежный проект по пропаганде семейных ценностей
«Команда, без которой нам
не жить».
По словам студентки УлГТУ
Ольги Полетаевой, разработавшей проект, он направлен
на формирование фамилистической культуры студенческой
молодежи и расширение социальной базы клуба «Молодая
семья».
Глава региона на встрече со
студентами вузов и ссузов области подчеркнул, что важно
создать клубы по пропаганде
семейных ценностей в учреждениях среднего специального образования – они смогут
стать базовой площадкой по
реализации проекта в районах
области.
К слову, именно там нужно
внедрять проект, как считает
директор департамента молодежной политики региона
Сергей Терехин, создавать
сети клубов молодых семей.
Кураторами в них могут стать
представители центра «Семья»
и отделов ЗАГС.

наш край

– В сентябре 1933 года я добровольно поступил на службу
в Вооруженные силы СССР,–
вспоминает Григорий Давыдов.
– В 1934-м окончил полковую
танковую школу в Харькове и
в сентябре был направлен в
Ульяновск на учебу в красно
знаменное танковое училище
им. В.И. Ленина.
Так жизнь впервые пересекла
его судьбу с Ульяновском. Григорий успешно отучился в танковом училище, окончив его в 1937
году в звании лейтенанта. По
распределению был командирован для прохождения службы
в Забайкальский военный округ.
Но, став танкистом, он не забыл
про свое желание летать.
В августе 1938 года Григорий

прошел летную комиссию и по
специальному набору отправился в город Чкалов (сегодня
Оренбург) во 2-е военное летное училище штурманов. Через
два года он его окончил. В это
же время вступил в члены КПСС
(до этого с 1930 года был комсомольцем).

Болезнь помешала
подняться в небо,
но он не сдался.
После курсов командиров
звеньев попал в Ростов-на-Дону
в 1-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк на должность штурмана самолета «ТБ-3»
(тяжелый дальний бомбардировщик). Чуть позже на базе
авиазвена была сформирована
36-я отдельная разведкорректировочная эскадрилья. В ней
Григорий Давыдов и встретил
Великую Отечественную войну.
На самолете «Р-5» он летал на
корректировку артогня.

Сквозь огонь войны
Военное время – это отдельная огромная глава в жизни Давыдова. Жизнь снова побросала
его по частям и городам. Но
судьба его хранила, оберегая
от смерти. Не раз Григорий попадал в серьезные переделки,
но ему всегда удавалось из них
выйти живым.
– Запомнился вылет 28 декаб
ря 1942 года, – рассказывает

ветеран. – После выполнения
боевого задания возвращались
на свой аэродром. Нас атаковали немецкие «Фокке-Вульф-90».
Наш самолет подбили. Пришлось выбрасываться с парашютом. С меня сорвало унты,
шлемофон. После приземления
бежали босиком до ближайшего леса, отстреливаясь от
немецких солдат. Спасли наши
танкисты. Но я получил обморожение обеих ног 2-й степени, а
впоследствии – инвалидность
2-й группы.

Судьба его хранила,
оберегая от смерти.
Вылечившись, Григорий Давыдов вернулся на фронт и дошел
до победного конца войны. За
это время за успехи был награжден медалью «За оборону Киева», орденом Красной Звезды,
орденом Александра Невского и
другими знаками отличия.

Главный приз –
в Кузоватовский район
Ирина АНТОНОВА

Лучшим механизатором Ульяновской области, победителем
традиционного соревнования
в агропромышленном комплексе региона, в этом году
назван механизатор из СПК
«Свияга» Кузоватовского
района Александр Федоров.
Ему и достался главный приз
праздника – сертификат на приобретение автомобиля «УАЗПатриот», который лично вручил
глава региона.
По словам Александра Викторовича, к технике его приучил
отец, который всю жизнь проработал на тракторе. сына брал
с собой в поле с малолетства,
как только тот научился ходить.
Поэтому Александр сразу после
окончания школы, недолго думая, пошел в управление колхоза
и попросился в комбайнеры.
Правда, сначала был помощником комбайнера, но вскоре ему

Эта награда у Александра Федорова не первая, но все же
неожиданная.
доверили комбайн, и он стал
работать самостоятельно.
Потом два года, как и полагается молодому человеку, прослужил в армии: его отправили
далеко от дома, на Курильские
острова. Вернувшись, почти
сразу устроился в СПК «Свияга»

и уже 14 лет верой и правдой
служит земле.
Кстати, эта награда у Александра Викторовича не первая. Но,
как всегда, она неожиданная, а
поэтому получать ее было вдвойне приятно.
Приятно и то, что к механизато-

Совет ветеранов и выпускников
Ульяновской городской
общественной организации Ульяновского
г в а р д е й с к о г о т а н к о в ого командного училища
им. В.И. Ленина сердечно поздравляет вас со
100-летним юбилеем!
Желаем вам крепкого
здоровья, радости и оптимизма, благополучия и
мирного неба над головой.
После войны Григорий Давыдов поступил в высшую офицерскую школу и получил звание
майора. Проходил службу на
территории Узбекской ССР. Отдав Советской армии 32 года
службы, в 1969 году уволился в
запас по состоянию здоровья и
вернулся в Ульяновск, на родину
жены Фаины, где живет до сих
пор. Воспитал двоих сыновей –
Владислава и Валерия. В 2000
году Григорию Давыдову присвоено звание подполковника.

рам относятся сейчас с большим
уважением и почетом. Каждое
лето для них непростое, а это
больше запомнилось дождями.
Надо убирать урожай – а на дворе льет как из ведра. Но когда
была возможность, держалась
сухая погода – как могли нагоняли: вставали в 6 утра – и сразу
за «штурвал», в поле находились
почти без отдыха до 12 ночи. Благо техника более-менее новая,
хозяйство пять лет назад купило.
Да и труд механизаторов сейчас
ценят: работа в поле оплачивается хорошо и вовремя.
В личной жизни Федорова тоже
все идет своим чередом. Еще совсем молодым женился. Сейчас
растут и радуют отца две дочери:
одна совсем взрослая, учится в
Ульяновске, на экономическом факультете, вторая – в шестом классе. Он очень надеется, что дочери
останутся в селе, не уедут в город.
Все-таки село кормит город, и от
него зависит, каким будет наше
будущее – сытым или голодным.

история и современность
«Кто они, герои Первой
мировой войны?» – спросили мы в одном из номеров
«НГ». На будущий год будет
отмечаться 100-летие со дня
ее начала. Но живы еще дети
и внуки тех, кто воевал на
фронтах Первой мировой.
И живы воспоминания.
Отец известного ульяновского
телеоператора и фотографа Бориса Тельнова был участником
Первой мировой войны. Борис
Григорьевич поделился с «НГ»
своими воспоминаниями.
– Мой отец Григорий Яковлевич Тельнов родился за десять
лет до начала XIX века в Нижегородской губернии в большой
крестьянской семье. Благодаря заботам старшей сестры
окончил начальную, а потом
церковно-учительскую школу.
«В 1907 году вопреки желанию отца и братьев, – пишет он
в своей биографии, – поступил
в Усть-Керженское лесное училище, по окончании которого
был назначен лесным кондуктором в Барановское лесничество
Нижегородской губернии».

На пленных
невозможно было
смотреть без чувства
сострадания.
Сохранилась памятная открытка, отправленная подруге, на
штемпеле которой значится:
«Москва. 14.8.14 г.». И тороп
ливая надпись карандашом:
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Он просто выполнял
солдатский долг
13 августа 16 г.». На оборотной
стороне открытки репродукция в
некотором смысле символичная
– с картины художника Верещагина «Побежденные».
Мой отец не любил рассказывать, как воевал. Но, зная
его характер, честность, преданность порученному делу,
уверен: он достойно выполнял
солдатский долг. В некоторых
мимолетных откровениях он
вспоминал, как, сидя в окопах,
перестреливались с «австряками», как иногда забирали их в
плен, как негодовали солдаты
по поводу нехватки боеприпасов
и продовольствия, как трудно
было бороться с неожиданным
врагом – вшивостью. Многие
заболевали сыпным тифом. Эта
участь не обошла и моего отца.
Он попал в госпиталь.

О войне говорить
не любил
Но поработать молодому лесоводу пришлось недолго. Осенью 1910 года его призвали
на действительную военную
службу и отправили на военносахарный завод в город Брянск,
где Григорий Яковлевич и прослужил честно четыре года.
Но вернуться к мирному труду
ему не пришлось. В августе
1914 года его мобилизовали
на империалистическую войну.
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Часы от австрийского
офицера

«Сегодня, 14 авг.
Из Москвы выезжаем, но куда,
пока неизвестно.
Напишу оттуда.
Письмо получено.
Большое спасибо.
Привет всем».
Но писем «оттуда»
не сохранилось, да,
по-видимому, они редко писались. Сохранилась одна открытка со
штампом «Из действующей армии» и коротким
сообщением: «Письмо из
Шокино вчера получено.

После излечения его, как наиболее грамотного, оставили
служить в Витебском полевом
госпитале писарем. Кроме
ведения различной документации приходилось сопровождать и транспортировать
раненых. Но особое впечатление оставляли пленные
немцы и австрийцы.
Надо отметить, что к
1915 году дела на Восточном фронте стабилизировались и война приняла
позиционный характер.
Если германские солдаты сопротивлялись,
то австро-венгерские
ва.
о
склонны были сдан
ь
Тел
ваться в плен. Моего
Г.Я.
т
о
вой
отца,
как госпитального
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приему военнопленных. Он
ытка
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вспоминал, что это были из-

можденные, недовольные войной, голодные, завшивленные,
порой больные люди. На них
невозможно было смотреть
без чувства сострадания. Было
ясно, что война им не нужна,
так же как и простому русскому
народу.
Жалея пленных, иногда старались как-то облегчить их
положение, выполнить те или
иные просьбы. Некоторые благодарили за это. Многие годы
в нашей семье хранились вороненые карманные часы фирмы «Омега», подаренные отцу
одним австрийским офицером,
а также опасная бритва фирмы
«Золинген».

Не завидуй, сынок!
Демобилизовался мой отец в
конце 1917 года, уже после революции. Да и можно ли назвать
демобилизацией тот неорганизованный отъезд солдат к своим родным местам и семьям?
Поезда шли не по расписанию.
Порой товарные вагоны с возвращающимися солдатами простаивали в железнодорожных
тупиках. В такой неразберихе
отец потерял сумку с документами и ценными вещами, в том
числе и удостоверением к медали «За храбрость».
В 1918 году он вернулся к
мирному труду и проработал на
лесных предприятиях более 30
лет. Прожил он недолгую жизнь
– всего 62 года. Когда я задал
ему вопрос: «Папа! В твоей
жизни было много интересных
событий – революции, войны,
нэп, лесные экспедиции. А мне
что?». «Не завидуй, сынок! – отвечал отец. – И на твоем веку
будет много и трудного, и интересного, и непонятного».
И в этом он оказался прав…

ОБРАЩЕНИЕ

членов совета Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Наши юные друзья! Наши дети, внуки
и правнуки!
В истории любого государства молодому поколению отводится особая роль.
Молодежь – это основа национальной
безопасности, конкурентоспособности
государства, а значит, один из главных
приоритетов государственной политики.
Молодежь сегодня – самая динамичная и
инициативная часть общества, обладающая
огромным социальным, интеллектуальным и
творческим потенциалом. Именно молодые
люди способны быстро принимать решения
в стремительно меняющейся ситуации,
постоянно учиться, воспринимать новое,
предлагать свежие идеи, так необходимые
для развития общества.
Нынешняя молодежь – это и есть наше
будущее, образ завтрашнего дня страны.
Мы тоже были молодыми! На долю
нашего поколения выпали большие жизненные испытания. Мы отстояли свободу
и независимость нашей Родины в одной
из самых страшных и кровавых войн
человечества – в войне 1941 – 1945 гг. с
фашистской Германией. Мы помним военное лихолетье, жестокие бои, смерть
товарищей и близких, тяжкий до изнеможения труд в тылу. Мы помним трудные, но

счастливые годы восстановления страны,
народного хозяйства. Мы сделали все зависящее от нас, чтобы наша страна стала
могущественной и сильной державой.
Наше поколение свою задачу выполнило. Мы всегда дорожили такими духовными ценностями нашего общества, как беззаветная любовь к Отечеству, подлинный
патриотизм, коллективизм, уважение друг
к другу. И сегодня, как никогда прежде,
эти духовные ценности следует укреплять
и преумножать.
Теперь наступает ваше время. И мы,
ветераны войны и труда, люди пожилого
возраста, обращаемся к вам – к молодому
поколению россиян с призывом достойно
нести эстафету дедов и отцов. Мы призываем:
– следуя заветам своих предков, крепите братскую дружбу, решительно боритесь
с проявлениями всякого рода национализма и экстремизма;
– изучайте и бережно храните историю
великой России, крепите ее силу и могущество;
– берегите боевую и трудовую славу
родной Симбирской-Ульяновской земли!
На Ульяновской земле много памятных
мест, мемориалов, памятников, связанных

с героическими подвигами наших земляков. Берегите эти святые для нас места;
– проявляйте заботу о ныне живущих
фронтовиках и тружениках тыла, ветеранах труда – помните, что мы нуждаемся в
вашем внимании;
– воспитывайте в себе высокие духовнонравственные качества: любовь к окружающим вас людям, взаимопомощь и умение по-настоящему дружить, честность и
чистоту человеческих отношений;
– никогда не прерывайте нить памяти.
Ведь без прошлого нет будущего. Историю нельзя изменить, историю надо знать
и любить;
– пусть главным ориентиром в жизни
для вас будут понятия «Честь», «Достоинство», «Братство» и безграничная любовь
к своей Родине!
Дорогие ребята! Не поддаваясь на разные провокации лжепатриотов и фальсификаторов, стремящихся вытравить у вас
чувство любви к Родине и национальное
достоинство, прислушайтесь к искреннему и правдивому слову ветеранов. Мы
– носители живой исторической правды,
высокой нравственности и патриотизма.
Уверены, что департамент молодежной
политики должен стать организатором и

возглавить работу по объединению совместных усилий молодежных и ветеранских организаций по воспитанию молодого поколения разных возрастов и групп.
У России есть славное прошлое, прекрасное настоящее и великое будущее.
Залог ее успехов – это единство наших
рядов, преемственность поколений и труд
на благо Отечества.
Мы верим в вас, дорогие наши дети,
внуки и правнуки, и надеемся на вас. Займите достойное место в истории нашей
прекрасной Отчизны!
Россия – наша Родина и великая страна,
ее нужно любить всей душой и всеми силами способствовать ее процветанию.
Пусть каждый из вас ощущает себя
частичкой великой страны, патриотом
своего народа, единого, сильного и непобедимого! Нашу жизнь, наш опыт, наши
знания мы с радостью дарим вам!
Вставайте рядом с нами – вы нужны
своему региону, своей стране!
Принято на встрече
областного совета ветеранов
с губернатором – председателем правительства Ульяновской области
С.И. Морозовым
19 ноября 2013 года
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Слышали хоть раз, как в го
родском саду играет духо
вой оркестр? Если это был
Ульяновский государст
венный духовой оркестр
«Держава», вы станете
его верным поклонником.
Спасибо его создателю,
главному дирижеру и худо
жественному руководите
лю, заслуженному артисту
России Николаю Булатову.
В эти дни он отмечает
50-летие творческой дея
тельности.

КультПОХОД

Услышать музыку
«Державы»

Конечно, мы не отказали себе
в удовольствии поговорить с
Николаем Антоновичем о жизни,
о музыке, о радостях и беспокойствах.
– Обычно первое детское
впечатление, связанное с музыкой, – колыбельная мамы.
А как было у вас?
– Я родился в очень музыкальной семье. Мать прекрасно пела
романсы, замечательно играла
на гитаре. Ей учителя говорили:
«Зоенька, тебе нужно обязательно учиться музыке». Но образование ей не дали. Мамин родной
брат, мой дядя Николай Семенович Герасимов, первый Герой
Советского Союза Ульяновской
области, прекрасно играл на баяне. Меня и назвали в честь него,
мы очень похожи.
– Слышала, что у вас еще
и очень интернациональная
семья?
– Мама – наполовину итальянка, наполовину русская. Когда-то
князь Баратаев вывозил работать
в Симбирскую губернию итальянских рабочих. Видимо, среди них
были и мои предки. Отец у меня
грек. Жил в греческой колонии
между Донецком и Мариуполем. Он был личным водителем
легендарного адмирала флота
Кузнецова. В 1943-м в командировке в Ульяновске встретил
маму. Они переехали в Москву,
где я и родился на Большой Пироговской. А в 1949 году отца
перевели в Ульяновск. До 19 лет
у меня в паспорте в графе национальность было написано «грек».
Я, в принципе, себя иностранцем
в нашей стране не чувствую. Погречески не знаю ни слова. Жена
у меня наполовину татарка. Такое
вот смешение кровей… Дочери
у меня, Татьяна и Ольга, очень
талантливые, хотя музыкантами
не стали.

Я должен людям
радость дарить, а не
деньги с них требовать.
– А как вы стали музыкантом?
– С детства я очень чисто интонировал, у меня был абсолютный
слух. Поступил в музыкальную
школу. И уже тогда играл на баяне на сцене Ульяновской филармонии. В музыкальной школе был
не очень прилежным учеником.
Больше любил проводить время
на улице. Но в один прекрасный
момент педагог Андрей Стаховский заинтересовал меня
музыкой. Начал заниматься.
Потом окончил музыкальное училище, Саратовский музыкальнопедагогический институт. Участ
вовал в конкурсах баянистов
Поволжья. И вернулся на сцену
нашей филармонии. В начале
60-х началась моя дирижерская

фото Павла ШАЛАГИНА

Мама пела романсы

практика – в оркестре народных
инструментов в училище связи.
Подумал, что исполнителем –
таким, каким хотел быть, – я уже
не стану.

Оркестр площадей и улиц
– Когда возникла в жизни
духовая музыка?
– Любил духовые оркестры.
Пошел в военкомат, меня призвали в армию в качестве военного дирижера. В Самаре командовал полковым оркестром.
Потом в Германии – из 132 оркестров, входящих тогда в Группу
советских войск, наш занимал
третье место. В Ульяновске был
гарнизонным дирижером. Служил в Центральной группе войск
в Чехословакии. А в 1991-м ушел
на пенсию.
– И до сих пор служите музыке!
– Душа тянулась к духовому
оркестру. И организовал такой в
«Водоканале». Занимались просветительской деятельностью.
Каждый день был расписан,
давали концерты на точках во
время обеденного перерыва.
Но сменилось руководство, и
музыкантов сократили. К кому я
только не обращался, вплоть до
мэра, чтобы сохранить оркестр!
И только Владимир Шаманов его
узаконил. В 2002 году «Держава»
дала первый концерт. Музыкантов собрали со всей державы по
нитке. Да и в Ульяновске тогда
еще имелась база музыкантовдуховиков.
– А сейчас разве нет?
– Нет. Сейчас в музыкальном училище учится, может,
один валторнист и кларнетист.
Становится страшно – куда мы
идем? А ведь раньше, скажем,
на Языковской фабрике еще до
революции был духовой оркестр
из ста музыкантов! Хоть и говорили, что барин дурак. На любой
ульяновской фабрике и заводе
создавали оркестры. Сейчас
остались коллектив Александра
Деркача и наш.

– Что беспокоит руководителя «Державы»?
– Зарплата у музыкантов оркестра после недавнего повышения 11 тысяч. Это нормально?
Раньше в культуре, искусстве
хоть меценаты были... А сегодня
нам говорят: в первую очередь
зарабатывайте деньги. Где в
Ульяновске оркестр может заработать деньги?

Душа тянулась
к духовому оркестру.
– То есть лозунг «Культура
должна зарабатывать» вам не
близок?
– Я по-другому смотрю на это.
Вот приезжаем мы в село или
район. Там самая благодарная
публика, плачут, когда слушают
нашу музыку. Приходят и дети, и
пожилые люди, но у них нет денег, чтобы заплатить за концерт.
И в филармонию они не приедут.
Предлагал: раз мы музыка площадей и улиц, должны работать
в городе два-три концерта, а потом не выезжать из сел. Не могу
ни до кого достучаться. Пусть мы
там будем работать бесплатно.
Неужели государство не может
нас содержать? Тем более что в
прошлом году оркестр был удостоен статуса «губернаторский».
Мы же приобщаем людей к культуре! Но последнее время нам
ставят в укор: вы не зарабатываете, не выполняете финансовый
план. Какой к черту план! Это музыка! Я должен людям радость,
праздник дарить, а не деньги с
них требовать.

Музыка – в генах
– Обожаю песню «В городском саду играет духовой оркестр» и марш «Прощание
славянки». Часто играете?
– Когда создали «Державу»,
я сделал перед первым выступлением заставку – мелодию
«В городском саду». И под эту
мелодию выходили музыканты,
садились за пульты, брали в

руки инструменты, и начинался праздник духовой музыки.
Представляете? А «Прощание
славянки» просят исполнить
практически на каждом концерте. Знаете, для кого и для чего
он написан? (Николай Антонович поет. – Прим. авт.). «Этот

марш не смолкал на перронах,
когда враг заслонял горизонт. С
ним отцов наших в дымных вагонах поезда увозили на фронт»...
Это марш для русских женщин,
которые всю жизнь провожают
своих мужчин и ждут с разных
войн. А войны все не кончаются…
– Стоило полвека отдавать
музыке?
– Музыка – в моих генах. 50
лет – это же немного. Это мгновение. Я вроде только вчера ходил в музыкальную школу, брат
тащил мой баян… Все было – и
разочарования, и радость, и понимание простой вещи: чтобы
получать наслаждение от работы, нужен хороший коллектив
одаренных музыкантов. Духовые
оркестры созданы для радости
и печали. Человек рождается с
маршем и уходит с маршем.
– Что такое счастье, Николай Антонович?
– Счастье – когда ты любим,
когда ты любишь, когда у тебя
хорошее здоровье и когда… ты
молод!
На концерте, посвященном
50-летию творческой деятельности Николая Булатова, который пройдет в филармонии
30 ноября, в исполнении «Державы» прозвучит разная музыка
– марши, вальсы, современные
сочинения, классика, эстрада.
А я обязательно попрошу: «Сыграйте «Прощание славянки»!

Это ИНТЕРЕСНО
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Подарите львятам имя
Татьяна ФОМИНА

А живет это семейство в Самарском передвижном зоопарке
«Ноев ковчег», который приехал
в наш город и расположился на
территории ТРЦ «АкваМолл».
Спустя десять дней после приезда, 10 ноября, в зоопарке стало
на двух зверей больше. Львица
индийской породы Герда родила
двоих львят.
В «Ноевом ковчеге» 40 экзотических животных. Есть жеманная
лама, беспокойные канадский и
серый волки (хотите послушать,
как они воют?), фантастическая
рысь, роскошный леопард. Есть
невозмутимый верблюд и элегантная пума, которых посетителям разрешают покормить. Есть
мартышки и павлин. Есть даже
домашний осел.

