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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

8 октября 
среда +8 +4 ясно юго-западный 

4 м/с
763 

(мм рт.ст.) 53% 

9 октября 
четверг +10 +5 облачно юго-западный 

3 м/с
762 

(мм рт.ст.) 49% 

10 октября 
пятница +13 +7 облачно юго-западный 

5 м/с
760 

(мм рт.ст.) 44% 

11 октября 
суббота +9 +5 облачно западный 

5 м/с
754 

(мм рт.ст.) 66%

12 октября 
воскресенье +11 +8 облачно юго-западный 

2 м/с
755

(мм рт.ст.) 76% 

13 октября
понедельник +16 +8 облачно юго-западный

5 м/с
751 

(мм рт.ст.) 62% 

14 октября 
 вторник +17 +6 облачно юго-западный

5 м/с
752 

(мм рт.ст.) 38% 

Рекордные 
успехи
Каждая ярмарка, про-
ходящая в регионе, 
поражает все большим 
количеством участни-
ков и проданной про-
дукции.

Вот и на ярмарке в 
Заволжье Ульяновска в 
минувшую субботу реа-
лизовали продуктов на 
рекордные 13,5 миллио-
на рублей. В оценке вы-
ставленной продукции 
принял участие и губер-
натор Сергей Морозов. 
Он осмотрел ярмарочную 
торговлю, ознакомился с 
ассортиментом продук-
ции, проконтролировал 
уровень цен на реализуе-
мые продукты питания и 
остался доволен увиден-
ным.

В ярмарке приняли уча-
стие сельхозпроизводи-
тели из всех муниципаль-
ных образований региона. 
Торговля шла с порядка 
400 машин и мобильных 
прилавков. На ярмарке 
продали 114,5 тонны кар-
тофеля, около 22,4 тонны 
сахара, 21 тонну лука, 
более 10 тонн капусты, 
14 тонн мяса, 9,8 тонны 
моркови, 8 тонн свеклы, 
около 7 тонн мяса птицы, 
3,3 тонны колбасных из-
делий, 2,2 тонны молока.

Кроме того, ульянов-
цы купили более 167 ты-
сяч штук куриного яйца, 
более 6 тонн молочной 
продукции, порядка 4 
тонн муки, около 3 тонн 
крупы, 4 тонны расти-
тельного масла, более 
4 тонн рыбы и рыбной 
продукции. Приобрели 
горожане 4,2 тонны меда, 
около 4 тонн яблок, более 
4 тонн хлебобулочных, 
кондитерских и кулинар-
ных изделий. 

Следующая сельхоз-
ярмарка пройдет в Ле-
нинском районе Улья-
новска по улице Минаева  
11 октября.

дневнИк губеРнатоРа

события

В День пожилых людей Сергей 
Морозов встретился с тружениками 
тыла, ветеранами, детьми войны. 
Глава напомнил, что в регионе про-
живают 336 тысяч пожилых людей, 
что примерно 30 процентов всего 
населения области. В рамках об-
ластной комплексной программы 
повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста в этом году на 
поддержку старшего поколения на-
правляется 4,9 миллиарда рублей.

Глава региона вручил 26 путевок 

ветеранам-инвалидам на отдых и 
лечение в центральный военный 
клинический санаторий «Феодо-
сийский», находящийся в Крыму. 
Всего по поручению главы региона 
на оздоровление в эту республику 
съездят 586 пожилых людей.

Специально под эти путевки с 
авиакомпанией «Руслайн» достиг-
нута договоренность о выделении 
дополнительных 40 мест на пере-
лет в Крым. Также на протяжении 
всего пути пожилых граждан будут 

сопровождать 
м е д и ц и н с к и е 
работники. Для 
отдыхающих ор-
ганизована спе-
циальная экскур-
сия и большая 
программа со-
циокультурной 
реабилитации. 
Путевки рассчи-
таны на 18 дней.

Сергей Морозов встретил-
ся с федеральными экспер-
тами и ведущими специали-
стами в сфере экономики и 
государственного управле-
ния. Многие из них высоко-
го мнения об Ульяновской 
области, считая, что регион 
сегодня входит в пятерку 
наиболее динамичных регио-
нов России.

Во время дискуссии гу-
бернатор подчеркнул, что, 
несмотря на непродолжи-
тельный опыт применения 
оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ), можно с уверенностью говорить 
о ее существенной роли в формирова-
нии благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата.

– Это именно то направление работы, 
которому мы всегда уделяли и уделяем 
наибольшее внимание. В этом году по 
результатам Национального рейтинга 

За здоровьем – в Фок
Занятия спортом в 
регионе становятся все 
более доступными для 
некоторых категорий 
ульяновцев благодаря 
инициативе губернатора 
сергея Морозова.

Речь идет о выделении 
спортивных социальных 
часов. Например, каждую 
субботу и воскресенье с 
15.00 до 17.00 многодет-
ные семьи и социально 
незащищенные ульяновцы 
могут совершенно бес-
платно кататься на коньках 
в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена». В бассейне 

«Торпедо» каждые втор-
ник и четверг с 10.00 до 
10.45 занимаются плава-
нием ветераны Великой 
Отечественной войны, а 
также ульяновцы, стра-
дающие диабетом и онко-
заболеваниями, а каждое 
воскресенье с 10.00 до 
13.45 – социально неза-
щищенные граждане. Для 
них же открыты двери по 
воскресеньям с 11.00 до 
12.00 заволжского ФОКа 
«Лидер».

Социальные часы дей-
ствуют и в спортивном ком-
плексе «Новое поколение»: 
в субботу и воскресенье с 
15.30 до 17.00 (теннисный 

корт и баскетбольная пло-
щадка) и с 9.30 до 11.00 
(тренажерный зал).

Открыты двери спорт-
комплексов и в районах. 
Например, в ФОКе «Центр-
Ю г »  и  Д в о р ц е  с п о р т а 
«Олимп», находящихся 
в Новоспасском районе. 
Здесь еженедельно до 500 
школьников и пенсионеров 
ходят на крытый каток, в 
бассейн и универсальный 
спортзал. В ФОКе «Строи-
тель» в Новоульяновске 
для малообеспеченных и 
многодетных семей пре-
дусмотрены занятия оздо-
ровительным плаванием и 
фитнесом.

Игорь УЛИТИН

В Ульяновске открылся 
первый в городе офис 
врача общей практики.

Проект «Доктор рядом» 
начал реализовываться в 
нашем регионе с января 
этого года. За это вре-
мя офисы врачей общей 
практики были открыты 
в двух сельских районах 
– Тереньгульском и Старо-
майнском, и, наконец, эта 
практика дошла и до Улья-
новска. Первый такой офис 
был открыт вчера в доме на 
Аблукова, 41. Потенциаль-
но обеспечить он должен 
будет 25 000 человек, про-
живающих в жилом масси-
ве «Пески». До этого всем 
им приходилось ездить для 
любого осмотра в поликли-
нику № 2, что на проспекте 
50-летия ВЛКСМ.

Сам офис будет при-
надлежать частной компа-
нии. Однако, несмотря на 
это, прием пациентов там 
будет вестись бесплатно 
– нужен только паспорт и 
медицинский полис. При-

ем будут осуществлять  
12 специалистов, кото-
рые не только проведут 
осмотр и выпишут направ-
ления в больницу. Врачи 
должны будут проводить 
80 процентов возможного 
лечения. И прежде всего 
оказывать первую помощь. 
Обращаться в офис можно 
будет с проблемами, от-
носящимися к ведению 
терапевтов, хирургов, оку-
листов, ЛОРов и многих 
других. Здесь же можно и 

анализы сдать. Как отме-
тил глава регионального 
минздравсоцразвития Па-
вел Дегтярь, такая практи-
ка широко распространена 
по всей России.

Местные жители уже в 
первые часы работы офи-
са смогли его оценить. По 
их словам, обслужива-
нием в поликлинике № 2 
они тоже были довольны, 
но все-таки лучше, ког-
да до врача можно дойти 
пешком.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Дмитрий ЧУРОВ, Игорь УЛИТИН

состояния инвестиционного климата в 
субъектах России Ульяновская область 
заняла второе место среди 21 региона. 
Уверен, что одним из существенных 
условий, позволивших нам добиться 
высоких позиций в Национальном рей-
тинге, является процедура ОРВ, – под-
черкнул глава региона (продолжение 
темы на стр. 11).

доктор уже рядом
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8 октября – день  
памяти преподобного 
Сергия Радонежского
В этот светлый день Русская православная 
церковь отмечает день памяти преподобного 
сергия, игумена Радонежского.

Невозможно переоценить значение деятельности 
преподобного Сергия в истории русской церкви, нрав-
ственного воспитания народа и просвещения. Он всегда 
является игуменом своей лавры и предводителем всей 
православной Руси. Покровитель учащихся является 
одним из самых почитаемых святых на Руси.

Знаменательно, что в этом году со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского отмечается 700 лет. 
Правительство Ульяновской области и Симбирская ми-
трополия проводят целый цикл мероприятий, посвящен-
ных этой дате, направленных на духовно-нравственное 
развитие, просвещение и воспитание населения ре-
гиона. Совсем недавно на территории УВАУ ГА открыли 
и освятили православный храм Преподобного Сергия 
Радонежского. Скоро на территории региона пройдет 
первый всероссийский конкурс исполнителей русской 
песни «Поющая Россия», приуроченный к празднованию 
этой уникальной даты.

Дорогие друзья, пусть этот день станет для вас еще 
одной возможностью обратиться к светлым помыслам. 
Пусть сердца наполнятся милосердием и любовью к 
вашим ближним. Желаю вашим семьям благополучия 
и счастья!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

ульяновский детский сад № 112  
«град чудес» занял 16-е место  
во всероссийском рейтинге  
3 969 лучших дошкольных 
учреждений страны.  

факт номера
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Губернатор в Москве об-
судил вопросы развития 
ядерно-инновационного 
кластера (ЯИК) в горо-
де Димитровграде. Здесь 
прошло заседание совета 
ЯИК. Его провел предсе-
датель Наблюдательного 
Совета Государственной 
корпорации по атомной 
энергии Борис Грызлов.

Сергей Морозов расска-
зал участникам совещания 
о том, как идет реализация 
программы развития ЯИК, 
о его резидентах, основ-
ных проектах, которые реа-
лизуются в рамках кластера, системе 
подготовки кадров для отрасли, а также 
проблемах, которые тормозят развитие 
всего проекта. В частности, глава ре-
гиона отметил, что обеспечить отрасль 
кадрами в полном объеме без участия 
ФМБА и Росатома является крайне 
сложной задачей.

– Учебные заведения Димитровграда 
способны ежегодно выпускать до 1,5 ты-
сячи человек с высшим и средним спе-

Глава региона в Большом зале 
Ленинского мемориала поздравил 
всех ульяновских машиностроителей 
с профессиональным праздником и 
поделился своим виденьем развития 
отрасли.

– Сегодня 30 процентов товаров и 
услуг в области приходится на долю 
машиностроительных предприятий. 
В том числе и одного из крупнейших 
среди них – Ульяновского дважды 
краснознаменного автомобильного 
завода. Без преувеличения можно 
утверждать: завод является свое-
образным брендом, с которым ассо-
циируют город Ульяновск, Ульянов-
скую область. Не случайно эмблема 
УАЗ – раскинувшая крылья чайка 
– стала одним из символов нашего го-
рода, – подчеркнул Сергей Морозов.

По словам губернатора, в целях 
продвижения отечественных авто-
мобилей на российском рынке уже 
сформирован консолидированный 
областной госзаказ на 200 машин, 
которые поступят в муниципальные 
бюджетные учреждения, а также в га-

раж регионального правительства. И 
Сергей Морозов уверен, что ульянов-
скую схему обеспечения бюджетных 
учреждений отечественным транс-
портом поддержат и другие регионы 
ПФО.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

3 октября

циальным образованием. В то же время 
считать, что проблема снята, было бы 
неправильным. Сегодня надо понимать 
и общую потребность, и необходимость 
в сотрудниках по каждому профилю, а 
также то, как и в какие сроки эту потреб-
ность мы сможем закрыть. Мы готовы к 
совместным вариантам решения этой 
проблемы, – заявил Сергей 
Морозов.

P В ходе осеннего этапа операции «Лес» в регионе вы-
явлены пять незаконных мест вырубки.
P 8 октября во всех школах Ульяновской области от-

метят День школьника.
P По итогам очередного субботника в Ульяновске вы-

везено около 940 кубометров мусора.
P На прошлой неделе из облбюджета на соцподдерж-

ку населения перечислено 115 миллионов рублей.
P В Ульяновске на сегодня погасили долги по зарпла-

те на сумму в 19 миллионов 973 тысячи рублей.
P В Сенгилеевском районе в селе Елаур 11 октября 

отметят необычный праздник – День тыквы.
P 10 октября на региональной станции переливания 

крови пройдет акция «АвтоМотоДонор».

новости одной строкойЗдоровье, поеЗда  
и овощи
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Дмитрий ЧУРОВ

Несмотря на насту-
пившее похолодание, 
на очередном аппа-
ратном совещании 
звучала информация, 
в основном греющая 
душу. И по доходам в 
областную казну все 
хорошо, и по социально-
экономическим итогам 
за 9 месяцев текущего 
года все в основном в 
порядке. Это позволяет 
говорить о том, что и по 
итогам всего года все 
региональные задачи и 
планы будут выполнены.

пока не сильно 
болеем

Самое главное, что по 
уровню заболеваемости 
в регионе пока все под 
контролем. Отмечается 
только некоторое увели-
чение больных ОРВИ. Об-
становка по гриппу тоже 
не вызывает опасений. Во 
всех районах началась кам-
пания по прививанию вак-
цины против этой болезни. 
Все в порядке и с лекар-
ственным обеспечением. 
За счет федеральных денег 
(16 миллионов рублей) за-
куплены дополнительные 
препараты, в том числе для 
онкологических нужд.

Хотя, проблемы, конеч-
но, есть. Это и нехватка 
врачей в поликлиниках. 
Так, например, жалуются 
жители Нижней и Верхней 
Террас Ульяновска. Иногда 
возникают очереди из 20 – 
30 женщин с маленькими 
детьми, стоящих к одному- 
единственному принимаю-
щему специалисту.

Отметим, что в этом 
году в медицинские 
учреждения региона 
на работу устрои-
лись 220 моло-
дых специали-
стов.  Но их 
н у ж н о  е щ е 
больше. Как 
пообещал на 
а п п а р а т н о м 
с о в е щ а н и и 
заместитель 
председа-
теля пра-
вительства, 
министр здравоохранения 
и социального развития 
Павел Дегтярь, все новые 
медработники будут на-
правляться в самые про-
блемные в кадровом во-
просе больницы и поли-
клиники. Также в октябре 
продолжат свой путь так 
называемые «поезда здо-
ровья»: в определенный 
населенный пункт и медуч-
реждение на целый день 
приезжают специалисты 
всех направлений.

автобусы вместо 
поеЗдов?

Кстати, о поездах. При-
городных. Знаете, что за 
последние несколько лет 
их количество сократилось 
с 36 до девяти? А по неко-
торым прогнозам, вскоре 
их и вовсе останется лишь 
три. Да, сокращается ко-
личество пассажиров (по 
сравнению с 2013 годом 
снизилось на семь про-
центов), но это не говорит 
о том, что необходимо от-
казываться от этого вида 
транспорта. В регионе есть 
поселки и села, куда не 
ходят автобусы и можно 
доехать только на элек-
тричке.

Сейчас этот вопрос взят 
на контроль в правительстве 
Ульяновской области. Как 
он будет решен – за счет 
появления новых компаний, 
занимающихся перевозкой 
пассажиров, или заменой 
маршрутов на автобусы – 
мы обязательно сообщим. В 
любом случае, без средств 
для передвижения по ре-
гиону областные власти 
людей не оставят.

Между прочим, сокра-
щаются и грузовые желез-
нодорожные перевозки. 
От этого в первую очередь 
страдают автодороги. Тя-
желые грузы на огромных 
грузовиках разбивают про-
езжую часть. Хотя часть 
грузов могла бы спокойно 
двигаться по рельсам. Воз-
можно, вопрос поможет 
решить установка новых 
пунктов грузового контро-
ля, которые может преодо-
леть не каждая фура.

наша «лавка» 
всем по нраву

В ближайший выходной 
все работники сельского 
хозяйства отметят свой 
профессиональный празд-
ник. По всей России прой-
дут праздничные меропри-

ятия и выставки. На самой 
крупной – Всероссийской 
сельскохозяйственной вы-
ставке в Москве – на по-
четном месте представле-
на и Ульяновская область. 
Главный наш «экспонат» 
– «Фермерская лавка», уже 
набравшая такую популяр-
ность, что о ней говорят 
по «Первому каналу», а из 
шести регионов России 
просят поделиться секре-
том успеха.

Кстати, «Фермерская 
лавка» наряду с участив-
шимися ярмарками за-
метно влияет на ценовую 
политику в регионе. Когда 
закончится уборка неко-
торых овощей (картофель, 
подсолнечник, сахарная 
свекла) и наполнится впер-
вые созданный в регионе 
резервный фонд овощей, 
это не позволит и в зимнее 
время некоторым магази-
нам перегибать цены (под-
робнее – на стр. 4).