В мире насчитывается
всего 130 белых тигров.
Но особенно надолго задерживаются детвора и взрослые у
клеток, где проживают дружной
семьей бурые 12-летние медведи Жанна и Максим (у Жанны в
феврале появятся на свет медвежата). С ними по соседству
просто завораживают своей

Фото Павла ШАЛАГИНА

Было у Цезаря две жены.
Красавицы Алена и Герда по
очереди производили на свет
потомство. А поскольку семейство кочевало, детеныши
появлялись на свет в разных
городах. Очередную парочку
Герда родила в Ульяновске…

кошачьей грацией тигры Адам
и Ева. Причем Ева – белый тигр
с голубыми глазами – красоты
необыкновенной.
Для тех, кто не в курсе: белый
тигр – это бенгальский тигр с
врожденной мутацией. В природе
они выживают крайне редко – такие животные не могут успешно
охотиться, так как они слишком
заметны. А вот в цирках и зоопарках они чувствуют себя неплохо.
Одна особь на 10 тысяч с нормальным окрасом – такова частота появления этих удивительных
животных. Кстати, белых тигров
во всем мире сейчас насчитывается всего 130 экземпляров.
В Индии верили в то, что, если
человек увидит белого тигра, ему
будут дарованы просветление
и полное счастье. Но даже если

вы в это не верите, приходите в
«Ноев ковчег» полюбоваться на
Еву. В зоопарке надеются, что она
тоже принесет потомство.
– В нашем зоопарке – четыре
комплекса, где содержатся 200
животных, – рассказывает директор «Ноева ковчега» Анастас Исраилян. – В каждом из них в год
появляются 15-17 детенышей.
Мы стремимся к разнообразию
редких пород, меняемся животными с другими зоопарками
страны. Все наши питомцы родились уже в зверинцах, они не
знают, что такое дикая природа.
Но мы создаем им такие условия,
чтобы они могли заводить потомство, как Герда и Алена.
Беременность у Герды длилась
четыре месяца. Два пятнистых
детеныша только-только открыли

Будьте здоровы!

Ольга ВАСЮКОВА

С этим простым пожеланием и
девизом одновременно проходили испытания участники
IV Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья». Педагоги из разных уголков
страны приехали в Ульяновск,
чтобы обменяться опытом и
обсудить проблемы формирования культуры здоровья в
системе образования.

Со вступлением в силу нового закона об образовании
вопросов в этой сфере стало
еще больше. Чтобы держать
в курсе всех изменений
экспертов, привлекаемых к
проведению проверок по соблюдению законодательства
об образовании, департамент
по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской
области регулярно проводит с
ними обучающие семинары.

Конкурс проходил с 20 по 22
ноября параллельно с форумом
«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития». В общей сложности 42 региона представили
свои делегации.

– Мы очень рады, что для проведения такого знакового события выбран наш регион, – говорит министр образования и науки
Ульяновской области Екатерина
Уба. – На наш взгляд, это неслучайно, поскольку приоритет темы
здоровья для нас безусловен.
Ранее мы проводили первый
научный форум по здоровому
питанию, по здоровому студенчеству. Два наших города – Димитровград и Ульяновск – входят
в ассоциацию «Здоровые города». Спасибо, что каждый из вас
поднял эту тему еще раз.
Абсолютными победителями
в конкурсе признаны учитель

глазки. Они еще и ходить не умеют – ползают. Публике мамаша
старается их не показывать – уж
так строга и даже сурова! Шаг к
клетке – и вы уже слышите впечатляющий грозный рык. Может
и подвинуть львят огромной лапой за перегородку. Но во время
обеда (Герде принесли сразу три
куриные тушки) слегка ослабила
бдительность, и один из детенышей, очаровательный, как все
детки, показался нам на глаза.
В три месяца львята уже начнут
есть мясо. И станут такими, как
Цезарь и Герда. Самыми высокими среди всех кошачьих.
У малышей пока нет имен.
Впрочем, даже неизвестно, кто
из них мальчик, кто девочка –
мама никого к ним не подпускает. Но руководство зоопарка

истории из Санкт-Петербурга
Виктория Печникова и учитель
русского языка и литературы из
Свердловской области Ирина
Наймушина. Но, как сказала Екатерина Уба, распределение мест
в конкурсе не самое главное.
– Главное – то, что унесут с
Ульяновской земли ваше сердце
и ваша душа.
Молодая учительница из Северной столицы Виктория Печникова уверена, что через изучение
быта и нравов народов можно
продемонстрировать детям традиции и обычаи, связанные с
привычками здорового образа
жизни.
– Например, это чистота
и гигиена древних римлян,
посещение терм, йога Древней Индии, продукты питания
восточных славян, проблемы
гигиены Средневековья, ко-

приглашает всех ульяновцев
поучаствовать в выборе имен
для львят. Желательно, чтобы
они были связаны с Ульяновском.
Есть варианты? Присылайте на
сайт официальной группы ТРЦ
«АкваМолл» ВКонтакте.
Зоопарк пробудет в Ульяновске
до 28 февраля. Посетить его можно каждый день с 10.00 до 20.00.
…А Цезарь пока живет с Аленой
в соседней клетке. Та весьма довольна. Может в порыве любви
уложить его на лопатки и нежно
покусывает в шею. Тот от радости только лапами подрыгивает.
Цезарю вроде бы не до детей.
Но стоило нашему фотографу
приблизиться к клетке, где живут
Герда с детенышами, он с мощным рыком бросился к решетке.
Знайте, кто здесь царь зверей!

К закону об образовании
есть вопросы

Арина СОКОЛОВА

История как
предмет содержит
здоровьесберегающий
потенциал.

Герда к малышам не подпустит.

На маминой лапе тепло и безопасно.

торые становились причинами эпидемии, – поясняет
Виктория Сергеевна. – То есть
история как предмет содержит
в себе достаточно серьезный
здоровьесберегающий потенциал.
Печникова и Наймушина возглавили десятку лучших учителей здоровья. Среди остальных
восьми лауреатов учитель из
Ульяновска Наталья Романова. Всего же на правах хозяев
наш регион представляли три
педагога. Романова преподает
физическую культуру в гимназии
№13. На конкурсе она провела
не просто урок, а, как говорит
учитель, урок-проект. Каждый
из учащихся мог составить свой
комплекс упражнений для формирования правильной осанки,
что является залогом сохранения здоровья.

Очередной прошел в четверг
и был посвящен вопросам правового положения участников
образовательных отношений,
дополнительных профессиональных программ и оказания
платных услуг.
– Эти вопросы стали предметом обсуждения сегодняшнего
семинара именно потому, что на
практике чаще всего возникает
проблема их реализации, особенно в негосударственных образовательных учреждениях, –
говорит заместитель директора
департамента Татьяна Салина.
Изменения затронули и вопросы правого положения участников образовательного процесса.
Это касается, например, дисциплинарной ответственности
обучающихся. В качестве мер
дисциплинарного взыскания
по отношению к обучающимся
(кроме детей дошкольного возраста, учащихся 1 – 4 классов и
детей с различными формами
умственной отсталости) могут

применяться замечание, выговор, отчисление из организации. В департамент поступает
много обращений и по правам
педагогов.
– Учителя сельских школ жалуются на уменьшение учебной
нагрузки, – рассказывает начальник отдела по надзору за
соблюдением законодательства
Татьяна Позапарьева. – Это связано с объединением классов с
низкой наполняемостью для проведения уроков, что не всегда
правомерно. В случае поступления в департамент обращений о
нарушении прав обучающихся,
их родителей, педагогов мы выезжаем на место и, если выявляем нарушения, выдаем предписание об их устранении, а далее
контролируем его исполнение.
Большое подспорье в проведении проверок как департамента,
так и прокуратуры – участие экспертов. Среди них нет госслужащих, что позволяет обеспечить их
прозрачность и объективность.
– Семинары позволяют повысить правовую грамотность,
и многие новшества мы можем
вносить в свою работу, – считает
аккредитованный эксперт заведующая детским садом № 128
г. Ульяновска Татьяна Иванова.
– Семинары деловые, очень полезные и насыщенные информацией. Они помогают в практической работе, позволяют дать
профессионально грамотные и
обоснованные результаты экспертизы, дают возможность проконсультироваться, задать любой
вопрос и обязательно прийти к
общему решению проблемы.

семейный очаг
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АКЦИЯ «НГ»

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

Дорогие читатели!
Если вы готовы
принять в свою семью
этого ребенка,
звоните
в департамент
министерства
образования

(8422) 43-33-09
Фото Владимира ЛАМЗИНА
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Леша К.,
июль 2007 г.
Любознательный, подвижный и
общительный. Ему
нравятся футбол,
рисование и игры с
конструктором. Он
звонко поет, участвует во всех концертах
и инсценировках
– очень творческий
мальчик. А еще Леша
любит рассказывать
сказки младшим
детям.

Многодетная семья Мотаевых благодаря своим приемным детям верит в чудеса.

не дети, а чудо
Андрей ТВОРОГОВ

День приемной семьи и День
матери в Ульяновской области
отмечаются почти одновременно – 22 и 24 ноября. Эти
праздники объединяют душевная, семейная атмосфера
и внимание жителей региона
– обе даты успели полюбиться ульяновцам.
В эти дни прошли десятки
праздничных мероприятий: приемные семьи чествовали во всех
муниципальных образованиях,
были организованы выставки
творческих работ, музыкальные и
литературные конкурсы. Лучших
матерей поздравляли в областных учреждениях культуры.

Саша К.,
февраль 2005 г.
Упрямый, взрывной,
но быстро отходчивый по характеру.
Он любит оставаться
наедине с собой,
может
конструировать
часами, играть в
настольные игры.
Саша любит книги и
рисование.

День рождения
мамонтенка

Тимур К.,
август 2009 г.
Добрый, подвижный, ласковый
мальчик. Тимур
любит рисовать,
ему нравятся музыкальные занятия.
Он очень общительный и рассудительный. Из игр
ему нравятся как
подвижные, так и
спокойные, очень
любит конструировать.

Тимур, Леша и Саша – братья.

Центральное из мероприятий
ко Дню приемной семьи в детском доме «Гнездышко» прошло
с участием виновников торжества и специалистов органов социальной защиты населения.
– В Ульяновской области работают десятки клубов замещающих семей: 13 клубов объединяют 582 семьи, и их становится
все больше, – рассказывает
начальник управления министерства труда и социального развития Ульяновской области по
городу Ульяновску Елена Фалалеева. – На праздник приехали
семьи из разных уголков нашего
региона.

«Покрестили шестерых
приемных детей –
и свершилось чудо!»
Праздник в «Гнездышке», названный «День рождения мамонтенка», включал в себя концерт
и сказку-постановку с участием
детей, их мам и пап. Возможность рассказать о своих семьях
была и у самих приемных родителей. Супруги Мотаевы из
Старомайнского района – культурные работники. У них четверо
приемных сыновей и две дочки.
А недавно, рассказывает отец
семейства Сергей, в их семье
случилось чудо: много лет назад

врачи говорили, что они с супругой не смогут иметь детей, а
теперь – после шести приемных
– получилось!
– Узнали о том, что у нас будет
ребенок, только после того, как
взяли и покрестили шесть приемных детей, – рассказывает
он. – Настоящее чудо! Моя жена
Антонина сейчас находится в декретном отпуске. Наши сыновья
обязательно пойдут в армию.
Кроме того, мы думаем: не увеличить ли нам еще семейство?

«Мы воспеваем самое
ценное – матерей».
– Старший Илья ходит в
секции баскетбола, футбола,
играет на баяне, – продолжает
беседу Антонина Мотаева. –
Пока ему достаточно. Андрюша,
средний, играет на фортепиано
и учится в школе. Все занимаются одним и тем же – семья
большая, не хочется, чтобы все
разошлись в разные стороны.
Я недавно получила права и теперь вожу детей сама – рассчитываем и младших подтянуть к
музыкальной школе. Все будут
заниматься искусством.

Жизнь замечательных
семей
Главное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло
во Дворце культуры «Губернаторский» в субботу 23 ноября. На
него пригласили многодетные,
студенческие семьи, участников
акции «Роди патриота в День
России» и многих других. Для
них работали тематические площадки, выставки, интерактивные
развлекательные программы. А
со сцены виновниц торжества
поздравили как взрослые коллективы и исполнители, так и малыши, подарив им свои лучшие
творческие номера.
– Все муниципальные образования, органы исполнительной власти, общественные организации приняли участие в
подготовке празднования Дня
матери, – рассказывает директор департамента по семейной
и демографической политике
правительства Ульяновской области Татьяна Мурдасова. – Зал

Для мам подготовили
творческий подарок.
заполнен счастливыми семьями
– многодетными, молодыми,
замещающими. Здесь и сейчас
происходит счастье – мы воспеваем самое ценное, матерей.
На праздничной церемонии
глава региона дал старт акции
«Жизнь замечательных семей»,
которая призвана популяризировать семейные ценности. В рамках этого марафона будут подготовлены материалы о лучших
семьях Ульяновской области.
Кроме того, губернатор вручил женщинам почетные знаки
«Материнская слава» и благодарственные письма. Одна из
отличившихся матерей – Светлана Лянкина из Старомайнского
района. Сейчас у нее с мужем
двое своих детей и пятеро приемных.
– Уживаемся хорошо, весело,
дружно, – рассказывает женщина. – Мы самое первое семейство, принявшее детей из
детских домов, в нашем районе.
Дело в том, что, когда свои дети
женились, обзавелись своими
семьями, мы с мужем остались
вдвоем. Было такое чувство,
что жизнь закончилась, а быть
мамой все равно хочется. Взяли
девочек. Мы даже и не думали,
что у нас будет такая большая
семья! Глядя на нас, другие
стали брать детей. Главное, что
хотелось воспитать в детях, это
любовь, верность, христианские
ценности. Чтобы у наших девочек
были крепкие семьи.

здоровье
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Почему
выпадают
волосы

Всех
обеспечат
На днях ульяновские диабетики подняли тревогу:
мол, обеспечение инсулином
– под угрозой. Однако, как
сообщили в региональном
минздраве, проблем с лекарственным обеспечением
больных сахарным диабетом
нет.

Любовь СЕРГЕЕВА

Каждый человек теряет от 50 до 100 волос в день. 90 процентов волос на голове активно растут, остальные 10 – находятся в состоянии покоя от 2 до 6 месяцев, после чего
выпадают. Почему это происходит? Что предпринять, чтобы
сохранить здоровые волосы и не облысеть?
Ответить на эти и другие вопросы наших читателей мы попросили дерматолога областного кожно-венерологического
диспансера Марию Савенкову.
Недавно она прошла в Москве
специализацию по трихологии.
Теперь консультирует пациентов,
имеющих проблемы с ростом и
выпадением волос.
– Когда следует забеспокоиться и обратиться за помощью к врачу?
– Выпадение волос – нормальное явление. До 100 волос
в день – на расческе, на одежде
– допустимая норма. Если слегка
потянете волосы и каждый раз
в руке остается все большее
количество, повод обратиться
к врачу и не заниматься самолечением. Рекламируют много
разных препаратов, но не все
они эффективны. Могут быть побочные эффекты.
– Тип волос влияет на выпадение волос?
– У блондинок волосы более
тонкие и их больше, у брюнеток
– более толстые волосы, соответственно, их на голове меньше.
Цвет, тип волос – прямые, волнистые – не влияют на интенсивность их выпадения.

Пересадка волос –
процедура жестокая.
– Чем может быть вызвана
потеря пышной шевелюры?
– Виной тому могут быть различные заболевания, гормональный дисбаланс, травма головы
или повреждения кожи, стрессы,
прием определенных препаратов. В той стадии, когда на
месте выпавших волос остаются
гладкие круглые пятна и при
этом кожа выглядит нормально,
можно говорить уже о серьезном заболевании – алопеции,
очаговой плешивости. Ее могут
спровоцировать заболевания
щитовидной железы, различные

инфекции, в том числе грибковые
(дерматомикоз, стригущий лишай), хирургические операции,
неправильное питание и тугие
прически.

Мужчины лысеют чаще
– Наследственность играет
роль?
– Есть такое понятие – андрогенетическая алопеция. Это наследственная предрасположенность к истончению и выпадению
волос. Этим часто страдают
мужчины. Если у пациентов волосы выпадают в течение полугода, то, скорее всего, речь идет
о наследственном заболевании.
У мужчин облысение начинается
со лба, появляются залысины
по вискам. Если не лечиться,
появляется округлая лысина
на макушке. Затем эти участки
соединяются. И остается только
узкая полоска волос на затылке.
У женщин облысение начинается
в основном с макушки. Если посередине постоянно делать пробор, там появляется залысина.
На затылке самая большая плотность и густота волос, там они
начинают выпадать в последнюю
очередь.
Если выпадение волос связано с наследственностью или
старением, предотвратить или
обратить вспять его почти невозможно.
– И все же как не допустить
выпадения волос?
– Вести здоровый образ жизни. Правильно питаться, следить за волосами. Если волосы
долго держать на морозе, они
становятся ломкими, происходит обезвоживание. Реже надо
пользоваться феном и другими
средствами для термической
укладки волос: бигуди, плойки,
утюжки и т.д. Все это вредит
структуре волос. Надо стричься
каждый месяц, подравнивать
их.
– От чего происходит сечение кончиков?
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– Из-за физического и травматического фактора. Нельзя
пересушивать волосы, дергать,
крутить, сжимать тугой резинкой, часто и долго расчесывать.
Волосы истончаются от частого
применения лаков, теряют блеск
и упругость.
– Вредят ли частое мытье,
окрашивание?
– Можно краситься раз в месяц, но выбирать краски без аммиака. Они вредны. Мыть голову
надо два-три раза в неделю.
– Почему седеют волосы?
– С возрастом теряется пигмент, это физиологическая особенность людей, в зависимости
от наследственной предрасположенности люди начинают седеть
в разное время.
– Стоит ли седеющим мужчинам окрашивать волосы?
– Почему бы и нет. Сейчас
есть специальные краски для
мужчин.

Гарантии нет
– Как исправить облысение? Рекламируют, что можно
пересадить здоровые волосяные луковицы на облысевшие
места. В Ульяновске возможна
эта процедура?
– К сожалению, нет. На этих
операциях специализируются
центральные клиники Москвы,
Петербурга. Процедура очень
жестокая и травматичная. Под
местным обезболиванием с затылка вырезается длинная полоска кожи с луковицами, затем они
извлекаются из кожи и прибором,
похожим на степлер, вживляются
на проблемные зоны. И нет гарантии, что они приживутся на
новом месте. Лечение долгое,
сложное, возможны осложнения.
«Исправить» плешь и лысину
можно посредством накладок и
нановолокон. Общеизвестно, что
певец Иосиф Кобзон пользуется
накладками. Они держатся сутки.
Столько же – нановолокна.

– Чем может помочь трихолог?
– Врач должен исключить серьезные причины выпадения
волос. Назначить необходимое
лечение того заболевания, которое привело к выпадению волос.
Выписать лекарственные препараты, стимулирующие рост
волос. В составы шампуней, применяемых при выпадении волос,
обязательно входят витамины и
микроэлементы. Они продаются
в аптеках, но ассортимент ограничен. Аптечная лечебная база
по волосам маленькая, приходится заказывать необходимые
средства.

Даже Кобзон
пользуется накладками.
В случае постоянного выпадения волос врач может посоветовать трансплантацию волос или
вплетение волос и нейлоновых
нитей в собственные волосы.
Гнездная алопеция часто проходит самостоятельно. Если же
этого не происходит, врач может
назначить уколы стероидов в
кожу головы или выписать лосьон, содержащий стероиды.
В ближайшее время наше
учреждение собирается приобрести трихоскоп с двумя насадками для диагностики и лечения
волос. На курсах нас научили
новым методам диагностики и
лечения при выпадении волос,
на практике сможем применять
полученные знания. В области
почти нет трихологов, а потребность в них велика.
– На ваш взгляд, народные
рецепты могут помочь вашим
потенциальным пациентам?
– Как врач скептически отношусь к народным средствам
лечения волос. В своей практике
еще не встречала видимого эффекта от применения народных
рецептов против выпадения
волос.

Лекарство от диабета еще не
найдено, но существуют медикаменты, диеты и упражнения,
которые помогают бороться с
этим недугом. Во время лечения сахарного диабета главной
целью является достигнуть максимальной компенсации нарушенного обмена, в первую очередь это относится к углеводам.
Специалисты используют специальные препараты, диетотерапию и инсулин. В последние
годы появились новые, более
совершенные и разнообразные
формы инсулинов, стабилизировалось обеспечение ими,
началось льготное обеспечение
средствами самоконтроля.
В Ульяновской области с 2004
года используются только человеческий генно-инженерный
инсулин и инсулиновые аналоги ведущих производителей,
которые являются золотым
стандартом в лечении сахарного диабета. Специфическими
лекарственными препаратами
больные обеспечиваются в необходимом объеме в соответствии с назначениями врачейэндокринологов за счет средств
федерального и регионального
бюджетов.
В текущем году на приобретение инсулина, сахароснижающих таблеток, тест-полосок,
шприцев, игл направлено более
184 млн. рублей. По сравнению
с прошлым годом выросли как
количество обеспеченных рецептов, так и объемы отпуска.
Для лекарственного обеспечения больных сахарным
диабетом в 2014 году министерством здравоохранения области проведены необходимые
мероприятия: учреждениями
здравоохранения сформированы заявки, организованы закупки препаратов.
СПРАВКА «НГ»
В Ульяновской области на диспансерном наблюдении находятся
более 33,6 тысячи больных сахарным диабетом. За последние
10 лет число больных сахарным
диабетом возросло на 40 процентов. Одна из причин увеличения их количества – возможность ранней диагностики этого
заболевания.

спрашивали – отвечаем

Стационарную помощь не сократят
– Действительно ли по программе развития здравоохранения Ульяновской области
на 2013 – 2020 годы запланировано сокращение стационарных коек? – интересуются
читатели «НГ».
Ответить на вопрос мы попросили министра здравоохранения
региона Валентину Караулову.
– В данном документе речь
идет не о сокращении стационарных коек, а о перепрофилировании, – уточнила она. – Практика перевода части стационарной

помощи на уровень стационара
дневного пребывания очень распространена не только в России,
но и за рубежом.
Министерством здравоохранения Ульяновской области запланировано перепрофилирование
неэффективно использующихся
и пустующих стационарных коек
в койки для долечивания, реабилитации и сестринского ухода.
При этом доступность и объемы
оказания стационарной помощи
сокращены не будут.
Нет необходимости держать

пациента в период обследования
в стационаре, все необходимые
процедуры можно провести на
амбулаторном уровне. После
операционную реабилитацию
также можно проводить в дневном стационаре.
В учреждениях здравоохранения Ульяновской области станет
больше мест дневного стационара – на 152 места. С 1 января
2014 года планируется открытие
дневного стационара в областной клинической больнице.
Продолжаем развивать си-

стему реабилитации пациентов. С 2013 года в учреждениях здравоохранения области
действует 240 коек (160 коек
для взрослых и 80 коек для детей) медицинской реабилитации
для пациентов с соматической
патологией, с заболеваниями
центральной нервной системы и
органов чувств, с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
и периферической нервной системы.
Увеличится возможность оказания паллиативной медицин-

ской помощи. Число хосписных
коек и коек сестринского ухода
увеличится с 300 в 2013 году до
355 коек в 2014-м.
СПРАВКА «НГ»
В 2013 году в рамках
Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи населению на территории
Ульяновской области функционирует 11 110 коек круглосуточного
пребывания.
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головоломка

радоваться жизни самой
конкурс «НГ» +
9

Вниманию фанатов «Народной
газеты» и телеканала «ТНТ»!
Предлагаем вам новый призовой сканворд.
Присылайте ответы по адресу:
432017, Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11 с пометкой
«На конкурс «НГ» или приносите ответы в редакцию лично.
Правильно ответившему – приз
от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 8 декабря
(по штемпелю). Участвуйте в
наших конкурсах.
Радуйтесь жизни с нами и
лучше нас!

СКАНВОРД по
материалам шоу
«Comedy Club»
1. Привкус антоновки. 2. Детский лагерь в
Крыму. 3. Житель Будапешта. 4. Обслуживание.
5 . « Гл а з » м о т о ц и к л а .
6. Он со словом «едкий».
7. Крутая зажигалка. 8. Затеянная перебранка. 9. См.
фото. 10. Вырез на платье.
11. Вязкое болото.
12. Строки на телеэкране. 13. Бумажный глашатай. 14. Управление
доверенным. 15. Буренка устами мясника.
16. Исчисление расходов.
17. Льгота слабейшему
игроку. 18. Арена Сафина
и Агасси. 19. Запугивание,
насилие. 20. Жаба, полная
яда. 21. Тенета крестовика.
22. Вероятность опасности. 23. Судорога мышц.
24. И Цокотуха, и цеце.
25. Веревочка Ариадны.
26. Солидный поручитель.
27. Бобовый корм для скота. 28. Денежная единица
Чехии. 29. Груз для солений. 30. Желтая китайская
хабэшка. 31. Бог вина и
веселья. 32. Радиоволны
до 10 м. 33. Бегом на врага. 34. Азиатский кефир.
35. Отвод жидкости.
36. Бутылка, ящик или коробка. 37. Транспорт на
полозьях. 38. Вода соляных озер. 39. «Динамо»
или ЦСКА. 40. «Спичечный»

отмечено историей
27 ноября
l День морской пехоты.
l День оценщика в России.
l В 1701 году родился
шведский метеоролог Андерс Цельсий.
l «Золотой» юбилей
празднует актер театра и
кино, режиссер, народный
артист России Владимир
Машков.

l 20 лет назад двуглавый
орел вновь утвержден гербом России.
l 100 лет со дня рождения
советского писателя Виктора Драгунского.

1 декабря
l День воинской славы
России – 160 лет назад
Русский флот под командованием адмирала Нахимова одержал блестящую
победу над турецким флотом у мыса Синоп.
l Всемирный день борьбы
со СПИДом.
l День сетевика в России.
l 68 лет актеру, артисту
разговорного жанра Геннадию Хазанову.
l 54 года рок-музыканту
Гарику Сукачеву.

l 74 года актрисе Галине
Польских.
l 60-летний юбилей отмечает музыкант и поэт,
лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

68

28 ноября

элемент. 41. Испанский
вельможа. 42. «... сказал
мяу?». 43. Его наносит вредитель. 44. Знаток и ловкач. 45. Шест – нартами
править. 46. Сектор … в
Палестине. 47. Назойливый надоедала. 48. Краска
в осенних тонах. 49. Вертится в статоре. 50. Материал для свечей. 51. Программное обеспечение.
52. Оранжевый родич лютика. 53. Темп побыстрее
ларго. 54. Крик в лезгинке.
55. Жанр философской
прозы. 56. ВАЗовская малышка. 57. Библейский
патриарх. 58. Дуремарова
ловилка. 59. Массовый
съезд туристов. 60. Знак
переноса. 61. Вулкан в
Италии. 62. Квадратное
бревно. 63. Душевная или
колотая. 64. Благород-

ный кустарник. 65. Альбом
«Любэ». 66. Светильник.
67. Род игры в шашки.
68. См. фото. 69. Бремя

чуждой власти. 70. Ореховый лес. 71. Авто из Италии «Фиат …». 72. Давний
пушной оброк.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД по материалам
сериала «Реальные пацаны» от 6 ноября
По горизонтали: Оттенок. Сугроб. Патент. Укор. Пар.
Наст. Кутеж. Срок. Аав. Влага. Кран. Акула. Брюс. Куток.
Бис. Пиар. Хата. Укус. Опала. Коран. Сыск. Руж. Дата. Разгиб. Алле. ОАР. Илим. Реле. Наумов. Ар. Ратуша.
По вертикали: Селиванов. Пустозвон. Смазка. Урок.
Сайт. Побор. Онагр. Киев. Нега. Опак. Тупик. Харза. Ира.
Калека. Мука. Угломер. Норка. Жила. Смотр. Кабак.
Бербер. Тур. Абсурд. Жанр. Каа. Унт. Богданов. СМС.
Авоська.
Правильно отгадала сканворд от 6 ноября
П. Хайретдинова (г. Ульяновск).
Поздравляем победителей
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

l 70 лет назад в Тегеране
открылась конференция
«Большой тройки».
l 90 лет со дня рождения
американской актрисы
Глории Грэм.
l В 1880 году родился
поэт Александр Блок.
l В 1915 году родился поэт
Константин Симонов.
l 7 лет назад ушла из
жизни актриса Любовь
Полищук.

29 ноября
l Всемирный день отказа
от покупок.
l Международный день
солидарности с палестинским народом.
l 230 лет назад в русскую
азбуку введена буква Ё.
l В 1941 году фашисты
казнили партизанку Зою
Космодемьянскую.
l 3 года назад умерла
поэтесса Белла Ахмадулина.

30 ноября
l Международный день
защиты информации.

2 декабря
l День банковского работника России.
l Международный день
борьбы за отмену рабства.
l 90 лет со дня рождения
греческой и американской
оперной певицы Марии
Каллас.
l 90-летний юбилей отметил бы публицист и дипломат Александр Яковлев.
l 32 года американской
певице Бритни Спирс.

3 декабря
l День юриста в России.
l Международный день
инвалидов.
l Всемирный день компьютерной графики.
l Международный день
борьбы с пестицидами.
l 79 лет актрисе театра и
кино, народной артистке
РСФСР Нине Дорошиной.

«МегаФон»: оставьте мифы в старом году
Прогресс – заслуга единиц, и,
как показывает история, всякий раз им приходится сталкиваться с консервативным
настроем и жесткой критикой.
4G или, как его называют
операторы, стандарт связи
четвертого поколения не стал
исключением.
Связь четвертого поколения
«МегаФон» официально запустил
в Ульяновске в октябре, сейчас
ею покрыт почти весь город.
То, что скоростной мобильный
Интернет 4G способен работать
только в Москве, – самое распространенное заблуждение.
На самом деле, в зоне действия
сети четвертого поколения –
уже треть населения страны, а

перечень городов с работающим
4G-интернетом растет каждую
неделю. При этом практика показывает, что там, где 4G-интернет
нужен, он ловит на все свои 1520 Мбит/с в среднем. А нужен
он, как правило, там, куда человечество еще не нашло способ
провести провода.
Еще противники прогресса
говорят о том, что разница между
3G и 4G не ощутима. Но, наверное, это мнение тех, кто никогда
не работал с тяжелыми файлами,
не смотрел фильмы высокой четкости, не играл в режиме онлайн
в семь раз быстрее. Для тех же,
кто уже попробовал скоростной
Интернет, обычные 1-2 мегабита
кажутся неприлично медленными.
Им-то точно в голову не придет
назвать 4G сырой технологией.
Есть сеть, но выбор устройств

невелик – тоже выдуманные
глупости. Более 30 устройств
на любой вкус и цвет – модемы,
роутеры, планшеты, смартфоны известных производителей
– поддерживают 4G. Один из
самых экономичных способов
приобщиться к наступившему
будущему – смартфон МегаФон
Turbo. Цена вопроса – около
10 000 рублей. Модемы 4G стоят
практически столько же, сколько
3G-модемы – 1 190 рублей.
Если владелец любого 4Gустройства от «МегаФона» покинет пределы еще молодой
сети, он продолжит, допустим,
скачивание с помощью 3G или
2G – все модемы, роутеры, смарфтоны оператора универсальны
и работают во всех его сетях.
Аппарат выберет другую сеть –
3G или 2G – и подключится к ней.

Так что поток мегабайтов нужной
вам информации не прервется
ни на минуту.
И под занавес еще один миф –
стоимость 4G-интернета пока еще
слишком высока. Внимание, правильный ответ – стоимость 3G- и
4G-интернета одинакова. И в
этом – главное отличие 4G от проводного Интернета, где за каждый
дополнительный мегабит скорости приходится доплачивать.
Цена пакета интернет-трафика
начинается от 135 рублей в месяц. За эти деньги вы получите
скорости в 20-30 Мбит в секунду,
что еще несколько лет назад было
несбыточной мечтой.
В преддверии Нового года
забудьте про все стереотипы
и смело шагайте в будущее. И
помните, что инновация отличает
лидера от догоняющего.

15-20 Мбит/сек

реклама

Валентина КАМАНИНА

слово предоставляется

Среда / 27 ноября 2013 / № 48

31

Две истории одной болезни:
«Я решила объявить болезни войну»
Все началось с
того, что я попала
в больницу, где
познакомилась с
Галей, лежавшей
со мной в одной
палате. Нам обеим поставили
одинаковый диагноз: артроз. Все
шло по стандартам лечения: и мне,
и ей прописали прием лекарств. По
этим же стандартам прием лекарств
ограничен, ибо это сравнимо с минированием – мина срабатывает на
все органы: пищеварительный тракт,
печень, почки… За свои 57 лет я выпила килограммы-литры «химии», к
каким-то препаратам мой организм
уже привык: не действуют так, как
раньше, остается только токсикоз.
Через полгода после выписки из
больницы я уже
не могла ходить
Магнитное
без палочки. Я п о л е б ы в а е т
решила объя- разным: статичев и т ь б о л е з н и ским, импульсвойну.
ным, бегущим,
Сначала от- низкочастотным
правилась в са- и высокочастотнаторий, чтобы ным.
восстановиться
Нам обеим поставили
одинаковый
диагноз, но лечились мы поразному.

после такого леЯ удивилась
чения. В санато- своему неверии мне отмени- жеству: раньше
ли все лекарства я думала, что
и прописали фи- магнитотеразиотерапевтиче- пия – это леские процедуры. чение природТам же узнала о ными камнямитерапии бегущим м а г н и т а м и ,
импульсным маг- оказалось, что
нитным полем. это заблуждеЯ нашла оружие,
ние.
против которого
болезнь не успевает найти противодействие. После
санатория я вернулась домой самостоятельно, уже на своих двух ногах,
забыв о болях. Сразу пошла в аптеку
и приобрела домашний физиотерапевтический аппарат «Алмаг-01»
с бегущим импульсным магнитным
полем. Так наступил перелом в ходе
войны.
Периодически для профилактики
ходила на обследование и однажды
встретилась с Галей. Я была в ужасе,
когда ее увидела. За три года, как мы
расстались, ее было не узнать: она
передвигалась даже на костылях с
чужой помощью. Оказывается, Галина уже перенесла две операции: одну

Хронический простатит:
история одной лекции
«Если каждый здоровый мужчина
старше 40 лет начнет хотя бы раз в
году делать профилактический курс
физиопроцедур, то через 20 лет у
нас, урологов, не будет работы!»
Каково? И что самое интересное,
сказал это не кто-нибудь, а практикующий специалист, который тему знает и в вопросе разбирается! Было это
на лекции в ДК в одном из областных
российских городов. Вел ее известный в регионе уролог. В ходе лекции
он щедро делился с собравшимися
своим опытом, в частности, опытом
лечения аденомы простаты.
Традиционно используемая в то
время лекарственная терапия не
всегда давала должный результат.
Опыт его работы в качестве практикующего хирурга-уролога более 40

лет, и очень часто ему приходилось
большинство своих пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы (на определенной стадии) отправлять на операцию. Несколько лет назад в клинике появилось устройство «МАВИТ
УЛП-01 «ЕЛАТ», которое совершило
настоящий переворот в лечении
урологических заболеваний. Хронический простатит, в том числе и на
фоне аденомы; простатовезикулит,
эректильная дисфункция и другие
заболевания предстательной железы
начали пасовать перед «МАВИТом». И
со временем операция требовалась
все меньшему числу больных. А все
потому, что с началом введения «МАВИТА» в лечебный процесс пациенты
получили самое качественное и результативное лечение – комплексное:
магнитное поле, вибромассаж, тепло
+ лекарственная терапия!
Как же удалось добиться таких
результатов? Дело в том, что при
простатите и аденоме лекарства не
всегда помогают не потому, что плохие, а потому, что не могут проникнуть в нужное место. Воспаление и
отек не дают им этого сделать. А железа воспаляется, когда ей не хватает
кислорода и питательных веществ, а
в ее тканях накапливаются вредные
продукты жизнедеятельности. «МАВИТ» дает возможность решить эту
проблему. Он и сам лечит, снимая

ПРИОБРЕТАЙТЕ аппараты
Елатомского приборного завода

со 2 по 7 декабря
в магазинах «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»

боль и воспаление, и лекарствам помогает, усиливая кровоток. Работая
в комплексе, лекарства и полезные
вещества начинают лучше поступать
к месту назначения, а вредные –
наоборот, быстрее выводятся из тканей. В этом и есть секрет!
Излишне говорить, что лекция
вызвала большой интерес у слушателей. Град вопросов продолжался еще
долго после ее окончания. А закончил
ее специалист словами, вынесенными в подзаголовок. Достойная оценка
работы «МАВИТА», основанная на
опыте профессионала!

Со 2 по 7 декабря
10% скидка на все аппараты
«ЕЛАМЕД».
ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!

по адресам:
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с Домом быта). Тел. (8422) 22-04-25;
– ул. Минаева, д. 40/1(остановка «Речной порт»). Тел. (8422) 32-32-01;
– в новом магазине на ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со стороны улицы
Промышленной). Тел. (8422) 58-19-20.

по льготе, другую – за свои деньги.
Галя потратила на лекарства, на различные восстановительные курсы
немыслимые для меня суммы… я бы
уже 4 раза съездила в санаторий и
6 раз купила бы магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-01». Я рассказала ей о том, как «поменяла свой
военный арсенал», сменив стратегию
войны с болезнью. Она удивлялась,
но почему-то отказывалась мне
верить. Мы периодически созванивались, и теперь мы дружим. Решила дать ей на вооружение аппарат
«Алмаг», чтобы остальные суставы
лечить и чтобы восстановление после операции шло быстрее. Ей очень
важно действовать по инструкции и
пройти полный курс магнитотерапии
с помощью «Алмага». Оказывается,
что война с любой болезнью требует
активных и терпеливых действий со
стороны больного.
Помимо магнитотерапевтического аппарата «АЛМАГ-01» появился
новый, более усовершенствованный
«АЛМАГ-02». В отличие от «АЛМАГа01» «АЛМАГ-02» оборудован программным модулем, который включает более 70 программ бегущего
импульсного магнитного воздействия

под параметры более 70 заболеваний и даже под болезни на разных
стадиях. Он широко используется и в
лечебных учреждениях, и в домашних
аптечках.
Этот аппарат малогабаритный,
удобный в использовании – нажать на
нужную кнопку, а программа сама все
делает. Все «Алмаги» – это домашние
физиотерапевтические аппараты,
которые выпускаются на Елатомском
приборном заводе.
На «АЛМАГи» и другие физиотерапевтические аппараты завод дает
гарантию – 2 года, а аппараты работают без проблем более 5 лет.

А знаете ли Вы, что Елатомский
приборный завод когда-то был
секретным научным подразделением военно-промышленного
комплекса СССР?

Легко лечить, еще легче –
быть здоровым!
Ребенок опять заболел. Врач выписал целый ворох лекарств. И мама, тревожась за малыша, мучительно думает, что вот снова больничный, снова косые
взгляды коллег и работодателя... И надо бы скорее выходить на работу. Но
нельзя: не долечишь, значит, будет рецидив или того хуже – осложнения…
Часто жизнь родителей превращается в вечную борьбу с ОРЗ,
ангиной и насморком. Для успешного исхода этой борьбы можно
с уверенностью рекомендовать тепловое устройство «ФЕЯ»
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»). «ФЕЮ» можно применять при лечении детей
с 1 года. Начинайте прогревать носик ребенка сразу,
при первых признаках недомогания, и, возможно,
удастся обойтись совсем без лекарств, подлечив
ребенка с помощью одной теплотерапии за
считанные дни. А чтобы больше не болеть,
полезно проводить профилактические прогревания.
Маленьких капризуль не уговоришь закутать горло «кусачим»
платком или потерпеть жгучий пар,
чтобы носик задышал (да и слишком
опасна эта процедура для нежной кожи
малыша – часто дело заканчивается ожогом). А вот с
«ФЕЕЙ» теплолечение становится удобным и легким,
а главное – комфортным даже для самых маленьких.
Прогревания можно проводить во время сна ребенка.
А можно преподнести малышу лечебную процедуру в
виде игры, «полечив» заодно и мишку с зайчиком.

«ФЕЯ» дает возможность:
• Восстановить нормальное носовое дыхание без использования сосудорасширяющих капель, исключая привыкание.
• Быстро поправиться и избежать осложнений.
• Предотвратить переход простудных заболеваний в хроническую форму.
• Успешно лечить хронические заболевания: тонзиллит, гайморит, фронтит.
• Получить надежную защиту от простуды и гриппа.

Всегда в продаже аппараты «ЕЛАМЕД»:
 в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Ульяновске,
Новоульяновске, Димитровграде, Майне, Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах,
Инзе, Карсуне. Справочная – (8422) 46-03-03;
 в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»;
– ТЦ «Созвездие» (2 этаж, секция № 213), ул. К. Либкнехта, д. 19а.
Тел. (8422) 96-68-98,
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары для дома»).
Тел. в магазине (8422) 20-55-26.
 в Димитровграде – в аптеках «АРМАДА», тел. (84235)2-50-80.
Заказать аппараты можно также наложенным платежом по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25,
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.
Сайт в интернете www.elamed.com

Тел. завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

реклама

После того как я заболела «трудной» для современной медицины
болезнью – артрозом и сумела взять
болезнь под контроль, испытав на
самой себе множество методов и
способов лечения, я незаметно для
самой себя увлеклась медициной.
Благо, что сегодня выпускается много
литературы, есть
море информации, проводится
множество конференций. Сегодня я
– волонтер и принимаю активное
участие в создании
и продвижении
мероприятий по
здоровому образу
жизни в своем городе, участвую в
семинарах, акциях
по профилактике
хронических заболеваний. Мне
57 лет, моя жизнь
изменилась после
случая, о котором
я рассказываю на
каждой встрече с
людьми.
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Астрологический прогноз
с 27 ноября по 3 декабря 2013 года
Овен
Не следует ждать явных
наград за упорную работу, не надо отстаивать убеждения
и требовать, чтобы с вами считались. Смиритесь с неудачами
и разочарованиями, иначе они
обернутся против вас. В негативе
тоже есть позитив. Благоприятные дни – 30, 2. Неблагоприятные
дни – 27, 3.
Телец
Попытки слишком
серьезно относиться к себе или преувеличивать
свою значимость вызовут ответную реакцию у тех, кто обладает
большей властью и влиянием.
Ситуация складывается так, что
приходится преодолевать препятствия. Благоприятные дни – 29, 1.
Неблагоприятные дни – 30, 3.
Близнецы
Последствия нынешних
обстоятельств могут
стать вашим личным
делом, но большинство связей,
идей и методов, с которыми вам
придется сталкиваться в этот
период, будут касаться социальных вопросов и общественной
деятельности. Благоприятные
дни – 31, 1. Неблагоприятный
день – 30.
Рак
Воспользуйтесь возможностями, чтобы
предпринять практические действия, которые приведут к успеху.
Но это ждет тех, кто не сидит сложа руки. Значит, вам необходимо
расширять круг общения, чтобы
привлечь те самые возможности.
Благоприятные дни – 28, 30. Неблагоприятный день – 3.

Лев
Желание проявить собственное «я» заставит
вас выставить свои достоинства напоказ. Утонченность
уступит место грубости. Романтика станет вопросом удовлетворения собственного эго, а не
эмоциональной потребностью.
Благоприятные дни – 29, 3. Неблагоприятные дни – 28, 1.
Дева
Этот период неудачен
для брака, партнерства,
взаимоотношений и совместных предприятий, но, вероятно, еще меньше он подходит
для установления новых связей.
Вы не расположены к этому, поскольку возможность давно упущена. Благоприятные дни – 29, 2.
Неблагоприятные дни – 31, 1.
Весы
Зависть, агрессивность, черствость
– факторы, которых
следует сейчас избегать или
устранять прежде, чем будет достигнуто нечто важное. Берите
на помощь гармонию и сотрудничество, чтобы уравновесить
влияние негативных сил. Благоприятные дни – 27, 2. Неблагоприятный день – 1.
Скорпион
Есть неплохая возможность добиться власти,
влияния, вернуть утраченное
или начать все заново, перспективы связаны с работой. Обстоятельства требуют физических действий и могут принести
шанс, которого вы давно ждали.
Благоприятные дни – 28, 30, 2.
Неблагоприятный день – 29.

Стрелец
Вас ждет успех в исследованиях и расследованиях. Вы получите ответы,
которые ищете, с помощью интенсивной энергии, окружающей
вас. Восстанавливающие силы,
в которых вы нуждаетесь, в этот
период находятся на высоком
уровне. Благоприятные дни – 30,
3. Неблагоприятный день – 2.
Козерог
Власть и успех превращаются сейчас в соблазнительные ловушки. Людей и ситуаций, обещающих вам личное
влияние, следует избегать. Этот
период неудачен и для дел, связанных с наследством, налогами,
страхованием и долгами. Благоприятные дни – 29, 2. Неблагоприятные дни – 1, 3.
Водолей
Неприятных ситуаций
удалось бы избежать,
будь вы богаче, известнее
или опытнее. Это нелепое мнение
мешает вам преодолевать препятствия на пути к поставленной
цели. Забудьте об этом, и вы
подниметесь выше, чем предполагали. Благоприятные дни – 30,
1. Неблагоприятный день – 2.
Рыбы
Окружающие высоко
оценят ваш талант и
личные качества, хотя вы должны будете создать для этого
определенные условия. Есть
шанс занять место руководителя, а счастливый случай поможет улучшить свое положение
в обществе. Благоприятные
дни – 28, 31. Неблагоприятный
день – 2.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. центр

     Среда / 27 ноября 2013 / № 48

Йес! победа в КЭС!

Ишеевских
стариков
снова «кинули»?

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ольга ВАСЮКОВА

Около 400 школьных команд
вступили в борьбу за звание
лучшей баскетбольной дружины региона. Она определится
в феврале будущего года.
Среди главных претендентов
на титул – юношеская сборная
1-й новоульяновской школы,
которая уже успешно прошла
первый этап соревнований.

Дебютанты –
из Солдатской Ташлы
Чемпионат ШБЛ приглашает
на свои соревнования всех
желающих. Среди дебютантов
этого года – юноши СолдатскоТашлинской школы Тереньгульского района. Они специально
приехали в Новоульяновск,
чтобы провести первую в своей
истории официальную баскетбольную встречу. Правда, соперник в первом же матче им

На днях ветераны и вдовы
участников ВОВ из Ишеевки
отмечают два года обманутых надежд.

Фото Елены ПАПУША

В спортивном зале 1-й школы
Новоульяновска яблоку упасть
негде: здесь проходят зональные соревнования всероссийских стартов «КЭС-БАСКЕТ».
Этой спортивной традиции уже
пять лет. Она живет благодаря
легендарному советскому баскетболисту Сергею Белову,
который недавно, увы, ушел
из жизни. До последних дней
он был почетным президентом
Школьной баскетбольной лиги.
– Белов ушел, но дело его
живет, – говорит региональный
представитель «КЭС-БАСКЕТ»
Елена Папуша. – Наши соревнования по-прежнему в календаре
спортивных событий России.
Например, в Ульяновской области постоянно растет не только
количество участников, но и
качество баскетбола. Приведу
такой пример: сейчас команды
некоторых вузов полностью
состоят из тех ребят и девчат,
которые пять лет назад раскрыли свой талант именно в
первом чемпионате ШБЛ! Не
удивлюсь, что через несколько лет и нынешние участники
соревнований «КЭС-БАСКЕТ»
пополнят наши студенческие
команды.