За последние 
годы количество 
пригородных 
поездов в регионе 
сократилось  
с 36 до 9!

4 октября

Где в истории жить 
хорошо?
Русь, Россия, Российская империя, СССР, Россий-
ская Федерация, будущее – где бы вам хотелось 
пожить? Предпочтения у читателей «НГ» оказались 
весьма разными: кто-то пожелал стать свидетелем 
событий «Повести временных лет», другие не 
побоялись своенравности Ивана Грозного, третьи 
бы радовались с крестьянами отмене крепостниче-
ства, четвертые бы били стахановские рекорды… 
Фантазировать, конечно, хорошо, но, с другой 
стороны, стоит задуматься: если есть охота сменить 
эпоху, может, дело не в ней? Времена-то не меня-
ются. 
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В чем вера?
Может ли человек, не посе-
щающий храм, быть по-
настоящему верующим?

На этот вопрос можно от-
ветить следующим образом. 
Может ли больной излечить-
ся, не обследуясь, не получая 
терапевтического или иного 
назначенного врачом лечения? 
Очевидно, нет, и чем упорнее он 
будет отказываться посещать 
лечебные процедуры, тем бли-
же печальный исход…

Можно ли быть истинно ве-
рующим, не посещая регулярно 
храм? Надо принимать во вни-
мание, что посещение храма – 
знак принадлежности к Церкви, 
то есть к сообществу людей, ко-
торые веруют в Святую Троицу, 
Господа нашего Иисуса Христа, 
те божественные истины, кото-
рые изложены в Евангелии для 
всех людей. 

И еще об одном надо пом-
нить. Цель человеческой жизни 
заключается в спасении или, 
что то же самое, в достижении 
Богообщения. С наибольшей 
полнотой эта цель реализует-
ся в той блаженной вечности, 
которую мы называем райским 
состоянием.

Для спасения Христос осно-
вал Церковь. Представьте себе 
бушующее море. Его невозмож-
но переплыть в одиночку. Имен-
но поэтому Церковь образно 
называют кораблем. Бушующее 
море мира житейского можно 
переплыть только на церковном 
корабле. Ведь в Церкви имеется 
все необходимое для успешно-
го завершения плавания. Здесь 
совершаются святые таинства, 
начиная с Крещения. Здесь 
звучит совместная молитва. 
Здесь Божественная литургия, 
во время которой совершается 
главное таинство – причащение 
Тела и Крови Христовых. Когда 
впадаем в тот или иной грех, 
для нас есть спасительный 
бальзам – таинство покаяния. 

Этот набор зиждительной 
духовной «терапии» находится 
только в Церкви. И если человек 
по-настоящему верующий, то, 
конечно же, он должен посе-
щать храм Божий. 

Конечно, не каждый, кто уве-
ровал в Бога, сразу осознает 
необходимость Церкви и храма. 
Но если ты на себе испытаешь 
благодатное действие вхожде-
ния в Церковь, то, несомненно, 
будешь нуждаться в ней подоб-
но оленю, который нашел ис-
точник и за многие километры, 
преодолевая различные пре-
пятствия, спешит к нему, чтобы 
утолить жажду. 

Душа христианина развива-
ется постепенно. Церковное 
общение, участие в таинствах 
должно стать нормой жизни для 
каждого, в чем да поможет нам 
Господь. 

+ ФЕОФАН,
митрополит Симбирский и 

Новоспасский.

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области
предлагает гражданам оформить полис ОМС единого образца.

Обращаем Ваше внимание, что с 11 апреля 2014 года ЗАО МСК «Со�
лидарность для жизни» изменило наименование на ЗАО ВТБ Медицин�
ское страхование. Компания входит в Группу ВТБ Страхование, крупней�
шую страховую компанию с государственным участием.

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области
предлагает гражданам получить полис ОМС единого образца  в форме
бумажного бланка. Кроме того, в офисе в г. Ульяновске можно офор�
мить полис ОМС в составе универсальной электронной карты.

Внимание руководителей предприятий, организаций!
Предлагаем организовать выезд специалиста к Вам на предприятие

для получения/замены полиса ОМС работникам и членам их семей.
Данная услуга позволит обеспечить сотрудников организации полисами
без отрыва от производства.

Полис ОМС единого образца (любой формы) является бессрочным,
действует на территории всей Российской Федерации и оформляется
БЕСПЛАТНО.

Для получения полиса ОМС единого образца необходимы сле�
дующие документы:

� для граждан РФ: паспорт (обязательно), СНИЛС (пенсионная пла�
стиковая карта � при наличии);

�для детей до 14 лет � свидетельство о рождении и паспорт одного из
законных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии);

� для детей от 14 до 18 лет � паспорт ребенка и паспорт одного из
законных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии).

 ЗАО ВТБ Медицинское страхование имеет бессрочную лицензию на
осуществление обязательного медицинского страхования на территории
86 регионов Российской Федерации (С № 0257 77 от 16.05.2014 выдана
Центральным Банком РФ).

Адрес Филиала ЗАО ВТБ Медицинское страхование в г. Ульяновске:
ул. Гончарова, 34а. Контактный телефон: 8(8422)41�21�43
ул. Западный бульвар. Контактный телефон: 8(8422)48�21�43
ул. Филатова, д.11. Контактный телефон: 8(8422)54�56�47
ул. Локомотивная, 68. Контактный телефон: 8(8422)35�75�38
Телефон горячей линии: 8�800�333�222�5 (звонок бесплатный).
Контактный телефон: 8(84241)2�70�27
Телефон отдела по защите прав застрахованных:
8(8422)79�44�45
8�800�550�44�45(звонок бесплатный)
Адреса других территориальных отделов страхования по городу

Ульяновску уточняйте по телефону 8(8422)79�44�46

Информационное сообщение
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«Золотая  
осень» региона

Пилоты  
Под Защитой  
сергия
Ирина ПЕРОВА 

На территории Ульяновского 
училища гражданской авиации 
открылся храм Преподобного 
Сергия Радонежского.

В августе 2012 года на терри-
тории учебного городка инсти-
тута был заложен первый камень 
в основание храма. В октябре  
2013-го произошло освящение куполов. Наконец, 5 октября сего 
года, в День учителя, в храме покровителя всех учащихся прошла 
первая служба с участием митрополита Симбирского и Новоспас-
ского Феофана и гостей из Троице-Сергиева Варницкого мона-
стыря Ярославской области, приехавших с родины святого.

– Пусть этот храм великого угодника земли русской будет 
для учащих и учащихся тем местом, в которое вы будете идти и 
нести свои печали и радости, брать основы своих знаний, ибо 
они полноценны, когда полон нравственный сосуд, – обратился 
к будущим авиаторам владыка Феофан. – Перед тем как сесть за 
штурвал, не совершайте нечто беспутное, ибо вы несете вели-
чайшую ответственность за сотни душ.

От лица органов государственной власти к собравшимся об-
ратился губернатор Сергей Морозов.

– В жизни авиатора особое значение имеют душевное спокой-
ствие, вера, осознание собственной правоты в том, что ты совер-
шаешь, – сказал глава региона. – Искренне надеюсь, что имя Сер-
гия Радонежского поможет вам не только приобрести эти качества, 
но и достигнуть успехов в непростом деле освоения летной науки. 
Дай Бог, чтобы в этом храме вы находили духовную поддержку. 

Настоятелю храма, отцу Серафиму, преподнесли немало цен-
ных даров. Так, космонавт-испытатель Константин Вальков пере-
дал икону с ликом Сергия Радонежского, облетевшую не раз наш 
земной шар, а благодетели из столицы – колокол.
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Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновской области к 
завершению подходит убо-
рочная кампания. Вслед за 
рекордным миллионом с лиш-
ним тонн зерна сельхозпроиз-
водители выходят на хорошие 
показатели и по сбору ово-
щных культур.

идет уборка оВощей
Одними из самых последних 

убираемых культур считаются 
подсолнечник и сахарная свекла. 
На начало недели уже убрано 
более половины «солнечных» по-
лей, намолочено 110 тысяч тонн. 
Урожайность по подсолнечнику в 
среднем по области составляет 
10,8 центнера с гектара (ц/га). 

Лучше всех с подсолнечником 
управляются в хозяйствах Ново-
спасского (убрано 91,5 процента 
урожая), Старокулаткинского 
(78 процентов), Тереньгульского 
(68 процентов), Сенгилеевского 
(67,4 процента) и Радищевского 
(65,6 процента) районов. 

Лидерами по валовому сбору 
являются Чердаклинский (14,3 
тонны), Новоспасский (13,6 тыся-
чи тонн) и Мелекесский (14,7 ты-
сячи тонн) районы. Наивысшую 
урожайность демонстрируют 
Новомалыклинский (16,1 ц/га), 
Сурский (15,5 ц/га), Мелекесский 
(14,3 ц/га) и Чердаклинский (14,2 
ц/га) районы.

Хорошими темпами идет и 
уборка самой «сладкой» куль-
туры. Сахарная свекла убрана с 

территории почти в 10 тысяч гек-
таров. Накопано уже около 280 
тысяч тонн корнеплодов. Радует 
и урожайность – 284 центнера с 
гектара. Лидирует как по убран-
ным площадям, так и по валовому 
сбору Цильнинский район, соот-
ветственно, 6,2 тысячи гектаров 
и 175 тысяч тонн. Самая высокая 
урожайность в Чердаклинском 
районе. Здесь этот показатель на 
уровне 297,1 ц/га.

Но силы сельхозпроизводите-
лей брошены не только на под-
солнечник и сахарную свеклу. 
Заканчивается уборка и других 
овощных культур. Так, например, 
уже накопано 15,6 тысячи тонн 
картофеля с площади в 1 300 гек-
таров. Урожайность – 119 цент-
неров с гектара. Овощи убраны 
с 765 гектаров, валовой сбор 
составил – 11,3 тысячи тонн, 
урожайность – 147,2 ц/га. 

с Зерном уже Закончили
Напомним, что в этом сезоне 

ульяновские хлеборобы собра-
ли рекордный урожай зерна – 
1 миллион 104,5 тысячи тонн. Как 
сообщил заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Александр 
Чепухин, в целом по региону зер-
новые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади порядка 
512 тысяч гектаров. 

Урожайность выше, чем в про-
шлом году, – 21,6 ц/га (в 2013-м 
было 20,5 ц/га). По данному по-
казателю Ульяновская область 
занимает 7-е место среди 14 
регионов Приволжского феде-
рального округа.

Лидером среди муниципаль-
ных образований региона по на-
молоту зерна является Мелекес-
ский район (176,2 тысячи тонн). 
Еще три района – Цильнинский, 
Чердаклинский и Майнский – 
преодолели рубеж в 100 тысяч 
тонн зерна. Самая высокая уро-
жайность зерновых отмечена в 
Мелекесском (26,6 ц/га), Улья-
новском (26,3 ц/га), Чердаклин-
ском (26 ц/га), Кузоватовском 
(26,2 ц/га) и Новоспасском (26,1 
ц/га) районах.

Чтобы и в следующем году не 
опуститься ниже миллиона, важ-
но удачно засеять озимые. Сев 
на данный момент в хозяйствах 
Ульяновской области уже завер-
шен. Всего засеяно 290 тысяч 
гектаров озимых, что превысило 
план на 14,2 процента! В том чис-
ле пшеницы 253,1 тысячи гекта-
ров, озимой ржи – 36,85 тысячи 
гектаров, озимого рыжика – 20,7 
тысячи гектаров.

Отметим, что по выполне-
нию плана сева озимых культур 
Ульяновская область занимает 
третье место в ПФО (108,6 про-
цента). Для сравнения, в среднем 
по Приволжскому федеральному 
округу этот показатель не достиг 
и ста процентов (всего 89).

есть чем ПохВастаться
С такими показателями не грех 

и в столице показаться. В эти 
дни в Москве проходит выстав-
ка «Золотая осень-2014». Она 
закончится 11 октября, в канун 
профессионального праздника 
работников сельского хозяй-
ства. Ульяновскую делегацию 
возглавил губернатор Сергей 
Морозов. 

В состав официальной деле-
гации нашего региона вошли 
представители АПК региона: ру-
ководители и специалисты круп-
нейших сельскохозяйственных 
организаций, предприятий пере-
рабатывающей отрасли, главы 
фермерских хозяйств, сельские 
предприниматели, начинающие 
фермеры, ученые-аграрии. В ме-
роприятиях деловой программы 
форума примут участие порядка 
50 ульяновцев.

В этом году визитной кар-
точкой Ульяновской области на 
выставке станет проект «Фер-
мерская лавка» с широким ас-
сортиментом фермерской про-
дукции. Кроме того, на нашем 
стенде будут представлены 
образцы продуктов питания, 
производимые ведущими пред-
приятиями перерабатывающей 
промышленности региона. От-
раслевые учреждения региона 
– УГСХА имени П.А. Столыпина, 
Ульяновский НИИСХ, Дими-
тровградский технологический 
институт – представят на вы-
ставке свои научные разработки 
и инновационные проекты.

Зерно собрано, озимые посеяны, 
остались только овощи
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Мы собрали рекордный 
урожай зерна –  
1 миллион  
104,5 тысячи тонн.
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Иван СонИн

Руководство ООО «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» рассказало о том, с 
какими результатами эта организация 
подошла к отопительному сезону, кто 
еще не заплатил за газ и о многом 
другом.

С 27-го числа в социальные учреждения 
Ульяновской области стало поступать 
тепло. А с 29 сентября горячими стали 
батареи и во многих жилых домах. С этого 
дня можно было говорить – отопительный 
сезон не сорван, люди получили тепло. А 
значит, и те организации, что это тепло по-
ставляют, смогли своевременно получить 
газ для котельных. Меж тем, несмотря на 
то что отопительный сезон был полноцен-
но запущен, долги коммунальщиков перед 
газовиками составляют почти миллиард 
рублей. За межсезонье удалось снизить 
эту цифру – у промышленных предприя-
тий, частично выполняющих функции ОКК, 
– с 450 до 195,5 миллиона, у предприятий 
жилищно-коммунального комплекса – 
всего на 43 миллиона.

НеотдаННый миллиард
 Огромная сумма долга, перевалив-

шая за миллиард рублей, была у ком-
мунальщиков уже весной 2014 года – к 
концу прошлого отопительного сезона. 
Для того чтобы эта цифра не росла 
стремительно, в межсезонье пришлось 
прибегнуть к отключениям злостных не-
плательщиков из числа предприятий КК. 
198 теплоисточников у 28 организаций 
были отключены от газа. При этом в 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» под-
черкнули, что это была не карательная, 
а превентивная мера – отключались те 

источники, что грели воду на отопление, 
а не на обеспечение ГВС.

 Итак, с каким результатом подошли 
муниципалитеты к началу нового отопи-
тельного сезона? Практически не стало 
долгов у Новоспасского, Николаевского, 
Цильнинского, Новомалыклинского райо-
нов. И с них брать бы пример остальным, 
но… В Димитровграде и Мелекесском 
районе долги переваливают за 100 мил-
лионов, похожая ситуация в Барышском и 
Ульяновском районах, где долги составля-
ют более 80 и 70 миллионов.

 Хватает у нас в регионе и обанкро-
тившихся предприятий ЖКХ. Так, пред-

приятие «Барыштеплосервис» было обан-
крочено на 78 миллионов.

– В это предприятие были вложены, в 
том числе и бюджетные средства, и за два 
года оно было сделано банкротом, – воз-
мущается по этому поводу генеральный 
директор «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» Владимир Камеко.

Кроме Барышского были объявлены 
банкротами предприятия в Вешкаймском, 
Сенгилеевском, Цильнинском и Староку-
латкинском районах.

К миллиардному долгу добавляются 
еще и долги промышленных предприятий, 
частично выполняющих функции ОКК. Это 
те, кто отапливает жилые дома котельны-
ми своих предприятий. Их долг сегодня 
– около 200 млн. руб.

При этом руководство «Газпром меж-
регионгаз Ульяновск» подчеркивает, что 
проблемы с долгами никоим образом не 
должны отражаться на простых людях.

– Мы никогда не будем ставить между 
собой и предприятием-должником насе-
ление, которое получает тепло, – отметил 
Владимир Камеко.

Есть ли выход из сложившейся си-
туации? На сегодняшний день есть до-
говоренность о возможности заключения 
соглашения о реструктуризации задол-
женности организаций коммунального 
комплекса Ульяновской области сроком 
на пять лет, начиная с 01.01.2015, и фи-
нансировании данного соглашения за 
счет средств бюджета Ульяновской об-

ласти. Есть уверенность в том, что это 
соглашение будет подписано при условии  
100-процентной оплаты текущих платежей.

НебедНые должНики
 Есть у нас в регионе и те из условно 

простых жителей, которые также отка-
зываются платить за газ. Так, из более 
чем 400 тысяч абонентов из физических 
лиц просрочка в той или иной степени 
имеется у 80 тысяч. То есть каждый пятый 
потребитель накопил долги. При этом 
есть среди них и такие, кто задолжал за 
газ по 30, 50 тысяч рублей, а то и более. 
И, как отметил начальник отдела по ра-
боте с населением «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» Игорь Сидоров, люди 
эти далеко не бедные и живут нередко 
в двух-трехэтажных особняках. В итоге 
проделанной работы за лето от газа были 
отключены 2 049 абонентов. Причем, как 
отметил Игорь Сидоров, отключать в этом 
году решено было только «под сварку», 
чтобы неповадно было вновь незаконно 
подключаться.