Чемпионат ШБЛ приглашает на свои соревнования всех желающих.

достался очень грозный – двукратный победитель областного
этапа «КЭС-БАСКЕТ» сборная
1-й школы Новоульяновска. Уже
на экваторе поединка матча
«горожане» оформили почти
30-очковое преимущество.

Все баскетболисты
друг друга знают
досконально.
– Мы прекрасно понимаем,
что бороться за победу нам
будет очень сложно, – говорит
наставник тереньгульцев учитель физкультуры Валентина
Прокузина. – По большому
счету, мы и не ставили больших
задач перед ребятами. У нас в
районе больше в почете волейбол и футбол. А в баскетболе мы
решили просто испытать свои
силы. Поэтому проигрывать
разгромно нам не обидно. Видно, что соперник сильный.

Новоульяновцы –
сильнейшие

детей у наставников и преподавателей нет. Ведь Новоульяновск хоть и имеет статус
города, но заметно уступает
по численности и территории,
например, тому же Димитровграду. В городе всего-то
четыре школы. Поэтому все
баскетболисты друг друга
знают досконально, а игры
получаются очень упорными.
Впрочем, эта конкуренция
– тоже один из залогов большого успеха. И все же юноши
и девушки 1-й новоульяновской школы снова доказали,
что готовы бороться за самые
высокие места в областном
первенстве. Районный этап
они прошли очень уверенно.
Победив своих соперников с
двузначным преимуществом,
новоульяновцы передали баскетбольную эстафету Старой
Майне. Теперь там разыграют
награды районного этапа соревнований.

В итоге хозяева добились
убедительной победы и вышли
в финал. И этому результату никто не удивился. Ведь
Новоульяновская детскоюношеская спортшкола по баскетболу одна из сильнейших
в регионе. Здесь еще сильны
традиции спортивного клуба
«Цементник», который был
на ведущих ролях в советские
времена. При этом новоульяновцы секреты своего успеха
не скрывают.
– В первую очередь это заслуга учителей физкультуры,
которые работают в школах
и проводят предварительную
подготовку учащихся, – констатирует тренер Валерий
Маляев. – А тренеру остается
поработать над техническим
мастерством спортсмена.
При этом особого выбора

Грамоты, цветы, поздравления
Ксения КМИТЬ

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В Старомайнском районе
отметили День работников
сельского хозяйства и подвели итоги производственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий
за 2013 год.
В торжественном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы администрации МО «Старомайнский
район» Олег Болдырев, начальник районного управления
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Василий Половинкин, сельские
труженики и гости.
Олег Болдырев от всей души
поздравил работников полей и
ферм с праздником, поблагодарил их за нелегкий и важный труд
и пожелал дальнейших достижений на трудовом поприще.
Поздравив работников сельскохозяйственных предприятий
с профессиональным празд-
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Уборочная страда завершилась. Время чествовать лучших аграриев.

ником, Василий Половинкин
сообщил, что подведены итоги
районного соревнования в
сельскохозяйственной отрасли,
и назвал имена победителей.
Лучшим механизатором в
период весенне-полевых работ
на закрытии влаги стал Алексей
Каленов (ООО «Лесная Нива»,
выработка – 800 га), на культивации – Владимир Москалев (ООО
«Агро-Люкс», выработка – 918
га), на севе – Виктор Гуськов
(СПК им. Чапаева, выработка –

889 га). В номинации «Лучший
механизатор» победил Михаил
Чернов (ООО «Агро-нива», выработка – 2 720 условно эталонных гектаров). Лучшим комбайнером на обмолоте хлебов
признан Сергей Назаров (ООО  
«Сантерра-Агро», намолот –
26 851 ц). В номинации «Лучший водитель» победу одержал
Владимир Козлов (сельскохозяйственный производственный
кооператив имени Чапаева,
выработка – 341 691 тонно-

километр). Лучшим оператором
машинного доения-2013 признана Елена Парамонова (ООО  
«Агрофирма «Старомайнская»,
надой на одну фуражную корову
составил 5 170 кг). Номинацию
«Лучший скотник на откорме молодняка крупного рогатого скота» выиграл Владимир Рыбушкин
(ООО «Лесная Нива», среднесуточный привес – 602 г).
Также на празднике были
вручены почетные грамоты
тем, кто работает на земле и
знает, каким трудом даются
прибавки в урожайности полей
и в продуктивности животных.
Это руководители и специалисты сельскохозяйственной
отрасли: директор ООО «Монолит» Геннадий Сидоров, директор ООО «Агротех» Владимир
Пахомов и агроном ОАО «Агрофирма «Старомайнская» Тамара Новиковская. Болдырев и
Половинкин вручили почетные
грамоты Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.

Напомним, в ноябредекабре 2011 года ветераны,
получившие государственные
сертификаты на улучшение
жилищных условий, заключили договоры долевого участия в строительстве двух
домов в Ишеевке на улицах
Текстильщиков, 70а и Гимова,
39а. По словам жителей, сам
глава районной администрации Вячеслав Ковель обещал
обустройство квартир вплоть
до люстр. И все с индивидуальным подходом.
Справлять новоселье жильцы собирались не позднее
15 марта 2012 года. Летом
того же года было принято
решение остановить строительство дома на Гимова.
Федеральные деньги закончились, муниципальных нет.
Трехэтажке на Текстильщиков
повезло – дом все же достроили, но ключи давать людям
не торопились. То ли статья
в «НГ», опубликованная в начале года, дала волшебный
пендель, то ли Бог на свете
есть, но вскоре в здании
пустили газ. Сейчас дом начинает потихоньку обживаться, и обещанные обои народ
клеит своими силами.
Дом на Гимова так и стоит
недостроенным – без крыши и окон. Девять бабушек,
которые надеялись в нем пожить, за это время умерли.
Остальные дольщики решили
бороться до конца и стали
периодически встречаться с
застройщиком. С наступлением холодов потребовалось
теплое помещение, и они
обратились в администрацию. Там, где-то в коридорах,
передали – «не пущать».  
К сожалению, беседа с господином Ковелем у «Народки»
тоже не сложилась. 18 ноября
корреспондент несколько
раз звонил в приемную с
просьбой дать комментарий
по дому на Гимова. Учтивый
голос секретаря отвечал, что
главы нет на месте. Однако
вечером того же дня узнаем,
что Ковель срочно назначил
встречу с дольщиками на 19
ноября. С чего бы? По рассказам присутствовавших,
Ковель попросил прощения у земляков и клятвенно
пообещал достроить дом в
следующем году. Только при
одном условии – банкротство
нынешнего застройщика и
поиск нового. Но нынешний
застройщик этого вовсе не
желает. По словам представителя фирмы Геннадия Скворцова, есть все возможности
достроить дом, и глава администрации об этом знает. Тот
даже сам сначала дал добро
на то, чтобы застройщик передал в аренду имеющуюся у
него в аренде землю инвестору и вырученные миллионы
пошли на достройку. Но чтото опять не заладилось или не
поделилось. А заложниками
ситуации по-прежнему остаются простые люди.
Продолжение –
в следующем номере.
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Пять лет побед
для Сенгилея
годы» с участием федерального
и областного бюджетов (45 миллионов – из них 18,9 миллиона
федеральных).
– Инициатором строительства выступила я, поскольку
была в то время директором
местной спортивной школы,
которую возглавляла 15 лет,
– прокомментировала Ольга
Николаевна. – Она уже давно
находилась в плачевном состоянии, поэтому ФОК нам был
жизненно необходим.

Наталия ШИШОВА

В ноябре исполнилось пять
лет со дня открытия ФОКа
«Олимп» в Сенгилее. Прошло совсем немного времени, однако сегодня кабинет
директора учреждения Ольги
Горшковой является настоящим хранилищем кубков и
дипломов.
В 2008 году начал работу
«Олимп» – он был построен
меньше чем за 1,5 года. Строительство ФОКа велось в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 – 2012

современных стандартов. Общая площадь 36 на 24 метра,
размер игровой арены 36 на
18 метров, высота помещения
– 7 метров.

Посещаемость ФОКа
выросла в пять раз.

По плечу
международные
состязания
Комплекс был спроектирован и оборудован с учетом

«Олимп» будет брать новые вершины.

– Хотели ФОК сделать на 6
метров больше, но из-за нехватки средств пришлось нам
проект подкорректировать,- отмечает директор спортцентра.
– Сегодня в ФОКе популярны
игровые виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол, лапта.
Мы здесь можем проводить
даже международные соревнования, потому как условия
соответствующие.
На втором этаже располагается функциональный тренажерный зал. Занятия доступны для любого желающего
– всего сорок рублей в час.
Есть хорошие раздевалки,
душевые, массажный кабинет,
медпункт, буфет. Действуют
секции по дзюдо, национальной борьбе куреш. С сентября
этого года открылась секция
по боксу.
– Сейчас у нас посещаемость
в пять раз больше, чем на момент открытия. Год назад, к
примеру, спортивный центр
посетили 6 300 человек, в этом
году к концу ноября у нас уже
насчитывается 8 тысяч посетителей, – рассказала «НГ» Ольга
Горшкова.

Лапта – самый популярный вид
спорта в Сенгилее.

На очереди – стадион
ФОК планируют развивать и
дальше. Рядом с «Олимпом»
вовсю идет строительство нового открытого стадиона.
– Стадион рассчитан на 1 000
посадочных мест, – прокомментировала Ольга Николаевна.
– Он будет включать четыре
круговые беговые дорожки
длиной 333,3 м, четыре дорожки для бега по прямой длиной
130 м, гимнастическую и универсальную площадки для игровых видов спорта, сектор для
прыжков в длину, футбольное
поле с искусственным покрытием. На стадионе будут проводиться учебно-тренировочные
занятия, первенства, чемпионаты области, всероссийские
соревнования по футболу и русской лапте. Мы его планируем
открыть к июню 2014 года, поскольку хотим здесь провести
соревнование по лапте в рамках
Первого всероссийского фестиваля неолимпийских видов
спорта.

В Чердаклах растят патриотов
Арина СОКОЛОВА

Центр дополнительного образования детей Чердаклинского района увековечил
себя в одной строке с хором
имени Пятницкого. Как и
старейший национальный
коллектив страны, недавно
он удостоился почетного
знака «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».

Лариса Терехина до сих пор не
верит, что их центр лучший.

Директор центра Лариса
Терехина не скрывает, что она
растерялась, когда учреждение рекомендовали к награждению, еще пуще, когда
увидела названия коллективов, которые уже получили

знак. Среди них коллективы
Торгово-промышленной палаты России, Центрального
музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., Государственного ордена Трудового
Красного Знамени и ордена
Дружбы народов академического русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого.
– У меня даже были сомнения:
неужели мы этого достойны? –
делится впечатлениями Лариса
Александровна. – Это высокая
оценка деятельности педагогов
не только моего учреждения, но
и вообще педагогической общественности и ветеранов нашего
района, потому что мы все делаем сообща. Они поддерживают
все наши инициативы.
А инициатив у центра (который включает еще 20 учреждений по всему району) очень
много. Но главный плюс, как
говорит Терехина, заключается
в том, что патриотическим воспитанием здесь занимаются с
дошкольного возраста. В центре есть школа для дошколят,
в этом году в ней занимаются
105 человек. Это значит, что 105
семей плюс бабушки и дедушки вовлечены в большинство
патриотических мероприятий.
Кроме традиционных зарниц
большой популярностью пользуется конкурс исключительно
для пап. Они главные герои на
состязаниях, а дети должны

«Когда поют
парни-допризывники –
мурашки по телу».
им помогать проходить испытания.
– Очень интересный конкурс,
который проводится не первый
год, «Когда поют мальчишки», –
рассказывает Терехина. – Когда
хор парней допризывного возраста выходит на сцену и поет
«Хотят ли русские войны?»,

у меня мурашки по телу. А говорят, у нас плохая молодежь.
Да если их направлять в нужное
русло и предлагать им какие-то
нестандартные вещи, они отзываются.
К слову, методист центра
Татьяна Бурлакова удостоена
памятной медали «Патриоты
России». За два года работы
в учреждении она сумела создать военно-патриотический
музей, первый в истории Чердаклов.

реклама

Депутат Тимерсянского
сельского поселения Цильнинского района обвиняется
в хищении более полумиллиона рублей из бюджета.
Светлана Моисеева, 44-летняя
заведующая Верхнетимерсянским детсадом «Кукушечка», неоднократно издавала
приказы о приеме на работу
«мертвых душ». В должности
сторожа и дворника числился
ее муж, но трудовых обязанностей не исполнял. При этом табели учета рабочего времени
Моисеева направляла в отдел
образования для начисления
родственнику зарплаты. Таким же образом депутат трудоустроила местного жителя.
Моисеевой грозит наказание
в виде лишения свободы на
срок до 6 лет.
***
Жительница села Архангельское Чердаклинского
района организовала канал
незаконной миграции. В этом
году 46-летняя Ханья Шафигуллина незаконно оформляла
уведомления о прибытии иностранцев. В принадлежащем
ей жилище числилось более
20 мигрантов. Организация
незаконного пребывания в
России иностранных граждан
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до 5 лет.
***
В селе Озерки Чердаклинского района под лед провалился девятилетний мальчик.
Трагедия случилась в воскресенье вечером на искусственном водоеме. Из воды тело
извлекли сотрудники МЧС.
***
В Волостниковской школе Старомайнского района более 5 лет преподавал
«фальшивый» учитель физики
и информатики. Местный житель Ринат Загидуллин, брат
директора школы, работал по
поддельному диплому. В период отсутствия родственника
он даже замещал его. Сейчас и директор школы, и его
брат-псевдопреподаватель
уволены.
***
Жительница поселка Зеленая Роща Ульяновского района, лишившая свободы ребенка, предстанет
перед судом. На днях следственный комитет завершил
расследование уголовного
дела. По данным следствия,
11 июля женщина предложила
6-летнему мальчику конфету и
пригласила в дом. Там привязала ребенка к стулу, а потом
уснула. Освободил мальчика
ее сожитель. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
***
В селе Ясашная Ташла
Тереньгульского района в
пожаре погибли три человека. В четверг около пяти ночи
диспетчеру единой дежурнодиспетчерской службы района
поступило сообщение от очевидца о пожаре в жилом доме
на ул. Ленина. В половине
седьмого пожарные ликвидировали открытое пламя и
обнаружили тела трех человек:
мужчин в возрасте 71 и 59 лет,
женщины 46 лет. Вероятная
причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
По словам соседей, в доме
часто собирались шумные
компании, злоупотреблявшие
спиртными напитками.

Фото Наталии ШИШОВОЙ

Происшествия
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Много деток –
на работе и дома
Валентина КАМАНИНА

С порога заявили хозяйке это
го мира, директору лицея Ольге
Николаевне Михайловой, что
хотим про нее написать, потому
что на недавно прошедшем фо
руме матерей ее наградили дип
ломом за успехи в воспитании
детей, активную гражданскую
позицию, пропаганду семейных
и духовных ценностей.
– Неожиданно. К чему такая
честь? – недоумевала Ольга Ни
колаевна. – Я скромная мама.
У меня всего трое детей… Ну
еще 756 детей, которые учатся
в школе.

На уроки в перерывах
меж ремонтами
У выпускницы тогда еще Майн
ской средней школы Ольги во
прос с выбором профессии
не стоял и был осознанным.
Ее семья всегда была близка
к образованию. Отец Николай
Александрович Слепцов, заслу
женный учитель РФ, учитель гео
графии, попал из Димитровгра
да в Майну по распределению.
Так вся жизнь прошла в местной
школе. За плечами у него сорок
лет педагогического стажа.
Но в отличие от отца Ольга

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Мы приехали в Майнский
многопрофильный лицей
в разгар осенних каникул.
Вместо ожидаемой полудремы
в пустых коридорах на нас
хлынул поток забот, приятной
суматохи и шума. Зашедшим
с тихой поселковой улицы в
здание школы все это представится отдельным миром со
своей жизнью.

Скромная мама Ольга Михайлова со своими «школьными» детьми.

выбрала физмат. А после окон
чания педуниверситета верну
лась в родную школу работать
учителем математики. Сейчас,
несмотря на то что последние
четыре года Михайлова руко
водит лицеем, продолжает пре
подавать – ведет уроки в двух
седьмых классах.
– Не могу не преподавать –
без детей скучно, – признается
Ольга Николаевна. – Для меня
было трагедией, когда я выпустила класс, – совмещать должности классного руководителя и
директора очень сложно.
В 2007 году школа стала лице
ем. Статус обязывает держать
марку. В прошлом году лицей до
стойно выдержал грандиозное
мероприятие – аккредитацию.
Сейчас в лицее активно раз
вивается профильное обучение.
Все усилия педагогов направ
лены на то, чтобы ученики пра
вильно определились в жизни.
Плюс с прошлого года лицей

является базовым ресурсным
центром, оказывает методиче
скую помощь и поддержку всем
маленьким школам района.
– Новшеств очень много, –
говорит Михайлова. – Была столовая – стал центр здорового
питания.
В вопросах воспитания у ли
цея одна позиция: семья и
школа – это две вещи, которые
раздельно жить не могут. Мамы
и папы ведут здесь внеурочную
деятельность. Родители и за
нятия хореографией проведут,
и шахматный кружок прославят,
и много еще интересных вещей
сумеют сделать.

футбольная команда
После уроков и хозяйствен
ных дел все опять по кругу,
только уже в домашней обста
новке и меньшем объеме. У
Ольги Николаевны растут три
богатыря. Русская поговорка
«Один сын — не сын, два сына —

Счастье быть мамой
Тамара СУРКОВА

Фото Тамары СУРКОВОЙ

В минувшую субботу в районном Доме культуры Цильнинского
района чествовали самых близких и родных – матерей.

Матери – в особом почете не только в праздничный день.

– Любите своих мам и берегите
их, – обратился к цильнинцам
глава района Ханяфи Рамазанов.
– Желаем здоровья и благопо
лучия.
От имени губернатора и себя
лично поздравил куратор Циль
нинского района Сергей Терехин,
пожелав всем мамам оставаться
нежными и добрыми. Затем сло
во взяла мама и бабушка, пред
седатель райсовета депутатов
Ирина Фролова, посулив каждой
женщине испытать материнское
счастье.
За 10 месяцев этого года в
районе зарегистрировано рож
дение 187 малышей, из них 90
мальчиков и 97 девочек. В 39

семьях родился третий ребенок.
Им предоставляется место в дет
садах, которые, в свою очередь,
благоустраивают и ремонтируют.
К слову, в районе функциони
руют 17 детских садов и 13 до
школьных групп при школах – их
посещают 909 детей. Здесь их
встречают профессиональные
педагоги, которые не только
заботятся о всестороннем раз
витии малышей, но и становятся
их вторыми мамами, проявляя
любовь и нежность. Многие вос
питатели – сами мамы. Среди
них немало многодетных. Тому
пример – воспитатели детского
сада «Сказка» в селе Большое
Нагаткино Рашида Николаевна

Мигулкина и Надежда Борисовна
Инголова. Всего в районе 313
многодетных семей, в которых
воспитываются 1 022 ребенка.
С каждым годом растет число
приемных семей. Сегодня их –
117, в них радуются жизни 178
приемных детей. Из них 13 семей
приняли 18 детей, оставшихся
без попечения родителей в этом
году. Некоторым из них были
вручены цветы и ценные подарки
в торжественной обстановке. На
сцену были приглашены Татья
на Алексеевна Белозерова из
села Степная Репьевка, Галина
Петровна Казакова из Большого
Нагаткина и другие.
Скоро справят новоселье мо
лодые семьи Ярмухиных из рай
онного центра и Васиных из
рабочего поселка Цильна. Они
вошли в жилищную программу
«Жилище» и в этот день получили
заветные сертификаты.
В нашем районе живут 12
матерей-героинь. Ни одну из
них не оставили без внимания в
День матери. Особый почет сно
ва заслужила семья Грузиных из
села Кайсарово. В многодетной
семье, где оба родителя – педа
гоги, дети растут грамотными,
воспитанными и здоровыми. Их
мама и папа удостоены ордена
«Родительская слава».

полсына, три сына — сын» как
раз про ее семью. Старший
Алеша учится в десятом клас
се, его тоже ориентируют на
продолжение педагогической
династии, средний Никита – в
пятом, а младшему Матвею ис
полнилось пять лет.
Мальчишки, как взрослые, по
нимают, что мама и школа – это
одно и то же, поэтому никаких
обид. Поскольку большая часть
времени проводится на работе,
в воспитании детей очень помо
гает супруг, он же советчик и друг
по жизни. Хотя домашние зада
ния у сыновей мама-директор
всегда успевает проверять.
– Единственное, бывает иногда такое, что сложно поменять
тон после работы. Иной раз
приходишь, и муж напоминает,
что я дома, надо быть чуть-чуть
помягче, подобрее. Стараешься, но бывает всякое.

«Не могу
не преподавать –
без детей скучно».
И, конечно, сыновья Михайло
вой уяснили, что весть о любой
шалости молнией донесется до
маминого кабинета. Если у других
школьников и есть надежда чтото скрыть от родителей, в случае
детей Ольги Николаевны это
бесполезно. Впрочем, это осо
бенности отношений с дочками
и сыночками всех мам-учителей.
Есть свои плюсы и минусы.
– Всегда хотелось девочку,
но сейчас, когда растут такие защитники, понимаю, как
это здорово. Моя футбольная
команда – самое лучшее, что
есть у меня в жизни.
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Школа ждет
гостей
29 ноября Скугареевская
средняя общеобразовательная школа отметит
140-летний юбилей. На
праздник ждут почетных
гостей из района и области.
Ровно 40 лет назад школа
переехала в новое здание,
однако таковым его сегодня
не назовешь. Пару лет на
зад провели косметический
ремонт, «подлатали» газовый
котел, закупили оборудование
внутреннего, теплого туалета
и приобрели посуду для сто
ловой. Но требовался ремонт
капитальный.
Фото Владимира ЛАМЗИНА
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В этом году в преддверии
празднования 140-летия шко
лы из бюджетов области и рай
она было выделено порядка
5 миллионов рублей на строи
тельные работы. В результате
в здании полностью заменили
кровлю, отремонтировали
спортивный и актовый залы.
Однако к празднику в школе
велась не только строитель
ная, но и творческая подго
товка.
– Готовились долго и заранее, – рассказала директор
школы Людмила Чернова. –
Сначала планируем провести
экскурсию по нашему зданию,
показать изменения в школе
за последнее время. Затем
в классах будут проходить
открытые занятия, которые
сможет посетить любой наш
гость, а вечером мы покажем
концертную программу с участием школьных коллективов.
Всех милости просим к нам!

Светлая
ей память

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. центр

Утерянный аттестат об окончании старомайнской
средней школы №2, выданный в 1998 году на имя Борисовой Екатерины Николаевны, считать недействительным.

Продам: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб., ворота – 3 500 руб.,
калитки –1 500 руб., секции –1 200 руб., профлист, арматуру, сетку кладочную
– 60 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-381-15-19.
Продам: кровати металлические – 750 руб., раскладушки, спецодежду.
Матрасы, подушки, одеяла – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-905-592-98-08.

18 ноября скончалась Цырульникова Альбина, бывший учитель биологии ЕлховоОзеренской средней школы
Цильнинского района, наш
друг и внештатный корреспондент.
Про нелегкую судьбу Альбины Михайловны – бабушки,
которую грели только кошки,
проживавшей в селе Кайсарово, «НГ» писала не раз. После
смерти мужа у Цырульниковой
отказали ноги. Старший сын
умер молодым, другой работает за границей, и пенсионерка
жила с дочерью-инвалидом в
ветхом доме.
Друзья, коллеги и ученики
ценили Цырульникову как трудолюбивого, жизнерадостного, очень доброго человека и
вместе с тем принципиального
поборника справедливости.
Светлая память о ней останется
в сердцах всех, кто ее знал.
Редакция газеты, а также
Н.А. Дьяконов приносят соболезнования родным покойной.

Учредитель – министерство внутренней политики
Ульяновской области. Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00200 от 20 июля 2011 года.

Главный редактор Евгений Александрович МАЛЯКИН
E-mail: glavrednarod@mail.ru; http://www.ulpravda/narodka
Адрес редакции:
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Телефон отдела новостей 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Тел.: 30-18-10, 41-44-88 (факс).
Е-mail: ng@mv.ru
Издатель: ОГБУ «МедиаЦентр». 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписной индекс
54495 – «Народная газета – Центр».
Газета отпечатана с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.
По вопросам качества печати просьба обращаться
по тел. 41-15-36. Печать офсетная. Объем 6 п.л.
Время подписания в печать: по графику 14.00, фактически
14.00. Тираж 10 351 экз. (общий тираж выпуска – 20 000).
Заказ № 27783. Цена договорная.

За содержание рекламы
ответственность несут
рекламодатели. Письма,
рукописи, иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
Перепечатка материалов «Народной газеты» допустима
только с разрешения редакции.

Реклама

Среда / 27 ноября 2013 / № 48

Реклама

30

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ЮГ

Андрей БЕЛОВ

В рабочем поселке Новоспасское и селе Новая Лава
побывала съемочная группа
швейцарского телеканала
SRF. Гости снимали фильм
о Фрице Платтене – друге и
соратнике Владимира Ленина.

Из биографии
Фрица Платтена

Иностранный канал в регион
пригласила известный краевед
и автор книг о Радищевском
районе области Мария Качалина. Она давно переписывалась с журналистами и знала,
что они готовят фильм о 130летии со дня рождения Фрица
Платтена, коммуниста, друга
Владимира Ленина. Рабочее
название документальной ленты — «Красный Фриц».

Швейцарцы
запомнились улыбками
и дружелюбием.
– В 1923 году в село Новая
Лава Канадейской волости
Сызранского уезда Симбирской губернии приехали швейцарские коммунары во главе
с Платтеном, – рассказывает
сотрудница Новоспасского
краеведческого музея Елена
Любавина. – Они взяли в аренду 680 десятин заброшенного
Новолавинского совхоза, что
был на месте имения помещицы Катковой. Привезли сельхозтехнику, трактор, первый в
этих местах, построили десять
домов, стали работать... Так
появилась показательная коммуна «Солидарность». Сейчас
там три объекта культурного
наследия — могила Петера
Платтена, отца Фрица, скончавшегося в 1925 году, здание
водонапорной башни и дом,
принадлежавшие коммуне.

и еще нескольких лент о нашей
стране и республиках бывшего
Союза.
– Нам понравилось в Новоспасском, – рассказала «Народке» сама Хелен, с которой
мы связались по электронной
почте. – Снимали также в Няндомском районе Архангельской
области, где погиб Платтен.
Продолжим работу уже в Швейцарии в январе 2014 года,
монтаж 50-минутного фильма
закончим в апреле. Показ запланирован по государственному каналу нашей страны и
затем по всей Европе.

Елена Любавина знает о Платтене все.

По словам Елены Любавиной,
в Новоспасском районе трое
тележурналистов провели два
дня, жили в местной гостинице
и произвели на всех прекрасное впечатление своим добрым
нравом, улыбками и интересом
к истории. Потом гости поехали
в Ульяновск на съемки в Ленинский мемориал.
В штаб-квартире канала SRF
в Цюрихе, куда обратилась
«Народка», нам пояснили, что
руководит проектом известная на всю Швейцарию Хелен
Штели Пфистер – заместитель
главного редактора редакции

документальных фильмов и
репортажей SRF. Хелен, славист по образованию, когда-то
писала диплом о советском
литературоведении сталинских
времен, изучала соцреализм.
Впервые приехала в СССР еще
в 1969 году на курсы русского
языка в Ленинграде. И потом
почти каждый год, вплоть до
нынешней поездки в Ульяновскую область, посещала
Россию. Хелен Штели Пфистер
— автор нашумевшего в Европе документального фильма
«Русские идут – любовь, мечты
и бизнес в швейцарском раю»

Фриц Платтен родился 8 июля 1883
года в городке Таблат кантона СанктГаллен. Работал слесарем, затем
в магистрате Цюриха. В 1904 году
начал революционную деятельность,
через три года впервые приехал в
царскую Россию, в Риге был арес
тован, бежал на родину. Руководил
забастовками, антиимпериалистическими митингами. В 1915 году
познакомился с Лениным. Платтен
помогал Владимиру Ильичу в Цюрихе, тайно переправлял будущего
вождя революции через Германию в
Финляндию на поезде. В 1918 году
спас Ленина от пуль во время покушения в Петрограде. Платтен – член
Коминтерна, участник Гражданской
войны в России, провел остаток
жизни в нашей стране. В 1923 году
в селе Новая Лава основал коммуну
«Солидарность», в 1928-м ее перевели в Подмосковье. Преподавал в
Московском институте иностранных
языков. В 1939 году был арестован
и приговорен военным трибуналом
НКВД к четырем годам лишения свободы по совершенно надуманным
поводам. 22 апреля 1942 года умер
при невыясненных обстоятельствах в
одном из лагерей Няндомского района Архангельской области. Место
захоронения не найдено. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

В Москве в учебном центре
Bosch Servise Training на
II открытом чемпионате Москвы
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia (WSR)
старокулаткинский студент получил приглашение поработать
в компании Bosch Servise.
В мероприятии приняли участие более 500 студентов средних специальных и высших учебных заведений России и 231
эксперт из 25 регионов страны.
Были среди них и наши ребята.
Студент Старокулаткинского
механико-технологического колледжа Антон Лёвин в специальности «Автомеханика» занял третье
место и был награжден бронзовой медалью. Юноша также стал
обладателем сертификата учебного центра, который является
пропуском, даже можно сказать
пригласительным билетом на
работу в Bosch Servise.
– Министерство образования и
науки Ульяновской области рекомендовало наш колледж для уча-

стия во II открытом чемпионате
Москвы по профессиональному
мастерству, – сказал директор
колледжа Ринат Якубович. – Это
была большая победа для нас.
Нам было оказано доверие защищать честь нашей области
в этом престижном конкурсе.
Получив регламент чемпионата,
наши преподаватели вначале
оторопели. Но затем началась
огромная работа по подготовке
к этим соревнованиям.
Работа была проведена действительно серьезная. Студенты Иван Иванов и Антон Лёвин
были выдвинуты для поездки в
Москву.
Антон под руководством преподавателя Р.А. Музаферова, а
Иван – Г.Ш. Рафиковой не знали
ни сна, ни отдыха. Не зря по
итогам чемпионата оба педагога
были приглашены для участия
в чемпионате в качестве экспертов.
– Задание по автомеханике
включало диагностику и устранение механических повреждений
в автомобиле марки «KIA-RIO», а
также ремонт электропроводки.

Антон Лёвин на конкурсе за выполнением задания.

Сложно было, но я справился,
– рассказал бронзовый призер
Лёвин.
Ивану Иванову до третьего
места в своей специальности
не хватило всего двух баллов.
На второй день в специальности
«Веб-дизайн»  по результатам он  
был на втором месте. Но потом
его обошли. Но зато в Москве он

НОВОСТИ
Библиотеки против
наркотиков
В центральной библиотеке
муниципального образования «Николаевский район»
Ульяновской области прошло
мероприятие, посвященное
борьбе с вредными привычками «Хочу. Можно. Нельзя».
Участниками акции стали 38
студентов профессиональных
училищ района. На мероприятии обсуждались вопросы сохранения здоровья и привития
навыков здорового образа
жизни. В ходе обсуждения
ребята просмотрели видеоролики: «Алкоголь – злейший
враг», «Наркомания – знак
беды». Кроме того, для студентов была подготовлена
книжная выставка «Наш выбор
– здоровье».

Лучший дружинник
Екатерина Панина, член
добровольной дружины муниципального образования
«Холостовское сельское поселение» Павловского района
Ульяновской области, победила в областном конкурсе «Лучший дружинник» и удостоена
диплома и денежной премии
в размере 50 000 рублей.
Торжественная церемония награждения состоялась на координационном совещании по
обеспечению правопорядка.
По информации департамента по вопросам общественной безопасности региона, в
24 муниципальных образованиях действует 217 добровольных дружин по охране
общественного порядка численностью 3 788 человек. За
девять месяцев 2013 года с
участием дружинников раскрыто 76 преступлений и выявлено 5 826 административных правонарушений.

Убила спящего сына

«Бронза» WSR уехала В кулатку
Лана НЕЧАЕВА
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нашел много друзей из разных
регионов, с которыми теперь регулярно находится в контакте, они
обмениваются опытом, – рассказала о своем ученике Гульшат
Шавкятовна.
По возвращении в поселок
всех участников ждало торжественное мероприятие в стенах
родного колледжа.

В селе Верхняя Терешка
Старокулаткинского района
было совершено убийство.
Обвинение в совершении
преступления предъявлено
61-летней местной жительнице – матери покойного.
По данным следствия, обвиняемая после ссоры с пьяным
сыном, убедившись, что он
уснул, нанесла ему несколько
ударов топором по голове, от
которых потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователю она пояснила,
что погибший систематичес
ки избивал ее, за что ранее
уже был осужден. последняя
ссора вновь сопровождалась
избиением и угрозами убийством, поэтому женщина и
решилась на преступление.
Расследование уголовного
дела продолжается.
Продам:
сеткур аб и ц у – 4 5 0 р у б . , с т о л бы – 200 руб., ворота –
3 500 руб., калитки –1 500 руб.,
секции –1 200 руб., профлист,
арматуру, сетку кладочную –
60 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-381-15-19.
Продам: кровати металлические – 750 руб., раскладушки, спецодежду. Матрасы,
подушки, одеяла – 400 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-905-592-98-08.

Реклама

Швейцарцы
в Новоспасском
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ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ
Если вы отправили своего
ребенка на экскурсию от
детского сада или школы,
то чаще всего уверены, что
все будет в порядке. Однако
практика перевозок детей и
школьников в Ульяновской
области показывает, что все,
увы, не так.
Это подтверждают и данные
управления государственного автодорожного надзора
по Ульяновской области Федеральной службы надзора
в сфере транспорта. За 10
месяцев 2013 года в ходе 60
проверок муниципальных образовательных учреждений и
отделов образования выявлено 136 нарушений транспортного законодательства.
Например, в Барановской
школе-интернате нарушали
требования технической эксплуатации автобусов. Не соблюдали сроки медицинского переосвидетельствования
водителей в отделе образования Новоспасского района,
в школах Смышляевки, Каргина, Панциревки. В итоге
управлением государственного автодорожного надзора
выдано 37 предписаний, 15
должностных и юридических
лиц привлечены к административной ответственности
в виде штрафа.

НАЙДЕН И
АРЕСТОВАН
То л ь я т т и н ц у, у б и в ш е м у
человека в селе Тепловка Николаевского района, грозит
до 15 лет лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области,
30-летний Юрий Б. пропал
без вести 2 октября 2013
года. Останки его трупа были
обнаружены в лесном массиве неподалеку от села
Троицкий Сунгур, что в Новоспасском районе, спустя
три недели. Выяснилось,
что в день исчезновения
потерпевший был в гостях
в селе Тепловка Николаевского района. В одном из
домов по улице Центральной
у него случился конфликт
с приехавшим накануне из
Тольятти племянником хозяина жилища — 26-летним
Леонидом Тормасовым. В
ходе ссоры он расстрелял
местного жителя из охотничьего ружья, после чего на
автомобиле дяди вывез труп
в лес, поджег его и скрылся.
Однако вскоре был задержан
и изобличен в содеянном.
Расследование уголовного
дела продолжается.

Андрей БЕЛОВ

«Глубинка еле дышит, все
едут в Ульяновск и Пензу, так больше нельзя!».
Сколько же вокруг нас
людей, упивающихся столь
мрачными установками. . . В
Новоспасском бьют скептиков действующим проектом
строительства жилого квартала «Южный» – с коммуникациями, дорогами и новым
детским садом с бассейном.
Начальник отдела архитектуры и благоустройства администрации Новоспасского района
Азат Кузяхметов с довольным
видом показывает мне картысхемы квартала «Южный». В
них все продумано заранее,
вплоть для магазинов и детских
садов, даже фельдшерскоакушерский пункт и отделение
связи предусмотрены, хотя
начинался проект с больших
трудностей.
– Увы, но развиваться и строиться нам можно только на
юге поселка, – сетует Азат
Рафаилович. – Новоспасское
с разных сторон ограничено
газово-распределительной
станцией, болотистой местностью, нефтепроводами и магистралью. Когда задумывался
новый квартал площадью в 117
га, нужно было присоединить
сельхозземли к поселку, что
заняло много времени. Сделали. И оказалось, что раз теперь
это городская черта, то мы не
попадаем в различные программы социального развития
села, газификации населенных
пунктов области... А без инженерных сетей, водопровода,
газопровода, канализации и
электроснабжения найти желающих на 350 участков было
уже сложнее.
По словам Кузяхметова, дело
сдвинули с мертвой точки
глава района Александр Вражнов и зампред правительства
Ульяновской области, министр
строительства, ЖКК и транспорта Александр Букин. «Южный» попал в инвестиционную программу строительства
электросетей. Газовые линии
и водопровод тоже сооружаются. 2,5 миллиона рублей
область выделила на проектирование дороги в квартале,
к лету 2014 года планируется
начать ее строительство.
– А еще каждый месяц к нам
приезжал губернатор Сергей
Морозов, встречался с застройщиками. Была составлена дорожная карта по «Южному», исполнение которой он
контролировал лично.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

КОРОТКО

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ЮГ

В Новоспасском серьезно относятся к благоустройству.

Новому
кварталу быть!
Фото Андрея БЕЛОВА
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Азат Кузяхметов горд успешной
реализацией проекта.

НА ЗАВИСТЬ ДРУГИМ
Главная гордость квартала —
новый детский сад. По словам
методиста по дошкольному образованию Марии Бикмаевой,
с 2007 года район участвовал в
различных программах, вводил
новые места в старых детсадах,
переуплотнял группы, но начать
строительство нового никак не
получалось. До сих пор сохраняется большая очередность
в детсады, потому что в свое
время их было семь, а в лихие
90-е осталось всего четыре, где
размещены порядка 700 детей.
Два детсада разрушены, еще
один занят центром детского
творчества, который имеет для
поселка значение, и его просто
так не выкинешь на улицу.
– Проект детсада разработан в Чебоксарах, а подряд в
результате аукциона выиграло
ОАО «Ульяновсктранстрой»,
– рассказывает Азат Кузяхметов. – Трест два года назад построил у нас ФОК «Центр-Юг»

на улице Мира, нареканий нет,
прекрасное сооружение! Работа строителей осложнена тем,
что почва в квартале глинистая,
скоро зима, но мы полностью
доверяем ульяновцам. Они профессионалы. Это видно хотя бы
по тому, как они осуществляют
так называемый монтаж с колес, когда материал, поступающий на стройку, не складируют,
а сразу пускают в дело.
Сдача нового детского сада
намечена на октябрь-ноябрь
2014 года. Два этажа, облицовка цветным силикатным
кирпичом. 260 мест, 14 групп
— четыре ясельные по 15 мест,
десять дошкольных по 20. Для
каждой группы предусмотрена
индивидуальная уличная площадка, чтобы не мешать друг
другу, теневые навесы, игровое
и спортивное оборудование. В
садике будет подвал, противорадиационное укрытие, отдельные залы для кружков, занятий
музыкой и спортом, прачечная,
комнаты персонала, помещения
для медиков, большая кухня. Но
главная «фишка» – бассейн!

Проект начинался
с больших трудностей.
– Строители все сдадут нам,
как говорится, под ключ, – говорит начальник отдела архитектуры и благоустройства района.
– Каждый вторник специалисты
проводят на месте разбор дел и,
если есть, проблем. В области

и даже в Ульяновске такого
сада больше ни у кого не будет,
это наша гордость! В планах
— организация маршрута от
детсада в поселок и обратно.
Люди, берущие участки в «Южном», увидели, что тут все не
на бумажке, а по-настоящему,
отчего доверие к проекту сразу
выросло. За последний месяц граждане активизировали
строительство домов и очень
довольны.

КАК детСАД НАЗОВЕШЬ...
Пока строители заняты делом, а на планах уже и адрес
сада прописали — улица
Дружбы, № 8/22, в управлении образования района озаботились именем будущего
дошкольного учреждения. И
объявили районный конкурс
на лучшее название детского
сада рабочего поселка Новоспасское. Как пояснила Мария Бикмаева, до 15 декабря
2013 года будет идти сбор
конкурсных материалов, а к
25 декабря в управлении подведут итоги. Участниками конкурса могут быть все желающие
без ограничения возраста. Название должно быть оригинальным, ярким, запоминающимся
и отражать уникальность и
значимость детсада для развития дошкольного образования
поселка. Может содержать не
более двух слов или аббревиатуры, но исключены слова
на иностранных языках. Особо
будет отмечаться в названии
тематика родных мест.

С работой на юге сложно

За мат одним рублем

Андрей ТВОРОГОВ

Муниципальное учреждение «Радищевский дом культуры» выпустило внутренний
приказ о повышении чистоты
речи. Согласно документу,
за мат на территории Дома
культуры этого района придется раскошелиться.
«За использование ненормативной лексики ввести
штрафные санкции в размере 1 (одного) рубля» – гласит
документ.
Кстати, учреждения культуры подобные штрафы ввели
уже давно – только в городе
они составляют от 50 до 500
рублей.

Радищевский район – худший в регионе по
показателю регистрируемой безработицы.
На начало ноября она составила 0,61%.
Средний показатель по области – 0,48% от
экономически активного населения.
Более того, в Новоспасском и Старокулаткинском районах не выполнен план
по созданию рабочих мест – такие данные
озвучил министр труда и социального развития региона Анатолий Васильев. Правда, в
Новоспасском же районе фиксируется самый
низкий показатель безработицы по области
– всего 0,28%. Этот район лидирует в рейтинге по занятости населения. Второе место
у Николаевского района – за эту неделю там
зафиксирован только один безработный, а
общий показатель безработицы ниже средне-

го по области на 0,08%. В обоих районах суммарно зарегистрировано только чуть больше
80 безработных. Всего в государственных
учреждениях службы занятости населения по
области сейчас зарегистрированы 3 279 безработных. В Павловском же районе уровень
безработицы соответствует среднему по области – показатель 0,48% и 36 не трудоустроенных. Всего же с начала года на территории
области, по данным правительства, создано
19 338 рабочих мест. Большая часть этих вакансий создана в Ульяновске, Димитровграде
и Чердаклинском районе. Таким образом,
данный показатель составляет 106,6% плана
на январь – ноябрь и 90,2% от годового плана.
Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве созданных рабочих мест составляет
53% (9 948 позиций), доля инвестиционных
проектов – 20% (3 763). Правда, юг области
пока обходят стороной. Согласно прогнозу,

пояснил министр, до конца года в Новоспасском и Старокулаткинском районах все запланированные места будут созданы. Кроме
того, по поручению губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова ситуация с открытием вакансий в Старокулаткинском районе
остается на еженедельном контроле.
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У Радищевской
школы – юбилей

Юбилейный
хет-трик
«Нефтяника»
Андрей БЕЛОВ

В рабочем поселке Новоспасское отпраздновали
10-летие футбольного клуба
«Нефтяник», который выиграл в юбилейный год три
турнира – чемпионат, Кубок
и Суперкубок Ульяновской
области.

Андрей ТВОРОГОВ

Исполнилось 125 лет муниципальному образовательному
учреждению «Радищевская
средняя общеобразовательная
школа № 1».
Она была основана еще в 1888
году. Сейчас в школе обучаются
более трехсот человек, результаты на экзаменах и олимпиадах
– хорошие.

Фото Андрея Творогова

Как все начиналось
Средней общеобразовательной школа стала в 1937 году,
первый выпуск был сделан в
1940-м – как раз перед началом
войны. Тогда школа была единственной в Радищеве. Ситуация
изменилась в 1992 году – тогда
произошло разделение на первую и вторую школы. За время
работы радищевской СОШ
№ 1, отмечает нынешний директор и учитель истории высшей
категории Валентина Штаева,
был накоплен богатый педагогический опыт, но, что важнее,
сложился хороший коллектив.
Коллектив школы 30 лет возглавляла заслуженный учитель
РФ, почетный гражданин района Зинаида Кичигина. Сейчас же
в коллективе – шесть заслуженных учителей и десять отличников просвещения. С особой
теплотой учителя вспоминают
Нину Кузьмину – сейчас пенсионерку, а некогда  директора той
единой еще школы.
– Нина Николаевна получила звание Героя социалистического труда именно тогда,
когда была директором этой
школы, – рассказывает Валентина Штаева. – Сейчас она уже  
на заслуженном отдыхе. На
120-летие школы она смогла
приехать, а на 125-летие – к
сожалению, нет. Но обещала постараться приехать на встречу
выпускников – в феврале. Мы
будем ее ждать.
С 1992 года школа № 1 занималась и подготовкой педагогических кадров. Сейчас
на разных факультетах Ульяновского государственного
педагогического университета
обучаются более 40 выпускников муниципального общеобразовательного учреждения.
Так что школа обеспечивает кадрами и себя, и район –
68% работников радищевской
СОШ № 1 – ее же собственные
выпускники, которые вернулись
обратно. Среди руководящего

Двери школы открыты для всех.

Патриоты и победители
Ежегодно на районных олимпиадах школьники занимают
десятки призовых мест по всем
предметам – до 36 побед в год.
А в региональном туре олимпиад
учащиеся заняли I – III места по
немецкому и русскому языкам,
химии, обществознанию. Кроме
того, учерники радищевской
СОШ № 1 являются победителями районных конкурсов «Ученик
года», «Моя малая родина», «Зеркало природы», фестивалей солдатской и патриотической песни,
военно-патриотической игры
«Зарница», участниками Всероссийского юниорского лесного
конкурса с исследовательской
программой «Подрост».
Валентина Штаева
своим коллективом.

гордится

состава школ района – семь
выпускников первой радищевской. С 2007 года программа
профильного обучения была
несколько изменена – теперь
в школе создан социальногуманитарный класс.
– В прошлом году в школу
было вложено более 8 миллионов рублей, – делится Валентина Штаева. – В каждом кабинете
теперь установлены современные компьютеры, проекторы.
Есть интерактивные доски. Но
я думаю, что это теперь есть во
всех школах области – технология стала стандартом образовательного процесса.