 В заключение следует сказать, что ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» сво-
евременно начало отопительный сезон и 
свои обязательства перед потребителями 
выполняет качественно и в полном объе-
ме. В свою очередь руководство компании 
призывает всех своих партнеров к обоюд-
но честному и открытому сотрудничеству. 
Это надежная гарантия бесконфликтных 
партнерских отношений.

ЧестНые ульяНовцы Не должНы 
страдать от Нерадивых 
Неплательщиков за природНый газ
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В межсезонный период были отключены от газоснабжения
190 теплоисточников у 28 организаций коммунального комплекса,
31 теплоисточник у 4 промышленных предприятий,
2 049 абонентов – физических лиц.
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Камилла ВАЛЕнТИноВА 

Несмотря на то, что нынешний год для 
авторынка выдался не самым лучшим, 
Ульяновск стал одним из российских 
городов, рискнувшим принять у себя 
новый японский седан Datsun on-DO. На 
днях в областном центре официально от-
крылся его дилерский центр. 

Внешне автомобиль очень похож на се-
дан «лада Гранта», и это неудивительно, 
так как выпускается он на той же вазовской 
нитке конвейера. Выбор в пользу волжского 
автогиганта был сделан в силу дешевизны 
платформы и недорогих отечественных ком-
плектующих. 

Первый автомобиль Datsun on-DO тор-
жественно сошел с конвейера АвтоВАЗа в 
Тольятти 14 июля в этом году. летом первые 
дилерские центры Datsun открылись в 15 
крупных городах России, в том числе в Улья-
новске. Ожидается, что число автосалонов 
будет увеличиваться каждый месяц и в тече-
ние двух лет сеть вырастет до 100 центров и 
покроет всю территорию страны. 

Немного истории. Интересно, что впервые 
машины Datsun увидели свет в далеком 1914 
году, когда японский производитель выпустил 
свой первый автомобиль DAT-GO. К слову, 

DAT означает «быстрый и проворный», а также 
является аббревиатурой фамилий трех инве-
сторов, поддержавших автомобильный про-
ект: Дэн, Аояма и Такэути. В 1933 году бизнес 
был унаследован основателем Nissan Йоси-
сукэ Аикава, а автомобиль был назван «сыном 
ДАТа» (son of DAT) и переименован в Datsun. 
В 1980 году компания Nissan прекратила ис-
пользовать бренд Datsun для автомобилей, 
но при этом сохранила за собой все права на 
него. В 2012 году она объявила о возрожде-
ния бренда и возвращении на рынок. 

Японский бренд, как говорят эксперты, 

может составить серьезную конкуренцию 
«Калине» и «Гранте» внутри предприятия, 
поскольку он также является бюджетным 
и способен повысить процентную долю 
продаж предприятия на рынке. Дилеры, в 
свою очередь, оптимистично называют его 
антикризисным автомобилем и надеются 
преодолеть с помощью него трудные вре-
мена. Как показывают первые подсчеты, в 
октябре ульяновцы приобрели 50 седанов с 
японским именем. На данный момент наш 
регион занимает лидирующие позиции по 
продажам Datsun. 

На кризис глядя
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На 12,1% , по итогам 
восьми месяцев этого года, 
упал российский авторынок.

Цифра

Внешне автомобиль очень похож на седан «Лада Гранта».

вот и новый 
«патриот»
Вчера на Ульяновском 
автозаводе состоялся офи-
циальный запуск нового 
поколения внедорожника 
UAZ Patriot. Ради этого в 
наш город приехал министр 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Денис Мантуров.

Серийное производство авто-
мобиля стартовало. В продаже 
новый «УАЗ» появится в ноябре. 
Главные отличия нового «Патри-
ота» – это обновленный дизайн 
и широкий выбор комфортных 
опций. Отметим, что на новый 
автомобиль распространяются 
льготные условия по программе 
обновления парка автомобилей 
«УАЗ». Срок действия програм-
мы – до 31 декабря текущего 
года.

– Мы уверены в успехе но-
вого автомобиля. Он является 
первым российским внедо-
рожником, который по уров-
ню дизайна, выразительной 
внешности, качественной от-
делки интерьера, наличия ком-
фортных опций и удобства во-
ждения не уступает европей-
ским аналогам, сохраняя свои 
главные черты – легендарную 
проходимость и вместитель-
ность, – отметил генеральный 
директор ОАО «УАЗ» Вадим 
Швецов.
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Игорь 
УЛИТИН

А может,  
и алкоголь?..
Спустя четыре года после запре-
та «спайсов» снова зашла речь об 
их опасности. Но одни ли только 
«спайсы» заслуживают запрета? 
Зимой 2010 года у меня произошел 
весьма интересный диалог с моим 
знакомым, который на тот момент 
бросил пить алкоголь и перешел 
на… «спайсы». К тому времени они 
были еще разрешены, но уже шла 
речь о запрете. И, по мнению моего 
знакомого, причиной этого запрета 
была конкуренция, которую искус-
ственные каннабиоиды создавали 
алкоголю. И доля здравого смысла 
в речах этого человека была. Осо-
бенно в части того, что официаль-
ной причиной запрета «спайсов» 
стало то, что из-за них произошло 
несколько преступлений по всей 
России. Но если сравнивать число 
преступлений, произошедших по 
вине алкоголя, то это будет как 
слон и Моська. 
Действительно, ведь даже право-
охранительные органы констати-
руют – абсолютное большинство 
преступлений совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Подчеркиваю – алкогольного. Тогда 
почему у нас в стране до сих пор не 
запрещен алкоголь? Весь. Вообще. 
Почему он не продается, например, 
в аптеках и по строгому рецепту, 
как это было сделано с кодеиносо-
держащими лекарствами? 
Естественно, одни мне возразят 
– борьба же ведется. С 20.00 креп-
кий алкоголь у нас в регионе уже 
давно не купишь. Но ограничения 
– это не запрет. Наркотики запре-
щены полностью, и за них сажают 
в тюрьму. А алкоголь продается 
средь бела дня, а за торговлю «ле-
ваком» даже серьезного наказания 
нет. Последние строки из фильма 
«Самогонщики» давно уже не акту-
альны – за самогоноварение даже 
на год никого не сажают. 
Еще одним аргументом сторонников 
алкоголя может быть некая тради-
ционная составляющая. Мол, что 
же это за застолье да без бутылоч-
ки. Легко! Лично я не употребляю 
алкоголь пятый год и ни разу не был 
грустным на застольях. Алкоголь на 
них – это только оправдание. Кста-
ти, если покопаться в истории, то 
предки наши употребляли алкоголь 
раза три в год – на великие церков-
ные праздники и не более. А вот 
пьянствовали «по-жесткому» монго-
лы Батыя. Так что, чья это традиция 
с пьянством? Русская?
Третий и, пожалуй, самый веский 
аргумент в руках моих противников 
– это то, что с помощью акцизов 
на алкоголь серьезно пополня-
ется казна. Но опять заглянем в 
историю – еще царского премьер-
министра Витте критиковали за 
«водочную экономику». И неужели 
лишняя копейка за проданную бу-
тылку водки дороже тех жизней, 
которые она потом унесет?
Кстати, будь моя воля, я бы и «пер-
чик» с «боярышником» велел прода-
вать по рецептам. А на владельцев 
тех аптек, кто этот запрет нарушил, 
накладывал бы такие штрафы, что-
бы потом всю жизнь вспоминали. 
Скажете,  радикально? А по-
другому, честно говоря, уже ни-
как. Правильно, что запрещена 
марихуана. Правильно, что запре-
щены «спайсы». Неправильно, что 
разрешен алкоголь.

особое мнение
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Алена ТЮРГАШКИНА

На стадионе «Симбирск», в 
простонародье «Контактор», 
планируется грандиозный ре-
монт. Для кого-то эта новость 
оказалась хорошей, а для 
кого-то – поставила точку в 
спортивном будущем.

В «Народную газету» обрати-
лись родители, чьи дети ходят в 
секции спортивной школы Ле-
нинского района. Они объяснили, 
что руководство этого спортобъ-
екта приняло решение  выселить 
второй этаж, где занимались 
спортивные секции по аэробике, 
переместить туда первый этаж – 
дзюдоистов и армрестлеров. А на 
освободившемся этаже сделать 
раздевалку для футболистов. 
Как объясняют родители, раньше 
в спортивной школе были две 
функционирующие раздевалки, 
но потом их убрали под какие-то 
нужды. Родители призывают вер-
нуть эти помещения – и тогда не 
придется никого выселять.

Тем временем дети-футболисты 
переодеваются на улице, а «высе-
ленных» деток 4-12 лет из секции 
аэробики предложили разместить 
в спортзале школы № 21. Такой 
расклад, как легко можно доду-
маться, не устроил многих людей. 
Тренеры задались вопросом:  как 
туда будут заходить ребята из 
разных школ и детских садов? 
Ведь охрана пускает лишь своих. 
И, во-вторых, куда девать весь 
спортивный инвентарь? Каждый 
день собирать его и прятать от 
школьников или свою собствен-
ность надо отдать школе в поль-
зование?

Возмущения лились как из рога 
изобилия. Масла в огонь добави-
ла новость, что ребят разместят 
в подвальном помещении – там, 
где сейчас хранится старая ме-
бель и другой ненужный хлам.

– Здесь ни окон, ни вентиляции 
нет, – возмущается член инициа-
тивной группы родителей Светла-
на Шляпникова. – О каком спорте 
может идти речь? В выходные 
занятия проводить запретили. А 
как раз в эти дни обычно в секци-
ях отрабатывали программу для 
соревнований.

И еще один интересный вопрос 
от родителей:  почему выгоняют 
детские секции, а качалку, куда 
ходят, грубо говоря,  50-летние 
дядьки, оставляют на месте? Это 
ведь все-таки детско-юношеская 
школа – все для детей…

ОтфутбОленные 
футбОлисты

Вторая недовольная сторона 
конфликта – футболисты. При-
чем здесь они? Да при том, что 
их из этого здания убрали еще 
в прошлом году. И разместили 
все в той же 21-й школе. Зани-

маться здесь, как признаются 
родители, крайне неудобно. Во-
первых, площадь небольшая, и, 
во-вторых, много занятий пропа-
дает из-за школьных праздников 
и мероприятий, проводимых в 
спортзале.

– Спасибо школе, что приняла 
нас, – говорят родители. – Против 
персонала мы ничего  не име-
ем. Однако нашим детям к со-
ревнованиям готовиться надо, 
и потерянные занятия тяжело 
восполнить. Поэтому уже давно 
просим переселить нас в другое 
место. Например, арендовать зал 
в политехе. Однако руководство 
отвечает: «Это можно сделать 
лишь на платной основе –  за пол-
торы тысячи рублей в час». Если 
учесть, что одной команде не-
обходимо шесть часов в неделю, 
то  выходит, как минимум, 9 тысяч 
рублей. Скидываться должны сами 
родители юных спортсменов.

К кому они только не обраща-
лись, чтобы решить проблему: к 
министру спорта, главе админи-
страции города Ульяновска, раз-
личным депутатам. Все в один 
голос отвечают:  «За последние 
несколько лет на стадионе «Сим-
бирск» проводилась реконструк-
ция, закуплена новая мебель. А 
на дальнейшие работы денежные 
средства не предусмотрены». 
Последним стало обращение в 
комитет по делам молодежи и 
физической культуры админи-
страции Ульяновска. Но и это не 
дало никакого результата. 

ПришлОсь выбирАть
Чтобы разобрать ситуацию с 

обеих сторон, «Народная газета» 

обратилась за комментарием к 
самому директору спортивной 
школы Ленинского района Вяче-
славу Петрову. Он, очевидно,  
устал от всего этого переполоха 
и потока жалоб. Объясняет си-
туацию по-своему:

– Это здание очень старое и 
не отвечает нормам пожарной 
безопасности. В ближайшее 
время уже начнется ремонт, и 
все здесь переделают. Если бы 
я все решал, то вообще снес бы  
его и построил новый отличный 
ФОК. На ремонт запланировано 
18 миллионов рублей. Первый 
этаж полностью оборудуют для 
футболистов. Здесь разместят 
большие раздевалки с душевы-
ми комнатами. На втором этаже 
обоснуются дзюдоисты, гиреви-
ки, армрестлеры. Работы должны 
закончиться к началу 2016 года.

А вот почему убрали именно 
группу аэробики, он отвечает 
просто:  оставшиеся достигают 
более высоких результатов и 
готовят каждый год по несколь-
ко мастеров спорта и призеров 
России, а вот «аэробы» никаких 
результатов якобы не показыва-
ют. «Кому-то все равно придется 
уйти» – другого решения в сло-
жившейся ситуации директор не 
видит. А «выселенным» спортсме-

нам придется выбрать – зани-
маться либо в 21-й школе, либо 
в 57-й. И там, и там их примут с 
распростертыми объятиями.

Однако оставлять ситуацию так 
тоже не стоит – эти школы не от-
вечают требованиям спортивного 
сооружения, и поэтому полно-
ценные занятия там провести 
все равно не удастся. Тем более 
что подвальное помещение без 
окон и вентиляции – также вряд 
ли отвечает нормам пожарной 
безопасности…

– Это план оптимизации, – рас-
сказал председатель комитета по 
делам молодежи и физической 
культуры администрации Улья-
новска Игорь Аринахин. – Здание 
спортивной школы старое, и мы 
нашли лучшую площадку. Для 
детей будут созданы отличные 
условия.

По его словам, все будет ре-
шено после того, как посчитают 
площадь спортивной школы. 
Возможно, никого и не придется 
выселять… Это маленькая, но 
надежда для родителей.

Ребята хотят заниматься спортом, однако условия для этого не созданы.

Дети-футболисты 
переодеваются на 
улице.

«Выселенным» 
спортсменам придется 
выбрать либо 21-ю, 
либо 57-ю школу.

В течение прошлой недели в 
редакцию «Народной газеты» 
дважды звонили люди, у которых 
через дорогу было тепло, а в их 
квартирах – нет. 

Первый звонок был с ули-

цы Ватутина.  Житель дома  
№ 64 по этой улице Шамиль За-
киров жаловался на то, что по 
четной стороне проспекта На-
риманова, к которой и примыкает 
улица Ватутина, отопления на се-

редину прошлой недели не было. 
При этом по нечетной стороне 
тепло в домах уже было. С ана-
логичной жалобой обратилась 
в нашу редакцию и жительница 
дома № 1 по улице Стасова Са-
дида Камалетдинова. Проблема 
была точь-в-точь такой же – в их 
доме, да и вообще по нечетной 
стороне отопления нет, а в квар-
тирах напротив уже тепло. 

То, что в ближайшие дни бата-

реи в их жилье должны стать те-
плыми, осознавали оба обратив-
шихся. Однако задавались они 
другим вопросом: не придется ли 
им платить за отопление, которо-
го в реальности не было, наравне 
с жильцами домов напротив, ко-
торые уже с конца сентября жили 
в теплых квартирах?

Не будут ли платить жиль-
цы холодных квартир за 

тепло, которого не было? 

?

ПОкА верстАлся нОмер
На днях встретились родители юных спортсменов, тренеры и предста-
вители власти. Пытались найти истину. Кто-то обвинял во всех бедах 
несчастных тренеров, кто-то ругал нетерпеливых родителей.  
Но одну проблему удалось решить – для юных футболистов, переоде-
вающихся и с наступлением холодов на улице, решено выделить 
раздевалку из ранее действующих. Группу «аэробов» предварительно  
решили переселить только весной.

телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

вопрос чиновникам
не заплатят ли за холод?

выгОняют детей 
нА улицу?
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МОЩНЫЙ «СОЮЗ» ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ 

Спрашивайте в аптека города!
Телефон горячей линии 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,  
часы работы: пн – пт – 8.00 – 20.00; сб, вс – выходной), 
www.riapanda.ru

Когда в любимой всеми комедии «Кав-
казская пленница» товарищу Саахову, 
получившему заряд соли в известное 
место, предлагают присесть, он отвечает: 
«Спасибо, я постою». Конечно, «мишенью» 
для стрельбы солью мы не станем. А вот от 
геморроя, который иной раз вызывает же-
лание произнести эту же фразу, никто не 
застрахован. К счастью, проблема эта ре-
шаема. Особенно если взять в помощники 
ПРОКТОНИС. Это два средства: капсулы 
и крем, которые воздействуют на болезнь 
комплексно, способствуют устранению 
причин и следствий недуга. Поэтому при-
менять их желательно вместе.

 Капсулы ПРОКТОНИС, действуя из-
нутри, устраняют главные причины за-

болевания. Одна из них — ослабленные 
стенки вен: местами вены сильно расши-
ряются, кровообращение на этих участках 
нарушается, и в результате образуются 
геморроидальные узлы. ПРОКТОНИС 
укрепляет не только стенки крупных вен, но 
и сосудистую систему в целом. Ценные на-
туральные компоненты: крушина, кассия, 
порошок акульего хряща и тысячелистник 
в сочетании с витаминами А и Е – снимают 
воспаление и отек, останавливают спазмы 
и кровоточивость, повышают венозный 
тонус. Мягкий послабляющий эффект 
капсул нормализует стул и делает процесс 
опорожнения нетравматичным для легко 
ранимых тканей.

 Крем ПРОКТОНИС способствует 

устранению внешних симптомов геморроя. 
Он обладает выраженным заживляющим 
действием и дополняет эффект капсул. 
Содержащийся в нем сквален из печени 
акулы способен заживлять ранки, сни-
мать боль и воспаление. Касторовое и 
какао масла смягчают и увлажняют ткани 
в проблемной зоне. Экстракты чистяка 
весеннего, гамамелиса, алоэ, 
шалфея, димети-
кон и витамин Е 
успокаивают зуд 
и жжение, снима-
ют отек, уменьша-
ют выраженность 
узлов. 

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС»:  
ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ С УДВОЕННОЙ СИЛОЙ!

Не явл
яеТся 

лекарс
ТвеННы

м сред
сТвом

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

дегтя. Один из основных 
источников собственных 
доходов – налог на при-
быль – по отношению к 
восьми месяцам прошло-
го года вышел со знаком 
минус. Причем с немалым 
– больше 213 миллионов 
рублей. Еще один нера-
достный момент – нали-
чие недоимок по всем ис-
точникам. Правда, в ре-
зультате активной работы 
по региональному налогу 
удалось снизить на 39 процентов 
(в рублях это 98,8 миллиона). По-
могла принести определенную 
прибыль и работа с убыточными 
предприятиями – прибыль от них 
удалось получить превышающую 
полмиллиарда рублей. Еще од-
ним серьезным источником роста 
региональных налогов стали ак-

цизы. Так, акциз на пиво принес 
291 миллион рублей, а на креп-
кий алкоголь – 169,4 миллиона 
рублей со знаком плюс. Кроме 
непосредственно региональных 
денег получил регион немалую 
помощь и от федерального цен-

тра. 
Эти сред-

ства составили  
6 миллиардов 982 миллиона руб-
лей. Одних только дотаций было 
выделено более двух миллиар-
дов – на 171 миллион больше, 
чем год назад. Связано это было 
с тем, что у работников бюд-
жетной сферы была повышена 
зарплата. Еще более миллиарда 
было выделено из федерального 
центра на строительство перина-
тального центра.

ОбЛАСТью ПОТРАчЕНО
Что касается расходов ка-

зенных денег, то они, по сло-

вам Буцкой, тоже тратятся 
своевременно. Они  идут на 
первоочередные расходы: 
зарплату бюджетникам, опла-
ту соцобязательств.

На реализацию 17 про-
грамм из областной казны 
было потрачено более 5 
миллиардов 906,1 миллио-
на рублей. Крупные суммы 
идут на дорожное строи-

тельство – более 1,8 милли-
арда, на сельское хозяйство – 
более 896 миллионов рублей, 
на строительство ФОКов, 
газопроводов, водопроводов 
и т.д.

Кроме социальных нужд, на 
которые пошло порядка 70 про-
центов расходов, значительные 
средства пошли и на реальный 
сектор экономики – строитель-
ство и реконструкцию. По срав-
нению с прошлым годом такие 
расходы увеличились на 1 милли-
ард 843 миллиона рублей почти 
во всех отраслях. Так, на отрасль 
образования в этом году было 
потрачено на 1,265 миллиарда 
больше, чем в прошлом году. 
Более чем на полмиллиарда 
выросли расходы на здравоох-
ранение. Рост расходов в спорте 
и культуре.

Итоги за три квартала планиру-
ют подвести к 15 октября.

РАСхОДУЕМ бОЛьшЕ
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алекс мИТрИев

На заседании правительства 
региона обсудили и одо-
брили в целом проект об-
ластного бюджета на 2015 
год и плановый период 2016 
и 2017 годов. Складывается 
он непросто, хотя по многим 
позициям есть увеличение 
ассигнований.

На грядущий год сумма до-
ходов определена в размере 33 
миллиардов 343 миллионов 500 
тысяч рублей, расходы – 37 мил-
лиардов 104 миллионов рублей. 
Это лишь прогноз, исходя из ито-
гов прошлого и текущего годов.

Главное его отличие – его при-
вязка к государственным целям 

страны. Сейчас госпрограммы 
нашего региона включают в себя 
и расходы на оказание услуг на-
селению подведомственными 
учреждениями. На финанси-
рование 20 оных на 2015 год 
запланировано 35,9 миллиарда 
рублей.

Главный финансовый документ 
региона учитывает обязательную 
реализацию указов президен-
та России. В части повышения 
уровня заработной платы для ра-
ботников в сферах образования, 
здравоохранения, культуры и соц- 
обслуживания населения.

Средства на социальную по-
литику в 2015 году составят 
пятую часть всего бюджета  
(22,6 процента) – 8 миллиардов 
405 миллионов рублей.

Увеличились и другие рас-
ходные цифры. На образова-
ние планируется выделить чуть 
более 8 миллиардов рублей 
(107 процентов по отношению 
к бюджету 2014 года); на здра-
воохранение 8 миллиардов 151 
миллион рублей (122,9 процен-
та); на культуру 608, 3 миллиона 
рублей (рост 9,8 процента).

На экономику заложено на 
миллиард рублей больше, чем 
в этом году, – 5 миллиардов 86 
миллионов рублей. Основная 
часть добавленных денег будет 
направлена на дорожное хозяй-
ство региона.

На поддержку сельского хо-
зяйства области в областном 
бюджете в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014 – 2020 годы на 
2015 год запланировано 411,7 
миллиона рублей.

Значительные средства (4 
миллиарда 310,5 миллиона руб-
лей) направляются на разви-
тие региона. На финансовую 
поддержку местных бюджетов 
муниципалитетов прогнозируют 
выделить 8 миллиардов 677 мил-
лионов 800 тысяч рублей.

Этот проект еще пройдет через 
«сито» проверок прокуратуры и 
Счетной палаты области, будет 
рассмотрен на профильных ко-
митетах в Заксобрании и, скорее 
всего, претерпит ряд изменений 
до первого чтения в ЗСО.

в ТеМУ

План по доходам 
перевыполнили в 
августе более чем на 
112 миллионов рублей.

Новый бюджет еще более социальный

О холодных 
батареях

По словам читательницы Таи-
сии Ковалевой, живущей в доме 
№ 52 по улице Пушкарева, в их 
дом тепло пришло лишь в ряд 
квартир, а в остальных, и в ее 
квартире 43, тепла нет. 

А в доме № 6 по улице Феде-
рации, по словам его жильца 
Анатолия Рукавишникова, теп-
ло на прошлой неделе дали, 
но батарея в одной из квартир 
лопнула, и тепло отключили. Да 
так оно и не вернулось. 

Почему не все жильцы 
полноценно получают 

отопление? 

вопрос  
чиновникУ

?

Иван ПорФИрЬев 

В ближайшее время в Законо-
дательном собрании региона 
начнут обсуждать бюджет 
на 2015 год. Тем временем 
продолжается исполнение 
областного бюджета на год 
текущий. О том, как с этим ис-
полнением сейчас идут дела, 
рассказала руководитель 
регионального финансового 
ведомства Екатерина Буцкая.

Если говорить 
о самых важных 
графах бюджета 
– доходах и рас-
ходах, то первые 
пока отстают от 
вторых. За пер-

вые восемь месяцев поступило в 
бюджет 22 миллиарда 804,6 мил-
лиона рублей, а было потрачено 
25 миллиардов 689,1 миллиона 
рублей. В итоге в областной казне 
сложился дефицит в сумме 2 мил-
лиардов 884,5 миллиона рублей.

ОбЛАСТью ПОЛУчЕНО
Большая часть доходов при-

ходится на собственные источ-
ники региона. Область сумела 
заработать 15 миллиардов 822,5 
миллиона рублей. Это на 667 с 
лишним миллионов больше, чем 
за восемь месяцев 2013 года. 
Впервые за этот год был пере-
выполнен план по доходам более 
чем на 112 миллионов рублей.

Но не обошлось и без ложки 

Отказались 
дать тепло?

В большинство домов ре-
гиона тепло уже подано. Но 
кое-где к этому процессу еще 
даже не приступили! В редак-
цию пришло письмо от жителей 
Ульяновска дома по адресу: 
1-й переулок Маяковского, дом 
№ 5.

Они пишут о том, что ООО 
«Управляющая компания «Чи-
стый дом» отказывается вклю-
чить отопление! По словам 
жителей, когда они покупали 
здесь квартиру, в проектной де-
кларации была указана котель-
ная в качестве общедомового 
имущества. Котельная нахо-
дится на крыше пристроенной 
к дому парковки. Но при сдаче 
дома застройщик (ООО «Строи-
тельная компания») передал 
управляющей компании дом 
без котельной. 

Под котельную, по словам 
жителей, создали новую ор-
ганизацию – ООО «Экватор», 
которая уже по-своему строит 
отношения с жильцами. Жители 
дома обратились в прокуратуру, 
и она сейчас проводит провер-
ку. Но пока она идет, темпера-
тура воздуха опускается все 
ниже. Решение вопроса нельзя 
затягивать!

Также авторы письма пи-
шут о том, что, по их мнению, 
руководители управляющей 
компании и застройщика после 
сдачи дома, цитируем: «скинули 
с себя фирму на третье лицо, 
чтобы избежать пятилетнего 
гарантийного обслуживания 
дома». 

«Экватор» же, у руководства 
которого, как пишется в письме, 
находятся якобы те же лица, не 
пускает тепло из-за непогашен-
ной задолженности за отопле-
ние и ссылается на нерадивых 
жильцов – злостных неплатель-
щиков. Хотя часть квартир, по 
мнению жильцов, принадлежит 
все тем же лицам. И те, по сути 
дела, сами себе и не платят.

Кто из контрольных 
или правоохранительных 

органов даст разъяснение, 
что происходит в отношени-
ях между жителями дома и 
управляющей компанией? 
Когда в дом дадут тепло?

?



8 СОБЫТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫСреда / 8 октября 2014 / № 41

В будущее 
с человеком 
труда!
Около 2 000 человек примут 
участие во II Региональном 
трудовом форуме. Среди го-
стей – представители Совета 
Федерации, Государственной 
думы и многие другие.

М е р о п р и я т и я  с т а р т у ю т  
9 октября под девизом: «В 
будущее с человеком труда!». 
Позиционируется форум как 
площадка взаимодействия 
и обмена опытом предста-
вителей федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
профсоюзов, руководителей 
организаций и служб управле-
ния персоналом. 

– Он должен стать самым яр-
ким и запоминающимся собы-
тием 2014 года, направленным 
на повышение престижа рабо-
чих профессий и качества жиз-
ни населения всей Ульяновской 
области, – отметила первый 
заместитель председателя 
правительства Светлана Опе-
нышева.

Кроме того, в рамках II Тру-
дового форума состоится все-
российская конференция по 
вопросам охраны труда. Орга-
низатор – Министерство труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации. Там будут 
рассмотрены направления 
развития законодательства в 
данной сфере, а также вопро-
сы формирования института 
специальной оценки и реали-
зации государственной по-
литики по улучшению условий 
труда. 

Планируется, что в обсуж-
дении примут участие первый 
заместитель министра труда 
и социальной защиты населе-
ния РФ Сергей Вельмяйкин, 
директор Департамента усло-
вий и охраны труда Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ Валерий Корж, 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, за-
меститель руководителя Фе-
деральной службы по труду 
и занятости Иван Шкловец и 
другие эксперты.

Кроме того, на форуме бу-
дут работать интерактивная 
площадка, выставки, мастер-
классы, консультационные 
корты, ярмарки вакансий, пре-
зентации предприятий регио-
на…

А дискуссионная часть, в 
свою очередь, будет состоять 
из пяти круглых столов. По ито-
гам запланировано подписание 
соглашения между Министер-
ством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
и правительством Ульяновской 
области о взаимодействии в 
реализации государственной 
политики в области охраны 
труда. 

Завершит форум награжде-
ние победителей регионального 
этапа конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности», областного 
конкурса «Семейные трудовые 
династии», лауреатов премии 
имени Михаила Лимасова. 

Коснется «Трудовой-2014», 
кстати, не только регионально-
го центра, но и муниципальных 
образований: 10 октября там 
пройдут консультационные 
площадки, посвященные теме 
«Человек труда – опора Рос-
сии».

со всей страны. Ульяновск кон-
центрирует много парадоксаль-
ных исторических фактов и сю-
жетов. Впереди юбилей первого 
историографа России вашего 
земляка Карамзина, 100-летие 
российских революций, разговор 
о которых невозможен без при-
влечения ульяновской фактуры 
и ульяновских исследователей. 
Рассчитываем на то, что ваши 
музейщики, историки, архивисты 
выступят «мотором» в том числе 
и федеральных проектов.

– РИО не занимается органи-
зацией научных проектов, оно 
содействует развитию, иссле-
дованию и популяризации исто-
рической науки, – сказал член 
президиума совета РИО, дирек-
тор Института археологии РАН 
Николай Макаров. – Пока созда-
но чуть менее 20 региональных 
отделений РИО. Инициаторами 
их создания были те регионы, 
где есть сильное, энергичное 
профессиональное сообще-

ство. У Ульяновского отделения 
хорошие перспективы. К при-
меру, обновлена экспозиция в 
Ленинском мемориале, расска-
зывающая уже не только о вожде 
пролетариата, в ней и контекст 
эпохи, и сложности времени, и 
конфликты между исторически-
ми личностями, и разнообразие 
политических учений. Заме-
чательные представлены ма-
териалы! Я не мог оторваться, 
жаль – не хватило времени. Или 
возьмем исторический центр 
Симбирска-Ульяновска, который 
сохранился в первозданном 
виде благодаря фигуре Влади-
мира Ильича. Сегодня в России 
в губернских городах почти не 
осталось больших массивов за-
стройки, которая переносит нас 
в мир XIX века. Важно понимать, 
каких усилий это стоило – убе-
дить, организовать, реставри-
ровать. О таких проектах надо 
рассказывать на российском 
уровне. РИО даст возможность 

более широко и полноценно их 
представлять.

Гости отметили, что большое 
значение сейчас приобретают 
новые институты, созданные в 
Ульяновске за последний год – 
НИИ истории и культуры, инсти-
тут по популяризации наследия 
Карамзина и Симбирский центр 
православной культуры. По мне-
нию Константина Могилевского, 
вузовская система сейчас не 
дает в полной мере возможности 
для реализации научных знаний, 
исследовательских устремлений 
в области истории и филологии и 
остро чувствуется актуальность 
и необходимость создания та-
ких институтов. Тут Ульяновская 
область выступает в авангарде, 
дает пример другим регионам, 
где таких структур нет.

В ближайшее время состоится 
второе заседание регионально-
го отделения РИО, на котором 
будет избран председатель ор-
ганизации.

Для истории  
Все Важно

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Интерес к истории – одно из 
фундаментальных свойств 
человеческого сознания. 
Интерес этот то затихает, то 
вспыхивает с новой силой. 
Значит, должна существовать 
площадка для исторических 
исследований и популяри-
зации исторических знаний. 
Такой площадкой является 
воссозданное два года на-
зад Российское историческое 
общество.

На первое заседание регио-
нального отделения Российского 
исторического общества (РИО) 
собрались на днях ульяновские 
архивисты, музейщики, истори-
ки, преподаватели, краеведы, 
которые ранее выступали с ини-
циативой создания структурного 
подразделения РИО в нашем 
регионе. Решение о создании 
отделения было принято пре-
зидиумом РИО 10 сентября 2014 
года. На заседании присутство-
вали гости из Москвы и Казани, 
которые затем пообщались с 
журналистами.

– Я в первый раз в Ульяновске, 
но увиденное позволяет сфор-
мировать представление о том, 
что это уникальный центр с уни-
кальным историко-культурным 
потенциалом, – говорит член 
правления РИО, заместитель на-
чальника аналитического управ-
ления аппарата Государственной 
думы Константин Могилевский. 
– Думаю, открытие Ульяновского 
отделения РИО создаст усло-
вия для эффективной реализа-
ции этого потенциала. Здесь 
единственный в стране музей-
заповедник в центре города. 
Здесь Ленинский мемориал, 
который в том или ином виде, 
несомненно, имеет будущее, 
потому что страницы российской 
истории, связанные с именем 

Владимира Ильича, при любом 
раскладе остаются одними из 
самых значимых. Здесь два круп-
ных вуза, где готовят историков, 
замечательный архив, привле-
кающий к себе исследователей 

Ульяновск 
концентрирует много 
парадоксальных 
исторических фактов  
и сюжетов.

Николай  Макаров, Рамиль Хайрутдинов и Константин Могилевский высоко оценили историко-
культурный потенциал Ульяновска.

ночной поДжог
Игорь УЛИТИН

В минувший понедельник 
наш регион навестила руко-
водитель центра правовой 
поддержки журналистов ОНФ 
Наталья Костенко. 