68% работников
радищевской
СОШ № 1 –
ее же собственные
выпускники.
– Главное в работе нашей школы, – продолжает директор,
– это развитие духовной сферы
учащихся, развитие в них общечеловеческих, нравственных
ценностей. В своем развитии
школа ориентируется на солидарность и сотрудничество
с представителями различных
культур, жизнь в согласии с самим
собой, с окружающими людьми,
с природой…

Сейчас в радищевской средней
общеобразовательной школе
№ 1 реализуются развивающие
программы «Родной край», «Я –
гражданин России», «Одаренные
дети», «Здоровый образ жизни».
Работает зал боевой славы, проводятся встречи с ветеранами.
Школа участвует в акции «Скажи
жизни – да». Работает школьная
дума. Создан школьный прессцентр газеты «Класс» – с юными
журналистами, к сожалению,
встретиться не удалось. Результаты ЕГЭ школа тоже показывает
хорошие – минимальный порог
проходят все ученики, решаемость тестовых упражнений – от
62 до 86%.
– Среди учеников отсева нет
совсем, – добавляет Валентина
Штаева, – все ребята получили
аттестаты. Несмотря на то, что
все говорят о скандальном характере ЕГЭ-2013, у нас – все без нарушений. Многие по результатам
единого экзамена  уже поступили
в университеты.
Сейчас выпускники первой
радищевской работают во всех
уголках России. Более 27 офицеров служат в рядах армии и
флота (среди них Виктор Уколов – боевой летчик, участник
ряда локальных войн, начальник
Сызранского высшего военного
авиационного училища летчиков). Девять человек посвятили
себя развитию науки и искусства,
например, Анатолий Колбешин –
заслуженный деятель искусств
России.

Наградили Лучших
Кирилл ИЛЬИН

В Ульяновской области прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздничный концерт
прошел в Доме культуры
поселка городского типа
Радищево.
В программе мероприятия
– церемония награждения луч-

ших сельскохозяйственных
предприятий района, лучших
хозяйств и, конечно, лучших
работников каждой из отраслей
агропромышленного комплекса. Среди них – лучшие комбайнеры, инженеры и доярки. Всем
вручили подарки, грамоты, а
женщинам – цветы.
– Приятно, что меня выделили, хотя я, признаться, еще теряюсь, – рассказывает лучшая
доярка Радищевского района
Сабира Аитова, – работаю, как

и все, не лучше! Не могу себя
хвалить. В профессию пришла
еще в 1990 году. Я человек
приезжий, раньше жила в Кузнецке. Стала дояркой потому,
что я человек деревенский. И
не прогадала. Жизнь в районе
хорошая – все у нас есть. Вот
дети выросли. Они, правда,
стали совсем не деревенскими – поступили в ульяновские
университеты. Одна дочка занимается культурой и искусством,
другая – бухгалтерией.

День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности установлен
указом президента РФ № 679
от 31 мая 1999 года «О Дне
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье
октября. Сейчас, правда, во
многих регионах страны его отмечают в ноябре – это связано с
идеей праздника – окончанием
осенних полевых работ.
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Все мы знаем о знаменитых
жарких футбольных дерби,
таких как ЦСКА – «Спартак»,
«Реал» – «Барселона» или
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Завершившийся в
Ульяновской области сезон
запросто может родить свое
собственное настоящее противостояние между местными
командами – новоспасским
«Нефтяником» и «Димитровградом». И немудрено, ведь
футболисты с юга области
выиграли у димитровградцев
и в чемпионате, и в Кубке, и в
Суперкубке. Причем первенство региона завершили без
поражений и ничьих, взяв 60
очков в 20 матчах, и опередили
занявший второе место «Димитровград» аж на 15 баллов.
Прекрасный подарок главному
тренеру «Нефтяника» Авхату
Абдулину и всем новоспасцам
в честь 10-летия клуба!

Началась история команды
в 2003 году, когда она и была
создана при поддержке знаменитого президента нефтегазовой компании «РуссНефть»
Михаила Гуцериева. Кстати,
несколько лет назад бизнесмен стоял у истоков не только
становления спортивного
коллектива в Новоспасском,
но и передал районам области
20 новых автомобилей «скорой» в рамках программы
благотворительной помощи
объектам социальной сферы.
Сначала у ФК «Нефтяник»,
за который выступали сотрудники ОАО «Ульяновскнефть»
( дочернее предприятие «РуссНефти»), были весьма скромные достижения и тренировочная база. Затем последовали участие в первенстве
Ульяновской области среди
сельских команд, создание
детских футбольных секций,
причем не только для мальчишек и юношей, но и для девочек и девушек, формирование
команды дублеров и женского
коллектива ФК «Нефтяник».
Экипировка, транспорт, поддержка со стороны компании
и администрации района – все
здесь на уровне. Поэтому на
клубной полке – многочисленные медали и призы как областных, так и всероссийских
и международных турниров.
Отметим, что славен «Нефтяник» не только спортивными
трофеями. Более ста подростков, занимающихся в клубе,
а не болтающихся на улицах
Новоспасского, – вот одна из
главных заслуг футбольного
коллектива. С юбилеем, новоспасцы!
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Детей стало
больше
Кирилл ИЛЬИН

В Павловском районе Ульяновской области значительно
улучшилась демографическая
ситуация.
Количество смертей уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 10%. Рождаемость выросла на 4%, было заключено на 15 браков больше.
Рост показателей связывают
с повышением качества жизни
в районе.
- Показатели прошлого года
были хуже, браков было меньше, а разводов больше, - рассказывает начальник загса администрации МО «Павловский
район» Вера Тихонова, - к тому
же 2012 год был високосным –
может быть, ситуация связана
с этим. Для улучшения демографической ситуации мы проводили акции, приуроченные к
8 марта, 23 февраля и многим
другим праздникам.
В этом году уже родились
104 ребенка, узами Гименея
связали себя 86 пар – по этим
показателям Павловский район
опережает Ульяновск. Руководство загса связывает это с
менталитетом жителей района
– их браки гораздо прочнее,
чем браки городских жителей.
правда, было уже 36 разводов.
к сожалению, показатели
смертности все еще высоки –
за истекший период население
района уменьшилось на 220
человек.

ДШИ поедет в Самару
Андрей ТВОРОГОВ

Детская школа искусств №1
Павловского района готовится к участию в международном конкурсе «Волна успеха»,
который пройдет 5 декабря
в Самаре. Ребята Павловской
школы искусств уже известны
за пределами родного района
– они неоднократно принимали участие в фестивалях и
конкурсах за пределами Ульяновской области, сотрудничали с областной филармонией
и «Русским домом».

Музыканты и победы

Людмила Жилина показывает работы своих учеников.

– Мы часто участвуем в различных соревнованиях, – рассказывает заведующая народным отделением педагог
Наталья Балдуева, – сейчас вот
готовим ребят к «Волне успеха»
– на успех и надеемся! Буквально недавно мы в очередной раз
приняли участие в региональных Дельфийских играх. Мы,
кстати, участвуем в них с самых
первых игр, правда, пока наше
лучшее место – четвертое. А вот
за пределами области результаты у нас лучше. Мы выезжали
в город Кузнецк на конкурс «Совместно с православием» – там
наши дети занимали первые
места. Выезжали и в Пензу.
Есть в школе искусств и некоторые проблемы – ребятам

очень не хватает новых инструментов, играют на старых.
Правда, на таланте юных музыкантов это никак не сказывается. Денис – аккордеонист, сейчас он учится только во втором
классе музыкальной школы, но
уже прекрасно владеет инструментом – слушать приятно даже
исполнение учебных заданий.
Кстати, у юного музыканта сегодня день рождения. В соседнем классе танцует юная Вера,
этажом ниже несколько ребят
рисуют пейзажи Павловского
района – работа кипит.
– Еще при школе искусств
есть творческое объединение,
– продолжает педагог, – клуб
юного музыканта. Сегодня,
например, идем выступать в
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детский сад. Вообще же у нас
очень сильный коллектив и
очень хорошие родители – они
сами шьют костюмы, сами
оплачивают проезд ребятам
– вообще помогают кто чем
может.

Живопись и
педагоги-поэты
В мастерской художественного отделения стоит непередаваемый запах масляной краски.
Ребята работают в фартуках. Их
учитель – Людмила Владимировна – заслуженный педагог
самого широкого профиля. Она
более 20 лет проработала учителем русского языка и литературы, возглавляет творческое
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объединение «Палитра», пишет
стихи и прозу – печатается в
Москве.
– В нашем художественном
отделении занимаются лепкой,
рисунком, живописью и многим
другим, – рассказывает Людмила Жилина. – Пока, правда, все
наши работы на конкурсах – тут,
в мастерской, нет практически
ничего. В Дельфийских играх
одна наша художница заняла пятое место, другая – четвертое.
Сейчас их работы выставлены в
музее. Картины красивые и совсем законченные. Кроме того,
мы участвуем в мероприятиях и
здесь, в Ульяновске.
Работы юных художниц, выставленные в музее, действительно выглядят профессиональными картинами. Те, что
участвовали в Дельфийских
играх, посвящены спорту. Кстати, на то, чтобы нарисовать
свои полотна, у девушек было
тогда совсем немного времени
– менее одного дня. Талант!
– Творческий процесс у нас
действительно бьет ключом, –
рассказывает директор детской
школы искусств Наталья Чекаева. – Кроме того, мы организуем
несколько проектов для самых
маленьких – «Юный художник»,
«Юный музыкант». На будущий,
2014 год планируется пятый
юбилейный межрегиональный
фестиваль «Поволжские наигрыши» – очень масштабный.
Будем побеждать.

За содержание рекламы
ответственность несут
рекламодатели. Письма,
рукописи, иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
Перепечатка материалов «Народной газеты» допустима
только с разрешения редакции.
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Определились
претенденты
на гранты
Светлана КНЯГИНИНА

Эта неделя в Димитровграде,
как и во всей Ульяновской
области, посвящена предпринимательству, на которое
неспроста делает ставку в
своем развитии современная
Россия.
Представители малого и среднего бизнеса уже успели доказать, что им под силу и большие
дела. А начинаются они, как
правило, с небольших проектов,
нацеленных на решение актуальных для многих проблем. Для
того, чтобы такие идеи как можно
скорее воплощались в жизнь, и
оказывается государственная
поддержка в виде федеральных,
региональных и муниципальных грантов. Судьба последних
решалась как раз на прошлой
неделе.

Бизнесу в помощь
Предприниматели, взявшиеся за реализацию новых идей,
нередко сталкиваются с тем,
что стартового капитала на организацию дела не хватает. И
муниципальный грант в размере
300 тысяч рублей может стать
хорошим подспорьем. В этом
году в местном бюджете заложили средства на три гранта для
начинающих предпринимателей,
хотя среди них оказалось гораздо больше желающих безвозмездно получить финансовую помощь от муниципалитета. Всего
заявителями было подано девять
бизнес-планов, работоспособ-

ность, состоятельность
и актуальность которых
предстояло определить
конкурсной комиссии.
В ее состав вошли
не только специалисты
управления социальноэкономического развития
администрации города, но
и представители налоговой
службы, торгово-промышленной
палаты, объединения предпринимателей «ОПОРА России»,
бизнес-инкубатора Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии и центра кластерного развития. Сообща они
досконально изучили все представленные на конкурс проекты
и выбрали три самых достойных.
Мнения членов комиссии сошлись на том, что муниципальной
поддержки заслуживают сразу
два проекта в производственной
сфере. Один из них принадлежит
фирме «Святобор», которая работает в Димитровграде с января
текущего года. Она специализируется на выпуске стройматериалов по инновационным технологиям. Еще в начале года было
закуплено оборудование для
производства арболитовых блоков, которые соединяют в себе
лучшие свойства дерева и бетона
– экологичность, тепло, паропроницаемость, прочность и долговечность. Теперь мини-заводу
нужна спецтехника, в первую
очередь погрузчики. Их приобретение и легло в основу бизнеспроекта, эффективность которого не вызывает сомнений. Закупив необходимую технику, малое

Еще один
бизнес-инкубатор

предприятие
сможет механизировать большую
часть ручного труда, ускорив
при этом выполнение производственных задач. Что в свою очередь приведет к росту объемов
выпуска продукции и позволит
увеличить заработную плату
шести наемным работникам,
уровень оплаты труда которых
сейчас исчисляется в пределах
11,5 тысячи рублей.

Художественную ковку
поддержат
Автором второго проектапобедителя в сфере производства является созданная три месяца назад фирма «Ажурсталь»,
которая пока еще находится на
стадии становления. Она намерена выпускать изделия и
элементы художественной ковки.
Для организации этого производства необходимо закупить
специфическое оборудование
для обработки металла. Его приобретение и предусмотрено в
поданном на конкурс бизнесплане, ожидаемый экономический эффект от реализации
проекта выражается в создании
четырех дополнительных рабочих
мест. Пока в этой фирме трудятся
лишь три человека.

Также комиссия
признала достойным проект малого
предприятия «Эксплуатация инженерных и технических сетей»,
которое готово взять на себя
обслуживание димитровградских
многоэтажных домов в части
прочистки воздуховодов. Много
рабочих для этого как раз не
требуется, зато без механизмов,
которые способны выполнять
такую задачу под управлением
специалистов, никак не обойтись. На закупку необходимого
оборудования владельцы этой
фирмы надеялись направить муниципальный грант. Похоже, что
теперь это у них получится.

В местном бюджете
заложили средства
на три гранта
для начинающих
предпринимателей.
Впрочем, наверняка сумеют
реализовать задуманное и авторы лучших производственных
бизнес-проектов, ведь конкурсная
комиссия рекомендовала главе
администрации города заключить
с ними соглашения о выделении муниципальных средств на
реализацию перспективных идей.
Если гранты будут использованы
по назначению, предпринимателям не придется возвращать эти
средства в бюджет города.

Димитровград стал победителем
По итогам состязаний, в которых
приняли участие 85 муниципальных
образований России в шести
различных категориях, свидетельством Минрегионразвития РФ
за активную работу по повышению
качества жилищно-коммунального
обслуживания населения отмечен
город Димитровград.

В номинации среди сельских поселений с
населением от пяти тысяч человек и более
обладателем диплома правительства РФ
II степени и денежной премии стало Большенагаткинское сельское поселение Цильнинского района. В адрес главы поселения Ирины Мигуковой направлено благодарственное
письмо «за значительный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муниципального
образования».

Уточним, что ежегодные конкурсы «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение» Минрегионразвития РФ проводит на основании показателей жилищнокоммунального хозяйства и благоустроенности МО. Целью конкурса, как отмечают
его организаторы, является повышение
активности органов местного самоуправления в вопросах развития ЖКХ и повышения
благоустроенности территорий.
По информации портала «Медиа73»

Известно, что перегруз машин серьезно вредит и без
того далеко не идеальным
димитровградским дорогам,
и с этим давно уже надо чтото делать. Поэтому сегодня
важно отследить каждый
большегруз.
– В настоящее время у
нас в городе работает передвижной пункт весового контроля, который следит за
перевозкой тяжеловесных
грузов, проверяет наличие

максимальной массы для
обеспечения сохранности
дорог города Димитровграда, – прокомментировал
инспектор по пропаганде
ГИБДД Владимир Большебородов.
Проверка была организована на въезде в город со
стороны Самары. Табличкам
«пустой» на большегрузных машинах инспектора
не верили, они взвешивали
чуть ли не каждое колесо.
После процедур данные выводились на специальный
прибор, причем нагрузка на
ось фиксировалась в специальном чеке.

В Димитровграде уже несколько лет успешно работает
получивший не одну награду на
Всероссийской выставке «Золотая осень» бизнес-инкубатор
технологического института
– филиала Ульяновской сельскохозяйственной академии.
Сейчас он реорганизуется под
головной вуз, чтобы распространять свой опыт на территорию всего региона.
Наряду с этим в городе
создается еще один бизнесинкубатор. Он будет располагаться в Димитровградском
инженерно-технологическом
институте – филиале национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический
институт».

Экономжилье построят
В Димитровграде определился застройщик жилья экономкласса на трех участках.
Фонд РЖС провел аукцион
на право заключения договора безвозмездного срочного
пользования тремя земельными участками. Участки входили
в состав единого лота, общей
площадью 76 га, расположены
на северо-западе Димитровграда. Начальной ценой аукциона являлась цена продажи
1 кв. м жилья, которая составляет 27 503 рубля. Торги велись
на понижение начальной стоимости лота. На участие в аукционе поступила одна заявка – от
ООО «Капитель». Данная
компания и получила в пользование данные участки. В
соответствии с аукционной
документацией срок безвозмездного срочного пользования землей составляет
7 лет. Важно, что за указанный
период компания-застройщик
должна возвести на данных
участках не менее 91 652 кв. м
жилья, в том числе 62 452 кв. м
в многоквартирных жилых домах, 29 200 кв. м в малоэтажных
индивидуальных жилых домах.

К зиме готовимся
всерьез

Контроль будет тщательным
В Димитровграде заработал передвижной пункт
весового измерения автотранспорта.
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Нарушения, конечно же,
находились, на нарушителей составляли протоколы
и выписывали штрафы. А
для злостных нарушителей
закона вообще была предусмотрена штрафстоянка.
Для иногородних это, конечно же, не самый лучший
вариант развития событий.
Зато наука! Дальнобойщики об этом знают, поэтому
многие стараются не перегружать фуру. Теперь такие
проверки в городе будут
регулярными.
По материалам
портала «Три сосны»

Как сообщает Димитровградская городская дума, для
содержания и эксплуатации
городских дорог в зимний
период к имеющейся в Дим и т р о в г р а д с к о м М К У « Го родские дороги» 21 единице
спецтехники предусмотрено
приобретение 35 единиц техники в лизинг. На сегодняшний
день поставлено 23 единицы
дорожной техники. Для обеспечения бесперебойного
и безопасного движения в
зимний период работа спецтехники будет организована
в две смены. Для этого штат
МКУ «Городские дороги» увеличится на 17 сотрудников,
в том числе на 15 водителей.
На ноябрь-декабрь 2013 года
заготовлено 1 600 тонн пескосоляной смеси и 5,5 тонны
противогололедного реагента.
На январь – март 2014 года
скорректированы лимиты на
поставку 2 960 тонн ПСС и
64 тонн реагентов. Содержание внутриквартальных дорог
и прилегающих территорий
многоквартирных домов в
зимний период будет производиться силами управляющих компаний.
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полезно знать
Новые тарифы ПФР
С 1 января 2014 года изменяются тарифы страховых взносов
в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей и
глав фермерских хозяйств. Размер тарифа установлен от 1 до
8 МРОТ – в зависимости от суммы годового дохода, указанной
в налоговой декларации. При
сумме дохода до 300 тыс. рублей размер тарифа составляет
1 МРОТ, примерно около 19 тыс.
руб. в год. При доходе более
300 тыс. рублей размер тарифа
составляет 1 МРОТ плюс 1% с
суммы, превышающей 300 тыс.
рублей, но не более 8 МРОТ. В
случае несдачи плательщиком
налоговой декларации к нему
применяется тариф для начисления страховых взносов в
Пенсионный фонд в размере
8 МРОТ – около 150 тыс. рублей
в год. Такова цена несданной
налоговой декларации.

Проверьте субсидию
В связи с наступлением отопительного сезона расширен
график приема граждан на назначение субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Специалисты управления министерства труда и социального
развития Ульяновской области
по Новомалыклинскому району
теперь будут осуществлять прием граждан с 1-го по 15-е число
каждого месяца с 8.00 до 18.00
без перерыва на обед, в 1-ю и
2-ю субботы месяца – с 9.00 до
12.00, воскресенье – выходной.
Более подробную информацию
можно получить по адресу: село
Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 32 (районная администрация), кабинет № 24 или по
телефону 2-21-90.

«Горячая линия» ЖКХ
В связи с начавшимся отопительным сезоном и для оперативного реагирования в каждой
управляющей компании и в
комитете по ЖКК организована
«горячая линия» для населения
города Димитровграда по возникающим текущим вопросам
и проблемам, связанным с подачей отопления, ГВС и ХВС:
ООО «Сервис Град»,
ООО «Сервис Град-1» –
3-99-07, 3-98-59;
ООО «ЖКХ-Сервис» –
5-43-03, 5-01-79;
ООО «Жилищник»,
ООО «Уютный дом»,
ООО «УК «Жилищник» –
2-09-97;
ООО «Жилсервис»,
ООО «Сансервис» –
5-16-15;
ООО «ЭРУ» – 4-23-43, 6-42-26;
ООО «Коммунальное обслуживание», ООО «Техник»,
ООО «Энергсервис»,
ООО «ЖКХ-Универсал» –
3-25-34;
ООО «Техремстрой» – 6-22-93;
ООО «РИС» – 6-42-37;
ООО «ЖКХ-мастер» – 6-88-93;
ООО «ТехМастер» –
4-10-57, 4-00-97;
ООО «Комсервис» – 7-43-43.
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Елена ГРЕМИЛОВА,
Кирилл ИЛЬИН

В Мелекесском районе озаботились энергосбережением
в образовательных учреждениях. По поручению главы
администрации Владимира
Павловича Тигина проведен
экспресс-семинар по вопросам
энергетической эффективности организаций.

Ученью – свет,
тепло и уют!

номия ввела в ступор директоров
других школ. Такую экономию
педагоги посчитали невыгодной,
ведь она наносит ущерб образовательному процессу.

Первым пунктом посещения
стала МКОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.И. Ерменеева
села Сабакаево. Зданию школы,
рассчитанному на 480 учащихся,
в этом году исполняется 44 года.
Годы для помещения солидные.
Комиссию встретила директор
Галина Булычева. Она отметила,
что потребление энергии в этом
году идет на уровне прошлого,
хотя в школе появилась новая
техника. «Перед новым учебным
годом приобрели еще три компьютера – это дополнительная
трата электричества. Свет нужен
целый день, тем более что осень
выдалась несолнечной», – рассказала директор.

«Ничего не тратим зря»
Следующее учреждение – детский сад «Рябинушка» в том же
селе. На первом этаже по программе модернизации дошкольного образования в сельской местности в этом году был приведен в
порядок медицинский кабинет.
Теперь в детсаду не только уютно,
но и в случае необходимости можно получить специализированную
медицинскую помощь.
Заведующая садом Татьяна
Орлова рассказала, что после
ремонта в помещении гораздо
теплее: «На первом этаже зимой
очень тепло, что радует. На втором
этаже, где расположена старшая
группа, всегда на пару градусов
меньше. Пока мы не знаем причины, можем только предположить,
что тепло уходит через крышу. Также мы следим и за потреблением
света. Зря ничего не тратим».

Все расходы – на
благоустройство школы!
В МОУ СОШ села Степная Ва-

Экономим на мелочах
сотни тысяч

Школьная столовая после ремонта преобразилась.
сильевка в энергосбережении
весьма преуспели. Директор
Лидия Денисова сделала все,
чтобы сэкономить на электричестве, и направила эти деньги на
благоустройство школы.
«До 2012 года школа отапливалась электрическим котлом.
Энергия, можно сказать, просто
пожирала наши деньги. Сейчас
мы на газу. Расходы сократились
в шесть раз. Летом прошлого
года утеплили чердак школы –
последняя зима оказалась, как
никогда, теплой. В этом году
появилась и новая дополнительная электроника в учреждении. В
новых теплых школьных туалетах
установлены сушилки для рук, а
на кухне – дополнительная морозильная камера. В целях экономии 172 лампы в школе поменяли
на энергосберегающие – люминесцентные», – рассказала Лидия
Николаевна. Директор считает,
что если поменять в школе окна

и входные двери на пластиковые,
то потребление энергии и газа
уменьшится еще на 20%.