Повод для визита высокой 
гостьи был не самый радост-
ный – за два дня до этого, в 
ночь с пятницы на субботу, в 
дальнем Засвияжье был сожжен 
автомобиль редактора порта-
ла «Улпресса» Дмитрия Ежова. 
Казалось бы, автомобили у нас 
в городе, к сожалению, горят с 
завидным постоянством. Только 
по официальным данным, за 
этот год было подожжено 27 
авто, при этом поймать удалось 
только двоих поджигателей. 
Однако, по одной из версий и, 
как считает сам пострадавший, 
наиболее вероятной, его машину 
сожгли из-за профессиональной 
деятельности. На это указывает 

и время поджога – половина 
второго ночи, когда во дворе 
еще были люди. Да и сам метод 
поджога нестандартен – в авто-
мобиль Ежова забросили некий 
горящий предмет. И это уже 
второй случай за год. В феврале 

неизвестные подожгли машину 
пресс-секретара палаты спра-
ведливости Ольги Петерс. При-
чем ее сожгли вообще средь 
бела дня в самом центре города 
– перед зданием ЗСО. Обсуждать 
и искать выходы из сложившейся 
ситуации и приехала представи-
тельница федерального руковод-
ства ОНФ. Структура, которую 
возглавляет Наталья Костенко, 

была создана весной этого года. 
За это время туда обратилось 
уже около 30 журналистов. При-
чем чаще всего они обращаются 
с жалобами на давление со сто-
роны власти. Один из самых по-
казательных примеров – случай 
с журналистом из Бурятии, кото-
рого пришлось буквально защи-
щать от муниципальных властей. 
Однако Ульяновск в этом плане 
выделяется – как признали сами 
собравшиеся журналисты, со 
свободой слова в нашем регионе 
проблем особых нет. Поэтому 
поджог машины Ежо-
ва собравшиеся свя-
зывали с давлением 
со стороны бизнеса, 
который имеет отно-
шение к криминалу. И 
в этом случае претен-
зии нужно высказывать 
правоохранительным 
органам. Причем пре-
тензии как по поводу 
того, что преступников 

не могут найти (как это было в 
случае с Ольгой Петерс), так и 
по поводу того, что ульяновцы 
не защищены от нападения под-
жигателей.

К сожалению, на круглом сто-
ле под председательством На-
тальи Костенко представителей 
правоохранительных органов 
не было. Однако было решено 
передать им все здравые мыс-
ли, высказанные во время него. 
Причем передать на высший 
уровень – в МВД России. Кроме 
того, решено было собраться 

еще раз, теперь уже с 
участием представи-
телей полиции. 

А  т е м  в р е м е н е м 
правоохранительные 
органы уже составили 
фоторобот предпола-
гаемого преступника. 
Тех, кто может узнать 
человека по фоторобо-
ту, просят отозваться и 
обратиться в полицию. 

К сожалению,  
на круглом столе 
представителей 
правоохранительных 
органов не было.
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Легенде патронного завода
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Аллея трудовой славы имени 
Михаила Лимасова, Героя тру-
да с более чем 70-летним ста-
жем, была открыта на Нижней 
Террасе города Ульяновска. 

Токарь Ульяновского патрон-
ного завода и лауреат Книги 

рекордов Гиннесса Михаил Ива-
нович скончался в прошлом 
году. Родился в 1909 году, еще 
до Первой мировой войны. 
Гражданин трех государств – 
Российской империи, СССР и 
Российской Федерации – всю 
жизнь оставался верен токар-
ному станку. Именно монумент-
станок и стал центром Аллеи 

Лимасова, спроектированный 
молодым архитектором Ильей 
Муравьевым.

– Это был мой первый серьез-
ный воплощенный проект, я на-
чал над ним работу, еще когда 
был студентом политехнического 
университета, – рассказал мо-
лодой архитектор, – до этого у 
меня тоже были проекты, но этот 
оказался самым серьезным. 
Михаил Иванович всю жизнь 
работал за этим станком, он ас-
социируется с ним, это спутник 
всей его жизни. Были, конечно, 
варианты дополнить сам мону-
мент патронами и снарядами, но 
я от них отказался. Помимо мо-
нумента в ансамбль аллеи вошла 
транзитная проходная дорожка, 
остальное – зона тихого семей-
ного отдыха, скамейки. 

На открытии Аллеи трудовой 
славы присутствовали бывшие 
коллеги Героя труда, руководство 
города, администрации Заволж-
ского района и, конечно, жители 

микрорайона: это они год назад 
выступили с инициативой возве-
сти монумент Михаилу Лимасову 
на улице Пионерской, д. 9.

– Мы ведем огромную работу 
по продвижению рабочих про-
фессий в рамках Года человека 
труда, а Михаил Иванович – 
символ человека труда, леген-
да, – отметила глава города 
Ульяновска Марина Беспалова. 
– Правительство, губернатор 
и администрация города под-
держали предложение по аллее 
жителей микрорайона. Хочется, 
чтобы этот сквер стал центром 
Нижней Террасы. 

Пока аллея выглядит голо: 
информационные пилоны и мо-
нумент уже установлены, а вот 
клумбы и скамейки обещают 
сделать в ближайшее время. 
Зато первые березы посадили в 
рамках праздничной церемонии 
бывшие коллеги легендарного 
токаря и молодежь.

– Мы благодарны всем, кто 

принимал участие в реализации 
этого проекта, – рассказала ру-
ководитель инициативной группы 
жителей микрорайона Надежда 
Самойлова. – Если бы губерна-
тор и правительство, мэр нам не 
помогли, конечно, здесь ничего 
не было бы. Отдельное спасибо 
нашей молодежи, «Молодой 
гвардии» и другим ребятам, ко-
торые тоже приняли участие в 
создании аллеи.

СправКа «нг»
Михаил Лимасов десятилетиями 
считался одним из лучших токарей 
предприятия, о его работе по изго-
товлению сложнейших деталей для 
технологических линий, которые 
не имели аналогов в мире, хорошо 
отзывался известный конструктор 
Лев Кошкин. А в 2009 году, еще 
при жизни Михаила Ивановича, 
была учреждена заводская премия 
имени Лимасова в размере  
100 тысяч рублей, вручаемая осо-
бо преуспевшим в профессии. 

Андрей ТВОРОГОВ

Вот уже 25 лет прошло с момента 
возрождения Симбирской епархии 
Русской православной церкви. Путь от 
нескольких небольших храмов в черте 
города до огромной православной 
семьи размером в область был тернист 
и сложен – пройти удалось с Божией 
помощью!

Юбилей Симбирской епархии, прохо-
дивший во Дворце культуры «Губернатор-
ский» на прошлой неделе, жители города 
приняли всем сердцем; зал был перепол-
нен, люди сидели на лестницах, на под-
мостках, стояли в проходах. Пенсионеры 
и семьи с детьми, военные, деятели куль-
туры и искусства, руководство региона… 
Пришли даже представители мусульман-
ской общины, несмотря на собственный 
праздник – Курбан-байрам. 

Концерт открыл фильм, посвященный 
25-летию со дня восстановления само-
стоятельности Симбирской епархии. За-
тем с приветственным словом выступил 
митрополит Симбирский и Новоспасский 
Феофан. Свою речь он посвятил предше-
ственнику, владыке Проклу, событиям со-
ветской истории и происходящему в мире 
сейчас. Далее он поздравил гостей празд-
ника с юбилеем и вручил представителям 
органов государственной власти, силовых 
ведомств, общественных организаций и 
духовенству благодарственные грамоты 
за труды по укреплению духовности и 
нравственности населения.

В канун юбилея владыка Феофан со-
гласился дать «Народной газете» интер-
вью – о достижениях епархии за четверть 
века, планах на будущее и о том, почему 
Церковь не дает «общих ответов» на чело-
веческие вопросы.

возродить Сообща
– Симбирской епархии исполнилось 

25 лет. Что значит для вас этот празд-
ник и чего удалось достичь Церкви за 
четверть века?

– Для нас – это юбилей возрождения 
православной веры. В 1989 году сюда был 
назначен епископ, мой предшественник, 
покойный владыка Прокл. В области тогда 
было менее десятка храмов, а сегодня 
более двухсот. Не было ни епархиального 
управления, ни соборов, во многих на-
селенных пунктах и церквей-то не было. 
Возродить епархию удалось совместными 

усилиями. Спасо-Вознесенский собор, к 
примеру, построен благодаря усилиям и 
губернатора Сергея Морозова, которому 
небезразлична духовная составляющая 
развития региона. Совсем недавно в на-
шей области появился единственный во 
всей России парк духовности. Я обратил 
внимание: людей в нем собирается очень 
много, приходят с детьми. Там в памятни-
ках и на барельефах запечатлена славная 
история нашего города. Это имеет огром-
ное воспитательное значение, особенно 
для молодого поколения. 

– Изменилось и само отношение к 
православию…

– Да, и сделано для этого было очень 
многое. Раньше люди ничего толком не 
могли услышать о вере, о Боге, о Церкви. 
За четверть века мы вышли за стены хра-
ма, Церковь стало слышно везде. У нас 
появилась православная гимназия, полно-
ценно функционируют замечательные мо-
настыри, Казанский Жадовский мужской и 
женский Архангела Михаила. Кроме этого, 
созданы центр православной культуры и 
союз православных женщин. Этот период, 
25 лет, после века безбожия стал очень 
продуктивным. Главное – меняется мента-
литет людей. Когда я только отправлялся 
сюда, мне казалось, что в духовной жизни 
области все намного хуже: ведь Ульяновск 
– родина вождя мировой революции, глав-
ного атеиста страны, человека, который 
практически уничтожил своими декретами 

Русскую православную церковь. Оказа-
лось, что, несмотря на это, традиционные 
ценности и вера здесь живы.

СначаЛа ЦерКовь,  
потом – оСтаЛьное

– По приезде в Ульяновск вы говори-
ли, что собираетесь начать восстанов-
ление поруганных храмов.

– Я говорил о том, что в каждом насе-
ленном пункте должна быть церковь. И 
мы идем к этому, хотя сделать предстоит 
еще многое. Храм – это тоже лечебница. 
Затосковала душа, попал человек в слож-
ные жизненные обстоятельства – куда ему 
еще идти? Вторая программа, которую 
я объявил, – это восстановление пору-
шенных храмов, и тут мы действительно 
достигли определенных успехов. Печально 
видеть разрушенные храмы! Это прояв-
ление нашего варварства по отношению 
к культуре и истории. Сначала нужно 
восстанавливать храмы, а потом дворцы 
культуры и спортивные сооружения. Они, 
конечно, тоже нужны, но храм должен 
стоять на первом месте. И это задача не 
только одной Православной церкви. Наше 
государство объявило себя правопре-
емником советской власти, значит, берет 
на себя ответственность за ее поступки. 
Рушили – нужно восстанавливать.

– Какие у Симбирской епархии пла-
ны, скажем, на следующие 25 лет?

– Главная задача – продолжать выходить 

за стены храма. Церковь должна входить 
в общественную сферу. А там поле дея-
тельности огромное: социальная работа, 
образовательная сфера, взаимодействие 
с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами, патриотическое вос-
питание нашей молодежи. Это совместная 
задача для Церкви, государства и обще-
ства. Да, Церковь отделена от государ-
ства, но государство не отделено от своей 
истории, культуры, духовных корней. 
Проблем в обществе очень много. Это и 
алкоголизм, и наркомания, и аборты. Мы 
много говорим о развитии демографии – 
выделяем деньги, готовим программы. А 
сколько миллионов людей убивают еще в 
утробе матери? Это не только российская 
беда, но общечеловеческая. Это самоуни-
чтожение человечества. Демографические 
кризисы сами по себе не существуют, они 
порождаются кризисами духовными. На 
Кавказе, например, нет проблем с рож-
даемостью, там люди имеют большие 
семьи – в одинаковых условиях с нами. 
Дело в воспитании, ценностях.

ревоЛюЦия в душе
– «Выходить за стены храма»… Зна-

чит ли это Интернет, современные 
технологии?

– Да, у нас есть интернет-проект «Ба-
тюшка онлайн», мы будем расширять 
работу в этом направлении. Мне лично 
приходят вопросы от верующих из Мо-
сквы, Перми, Кургана, Минска, Санкт-
Петербурга, Новополоцка, даже Мюнхена. 
Вопросы разные – кто-то заболел, от 
кого-то муж ушел, кто-то попал в секту, 
кто-то спрашивает, можно ли заниматься 
йогой…

– Церковь может дать общий ответ 
на эти вопросы?

– Общий ответ давали в социалистиче-
ское время, хотят давать сейчас – в рамках 
глобализма. Но делать этого нельзя! Все 
люди разные, в этом и есть суть нашего 
служения – к людям нужно подходить как 
к личностям, а не как к стаду. 

– В чем, на ваш взгляд, главная роль 
Церкви в XXI веке?

– Свидетельствовать миру о Боге как 
об источнике непреходящих духовно-
нравственных ценностей, вести чело-
века к спасению. Задача Церкви – не 
делать революционных переворотов, а 
преображать души человеческие. Это 
нелегкая задача, но с Божией помощью 
справимся.

четверть веКа – С богом!

Главная задача – продолжать 
выходить за стены храма.

Демографических кризисов 
нет, есть кризисы духовные.
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По приезде в Ульяновск владыка Феофан обещал: «Поруганные храмы будут 
восстановлены». 
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«Золотой» 
песок
Иван СОНИН 

Прокурор Ленинского района 
Ульяновска направил в суд 
уголовное дело о крупном 
хищении, в котором подо-
зревают руководство орга-
низации, ремонтировавшей 
площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

Грандиозный ремонт на пло-
щади перед Мемориалом, ко-
торый проходил в 2011 году, 
жители нашего города запомни-
ли надолго. В тот год ее облик 
изменился полностью. Правда, 
уже тогда многие жители ропта-
ли, что с площади пропали зеле-
ные островки, плитка положена 
неровно. А на прошлой неделе 
прокуратура объявила о том, что 
уже утверждено обвинительное 
заключение в отношении дирек-
тора генподрядчика, который 
проводил ремонт.

По версии прокуратуры, ру-
ководство организации, про-
водившей работы на площади  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, присвоило себе ни 
много ни мало 14 миллионов ру-
блей. «Сэкономить» эти финан-
сы удалось благодаря тому, что 
по документам ряд работ был 
выполнен, хотя на деле их не 
было. Также и цена материалов, 
использованных реально в вы-
полнении работ, была завыше-
на. Например, во время ремон-
та не были сделаны бетонные 
основания тротуаров и город-
ских проездов. А завышенной, 
по мнению силовиков, была сто-
имость работ и материалов по 
установке гранитных бордюров, 
по выравниванию слоя из песка 
и песко-цементной смеси, на 
который укладывалась плитка, 
и работы по окраске, очистке и 
огрунтовке флагштоков.

Похищенные деньги были 
переведены на счета двух фирм, 
которые, по сути, были из кате-
гории однодневок. Созданы 
они были летом того же года. А 
учредителем их была личность, 
в реальности никакого отно-
шения к этим организациям не 
имевшая.

– Как пояснил данный улья-
новец, летом 2011 года он на-
ходился в кафе, где к нему 
подошел мужчина и предложил 
заработок. Его суть была в том, 
что на имя молодого человека 
регистрировались две фирмы. 
За это он получил по 2 500 
рублей, – отметил старший по-
мощник прокурора Ульяновской 
области Василий Зима.

При этом ни штата, ни какого-
либо оборудования у этих ор-
ганизаций не было. Кстати, их 
учредитель на сегодняшний 
день осужден за другое пре-
ступление.

На сегодня руководителю 
фирмы-генподрядчика, прово-
дившей ремонт на площади, и 
женщине, являвшейся дирек-
тором коммерческих структур-
однодневок, предъявлено обви-
нение по статьям «мошенниче-
ство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, с 
использованием служебного по-
ложения, в особо крупном раз-
мере» и «легализация денежных 
средств, добытых преступным 
путем». Максимальное наказа-
ние по ним – 10 лет лишения 
свободы. Правда, ни тот, ни 
другая своей вины не признают, 
утверждая, что все было сдела-
но на законных основаниях.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА 

«После освобождения мне 
некуда идти», – с такой 
проблемой обратился к 
уполномоченному по правам 
человека осужденный Лев. В 
исправительной колонии № 9 
он уже не первый раз, сейчас 
отбывает наказание за угрозу 
убийством, до конца срока 
осталось совсем немного.

Мужчина, которому далеко 

за 50, задумался о нормальной 
жизни на свободе.

– Не хочу больше попадать 
сюда, хочется пожить как чело-
век. Я ведь уже дедушка, дочка 
подарила внука. Правда, живут 
они на Украине, – говорит осуж-
денный.

Администрация учреждения 
только за, осужденный Лев ха-
рактеризуется с положительной 
стороны, принимает активное 
участие в жизни колонии. Но есть 
проблема – на свободе ему по-

просту некуда идти, свое жилье 
в Чапаевске мужчина потерял, 
вот и пришел за помощью к ом-
будсмену.

Работа с жильем
Уполномоченный по правам 

человека в Ульяновской области 
Людмила Крутилина побывала 
в ИК № 9 вместе с очередным 
визитом общественной наблю-
дательной комиссии. Целый день 
общественники выслушивали 
вопросы осужденных. А их была 
масса. Кто-то ходатайствовал об 
условно-досрочном, кто-то – о 
переводе на облегченные условия 
отбывания наказания. Среди всех 
особо выделялись вопросы тру-
доустройства и жилья после осво-
бождения. Осужденные несмело 
спрашивали, есть ли возможность 
помочь им найти работу и комнату 
– хотя бы на первое время. Ведь 
они, отсидев десяток лет, просто 
не знают, как найти себя в обще-
стве, а возвращаться в колонию 
ой как не хочется.

–  Н а ш а  к о м и с с и я  – 
общественно-наблюдательная, 
но так получается, что мы не 
можем просто наблюдать, мы 
стараемся помочь осужденным 
решать их вопросы, – коммен-
тирует председатель ОНК по 
Ульяновской области Ольга Баха-

нова. – Сейчас мы столкнулись с 
проблемой: если осужденный не 
получит поддержку на свободе, 
то может вновь вернуться в ме-
ста лишения свободы. А этого не 
хочется никому. Именно поэтому 
мы стараемся помочь каждому – 
будем организовывать ярмарки 
вакансий в колониях. Ведь мно-
гие не знают, что у нас в регионе 
есть вакансии с предоставлени-
ем жилья.

Комиссия вышла с предложе-
нием в региональную обществен-
ную палату по созданию центра 
социальной адаптации освобо-
дившихся из мест лишения сво-
боды. В случае положительного 
рассмотрения этого предложения 
трудоустройство освободившихся 
будет одним из главных направле-
ний работы центра.

В Рамках Закона
Людмила Крутилина на личном 

приеме внимательно выслушала 
Льва и пообещала посодейство-
вать в решении его вопроса. Прав-
да, сразу оговорив, что с Украиной 
вряд ли что выйдет, а получить со-
циальное жилье на первое время, 
скорее всего, получится.

Это не последний визит ОНК 
в колонию, подобные выезды в 
исправительные учреждения ре-
гиона проводятся регулярно.

Помочь осужденным
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Людмила Крутилина на личном приеме внимательно выслушала 
Льва и пообещала посодействовать в решении его вопроса.

смеРтельный яд 
для ульяноВцеВ

Алена ГОНДЫЛЕВА 

Специалисты ульяновского 
наркоконтроля забили тревогу 
– в стране участились случаи 
массового отравлениями пси-
хоактивными веществами. За-
фиксировано несколько смер-
тельных исходов. Ульяновская 
область также не осталась в 
стороне, с той лишь разницей, 
что на родине Ленина от этого 
никто не умер. Пока.

Чтобы ситуация не ухуд-
шалась,  специалисты 
решили принять уси-
ленные меры и пре-
достеречь само на-
селение, расска-
зав о страшных 
п о д р о б н о с т я х 
синтетических 
н а р к о т и к о в  – 
так называемых 
спайсов.

«легальные» 
убийцы

Во-первых, те 
л ю д и ,  к о т о р ы е 
продают подоб-
ные курительные 
смеси, уверяют, что 
это все товар легаль-
ный. На самом же деле 
легальных наркотиков не 
бывает.

Медики доказали, что синте-
тические наркотики даже вред-
нее, чем растительные. От их 
последствий гораздо сложнее 
избавиться, тем более вылечить-
ся. Курение спайса не оставляет 
в теле человека практически ни 
одного органа, который оказал-
ся бы не затронутым действием 
опасных веществ. Это непопра-
вимый вред здоровью. Наиболее 
выраженный удар наносится 
головному мозгу. Курение соста-
ва приводит к резкому сужению 
мозговых сосудов, что влечет за 
собой кислородное голодание, 
гибель клеток мозга, в дальней-
шем – их смерть. Часты случаи 
самоубийств среди наркоманов. 
Как поясняют наркологи, чело-
век в помутнении рассудка не 

адаптируется в пространстве и, 
бывает, выходит в окно, будто в 
дверь…

Что хуже всего, по статистике, 
в основном больше всего нарко-
манов среди молодежи – от 16 
до 26 лет.

ПРодаете сПайс?
Зачастую спайс покупают в 

Интернете, по «аськам» и теле-
фонным номерам. Ульяновск 
заполонили наглые объявления 
о продаже спайса, вывешенные 
на домах.

Работа по нахождению пре-
ступников и ликвидации нарко-

каналов очень трудна. Если речь 
идет о сайтах, то их блокиру-

ют в течение одного-двух 
дней. Если о теле-

ф о н е ,  л и б о 
«аське» – для 

начала со-
б и р а -

ю т -

ся все необходи-
мые доказательства. 

Ставится прослушка 
либо просматривается 

переписка, псевдопокупа-
тель договаривается о товаре 
и во время сделки преступника 
ловят.

– Все дела раскрываются 
именно таким образом, – рас-
сказал и.о. начальника ОМВП 
управления ФСКН России по 
Ульяновской области Дмитрий 
Подлужный. – По-другому про-
сто не вычислить. Еще очень 
помогают местные жители. Все 
равно, как бы преступники ни 
скрывались, их рано или поздно 
находят. 

Чтобы уйти от уголовной от-
ветственности, производители 
смертельного зелья посто-
янно обновляют его состав, а 
для усиления наркотического 
эффекта и получения сверх-

прибыли от наркоторговли не 
останавливаются ни перед чем, 
добавляя в состав миксов ве-
щества с откровенно ядовитым 
действием. Если раньше в год 
производилось по три новых 
синтетических наркотика, то 
сейчас только за 9 месяцев их 
набралось более 70! Процесс 
занесения нового вещества в 
список запретных также очень 
долгий. Вот преступники и поль-

зуются этим.
В этом году в Ульяновской 
области задержали не-

сколько преступных групп, 
распространяющих 

спайс. Этим людям 
грозит до 15, в осо-
бых случаях – до 20 

лет колонии. Вот один из 
последних примеров – в Дими-
тровграде задержали организо-
ванную группу наркодилеров с 
тремя килограммами спайса.

сПРаВка «нг»
Если вы владеете информацией о 
лицах, занимающихся незаконным 
сбытом наркотических средств, 
местах реализации курительных 
смесей под видом легальных, 
сообщите об этом, позвонив на 
телефон доверия управления –  
8 (8422) 67-68-04 (анонимно, кру-
глосуточно).

более 70 новых 
синтетических наркоти-
ков вошли в оборот с 
начала года. несколько 
лет назад эта цифра не 
превышала и трех.

цифра

Коллаж  
Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Придумаем бюджет вместе
Иван СонИн

В областном минфине  
предлагают жителям региона 
самим написать бюджет в том 
виде, в каком они его пред-
ставляют. 

В 2007 году в обиход ульянов-
ских чиновников и финансистов 
вошло такое понятие, как «от-
крытый бюджет». Суть его была в 
том, что любой житель региона, 
умеющий мало-мальски поль-
зоваться Интернетом, мог от-
следить то, куда пошли казенные 
средства. А чуть позже мини-
стерство финансов Ульяновской 
области выпустило брошюру 
под названием «Путеводитель по 
бюджету». Благодаря ей уже не 
только интернет-пользователи, 
но и все грамотные жители ре-
гиона могут прочесть о путях рас-
пределения средств. Однако, как 

мы знаем, с бюджетом зачастую 
такая же ситуация, как с футбо-
лом – играть могут все, кроме 
сборной, а бюджет распределять 
все, кроме финансистов. Вот и 
решено было в минфине для тех, 
кто считает, что он может думать 
над тем, как распределять сред-
ства, провести конкурс. Старто-
вал он 1 октября и закончится в 
последний день этого месяца. 
Свои предложения насчет бюд-
жета могут присылать как отдель-
ные граждане, так и юридические 
лица. Правда, более одного про-
екта подать нельзя. 

Проводится конкурс по двум 
номинациям. Первая – «Бюджет 
для отдельных социальных групп 
(для детей, пенсионеров, пред-
принимателей)». Причем писать 
свои версии бюджета на конкурс 
можно совершенно в любом 
формате.

– Если кто-то пожелает напи-
сать, например, в форме детской 
сказки, то пожалуйста, это бу-
дет очень интересно, – говорит 
министр финансов Ульяновской 
области Екатерина Буцкая. – 
Финансовую грамотность нужно 
формировать с детских лет.

Вторая номинация – «Сервис 
открытый бюджет». Эта номи-
нация уже только для людей, 
работающих в сфере ИТ, – туда 
будут принимать разработки 
электронных сервисов. Напри-
мер, мобильных приложений и 
чего-то подобного. 

Присланные работы оценит 
конкурсная комиссия, которая 
будет выставлять оценки по 
10-балльной шкале. Войдут в 
комиссию представители раз-
личных ведомств, в том числе 
минфина и минэкономразвития 
региона. Оцениваться работы 

будут по нескольким крите-
риям – оригинальность, за-
вершенность и возможность 
практического применения. 
Кстати, если говорить о послед-
нем параметре, то, по словам 
Екатерины Буцкой, одной из 
целей конкурса как раз являет-
ся возможность использования 
предложенных идей в реальной 
работе. 

Еще одной приятной стороной 
конкурса является то, что он 
не обойдется без призов. Осо-
бенно это должно порадовать 
физических лиц. Для этой кате-
гории предусмотрены сразу три 
денежные премии – за первое 
место 40 000, за второе – 25 000 
и за третье – 15 000 рублей. Для 
юрлиц предусмотрена награда 
только тому, кто займет первое 
место. Составлять она будет  
70 000 рублей. 

На чьи  
плечи  
бремя?
ольга ВАСЮКоВА

В будущем году тревожно 
ожидаемый налог с продаж 
для бизнеса вводиться не 
будет. Вместо него регио-
нам планируется дать право 
вводить сборы на отдельные 
сферы предпринимательской 
деятельности. 

В конечном итоге все рас-
ходы бизнесменов скажутся 
на кошельке потребителей. 
В ином случае – некоторые 
предприниматели уйдут рабо-
тать в подполье. Такое мнение 
высказали участники круглого 
стола, посвященного возмож-
ным последствиям при введе-
нии новых налогов, в регио-
нальном бизнес-инкубаторе. 
Напомним, ранее для пред-
принимателей предлагалось 
ввести налоги с продаж, на 
имущество и увеличить налог 
на прибыль для отдельных ви-
дов деятельности. 

– Нет необходимости вво-
дить новые налоги, лучше ад-
министрировать старые. Это 
позиция нашего региона, – го-
ворит председатель правле-
ния корпорации по развитию 
предпринимательства Руслан 
Гайнетдинов. 

Ситуация в экономике непро-
стая, и отчасти ее хотят решить 
за счет бизнес-сообщества. Но, 
по мнению Гайнетдинова, до-
полнительные источники дохода 
для бюджета можно найти дру-
гими способами. Например, по-
шерстить «предпринимателей», 
которые занимаются бизнесом 
без регистрации, или за счет 
неоформленного имущества 
физических лиц. 

Как говорят эксперты, сборы 
вместо налогов еще отрица-
тельнее повлияют на малый и 
средний бизнес. Сборы отли-
чаются от налогов отсутствием 
необходимости администри-
рования его налоговыми орга-
нами. Они не прописываются 
в Налоговом кодексе, отчего 
могут возникнуть сложности в 
судебных процессах при оспа-
ривании. Наконец, никто не 
просчитал, будет ли реальный 
эффект от ввода новых об-
роков. 

– Сейчас задача предприни-
мательского сообщества – под-
готовить резолюцию с предло-
жениями, чтобы в некие горячие 
головы не пришло желание 
вводить налоги или увеличивать 
ставки по налогам, – предла-
гает Руслан Гайнетдинов. – Мы 
поддерживаем решение о том, 
что увеличение и введение до-
полнительных налогов не при-
ведет к ожидаемому результату 
с точки зрения стратегического 
развития.

Одним из пунктов резолю-
ции является разработка ре-
комендаций для муниципаль-
ных образований по вопросам 
выявления физических лиц, 
занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без 
регистрации. Как резюмиро-
вал Гайнетдинов, необходимо 
внедрять систему рейдирова-
ния и выявлять в месяц одно-
два таких лица. Все пред-
ложения резолюции будут 
направлены в федеральные 
ведомства и Общественную 
палату России.

Орв вам в ПОмОщь
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Камилла ВАЛЕнТИноВА

Когда у вас нет ничего друго-
го, нужно заниматься оценкой 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) – говорили эксперты, 
приехавшие в Ульяновск на 
Гайдаровские чтения. Вопро-
сы о том, как влияет ОРВ на 
развитие инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности, перспективы и 
проблемы развития этой про-
цедуры стали главной темой 
конференции.

Гайдаровские чтения про-
х о д и л и  2  о к т я б р я  н а  б а з е 
Ульяновского государственно-
го технического университета 
впервые. Его организаторами 
выступили Фонд Егора Гайдара, 
Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара и прави-
тельство Ульяновской области. 

Ульяновск был выбран для про-
ведения конференции не случай-
но. Как сказал директор департа-
мента ОРВ Минэкономразвития 
РФ Вадим Живулин, Ульяновская 
область стала лидером среди 
регионов, которые внедряют у 
себя оценку регулирующего воз-
действия. 

– Сегодня область регулиро-
вания – это одна из сфер, с по-
мощью которой можно серьезно 
повысить потенциал региона, 
если другие ресурсы ограничены 
и по целому ряду направлений 

пределы роста уже 
исчерпаны, – говорит 
Живулин. – Именно 
качество законода-
тельства, регулиро-
вания деловой среды 
может создать хо-
рошее конкурент-
ное преимущество. 
В этом смысле та 
работа, которая в 

Ульяновской области 
ведется в течение последних 
лет, позволила увидеть смысл в 
процессе регулирующего воз-
действия и найти резервы.

барьеры устраНеНы
Ульяновская область одной из 

первых внедряет институт ОРВ 
с 2011 года. Министр экономи-
ческого развития Ульяновской 
области Олег Асмус выделил ряд 
его преимуществ для инвестици-
онного климата в регионе. Один 
из них – жесткая фильтрация 
при принятии неэффективных 

регулирующих решений. Так, по 
результатам двухлетней практики 
ОРВ почти четверть актов, про-
ходящих процедуру, получили 
отрицательные заключения. 

– То есть эти нормативные акты 
в явном или скрытом виде содер-
жали в себе административные 
барьеры и необоснованные из-
держки и тем самым вели к ухуд-
шению предпринимательского и 
инвестиционного климата, – по-
ясняет Асмус.

Министр озвучил несколько 
предложений по улучшению 
ОРВ. Это исключение требова-
ния об обязательном ОРВ для 
поселений – на их уровне просто 
нет кадров, подготовка соот-
ветствующих специалистов в 
региональных университетах и 
формирование единой базы ре-
шений, прошедших процедуру.

в Пятерке диНамичНых
– За последние десять лет 

радикально изменилось отно-

шение к Ульяновской области. 
Если раньше кто-то и говорил 
о путях развития региона, то 
всерьез их обсуждать не был го-
тов, – уверен ректор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ Владимир Мау. – 
Сейчас область входит в пятерку 
наиболее динамичных субъек-
тов. Здесь, по сути, отсутствуют 
сильно развитые природные 
ресурсы, и основным резервом 
для развития является челове-
ческий потенциал. Поэтому ОРВ, 
эффективность регулирования 
особенно важны для области. 
Мне кажется, не случайно, что 
область занимает передовые 
позиции в этом рейтинге. 

Как сказал Владимир Мау, 
развитию региона уделят осо-
бое внимание на Гайдаровском 
форуме-2015, который прой-
дет в Москве в январе. На нем 
будет работать специальная 
сессия, посвященная социально-
э к о н о м и ч е с к о м у  р а з в и т и ю 
Ульяновской области. 

кстати
2 октября почетные гости торже-
ственно открыли аудиторию имени 
Егора Гайдара на экономико-
математическом факультете УлГТУ.

сПравка «НГ»
оценка регулирующего воздействия – это процедура анализа проблем и 
целей государственного регулирования, поиска альтернативных вариан-
тов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек 
социальных групп, подвергающихся воздействию регулирования, для 
определения наиболее эффективного варианта регулирующего воздей-
ствия.

Гайдаровские чтения проходили в Ульяновске впервые.

Основным резервом 
для развития в регионе 
является человеческий 
потенциал.
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УЛЬЯНОВСК В ЛИДЕРАХ
Вот, кстати, примечательный 

факт, говорящий в пользу того, 
чтобы власти региона обратили 
внимание на эту сферу сель-
ского хозяйства. В государ-
ственный реестр селекционных 
достижений России внесено 
девять сортов яровой мягкой 
пшеницы, созданных селек-
ционерами нашего НИИСХ, а 
сорт овса «Скакун» – лидер по 
площадям посева вообще во 
всей стране! Мало того, наши 
ученые-селекционеры устано-
вили недавно рекорд, собрав 74 
центнера пшеницы сорта «Ма-
рафон» с одного гектара. Когда 
в среднем урожай составляет по 
области 30 – 40 центнеров. Зна-
чит, умеем. Но не храним. Потом 
потеряем, плакать будем?

Заведующий отделом селек-
ции НИИСХ Владимир Захаров 
обозначил еще несколько про-
блем отрасли: «На создание 
одного сорта в среднем уходит 
около 12 лет, расходуются боль-
шие материальные и финансо-

вые средства, которые лишь в 
малой степени компенсируются 
государством. Селекционные 
достижения, согласно закону, 
имеют патентообладателей и 
авторов интеллектуальной соб-
ственности, но в области полно 
контрафактных семян, что на-

носит ущерб нам, селекционе-
рам».

Вот уж не подумал бы, что и тут 
у нас, выражаясь по-простому, 
воруют...