Экономия в ущерб учебе
Пределам экономии, которых достигли в МОУ ООШ села
Аллагулово, педагоги всерьез
подивилась. Дальше холла даже
не стали проходить – и так все
видно. В коридоре выключены
все лампочки. Мрачный синий
цвет, в который окрашены стены, только усугубляет ситуацию.
«Мы стараемся экономить свет,
как только можем. Свет в кабинетах выключаем на переменах,
во время уроков – в коридоре.
С каждым годом потребление
электричества все уменьшается. Отапливается школа за счет
котельной. Мы отключаем отопление на выходные и когда нет
кружков по расписанию, после
обеда», – отчеканил директор
школы Марс Яббаров. Такая эко-

В МОУ СОШ села Рязаново
был проведен круглый стол на
тему «Как сэкономить, не вредя
учебному процессу?». Директора
образовательных учреждений
получили энергетические паспорта – документы, составленные по обследованию каждого
учебного заведения. В них –
рекомендации и обязательные
инструкции действий, которые
помогут рационально использовать электроэнергию, водоснабжение и тепловую энергию.
Для каждой школы, для каждого
детского сада составлены свои
рекомендации, но есть и общие.

В целях экономии
172 лампы в школе
поменяли на
энергосберегающие –
люминесцентные.
По окончании семинара все педагоги отметили, что важно и
нужно проводить такие встречи и
впредь, ведь это обмен опытом.
Сегодня все учителя получили
свое домашнее задание – научиться не только оперировать
данными со счетчиков, но и их
анализировать. Это сложный и
трудоемкий процесс, к которому
должны быть привлечены учителя
физики и даже родительский комитет. Необходимо знать, на что
и сколько расходуется энергии,
а также понять, каким образом
можно избежать лишних затрат.

Нам грозит
биологическое оружие?
Ольга ВАСЮКОВА

Неделю назад в поселке Новоселки Мелекесского района
прошел семинар-совещание
департамента ветеринарии
Ульяновской области. Ветеринары со всего региона и
студенты встретились, чтобы
обсудить ситуацию с инфекционными болезнями животных.
Работа началась с посещения
молочно-товарной фермы СПК
имени Н.К. Крупской, одного из
самых крупных хозяйств области. Руководитель предприятия
Анатолий Голубков и главный
ветеринарный врач Джамиль
Валиуллов рассказали об опыте
ведения молочного хозяйства,
внедрении новых технологий и
проводимых оздоровительных
мероприятиях против лейкоза
крупного рогатого скота.
Вторым пунктом семинара стал
новый комплекс по забою скота
КФХ Рината Халимова. Этот объект позволяет и ветеринару, и
производителю в одном месте
осуществлять забой. В итоге

вся продукция выходит только
под контролем ветеринарной
службы.
Тему контроля и профилактики
продолжили на совещании. При
обсуждении эпизоотической ситуации на территории области
ветеринары отметили рост заболевания бешенством. Однако
это бич не только нашего региона, но и всей страны. В целом
ветеринарная служба является
надежным барьером для особо
опасных заболеваний. Это подтверждается тем, что Ульяновская
область благополучна по таким
заболеваниям, как африканская
чума свиней, бруцеллез, сибирская язва и ящур.
– Биологическая безопасность
региона – важнейшее направление деятельности ветеринарной
службы для обеспечения продовольственной безопасности
и развития экономики области,
– говорит руководитель департамента ветеринарии Нина Пелевина.
Не надо забывать – биологическое оружие не потеряло своей
актуальности.

В результате сравнительного
анализа надзорной деятельности ведомства и ветеринарных
служб Приволжского федерального округа отмечено, что
и по количеству проверок в
расчете на одного инспектора,
и по эффективности надзорной
деятельности регион занимает
лидирующие позиции в окру-

ге. Высоко, в том числе и на
федеральном уровне, оценен
опыт Ульяновской области в
проведении государственного
ветеринарного лабораторного
мониторинга пищевых продуктов. Деятельность ветеринаров
в этом направлении трудно переоценить, ведь дело касается
жизни и здоровья людей.

Убойный пункт должны контролировать ветеринары.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. восток
Ирина Романова

Золотую медаль международного открытого турнира
«Арт-дизайн кулинарного
искусства», прошедшего в
Киеве, получила многодетная мама из Димитровграда
Екатерина Петровна Сухарева.
В преддверии Дня матери наш
корреспондент побывала в
гостях у победительницы.
У Ивана и Екатерины Сухаревых трое малышей: Андрею
четыре года, Виктории – три,
Анастасии – год. Квадратных
метров на такую большую семью, прямо скажем, маловато,
а тут еще мамино увлечение выпечкой тортов и изготовлением
сахарных цветов, которое тоже
требует места. Но в семье к такой
маминой деятельности относятся
с уважением, всячески ее поддерживают. Поэтому золотая медаль на международном турнире
– закономерный результат.
– Екатерина, расскажите,
как родилось ваше увлечение?
– Я всегда любила что-то печь,
смешивать разные продукты,
придумывать новые вкусы. Когда
у меня уже появилась своя семья,
я увидела европейские тортики.
Они были так изысканны внешне,
что захотелось самой сделать подобное. Ох, и много же продуктов
я перепортила, прежде чем начало получаться! Первый мой подарочный торт назывался «Молния
Маквин». Дети прекрасно знают
этого персонажа. Друзьям мое
произведение понравилось, и
они рассказали об этом своим
знакомым. А родственники мужа
посоветовали заняться кондитерскими изделиями всерьез.
– Вы помните вашу первую
выставку?
– Это было недавно, в 2011
году. В НКЦ им. Славского организовали первую свадебную
выставку. Я тогда представила
украшенные бокалы, альбомы
и пригласительные ручного изготовления, а также торт. Он и
привлек всеобщее внимание.
Зрители спрашивали: «торт из
пластилина сделан – уж очень
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Екатерина Сухарева:

Мои награды –
это дети

Екатерина Сухарева на награждении в Киеве.
гладкая поверхность. Я отвечала, что торт настоящий, покрыт сахарной пастой. Позже,
на дегустации, многие в этом
убедились. Изделие, покрытое
сахарной пастой, внутри лучше
сохраняется. А я использую только натуральные продукты.
– Какой торт был самым
трудным?
– Первый ярусный торт. Под
своей тяжестью ярусы проваливались. Я очень переживала,
плакала и поняла, что надо ехать
учиться мастерству. С детьми
осталась мама. А я отправилась в

Дружная семья в сборе.

академию кулинарного искусства
на интенсивный курс свадебных
тортов. В сентябре 2012 года мой
свадебный торт оценили участники международного фестиваля
«Хлебная площадь». Если честно,
то я не особо стремилась в нем
участвовать, так как собиралась
делать торт друзьям на свадьбу,
да и была беременна третьим ребенком. Но все же согласилась.
После того как мой торт попробовало жюри, горожане чуть не
снесли стол вместе со мной.
Всем хотелось попробовать. Я
заняла первое место в номинации «Сласть».
– Как вы попали в Киев?
– В феврале 2013 года я отправилась на курс «Сахарные
цветы всех сезонов», который
проводила в Тольятти чемпионка
мира по кондитерскому искусству Мария Шрамко. Она заинтересована, чтобы ее ученики
развивались. Во время занятий
Мария ходила вдоль рядов и
внимательно следила за нашей
работой. В итоге мне и девушке
из Казани она порекомендовала
поучаствовать в чемпионатах. Я
и отправилась на тот, что проходил в Киеве. Везла с собой две

работы в номинации «Сахарные
цветы» – «Осенняя фантазия» и
«Русские мотивы». С сентября у
меня в голове «крутились» образы работ. Я решила лепить цветы
с натуры, то есть с настоящих
цветов топинамбура, георгинов,
с различных листьев. Ходила
по полям, садам. Все готовые
детали тщательно уложила в коробки, переложив подушечками.
Через российско-украинскую
границу материалы, в том числе
пищевые краски, перевозить запрещается. Кое-какие детали откололись. Пришлось сделать так,
как будто я специально лепила
из чуть-чуть порванных листьев
– как это бывает в природе. В
общем, собрала композиции. А
когда с ними уже спускалась по
ступеням в выставочный зал, то
поскользнулась и упала. Но изделия удержала. Думала только
о своих сахарных букетах, а не о
разбитых коленках. Не передать
моего волнения. Награды я получала как во сне. Уже в поезде
решила ими полюбоваться и обнаружила, что вместе с золотой
медалью, дипломом и кубком за
«Осеннюю фантазию» и дипломом за третье место за «Русские
мотивы» мне вручили сертификат о зачислении в кулинарную
школу Le Cordon Bleu в Англии и
Франции! Но… пока у меня нет
средств на поездку.
– В вашей семье все любят
сладкое?
– Скажем так: муж и сын любят
кондитерские изделия больше с
эстетической точки зрения, а я и
дочки – сладкоежки. Если я делаю торт для себя, то из горького
шоколада.
– Екатерина, какая самая
ценная награда была в вашей
жизни?
– Мне 28 лет. Но я уже получила самые главные награды
– это трое моих детей. Когда я
возвращалась из Киева, то годовалая дочь Настя вышла мне
навстречу! А ведь когда я уезжала, она еще ползала. Золотая
медаль – это, конечно, престижно. Но настоящее золото – это
Андрюшка, Вика и Настя. А если
Бог даст еще четвертого, значит, золотой запас нашей семьи
прибавится.

Отметили лучших в страде
Кирилл ИЛЬИН

Распоряжением губернатора Ульяновской
области за вклад в развитие отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и
многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе медалью Почета
награжден тракторист сельскохозяйственного производства общества с ограниченной
ответственностью «Нива» Новомалыклинского района Владимир Каяшов. Заслуженную
награду ему вручил лично губернатор в ходе
официальной церемонии на торжественном собрании. «Нам есть чем гордиться. В
юбилейный для Ульяновской области год
труженики агропромышленного комплекса
установили своеобразный рекорд. Примите
слова глубокой благодарности за свой труд!
Пусть ваша созидательная работа всегда

приносит достаток и благополучие в ваши
дома. Пусть их не покидают взаимопонимание, уют и стабильность. Крепкого здоровья,
удачи и счастья вам и вашим близким!» – сказал Сергей Морозов.
Кстати, с начала года на развитие сельских
территорий Ульяновской области за счет
средств областного и федерального бюджетов направлено 1,4 миллиарда рублей.
Правительство региона оказало сельхозпредприятиям опережающую поддержку из
областного бюджета в размере 170 миллионов рублей в виде погектарных субсидий. По
данным экспертов, наш регион стал первым
среди всех субъектов Российской Федерации, где выделены дополнительные средства
на поддержку сельского хозяйства задолго до
начала сезонных полевых работ.

Сельхозработники внимательно слушали
выступавших.

Педагогический
дебют
Валерий ЕЛИКОВ,
Лана НЕЧАЕВА

30 октября на базе средней школы села Сабакаево
прошел районный конкурс
молодых учителей. «Золото»
районного этапа конкурса
молодых педагогов уехало в
Новую Майну.
Лучшей стала учитель физической культуры средней школы
№ 2 р.п. Новая Майна Екатерина Александровна Фокина.
В конкурсе приняли участие
пятеро молодых учителей, стаж
работы которых не превышает
трех лет. Состязания начинающих педагогов проходили по
нескольким номинациям: творческая самопрезентация визитной карточки «Я – Учитель»,
презентация педагогического
проекта «Моя инициатива в
образовании», показ двадцатиминутного фрагмента учебного
занятия по предмету. Работу оценивало компетентное
жюри, в состав которого вошли
учителя-предметники с высшей
квалификационной категорией
и сотрудники районного отдела
образования. Как нам пояснила
главный специалист-эксперт
отдела образования администрации района Светлана Викторовна Катаева, все молодые
учителя очень ответственно
подошли к конкурсу, провели с
детьми интереснейшие уроки,
показали свое умение применения современных интерактивных технологий на занятиях.
По мнению жюри, педагоги быстро нашли контакт с детьми и
смогли провести современные
уроки. Дебютанты свободно
владели материалом, умело
создали особый психологический климат на занятиях. Работу
конкурсантов жюри оценивало
в баллах, расхождения были
совсем незначительные. «В
этом году молодые учителя намного серьезнее отнеслись к
участию в нем. Радует само обновление молодежью трудовых
коллективов школ», – отметила
заместитель главы администрации района по вопросам
социального развития Надежда
Анатольевна Тюгашева.
По итогам конкурса решили
создать районный клуб молодого педагога, так как общение,
перенимание опыта, совместное решение проблем молодым
учителям крайне необходимо.
А в напутствие на дальнейшую
многолетнюю работу с детьми
члены жюри сказали много
добрых слов своим начинающим коллегам.
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«Чистая
неделя»
прошла
Кирилл ИЛЬИН
Всю неделю во всех населенных пунктах муниципального
образования «Новомалыклинский район» проходили «санитарные дни» в рамках «чистой
недели», которая проходила в
области по инициативе губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова. В мероприятиях приняли участие более
300 человек, было задействовано 20 организаций. Пришедшие
на субботник чистили магистральные и внутриквартальные дороги, газоны, цветники,
убирались в парках. Собранный
мусор централизованно вывозился. Кстати, было ликвидировано 11 мест стихийного
складирования бытовых отходов. Не оставаться в стороне
и присоединиться население
призывали простой истиной –
если каждый из нас уберет хотя
бы одну сухую ветку и выкинет в
контейнер хотя бы одну бумажку, родные улицы станут чище
и краше.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. восток

Валерий ЕЛИКОВ,
Лана НЕЧАЕВА

В ноябре Лесо-Хмелевская
средняя школа имени Героя
Социалистического Труда Владимира Панфиловича Игонина
большим праздником отметила свое 150-летие.
Юбилей начался с экскурсии
по учебному заведению. Экскурсоводы рассказали гостям и об
историческом прошлом школы,
и о ее сегодняшнем дне. ЛесоХмелевская средняя общеобразовательная школа – одно из
старейших учебных заведений
Мелекесского района. Установить точную дату открытия школы
местным краеведам помогли
работники Самарского государственного архива. По их данным,
в 1863 году в селе была открыта
школа, созданная на общественных началах. Она содержалась
за счет земства и называлась

К 150-летию
приурочили открытие
дошкольной группы
«Березка».
земской, была причислена к
первому разряду. Курс обучения
был составлен по программе
народных училищ. Школа носит
имя Героя Социалистического
Труда Владимира Панфиловича Игонина (1931 – 1982 гг.). В
школьном музее хранятся экспонаты, связанные с именем героя.
На видном месте располагается
стенд, который рассказывает
о трудовом подвиге Игонина, а
также о его детстве и юности, об

Учредитель – министерство внутренней политики
Ульяновской области. Газета зарегистрирована
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Разве школа
может постареть?
учебе в школе механизации, о
работе в родном хозяйстве. На
юбилей пригласили его вдову
Анну Афанасьевну.

«Березку» нельзя
не полюбить
К 150-летию приурочили открытие дошкольной группы «Березка».
На первом этаже здания была
проделана громадная работа по
подготовке настоящего детского
сада со спальней, игровой комнатой и отдельным музыкальнофизкультурным залом. В комплексе и комната для раздачи пищи и
помывки посуды, мини-прачечная,
теплый туалет. К открытию детсада в его комнатах установили
пластиковые окна. А на улице для
детишек оборудовали современную игровую площадку.
Право перерезать ленточку
было предоставлено ребятамдошколятам вместе со вдовой
Героя Социалистического Труда
Игонина Анной Афанасьевной и
главой администрации района
Владимиром Тигиным. После
перерезания ленточки гости с
восхищением осмотрели помещения «Березки» и убедились,
что для хмелевской малышни
здесь созданы все условия для
гармоничного развития.
На открытии группы глава ад-
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Поздравления, почетные грамоты и благодарственные письма
лились рекой.
министрации района Владимир
Тигин не без гордости отметил,
что «Березка» – это десятый детский сад, который он открывает
за свою жизнь. Большинство из
них – в Мелекесском районе.
Администрация района прилагает все силы, чтобы все малыши
могли посещать дошкольные
учреждения. На сегодняшний
день обеспеченность ДДУ в районе составляет 85 процентов.
Как отметил Владимир Павлович, проблема должна быть
полностью снята в ближайшие
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год-два. В районе готовы и дальше возводить сады и открывать
дошкольные группы – главное,
чтобы в селе рождались дети и
было их много!
После открытия дошкольной
группы состоялось торжественное мероприятие по поводу самого юбилея учреждения.Бывший ученик школы, а ныне мэр
Димитровграда Анатолий Горшенин подарил родному учреждению цветной телевизор и красочную книгу. Подарки он передал со
своим помощником.

За содержание рекламы
ответственность несут
рекламодатели. Письма,
рукописи, иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
Перепечатка материалов «Народной газеты» допустима
только с разрешения редакции.
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«Дочки – матери,
ваш выход!»

НОВОСТИ
Откроют социальную
аптеку

В Кузоватове прошел конкурс женских талантов
Светлана ФАДЕЕВА

В День матери в Кузоватовском РДК чест
вовали самых родных и близких – мам.

Мамы легко перевоплощались то
в Мэри Поппинс, то в цыганку, то
в рокершу.
В этом году к празднованию Дня матери
подошли нестандартно. На сцене было сразу
восемь ведущих – мамы вместе со своими
красавицами дочками. Ну а в конкурсной
программе участвовали пять семей – два
поколения мам со своими детьми и внучками, хоть и носящие уже разные фамилии,
но по духу остающиеся по-прежнему одной
большой дружной семьей. Все участники
постарались и подарили гостям праздника
незабываемое шоу.
Отметим, в жюри конкурса сидели, как
сказали ведущие, самые известные и
справедливые мужчины рабочего поселка
Кузоватово. По условиям конкурса каждая
семейная команда представляла на суд
жюри по два музыкальных номера. При
этом они обязательно должны были быть
исполнены в разных жанрах. И, надо признать, участникам удалось не раз удивить
как жюри, так и зрителей.
Мамы с легкостью перевоплощались то

Фото Светланы ФАДЕЕВОЙ

Открыл торжество глава администрации
района Александр Вильчик, поздравивший
собравшихся женщин с праздником.
– Сегодня на ваши плечи ложится множество забот: вам приходится сочетать и работу, и домашнее хозяйство, и сопровождение
детей, – сказал он. – Вы успешно занимаете
множество руководящих должностей – в
школах, детских садах, на предприятиях.
В районе есть даже сельхозпредприятия,
которые возглавляют женщины. Это очень
непросто. Не забывайте о том, что мы вас
всех любим и ценим. Крепкого здоровья вам,
счастья, благополучия вашим семьям.
Каждая семейная команда представляла
на суд жюри по два музыкальных номера в
разных жанрах.

в скромную Мэри Поппинс с огромным
черным зонтиком, то в озорную цыганку с
летящими юбками и горячим нравом, то в
сельскую красавицу с золоченым коромыслом и даже в рокершу, затянутую в кожу с
головы до ног. Они показывали акробатические этюды, индийские танцы, танго и
латину, разыгрывали сценки из известных
фильмов.
Настоящий фурор на сцене произвел
музыкальный номер семьи Пименовых.
На время их выступления зрители перенеслись в далекие 60-70-е годы, в эпоху
твиста, рок-н-ролла и стиляг. По итогам
SMS-голосования, впервые организованного на подобном мероприятии, конкурсанты
набрали почти 300(!) голосов, что позволило
этой семье заслуженно победить в номинации «Приз зрительских симпатий».
Шикарным завершением вечера стал потрясающий по красоте номер – Ария Конте
Партиро из оперы Верди «Аида» в исполнении Ларисы Евсеевой и Игоря Игонина.
Зрители завороженно смотрели, как пара

Победители:
Гран-при конкурса «Ваш выход,
дочки-матери!» – семья Галкиных.
Победитель в номинации «Самая
стильная мама и дочка» и приз зрительских симпатий – семья Пименовых.
Победитель в номинации «Лучшее актерское мастерство» – семья Никоновых-АбдушаевыхЕпанчиновых.
Победитель в номинации «Самая задушевная песня» – семья
Винниковых-Журавлевых.
Победитель в номинации «Самый
креативный репертуар» – семья
Кузнецовых-Мухиных.
то появляется, то исчезает в гигантском
красном цветке.
Конкурс прошел на одном дыхании. Два
месяца тяжелейшей подготовки, ежедневных репетиций, а может, и слез ради нескольких минут на сцене. Но каких минут!
Жюри сделало нелегкий выбор и огласило
победителей. Конкурсанткам достались
ценные подарки и цветы, а зрителям – незабываемое шоу и фонтан эмоций.

В Измайлове освятили
новый храм
Евгений ШУРМЕЛЕВ

В Измайлове, одном из крупнейших рабочих поселков Барышского района, незабываемое событие – освящение
храма великомученика Георгия
Победоносца. Первое массовое
богослужение «вместило» многое: молитвы, хоровые песни,
крестный ход. Божественную
литургию отслужил епископ Барышский и Инзенский владыка
Филарет.
Два года назад поселковые
верующие задумались о строительстве собственного святилища. Перебрали несколько
вариантов. Остановились на

фото Евгения Шурмелева

С утра над поселком плыл
колокольный звон. Ноябрь
скими улицами группами
и в одиночку шли люди:
пенсионеры-текстильщики,
работники основного поселко
вого предприятия «Контур»,
старшеклассники местной
школы. У всех маршрут один
– к недавно возведенной
церкви.

том, который предложил глава районной администрации
Сергей Кочетков. В ту пору в
Жадовском мужском монастыре возвели новую каменную
церковь, прежнюю, деревянную, решено было передать
измайловцам.
Ее собрали в центре поселка,
в полукольце могучего древостоя. Постройку обшили
доской-«вагонкой». Благоустроили парковую территорию, в частности, выложили
плиточную дорожку. Иконостас
пополнили святыми образами
из порушенных церквей ближайших деревень: Беликова,
Ляховки, Старой Измайловки.
В богоугодное дело включились сотни жителей Измайлова,
Барыша, Ульяновска и других
мест. Они сотнями, тысячами
рублей изо дня в день, из месяца в месяц пополняли кассу
приходского совета. Большую
помощь деньгами, материалами, безвозмездной работой оказали предприниматели
Александр Алехин, Сергей Артамонов, Александр Белотелов,
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Сергей Винокуров, Денис Мансуров, Владимир Поляков, Олег
Родионов, Павел Черняев – всех
в раз не назвать. Самый заметный вклад – главы администрации Измайловского поселения
Александра Винокурова.
Паства собрала библиотечку
православных книг. А по соседству с храмом в старинной
постройке, где сто лет назад
квартировал управляющий суконным заведением купцафабриканта Николая Шатрова,
уже с сентября работает центр
духовно-нравственного воспитания юных измайловцев.
В дореволюционные времена на территории нынешнего
района действовало 34 храма.
Под ударами воинствующего
атеизма выстоял один – в селе
Павловка. В восьмидесятые
годы минувшего века пошел
процесс возрождения прежних
культовых очагов, строительства новых. Теперь тут полтора
десятка церквей и мечетей. Измайловский храм – самая молодая бусинка в святом ожерелье
Барышской земли.