РЕзЕРВА НЕт
На встрече были названы и 

другие «неприятности», которые 
губят ульяновское семеновод-
ство. Во времена СССР в области 
был особый резерв в 20 тысяч 
тонн семян, и в случае форс-

мажора, например, при гибели 
озимых весной, крестьяне могли 
использовать его и спокойно 
сажать хлеб. Сейчас резерва 
нет. Практически не осталось в 
России высших учебных заве-
дений сельскохозяйственного 
профиля, где готовят селек-
ционеров. Даже в Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 
в Москве закрыли это направле-
ние. Большинство работников – 
предпенсионного и пенсионного 
возраста...

Я нарисовал присутствовав-
шим на совете фермерам схему 
«Нет хороших семян, нет зерна 
– нет хлеба» и поставил знак во-
проса. Все, как один, знак вопро-
са зачеркнули.

Министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александр 
Чепухин заявил, что эту тему про-
сто так не оставит.

– В комплексе мер, направ-
ленных на повышение урожайно-
сти, важное место принадлежит 
семеноводству. Высококаче-
ственный семенной материал, 
реализуя достижения селекции, 
обеспечивает рост урожайности, 
как минимум, на 25 – 30%. Будем 
работать.

СПРАВКА «НГ»

В Федеральном государствен-
ном бюджетном научном учреж-
дении «Ульяновский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства» трудятся 166 
человек. Пять научных отделов: 
земледелия, селекции, техно-
логий возделывания сельскохо-
зяйственных культур, плодовых и 
ягодных культур, инновационно-
маркетинговой службы и три 
самостоятельные лаборатории. 
Основные направления иссле-
дований: совершенствование 
адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и агротехнологий 
для региона; разработка энерго-
ресурсосберегающих технологий 
обработки почвы и посева при воз-
делывании сельскохозяйственных 
культур; создание качественно но-
вых сортов яровой и озимой пше-
ницы, овса и гороха, отличающихся 
широкой экологической пластич-
ностью, устойчивостью и толе-
рантностью к наиболее опасным 
заболеваниям; первичное семено-
водство зерновых, зернобобовых 
культур, однолетних и многолетних 
трав; выращивание лекарственных 
трав и посадочного материала 
плодово-ягодных культур.

НЕ ПОСЕЕЕМ,  
НЕ ПОЖНЕМ?

Андрей БЕЛОВ 

Если не будет в области 
семян, то не будет зерна, 
а значит, не видать всем 
нам и хлеба. Таким был 
один из посылов научно-
практического совета по 
развитию семеноводства 
в Ульяновском НИИ сель-
ского хозяйства в поселке 
Тимирязевский. Корреспон-
дент «НГ» внимательно 
выслушал всех – от мини-
стра и ученых до простых 
агрономов.

Что мы, обыватели, знаем о се-
менах и о том, что с ними делать? 
«Посадили в землю, выросло, 
вот и мука и хлеб». Для нас это 
самая простая схема, которая 
все объясняет. Однако, как вы-
яснилось, в ульяновском семено-
водстве огромная куча проблем, 
от решения которых напрямую 
зависит то, что мы будем есть, 
хорошего ли качества и сколько. 
По заявлению главного агроно-
ма Ульяновской области Сергея 
Немцева 20 лет назад у нас еще 
существовала четкая и отлажен-
ная система семеноводства. 
Тогда Ульяновский НИИСХ был 
на высоте. Но во время аграрной 
реформы, перераспределения 
земель и их приватизации прои-
зошли изменения, и не в лучшую 
сторону.

НУЖНЫ ДОтАЦИИ
– Финансовая поддержка се-

меноводческой отрасли государ-
ством очень слабая, – рассказал 
Немцев. – У сельхозпроизводи-
телей нет средств для приоб-
ретения семян высших репро-
дукций, на покупку современной 
семяочистительной техники, 
не говоря уж о строительстве 
семеноводческих заводов. Нет 
нормальной государственной 
политики. А ведь семеновод-
ство – часть продовольственной 
безопасности области.

Директор Ульяновского НИИСХ 
Александр Захаров выступил 
жестче, сказав, что ульяновское 
семеноводство уже пора реани-
мировать.

– Прежняя система разруше-
на. Нужно дотирование. Нужны 
кадры. А ведь мы умеем про-
изводить отменные сорта! К 
примеру, только в Татарстане  
43%(!) площадей яровой пше-
ницы и овса занято нашими сор-
тами. Наши фермеры мало по-
купают. Почему? Невыгодно. 
Например, Сенгилей приобрел у 
нас всего... шесть тонн за четыре 
года, Барыш – 35. А есть иссле-
дования, которые показывают: 
при субсидировании и льготах 
хозяйства покупают на 30% боль-
ше нашей продукции.
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Директор НИИСХ Александр 
Захаров обеспокоен пробле-
мами семеноводства.

В области нет молодых 
селекционеров.

Ульяновцы умеют 
выращивать отличный 
урожай.

Русскую 
кухню  
в массы!
Иван СОНИН

Ульяновские рестораторы 
будут одними из первых, 
кто возьмется за активное 
развитие новой русской 
кухни. 

Еще в конце сентября в Мо-
скве прошла международная 
выставка PIR Expo, участие в 
которой приняли и предста-
вители Ульяновска. В рамках 
этой выставки был подписан 
документ с очень сложным 
названием – «Меморандум о 
развитии и популяризации но-
вой русской (российской) ре-
гиональной (локальной) кухни 
и аутентичных отечественных 
региональных продуктов». Не-
смотря на сложность названия, 
суть этого документа довольно 
проста – те, кто его подписал, 
обязуются в дальнейшем при-
кладывать все усилия к раз-
витию русской кухни вообще 
и того ее компонента, который 
особо развит в том или ином 
регионе в частности. При этом 
не зря в названии документа в 
скобки взято слово «россий-
ской». Под русской кухней в 
данном случае подразумева-
ется не только относящаяся к 
русским, но и к прочим наро-
дам России. 

Подписали этот меморандум 
и представители ульяновского 
сообщества рестораторов. 
И, как отметила председа-
тель ассоциации рестораторов 
Ульяновской области Марина 
Никитина, представители ре-
сторанного бизнеса нашего 
региона одними из первых 
готовы начать осуществление 
действий, предусмотренных 
меморандумом. В частности, 
уже 21 октября у нас в городе 
пройдет очередная дискусси-
онная площадка «Ульяновск 
гостеприимный». В ее рам-
ках планируется проведение 
мастер-классов для людей 
профессионально работающих 
в индустрии питания. Занятия 
эти будут проведены в том 
числе и по теме, касающейся 
русской кухни. 

Однако на одном мероприя-
тии ульяновские рестораторы 
останавливаться не собира-
ются. Разного рода мастер-
классы будут проводиться и в 
дальнейшем – как минимум, 
до следующей весны, потому 
что провести их хотят с де-
кабря по апрель. Кроме того, 
в  Ульяновске планируется 
провести фестиваль русской 
кухни. 

Еще одна затея, направлен-
ная на развитие этого движе-
ния, будет интересна если не 
всем, то очень многим домо-
хозяйкам. Ульяновские ресто-
раторы планируют провести 
конкурс среди населения, с 
помощью которого намерены 
выявить совершенно эксклю-
зивные рецепты. Так что вдруг 
благодаря этому в меню миро-
вых ресторанов, на которые 
и рассчитано развитие новой 
русской кухни, появится кар-
тофель по-тереньгульски, или 
баранина по-кулаткински. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.30 ДоМ С лилияМи. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Ночные новости.

1.15 Рэй ДоНоВАН. ГоРоДСКие 
ПиЖоНы. 18+

2.20 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.20 В наше время. 12+

4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

9.00 Свидетели. Док. фильм.

9.55 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

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 СеРДце зВезДы. 12+

16.00 ПоКА СТАНицА СПиТ. 12+

17.00 Вести.

18.05 Вести. Дежурная часть.

18.15 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

22.00 АРоМАТ шиПоВНиКА. 12+

0.45 Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников. Док. фильм. 

12+

1.45 Улицы РАзбиТых фоНАРей. 

16+

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. 16+
9.15 ВозВРАщеНие МУхТАРА. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 ВозВРАщеНие МУхТАРА. 
16+
11.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 16+
16.00 Сегодня.
16.30 лУЧшие ВРАГи. 16+
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00  Говорим и показываем. 
Ток-шоу с леонидом закошан-
ским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 КАРПоВ. СезоН ТРеТий. 
16+
22.00 Анатомия дня.
23.00 бРАТАНы. 16+
0.55 ПРоСНеМСя ВМеСТе? 18+
1.55 ДНК. 16+
2.55 Дикий мир. 0+
3.05 ГоСУДАРСТВеННАя зАщи-
ТА. 16+
5.00 СУПРУГи. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 Пингвиненок Пороро. 6+
7.00 Черепашки-ниндзя. 12+
7.30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц. 12+
8.00 ВоСьМиДеСяТые. 16+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 шеф. 12+
12.00 КУхНя. 16+

18.00 Кухня в Париже. 12+

20.00 КУхНя. 16+
21.00 СВеТофоР. 16+
21.30 ЖиВоТНое. 12+
23.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 16+
1.30 6 кадров. 16+
1.45 ДоМохозяйКА. 12+
3.10 хочу верить. 16+
3.40 Не может быть! 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. итого-
вый выпуск. 16+
*6.30 большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. итого-
вый выпуск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
11.00 Странное дело: знания древ-
них славян. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 Тотальная распродажа. 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 один на один. 16+
*19.45 Симбирские истории. 16+
20.00 ПолицейСКАя АКАДеМия-3: 
ПоВТоРНое обУЧеНие. 16+ 
21.40 Четыре свадьбы. 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 любовь 911. 16+
0.30 ПолицейСКАя АКАДеМия-3: 
ПоВТоРНое обУЧеНие. 16+ 
2.00 ДЖеКи бРАУН. 16+ 

7.00 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 СлУЖили ДВА ТоВАРищА.
12.50 Проект «лермонтов».
12.55 линия жизни.
13.50  лоскутный театр.  Док. 
фильм.
14.00 АННА ПАВлоВА.
14.55 Проект «лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральная летопись.
16.00 Спектакль иДеАльНое Убий-
СТВо.
18.05 Проект «лермонтов».
18.15 фантомы и призраки Юрия 
Тынянова. Док. фильм.
18.50 Проект «лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Таинственная повесть.
20.35 Проект «лермонтов».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни.
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Проект «лермонтов».
22.10 Смотрим... обсуждаем... .
23.50 Новости культуры.
0.10 Смотрим... обсуждаем... .
0.50 Джон лилл. Концерт.
1.40 Наблюдатель.
2.40 цехе цольферайн. искусство и 
уголь. Док. фильм.

6.00 Настроение.
8.10 Во боРУ бРУСНиКА.
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
13.55 Простые сложности. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 ЧиСТо АНГлийСКое 
УбийСТВо. 12+
17.30 События.
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.45 ДоРоГА В ПУСТоТУ. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Деловая схватка. Спецре-
портаж. 16+
23.05 без обмана. икра заморская, 
баклажанная. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 футбольный центр.
1.05 Мозговой штурм. 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 ПРеДлАГАеМые обСТоя-
ТельСТВА. 16+
3.30 оСТоРоЖНо, бАбУшКА! 6+
4.55 Доказательства вины. 16+
5.20 Сто вопросов о животных. Док. 
фильм. 12+

7.00 Панорама дня. Live.

8.20 леТУЧий оТРяД. 16+

10.10 эволюция.

11.45 большой футбол.

12.05 ПРиКАзАНо УНиЧТоЖиТь. 
оПеРАция «КиТАйСКАя шКАТУл-
КА». 16+

15.40 шПиоН. 16+

19.00 большой спорт.

1 9 . 2 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «Динамо» (Рига). Кхл. 
Прямая трансляция.

21.45 большой футбол.

22.35 футбол. босния и Герцего-
вина - бельгия. Чемпионат евро- 
пы-2016. отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

0.40 большой футбол.

0.50 леТУЧий оТРяД. 16+

2.40 Смешанные единоборства. 
F ight  Nights.  В.  Минеев (Рос-
сия) - ф. Алмейда (бразилия), 
М. Гришин (Россия) - Т. Пренгли 
(ЮАР). 16+

3.40 24 кадра. 16+

4.10 Трон.

4.35 Наука на колесах.

5.05 КоНВой PQ-17. 16+

7.00 Турбо-Агент Дадли. 12+
7.30 Добрые чудеса в стране лала-
лупсия. 16+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 12+
8.25 озорные анимашки. 12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 битва экстрасенсов. 16+
11.30 ПАДеНие олиМПА. 16+ 
14.00 УНиВеР. 16+ 
14.30 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
15.00 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
15.30 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
16.00 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
16.30 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
17.00 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
17.30 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
18.00 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
18.30 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
19.00 УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+ 
19.30 иНТеРНы. 16+ 
20.00 иНТеРНы. 16+ 
20.30 иНТеРНы. 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале. 16+
22.00 ЧеРНобыль. зоНА оТЧУЖ-
ДеНия. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.00 15 МиНУТ СлАВы. 16+ 
3.25 ДЖоУи. 16+  
4.15 ВозДейСТВие. 16+ 
5.15 ПРиГоРоД II. 16+ 
5.45 СлеДы Во ВРеМеНи. 16+ 
6.40 САшА + МАшА. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 Как надо. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
9.00 Дорожные войны. 16+
9 . 3 0  А Г е Н Т  Н А ц и о Н А л ь Н о й 
безоПАСНоСТи-4. 16+
12.30 СолДАТы-4. 12+
15.30 Дорожные войны. 16+
16.30 Вне закона. 16+
17.00 Вне закона. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 есть тема. 16+

18.30 Дорожные войны. 16+

19.00 Улетное видео. 16+

19.30  АГеНТ НАциоНАльНой 

безоПАСНоСТи-4. 16+

21.30 Дорожные войны. 16+

22.00 хоДяЧие МеРТВецы-2. 16+

0.00 брачное чтиво. 16+
0.30 ДНеВНиКи КРАСНой ТУфель-
Ки. 18+
1.00 СеМь ЧАСоВ До Гибели. 16+
2.30 МеНя эТо Не КАСАеТСя. 12+
4.30 Анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым. Док. фильм. 12+
10.00 Параллельный мир. 12+
11.30 загадки истории. Подводные 
миры. Док. фильм. 12+
12.30 загадки истории. Под толщей 
земли. Док. фильм. 12+
13.30, 18.00, 1.00 х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 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 Слепая. Док. фильм. 12+
18.30 ПяТАя СТРАЖА. 16+
19.30 КАСл. 12+
21.15 СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
16+
23.00 ПРизРАЧНый ГоНщиК. 16+
1.30 хиЖиНА В леСУ. 16+
3.30 ДВойНиК ДьяВолА. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+

6.00 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
7 . 1 0  П р о ф е с с и я  -  л е т ч и к -
испытатель. Док. фильм. 12+
7.50 зАВТРА былА ВойНА. 0+
9.00 Новости дня.
9.10 зАВТРА былА ВойНА. 0+
9.50 СлеДСТВие ВеДУТ зНАТо-
Ки. 0+
13.00 Новости дня.
13.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНАТо-
Ки. 0+
14.00 лиГоВКА. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
19.15 НАГРАДиТь. 12+
21.10 В Небе «НоЧНые ВеДь-
Мы». 6+
23.00 Новости дня.
23.15 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. Док. фильм. 16+
0.45 фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко. Док. 
фильм. 12+
1.45 леТУЧАя Мышь. 0+
4.05 МУЖСКой РАзГоВоР. 0+

6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.00 Полезное утро. 16+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Домашняя кухня. 16+
9.30 По делам несовершеннолет-
них. Док. фильм. 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Домашняя кухня. 16+
12.55 был бы повод. 16+
13.25 РАйСКие яблоЧКи. 16+
16.00 Мои ВоСТоЧНые НоЧи. 16+
17.00 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 оНА НАПиСАлА УбийСТВо. 
16+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 Не РоДиСь КРАСиВой. 12+
20.40 СеРАфиМА ПРеКРАСНАя. 16+
22.45 Моя свадьба лучше! 16+
23.45 одна за всех. 16+
0.30 ДоМ, Милый ДоМ. 16+
2.25 Давай разведемся! 16+
3.25 Домашняя кухня. 16+
3.55 был бы повод. 16+
4.25 Астролог. Док. фильм. 16+
5.25 идеальная пара. 16+
6.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5.
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 ЧКАлоВ.
12.00 Сейчас.
12.30 ЧКАлоВ.
15.30 Сейчас.
16.00 ЧКАлоВ.
16.45 ЧКАлоВ.
17.40 ЧКАлоВ.
18.30 Сейчас.
19.00 оСА.
19.45 оСА.
20.30 оСА.
21.15 оСА.
22.00 Сейчас.
22.25 СлеД.
23.20 Момент истины.
0.15 Место происшествия. о глав-
ном.
1.15 большой папа.
1.45 День ангела.
2.10 Детективы.
4.20 Детективы.
4.55 Детективы.
5.30 Детективы.