В Кузоватовском районе
из муниципальной в государственную собственность
передадут помещение для
создания социальной аптеки.
«По решению губернатора
социальные аптеки должны
быть открыты во всех районах
области, в каждом рабочем
поселке. В Кузоватове такого
учреждения еще нет. Помещение, расположенное на улице
Базарной, 4, будет принято
в собственность региона до
конца года. В дальнейшем мы
передадим его ОАО «УльяновскФармация», – отметил
директор департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Сергей Мишин.

Гимн и девиз
для района
По примеру области и Ульяновска обзавестись своими
официальными символами
решили и некоторые муниципальные образования.
Администрация Базарносызганского района с 14 по
21 ноября объявила конкурс
на тексты гимнов и девизов
муниципальных образований
Базарносызганского района.
Все желающие могли прислать
свои варианты. Итоги должны
быть подведены в конце ноября путем открытого голосования на официальном сайте
администрации района.

Дискотека для детей
В районном Доме культуры
р.п. Кузоватово впервые прошла
настоящая детская дискотека
Bаby Time. Четыре десятка девчонок и мальчишек под зажигательную музыку от души натанцевались и повеселились.

Учителем танцев стала Света Борисова, ученица средней
школы №3. Она показала малышам мастер-класс по современной хореографии. Вместе с аниматором РДК Ириной
Ананичевой они провели музыкальные игры, конкурсы,
викторину по мультфильмам.
А диджей Илья Еремин подобрал самую веселую музыку,
любимые детские песни.

«Бабочке» – 55 лет
В ноябре юбилей отпраздновал один из самых известных народных фольклорных
коллективов Сурского района
«Комолькай».
Родом коллектив из села
Хмелевка, где всегда любили
и умели красиво петь. Старожилы вспоминают, как хмелевский хор с успехом выступал на
районных праздниках. Сельчане принимали в нем участие
целыми семьями – Чараевы,
Федины, Грошевы, Мартьяновы, Слугачевы. «Комолькай»
(что в переводе на русский
означает «бабочка») появился
в 1958 году, когда местная учительница пения Раиса Нарушева собрала в единый коллектив
шесть женщин с красивыми
голосами для исполнения мордовских песен.
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Ей улыбнулась
удача
Любовь СЕРГЕЕВА

Если здоровому человеку непросто найти работу по душе,
то куда сложнее трудоустроиться инвалиду. Центры
занятости населения ищут
новые формы трудоустройства таких людей.

фото Владимира ЛАМЗИНА

В частности, организуют
курсы для переобучения, овладения новыми специальностями, выделяют средства на
создание специализированных рабочих мест. Успешно
занимаются этой работой и
специалисты службы занятости
Вешкаймского района.
Инспектор Наталья Голубкова
рассказала о предпринимателе
Борисе Хайбуллове, который
открыл в рабочем поселке Вешкайма швейный цех. Второй год
он развивает свое небольшое
производство по изготовлению
одежды и постельного белья.
В 2013 году при поддержке и
финансировании районного
центра занятости организовал
три рабочих места – швеи и
двух операторов специального
оборудования. На должность
оператора печатного оборудования пригласили Елену

Погодину. В 2003 году ей дали
третью рабочую группу инвалидности. В течение целых 10
лет она была «на подхвате» – в
различных организациях замещала временно отсутствующих
постоянных работников.
Елена долго не могла найти
постоянную работу, хотя имеет
востребованную профессию
бухгалтера. Через районный
центр занятости освоила компьютер, получила специальность оператора. Совсем уж
отчаялась обрести постоянное
место работы, да улыбнулась ей
удача в лице индивидуального
предпринимателя Хайбуллова. В его цехе она работает с
апреля, наносит необходимый
заказчику текст на траурные и
торжественные ленты.
Елена, хоть и получает минимальную заработную плату за
свой труд, очень довольна, что
наконец-то обрела постоянное
рабочее место.
Не внакладе и предприниматель. Как проинформировали специалисты районного
центра занятости, Хайбуллов
стал участником программы
организации занятости населения в 2014 году, планирует создать еще три рабочих
места.
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Цифра

инвалидов
стоят на учете
в центре занятости
населения
Вешкаймского
района.

Любовь Балакина

Школа №2 рабочего поселка Вешкайма – одно из
старейших образовательных
учреждений района. В последние годы здесь произошли существенные перемены.
О них нам рассказал директор
школы Николай Кузнецов,
педагог и руководитель с
большим стажем.
– В модернизацию школ
региона вкладываются солидные средства, исчисляемые миллионами. Сколько
вам досталось от «большого
пирога»?
– За три года на все положительные перемены, произошедшие в школе, потрачено
более 15 млн. рублей консолидированного бюджета.
Часть из них – 700 тысяч – на
организацию центра здорового
питания, мы вошли в региональную программу по этому
направлению.
Сегодня не узнать столовую,
которая не ремонтировалась
более 20 лет. Она не только
капитально изменилась, радуя
хорошим дизайном, но в ней
заменили еще кухонное оборудование – с современными
технологическими линиями.
Появились новые картофелечистки, плиты, вытяжки. Теперь
процесс приготовления пищи
для школьников полностью
соответствует предъявляемым
стандартам.
– В обеденном зале даже
«плазма» есть!
– Телевизор необходим для

В школьных
стенах стало
уютно

демонстрации информационных роликов, обучения культуре питания. Учащиеся могут
использовать его и в развлекательных целях. На переменах фотографируют на свои
телефоны сцены из школьной
жизни, затем во время обеда
их транслируют на «плазме» –
свой «Ералаш» получается!

В Вешкаймском районе
нет очереди в детские
сады.
– Много учеников питаются
в школе?
– У нас обучаются более 600
человек, если точнее – 641 по
списку. 90% из них получают
горячее питание, треть учеников – бесплатно. Детей из
многодетных, опекунских, оказавшихся в тяжелых жизненных

ситуациях семей кормим за
счет районного бюджета.
– В какую сумму выливается полноценный горячий
обед?
– 35 рублей, причем готовим
только из говядины. До 12.00
кормим детей горячим обедом, после двенадцати открыт
буфет с напитками и выпечкой.
С одним из поставщиков заключили договор на поставку
выпечки. Несмотря на то, что
почти все учащиеся школы обедают, многие любят плюшками
«побаловаться».
– Организация питания –
тяжелое бремя на плечах
директоров школ?
– Сегодня процесс уже отработан, проблем с поставщиками нет.
Закупку продуктов, согласно
94-му Федеральному закону,
осуществляем через тендеры.
– Есть поставщики из других регионов?

фото Владимира ЛАМЗИНА
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В «Почемучках» тихий час.

– Два года работали с Димитровградом, сейчас – с Ишеевкой. Нас очень удовлетворяет
молочная продукция своего
района из колхоза «Родина» –
цена и качество в хорошем соотношении. Овощи также покупаем в Вешкаймском районе.
– В этом году на базе вашего общеобразовательного
учреждения открылся детский
сад. Малышам такое шумное
соседство не мешает?
– В общей сложности на организацию двух групп минидетсада ушло 2,5 млн. рублей.
Сделав это большое дело, мы
ликвидировали в рабочем поселке очередность в дошкольные учреждения.
Школьники деткам не помеха,
под детский сад реконструировали одно крыло школы с
отдельным входом. Мы потеснились, но это не отразилось на
организации учебного процесса,
так как младший блок у нас находится в отдельном корпусе.
– 20 лет не ремонтировался
не только пищеблок, в плачевном состоянии пребывал
и актовый зал, даже крыша
протекала…
– Все так. В 2013 году на ремонтные работы ушло 3 млн.
рублей. Не только крышу, но
и само помещение привели в
порядок. Кроме этого на двух
этажах заменили плиткой деревянные полы, установили новые
межэтажные двери, пандусы на
входе в школу, благоустроили
территорию. Пока не удалось
заменить старые окна на новые.
Руководство обещает помочь и
в этом вопросе.

Русский хоккей добрался
до Сурского
Думаете, в районах и сельской
глубинке не любят хоккей с
мячом? Еще как любят! Только
вот не всегда есть возможность не только поиграть, но и
посмотреть эту замечательную
игру. И тогда на помощь приходит областная федерация
хоккея с мячом.
С каждым годом растет количество любителей этого вида
спорта. Ведь хоккею все возрасты покорны: в него играют и
мальчишки, и мужчины, и даже
женщины! В нашем регионе
русский хоккей вновь обретает
популярность благодаря энтузиастам и тесному сотрудничеству региональной федерации с
администрациями муниципальных образований. В ноябре к
Карсунскому, Сенгилеевскому,
Мелекесскому районам присоединился и Сурский район.
Недавно в администрации
муниципального образования
«Сурский район» состоялось

совещание по развитию хоккея
с мячом в районе. Собрались
прежде всего для того, чтобы
привести в систему взаимодействие органа местного самоуправления МО «Сурский район»
и региональной общественной
организации «Федерация хоккея с мячом».
Так, на совещании президент региональной федерации
хоккея с мячом Сергей Осипов
предложил открыть в Сурском
районе местное отделение областной федерации. Он также
заметил, что для более качественного взаимодействия в
организации районных этапов
областных соревнований и
других внутрирайонных турниров необходимо, чтобы в состав новой организации вошли
представители всех поселений
района.
Сергей Осипов представил
видео и презентационные материалы, благодаря которым было
принято решение о проведении
показательных матчей в посе-

лениях района с участием воспитанников областной школы
хоккея с мячом. Кстати, прозвучало предложение и о развитии
женского хоккея, которое было
встречено участниками совещания весьма положительно.
Как рассказал главный специалист Сурского района по
физической культуре и спорту
Юрий Грошев, в районе происходит пополнение материальнотехнической базы для хоккея с
мячом: закупаются хоккейные
формы, клюшки, обустраиваются площадки. Есть и проблемы
– нехватка профессиональных
тренеров и инструкторов. Президент региональной федерации обещал организовать прохождение практики сурских тренеров на учебно-тренировочных
занятиях в детской областной
хоккейной школе.
На совещании было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
администрацией МО «Сурский
район» и Ульяновской областной

общественной организацией
«Федерация хоккея с мячом».
– Мы надеемся, что подписание этого документа даст новый
толчок в развитии русского
хоккея среди дворовых команд
поселений Сурского района,
– отметил заместитель главы
администрации МО «Сурский
район» по социальному развитию Александр Казанцев. –
Мероприятия по развитию этого
вида спорта будут включены в
календарный план всех поселений Сурского района.
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Коромысловке
вернут пруд

Ольга САВЕЛЬЕВА

Он пришел в культуру еще в
советские времена – 33 года
назад. Из них 27 лет Владимир
Хорев работает начальником
отдела по делам культуры и
организации досуга населения Карсунского района. Мы
попросили его рассказать,
чем сегодня живет карсунская
культура?
– На сегодняшний день отрасль культуры Карсунского
района не выживает, а живет
полноценной творческой жизнью, – утверждает Владимир
Александрович. – У нас 170
творческих работников, 27 домов культуры, 27 библиотек,
две детские школы искусств.
12 коллективов района носят звание народного. С 2006
года, когда вышел 131-й закон
о местном самоуправлении,
идем по своему пути – по пути
централизации культуры. Мы не
передавали полномочия поселениям. На территории района
действует одно юридическое
лицо – межпоселенческая клубная система и одна межпоселенческая библиотека. Подобная реорганизация позволяет
значительно упростить систему
реализации управленческих
решений в культурно-досуговых
учреждениях, а также обеспечивает тщательный контроль за их
исполнением. Нас очень поддержал глава администрации
муниципального образования
«Карсунский район» Владимир
Борисович Чубаров.

Алекс МИТРИЕВ

Жители села, находящегося
в Кузоватовском районе,
теперь смогут спокойно
ловить рыбу или просто отдыхать на берегу пруда.

В Карсуне работает единственная пошивочная мастерская в области.

Владимир Хорев:
Не выживаем,
а живем
и непафосные. Но они ценны
тем, что в них – стихи и детей,
и молодежи, и маститых поэтов
и прозаиков. Представляете,
как приятно детям увидеть свое
стихотворение на страницах
книги? Глазенки горят: меня уже
напечатали! Я и сам стихи пишу:
«Яркие зарницы всполохом горят
и зовут куда-то, что-то говорят»...
Но я не поэт, я только учусь.

О творческих кадрах
Определенные проблемы с
кадрами в сельских клубах, конечно, есть – по уровню образования. Хотя в районном
Доме культуры все работники с
высшим специальным образованием. Но у нас во всей отрасли
работают настоящие энтузиасты.
Мы бережно относимся к людям,
даем им возможность проявить
себя. В культуре не надо давать
резких указаний – делай то, делай так. Надо давать человеку
возможность творчески мыслить,
осознавать, что, почему и как
он делает. Кто-то предпочитает
работать в хореографическом
жанре, кто-то любит народные
танцы или хоровое пение – пускай работают! В каждом селе
района развивают прикладное
творчество: кто-то делает игрушки, кто-то вышивает лентами
картины, кто-то шьет рушники.
Мы не будем напрягать и заставлять делать что-то другое. Наша
главная задача – помочь им. И
тогда человек будет творчески
относиться к своему делу.

О пользе инициативы

О секретах успеха
Любой сценарий, любое
представление, любой праздник должны быть «привязаны» к
конкретной местности, конкретному селу, к людям, которые там
живут. Иначе зритель не придет
в Дом культуры. Вот, к примеру,
проводим более сорока лет Пушкинский праздник в Языкове. А
в последние годы подводим на
нем итоги поэтического конкурса
«Вдохновение». Предлагаем написать о любви к Родине, к родной земле. В нынешнем году в
нем участвовали представители
18 регионов России. По итогам
конкурса издаем поэтические
сборники. Пусть небольшие

У нас работает единственная
в области пошивочная мастерская при РДК. Шьют костюмы
для театральных, танцевальных,
вокальных самодеятельных коллективов Карсунского района.
И наши костюмы нисколько не
хуже, чем те, что предлагают в
специализированных журналах.
Я как-то подумал: не может быть
такого, что у нас нет хороших
мастериц. И такие нашлись. Два
года мастерская работает. Если
бы все это время пришлось такие
костюмы покупать, потратили бы
2,5 миллиона рублей. Кто бы нам
эти деньги подарил?

О финансировании
Культура по-прежнему финансируется по остаточному
принципу. Но при централизации
происходит эффективное расходование бюджетных средств.
Скажем, вчера мы приобрели
музыкальный центр для одного

Дома культуры, сегодня – отремонтировали крышу и покрасили
фасад в другом, завтра – поменяли полы в третьем. Требую,
чтобы был порядок. Есть порядок, значит, есть ответственность, есть заинтересованность,
есть творчество.

В культуре не надо
давать резких
указаний.
А у нас в селе праздник!
Во всех населенных пунктах
проводятся праздники сел. Люди
не просто собираются отдохнутьпотанцевать-попеть. Это и своеобразный отчет работников культуры перед своими сельчанами,
и обязательно рассказ о людях,
живущих в родном селе. Подводят итоги конкурсов – на самую
благоустроенную улицу, на лучший дом, лучший сад. И люди
с удовольствием приходят на
такие праздники, ждут их. То есть
именно работники культуры вносят в нашу жизнь позитив.
Главное же, все эти годы, что я
работаю в культуре, мне всегда
попадались добрые, хорошие
люди. Те, которые не просто
помогают культуре, но еще и
те, которые не мешают. Тогда
удается сделать многое.

Не вернулся с боевого задания
Летом нынешнего года поисковики группы «Василеостровец» обнаружили на Синявинских высотах штурмовик
«Ил-2» и останки летчика. По
бортовому номеру самолета
установили личность пилота.
Им оказался 20-летний младший лейтенант Михаил Иванович Дядькин, уроженец станции
Инза Ульяновской области. В
донесении указана дата его
смерти — 17 января 1943 года
с припиской «не вернулся с боевого задания» при проведении
операции по прорыву блокады
Ленинграда. По расположению
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деталей самолета, которые
были найдены в земле, поисковики рассчитали примерную
траекторию падения и предполагают, что Михаил Дядькин
погиб еще в воздухе. Его штурмовик ушел в пике и врезался
в землю.
О последнем сражении уроженца Инзы рассказали по
НТВ. А дальше ушел запрос в
военный комиссариат города
Инзы, и начался розыск родственников. На днях районная
палата справедливости сообщила о результате поисков.
Были направлены запросы
в управление ЗАГС админи-

страции района и инзенскую
среднюю школу № 3. Дирекция
школы связалась с единственным племянником, заставшим
Михаила в живых, – Борисом
Ивановичем Дядькиным, 1937
года рождения, проживающим
в Ульяновске.
С его слов, Михаил окончил
инзенскую школу № 3 в 1940
году. В этом же году семья
переехала в Ижевск. После
окончания Атчинского летного
училища в 1942 году Михаила
призвали на фронт. Через год
пришла похоронка – пропал без
вести. Семья Дядькиных: мать
Евдокия Николаевна и отец

Иван Гаврилович Воронин, две
сестры и шесть братьев. Никого
из них уже нет в живых.
15 ноября 2013 года патриотическим отрядом «Память»
инзенской школы № 3 были
найдены могилы родителей и
родственников Михаила Ивановича, которые находятся на
кладбище микрорайона «Китовка». В школьном музее есть
фотография семьи Дядькиных.
Администрации района и
районному совету депутатов
предстоит решить вопросы, связанные с организацией захоронения останков бойца Красной
армии Михаила Дядькина.

Напомним, что эта история началась в августе 2011
года, когда житель Сызрани
оформил право собственности на земельный участок
площадью 87 тысяч квадратных метров, в черту которого
попал и пруд. Данный участок, как определила прокуратура Ульяновской области,
был продан администрацией
Кузоватовского района за
283 тысячи рублей.
Новый владелец установил
вокруг своей покупки забор и
нанял сторожей с собаками.
Так, жители села Коромысловка лишились возможности
летом искупаться и позагорать на берегу любимого
пруда.
Но, как позже выяснилось,
сделка была проведена незаконно. Вышеназванный пруд
гидравлически связан с рекой
Свиягой. По закону же запрещается приватизация земельных участков в пределах
береговой полосы, а также в
границах территорий общего
пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к
таким водным объектам и бесплатно пользоваться ими для
личных и бытовых нужд.
Как результат, цитируем заключение прокуратуры: «незаконные действия чиновников и
частного лица привели к воспрепятствованию гражданам
в реализации права на отдых
и рыбную ловлю, поскольку
данный пруд является единственным водным объектом
возле села Коромысловка».

Прокурор Кузоватовского
района Ульяновской области
направил в суд исковое заявление о недействительности постановления органа
местного самоуправления, а
также договора, заключенного комитетом по управлению
муниципальным имуществом
и земельным отношениям
администрации МО «Кузоватовский район» с жителем
города Сызрани, по которому
природный объект был передан частному лицу.
Недавно суд прошел. Он
удовлетворил требования
прокуратуры, признав указанные документы недействительными. Теперь уже
незаконный владелец пруда
обязан демонтировать ограждение вокруг водоема.
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Базарный
Сызган обсудил
бюджет
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В Барыше гоняют шайбу

Алекс МИТРИЕВ

Дмитрий УЛЬЯНОВ

В районе прошли обсуждения главного финансового
документа на 2014 год.

Алексей Толстошеев – один из
старейших работников физической культуры Ульяновской
области. Он главный специалист
сектора по физкультуре и спорту администрации Барышского
района, активно занимается
развитием здорового образа
жизни. За профессиональные
успехи в 2008 году Алексею
Толстошееву было присвоено
звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации». Кстати,
первому из всей области!

Сумма доходов и расходов
запланирована в размере
102 миллионов 34,5 тысячи
рублей. Чуть менее 14 миллионов рублей (13 496,8 тысячи) – это местные доходы
как налоговые, так и неналоговые. Большая часть – безвозмездные поступления из
областного бюджета и бюджетов поселений (порядка 88
миллионов рублей).
Из запланированных расходов больше половины (более 64 миллионов рублей)
пойдет на сферу образования.
На развитие социальной политики пока в бюджете прописана сумма в 5 миллионов
247 тысяч рублей, на развитие
спорта – чуть более 2 миллионов рублей.
На реализацию различных
районных программ (которых около 20) выделяется
9 миллионов 907 тысяч рублей
(9,7% от всех расходов). Эти
средства пойдут как на социальную поддержку населения,
так и на развитие транспортной системы района, обеспечение жильем, предпринимательства и многое другое.
Отметим, что 72,4 процента
всего районного бюджета
запланировано на социально
ориентированные отрасли.

– Помните, как начинали
свою карьеру в спорткомитете?
– Физкультурное училище я
окончил в 1969 году, а председателем комитета по физкультуре и спорту Барышского
райисполкома меня назначили
уже в 1975 году. Начинать было
непросто, но было у кого перенимать опыт. Руководство суконной фабрики имени Свердлова в
селе Измайлово много внимания
уделяло развитию спорта. Это
стало моей спортивной базой.
Зимой заливались большие поля
для хоккея. Почти в каждом селе
была своя хоккейная команда.
Предприятия постоянно выделяли деньги на экипировку, транспорт, питание спортсменов.
– Но сейчас спорт поддерживают уже не так активно.

Учредитель – министерство внутренней политики
Ульяновской области. Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
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Алексей Толстошеев всю свою жизнь посвятил развитию местного
спорта.

– Да, фабрики уже нет. С финансированием непросто. Помогают местные предприниматели.
Сейчас от района у нас выступают две команды по футболу.
Команда «Старт» – взрослые и
команда юношей «Волга». Хоккей с шайбой в последнее время
развивается хорошо. В Барыше
появились новые хоккейные
коробки, на территории школы
№ 1. Мы постоянно проводим
различные турниры. Открываем
сезон в конце ноября – начале
декабря соревнованиями памяти
Сергея Агошина, нашего земляка, тренера, мастера спорта по
спортивной гимнастике. Затем
начинаются календарные игры
чемпионата по хоккею на приз
главы района. Ежегодно в селе
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Заречное проводим по инициативе директора фермерского хозяйства поселения турнир среди
детей на приз «Золотая шайба».
– Почему интерес вызвал
хоккей с шайбой, а не популярный в области хоккей с
мячом?
– Во-первых, мы давно не заливаем большие поляны, а в коробке играть в хоккей с мячом не так
интересно. Вот и переключились
на шайбу. Причем интерес растет.
Много ребятни хочет играть, но
нет возможности. Вид спорта
подороже, чем хоккей с мячом.
Недавно просил главу района
помочь закупить хотя бы один
комплект экипировки для городской детской команды, которая
будет базироваться в 4-й школе:
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именно здесь учителями физкультуры работает наша самая
спортивная семья района – Анжелика и Олег Мурзаковы.
– Кроме хоккея и футбола
какой вид спорта по душе барышцам?
– Туризм. В селе Чувашская
Решетка на базе местной школы есть детский туристический
клуб, который выезжает на соревнования в другие регионы. А
в нашей области ребята всегда
на первых местах. Хорошо развивается волейбол. Приглашаем
команды из других регионов,
сами к ним ездим. Команда из
села Красная Зорька постоянно
занимает призовые места.

Много ребятни
хочет играть, но нет
возможности.
– Спорт в советское время и
сегодня – разница большая?
– Это как небо и земля. Раньше горком партии выпускал
постановление о проведении
ежегодных сельских игр, на что
выделялись деньги. До сих пор
вспоминают игры 1984 года,
говорят, что в том году в поселке
имени Ленина прошли чуть ли не
самые лучшие сельские игры.
Тогда к каждому соревнованию
что-то строилось – стадион,
спортплощадка. Многие из них до
сих пор действуют. А сегодня пока
у нас ничего не строится, и давно.
Вот ФОК все обещают…
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