5.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

5.10 Перекресток мнений (на тат. 
яз.). 12+

6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+

8.00 Новости Татарстана. 12+

8.10 Народный будильник. Утренняя 
развлекательная программа. 12+

9.00  ДеРеВеНСКАя КоМеДия. 
16+

10.00 ДВе зВезДы. (на тат. яз.). 
12+

10.55 Религия и жизнь (на тат. 
яз.). 6+

11.00 Ретроконцерт. 0+

11.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+

12.00 СУДебНАя КолоНКА. 16+

13.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

14.00 Новости Татарстана. 12+

14.15 закон. Парламент. обще-
ство. 12+

14.55 быстрая зарядка. 0+

15.00 хочу мультфильм! 0+

15.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+

15.30 Тамчы-шоу. 0+

15.55 Мы танцуем и поем. 0+

16.05 Поем и учим татарский язык. 
0+

16.20 зАКляТые ДРУзья. 0+

17.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

17.20 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 
12+

18.10 Тысяча и один ответ (на тат. 
яз.). 0+

18.30 Новости Татарстана. 12+

19.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

19.30 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
барс» - «Адмирал». Трансляция из 
Казани. 12+

22.00 СУДебНАя КолоНКА. 16+

23.00 ГРУППА Zeta. 16+

0.00 Видеоспорт. 12+

0.30  ДеРеВеНСКАя КоМеДия. 
16+

1.20 ТАМАК (на тат. яз.). 16+

2.00 Перекресток мнений (на тат. 
яз.). 12+

О текущих изменениях программы вам сообщат дикторы телевидения и радио.

ПоНеДельНиК / 13 оКТябРя

5.00 букашки.
5.10 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.10 Подводный счет.
6.30 Паровозик Тишка.
6.50, 20.40 лесные друзья.
7.30, 18.55, 1.30 Веселые парово-
зики из Чаггингтона.
8.05, 17.50, 2.05 Трансформеры. 
боты-спасатели.
8.30, 19.20 Дружба - это чудо!
8.50 бериляка учится читать.
9.10, 16.05 Поезд динозавров.
9.40 лунтик и его друзья.
10.05, 17.25 лентяево.
10.30, 3.35 бабар и приключения 
слоненка баду.
10.45, 16.35, 3.45 Добрые чудеса в 
стране лалалупсия.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
11.50 Давайте рисовать!
12.10, 13.20 Смешарики.
13.05 звездная команда.
14.45, 21.20 МоГУЧие РейНДЖе-
Ры: МеГАфоРС.
15.10, 17.00 ералаш.
15.35 Пойми меня.
19.40 Томас и его друзья.
20.00 Корпорация забавных мон-
стров.
20.15 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Медведи-соседи. 12+
22.25 форт боярд. 12+
22.50 Навигатор. Апгрейд. 12+
22.55 ДоКТоР КТо. 12+
23.40 Русская литература. лекции. 
12+
0.10 беСПРиДАННицА. 12+

5.00, 10.35, 16.30, 22.55 «Куль-
турный обмен» c Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00, 9.25, 17.30 Разомкнутый 
мир, или 60-я параллель. Док. 
фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 Социальная сеть. 12+
7.20 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 21.00, 1.50 Прав!Да? 
12+
8.30 Полигон. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30, 20.30 Провинциальные му-
зеи России. Док. фильм. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 Моя история. 12+
13.30 Социальная сеть. 12+
14.10 основатели. 12+
14.40 ясное дело. 12+
17.20 Технопарк. 12+
18.00 ясное дело. 12+
18.20 Гамбургский счет. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.30 большая страна. 12+
22.30 Де факто. 12+
0.35 большая страна. 12+
1.35 от первого лица. 12+
2.55 Гамбургский счет. 12+
3.25 Спортивный регион. 12+
3.40 открытая дверь. школа XXI 
век. 12+
4.05 большая наука. 12+
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5.00 Телеканал «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 ДоМ С лилияМи. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.45 ДоМ С лилияМи. 16+

23.45 Вечерний Ургант. 16+

0.20 Ночные новости.

0.35 Структура момента. 16+

1.40 Рэй ДоНоВАН. ГоРоДСКие 
ПиЖоНы. 18+

2.40 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.40 В наше время. 12+

4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

9.00 Свидетели. Док. фильм.

9.55 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

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 СеРДце зВезДы. 12+

16.00 ПоКА СТАНицА СПиТ. 12+

17.00 Вести.

18.05 Вести. Дежурная часть.

18.15 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

22.00 АРоМАТ шиПоВНиКА. 12+

0.45 Следствие по делу поручика 

лермонтова. Док. фильм. 12+

1.45 Улицы РАзбиТых фоНАРей. 

16+

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. 16+
9.15  ВозВРАщеНие МУхТАРА. 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 ВозВРАщеНие МУхТАРА. 
16+
11.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 16+
16.00 Сегодня.
16.30 лУЧшие ВРАГи. 16+
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00  Говорим и показываем. 
Ток-шоу с леонидом закошан-
ским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 КАРПоВ. СезоН ТРеТий. 
16+
22.00 Анатомия дня.
23.00 бРАТАНы. 16+
0.55 ПРоСНеМСя ВМеСТе? 18+
1.55 Главная дорога. 16+
2.30 Дикий мир. 0+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 Пингвиненок Пороро. 6+
7.00 Черепашки-ниндзя. 12+
7.30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц. 12+
8.00 КУхНя. 16+
11.00 СВеТофоР. 16+
11.30 ЖиВоТНое. 12+
13.00 КУхНя. 16+
14.00 ВоРоНиНы. 16+
15.00 ВоСьМиДеСяТые. 16+
16.00 СеМейНый бизНеС. 16+
17.00 ВоРоНиНы. 16+
18.00 КУхНя. 16+
19.00 АНЖелиКА. 16+
19.30 КУхНя. 16+
21.00 СВеТофоР. 16+

23.25 СТУДеНТы. 16+
0.00 6 кадров. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*6.30 один на один. 16+
*6.45 Симбирские истории. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
11.00  Секретные территории: 
Астрономы древних миров. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 Тотальная распродажа. 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 Справедливый телефон. 
16+
*19.40 будь здоров. 16+
20.00 ПолицейСКАя АКАДеМия-4: 
ГРАЖДАНСКий ПАТРУль. 16+ 
21.40 Четыре свадьбы. 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 любовь 911. 16+
0.30 ПолицейСКАя АКАДеМия-4: 
ГРАЖДАНСКий ПАТРУль. 16+ 

6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 ГеРой НАшеГо ВРеМеНи. 
бэлА.
13.00 Проект «лермонтов».
13.05 Покров Пресвятой богороди-
цы. Док. фильм.
13.35 Пятое измерение.
14.00 АННА ПАВлоВА.
14.55 Проект «лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 ираклий Андроников рас-
сказывает...
16.00 Проект «лермонтов».
16.05 Спектакль КоРоль лиР.
18.10 Проект «лермонтов».
18.15 Гении и злодеи.
18.45 Старый город Гаваны. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 искусственный отбор.
20.10 Таинственная повесть.
20.35 Проект «лермонтов».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни.
21.25 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
22.05 Проект «лермонтов».
22.10 Чудеса Солнечной системы. 
23.05 Театральная летопись.
23.30 Проект «лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «лермонтов».
23.56 ГеРой НАшеГо ВРеМеНи. 
бэлА.
1.40 Проект «лермонтов».
1.50 Витус беринг. Док. фильм.

6.00 Настроение.
8.15 лиЧНое Дело СУДьи иВА-
НоВой. 16+
9.50 Михаил Козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума. Док. фильм. 12+
10.40 Доктор и... 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 ДолГоЖДАННАя любоВь. 
12+
13.40 Простые сложности. 12+
14.10 Наша Москва. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 без обмана. икра заморская, 
баклажанная. Док. фильм. 16+
16.00, 17.50 ЧиСТо АНГлийСКое 
УбийСТВо. 12+
17.30 События.
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.45 ДоРоГА В ПУСТоТУ. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Две пятерки Касатонова. 
Спецрепортаж. 12+
23.05 Удар властью. юлия Тимо-
шенко. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Стихия. 12+
1.05 Годунов и барышников. Побе-
дителей не судят. Док. фильм. 12+
2.00 без ПРАВА НА ошибКУ. 16+
5.25 Георгий Жженов. Агент надеж-
ды. Док. фильм. 12+

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 леТУЧий оТРяД. 16+
10.10 эволюция. 16+
11.45 большой футбол.
12.05 КРАСНАя ПлощАДь. 16+
15.30 я - полицейский!
16.30 Танковый биатлон.

22.20 большой футбол.
22.35 футбол. Германия - ирландия. 
Чемпионат европы-2016. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.40 большой футбол.
0.50 Кикбоксинг. С. харитонов (Рос-
сия) - А. Сильва (бразилия).16+

7.00 Турбо-Агент Дадли. 12+
7.30 Добрые чудеса в стране лала-
лупсия. 16+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 озорные анимашки. 12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 битва экстрасенсов. 16+
11.30 иНТеРНы. 16+ 
12.00 иНТеРНы. 16+ 
12.30 иНТеРНы. 16+ 
13.00 иНТеРНы. 16+ 
13.30 УНиВеР. 16+ 
14.00 УНиВеР. 16+ 
14.30 иНТеРНы. 16+ 
15.00 иНТеРНы. 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 иНТеРНы. 16+ 
19.30 иНТеРНы. 16+ 
20.00 иНТеРНы. 16+ 
20.30 иНТеРНы. 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» в юрмале. 
16+
22.00 ЧеРНобыль. зоНА оТЧУЖ-
ДеНия. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

8.00 Как надо. 16+

8.30 Улетное видео. 16+

9.00 Дорожные войны. 16+

9.30 АГеНТ НАциоНАльНой безо-

ПАСНоСТи. 16+

12.30 СолДАТы-4. 12+

15.30 Дорожные войны. 16+

16.30 Вне закона. 16+

17.00 Вне закона. 16+

17.30 Вне закона. 16+

18.00 есть тема. 16+

18.30 Дорожные войны. 16+

19.00 Улетное видео. 16+

19.30  АГеНТ НАциоНАльНой 

безоПАСНоСТи. 16+

21.30 Дорожные войны. 16+

22.00 хоДяЧие МеРТВецы-2. 16+

0.00 брачное чтиво. 16+

0.30 ДНеВНиКи КРАСНой ТУфель-

Ки. 18+

1.00 Анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым. Док. фильм. 12+
10.00 Параллельный мир. 12+
11.30 СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
16+
13.30 х-версии. Другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 х-версии. Другие новости. 
12+
18.30 ПяТАя СТРАЖА. 16+
19.30 КАСл. 12+
21.15 СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
16+
23.00 обиТель злА: иСТРебле-
Ние. 16+
0.45 х-версии. Другие новости. 
12+
1.15 ДоМ, КоТоРый ПоСТРоил 
СВифТ. 0+
4.15 АВРоРА. 12+
5.00 АВРоРА. 12+

6.00 Сталинградская битва. Док. 

фильм. 12+

7 . 1 0  П р о ф е с с и я  -  л е т ч и к -

испытатель. Док. фильм. 12+

7.50 иСЧезНоВеНие. 6+

9.00 Новости дня.

9.10 иСЧезНоВеНие. 6+

9.55 лиГоВКА. 16+

13.00 Новости дня.

14.00 лиГоВКА. 16+

18.00 Новости дня.

18.30 Сталинградская битва. Док. 

фильм. 12+

19.15 зелеНые цеПоЧКи. 0+

21.20 СКВозь оГоНь. 12+

23.00 Новости дня.

23.15 легенды советского сыска. 

Док. фильм. 16+

0.05 Незримый бой. Док. фильм. 

16+

0.45 Матч смерти. Под грифом «Се-

кретно». Док. фильм. 12+

1.35 Победоносцы. Док. фильм. 6+

6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.00 Полезное утро. 16+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Домашняя кухня. 16+
9.30 По делам несовершеннолет-
них. Док. фильм. 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Домашняя кухня. 16+
12.55 был бы повод. 16+
13.25 РАйСКие яблоЧКи. 16+
16.00 Мои ВоСТоЧНые НоЧи. 
16+
17.00 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 оНА НАПиСАлА УбийСТВо. 
16+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 Не РоДиСь КРАСиВой. 12+
20.40 СеРАфиМА ПРеКРАСНАя. 
16+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
23.40 одна за всех. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 ПСихоПАТКА. 16+
1.35 одна за всех. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5.
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 ТРАНССибиРСКий эКС-
ПРеСС.
12.00 Сейчас.
12.30 ТРАНССибиРСКий эКС-
ПРеСС.
13.10 КоНТРАбАНДА.
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
16.50 РУССКое Поле.
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы.
19.30 Детективы.
20.00 Детективы.
20.30 СлеД.
21.20 СлеД.
22.00 Сейчас.
22.25 СлеД.
23.15 СлеД.
0.00 беРеГиТе ЖеНщиН.
2.40 УбийСТВо НА ЖДАНоВСКой.
4.15 КоНТРАбАНДА.

5.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 В мире культуры. 12+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости Татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. Утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00  ДеРеВеНСКАя КоМеДия. 
16+
10.00 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 
12+
11.00 Ретроконцерт. 0+
11.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.00 СУДебНАя КолоНКА. 16+
13.00 Секреты татарской кухни. 
12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу. 6+
13.35 Путь. 12+
14.00 Новости Татарстана. 12+
14.15 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
14.55 быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
15.30 Молодежная остановка. 12+
15.55 Tat-music. 12+
16.05 зАКляТые ДРУзья. 0+
16.20 ВолшебНый ДРУГ. 0+
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 
12+
18.10 Тысяча и один ответ (на тат. 
яз.). 0+
18.30 Новости Татарстана. 12+
19.15 Трибуна «Нового Века». 12+
19.40 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.50 Татары (на тат. яз.). 12+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана. 12+
22.00 СУДебНАя КолоНКА. 16+
23.00 ГРУППА ZeTa. 16+
0.00 Грани «Рубина». 12+
0.30  ДеРеВеНСКАя КоМеДия. 
16+
1.20 ТАМАК (на тат. яз.). 16+
2.00 В мире культуры. 12+

ВТоРНиК / 14 оКТябРя

5.00 букашки.
5.10 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.10 Подводный счет.
6.30 Паровозик Тишка.
6.50, 20.40 лесные друзья.
7.30, 18.55, 1.30 Веселые парово-
зики из Чаггингтона.
8.05, 17.50, 2.00 Трансформеры. 
боты-спасатели.
8.30, 19.20, 2.20 Дружба - это 
чудо!
8.50 бериляка учится читать. 
9.10, 16.05 Поезд динозавров.
9.40 лунтик и его друзья.
10.05, 17.25 лентяево.
10.30, 3.35 бабар и приключения 
слоненка баду.
10.45, 16.35, 3.45 Добрые чудеса в 
стране лалалупсия.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
11.50 Давайте рисовать!
12.10, 13.20 Свинка Пеппа.
13.05 звездная команда.
14.45, 21.20 МоГУЧие РейНДЖе-
Ры: МеГАфоРС.
15.10, 17.00 ералаш.
15.35 Пойми меня.
19.40 Томас и его друзья.
20.00 Корпорация забавных монстров.
20.15 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Медведи-соседи. 12+
22.25 форт боярд. 12+
22.50 Навигатор. Апгрейд. 12+
22.55 ДоКТоР КТо. 12+
23.40 история России. лекции. 
12+
0.10 беСПРиДАННицА. 12+

18.40, 20.25 Позывной «Стая». 
РоССия, 2013  г.16+ Семья рос-
сийского ученого Макина про-
падает во время отдыха в Нурии. 
За их освобождение преступники 
требуют древний кулон Атлантов, 
который был подарен главе семей-
ства президентом Нурии. Стив, 
Бес, Лава и Шаман должны спасти 
семью ученого. На все про все у них 
5 суток. «Стая» прилетает в Нурию 
под видом туристов-дайверов. Без 
оружия и спецтехники! 

2 1 . 3 0  К о м е д и я  Ц ы П о Ч К а . 
СШа, 2002 г.  16+ Джессика 
С п е н с е р  -  с а м а я  к р а с и в а я  и 
популярная девушка в группе 
п о д д е р ж к и  и  д а ж е  в о  в с е й 
ш к о л е ,  а  е щ е  о н а  в з д о р н а я , 
взбалмошная и избалованная! 
С т я н у в  и з  л а в к и  о к к у л ьт н ы х 
предметов пару симпатичных 
сережек, Джессика и не пред-
полагала, сколько мегахлопот 
доставит ей магическое укра-
шение...

5.00, 10.35, 16.30, 22.55 «Куль-
турный обмен» c Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00, 9.25, 17.30 Мария Ростис-
лавовна Капнист. Трагедии... Док. 
фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 Гамбургский счет. 12+
7.05 Спортивный регион. 12+
7.20 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 21.00, 1.50 Прав!Да? 
12+
8.30 ЖКх от А до я. 12+
9.00 открытая дверь. школа XXI 
век. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30, 20.30 Провинциальные му-
зеи России. Док. фильм. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 большая наука. 12+
14.10 Де факто. 12+
14.40 ясное дело. 12+
17.20 Технопарк. 12+
17.55 ясное дело. 12+
18.15 ЖКх от А до я. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.30 большая страна. 12+
22.30 Де факто. 12+
0.35 большая страна. 12+
1.35 от первого лица. 12+
2.55 от прав к возможностям. 12+
3.40 открытая дверь. школа XXI 
век. 12+
4.05 большая наука. 12+
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5.00 телеканал «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 доМ С лилияМи. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.45 давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с андреем 
Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.45 доМ С лилияМи. 16+

23.45  еще минута, я упал... к  
200-летию М.Ю. лермонтова. док. 
фильм. 12+

0.50 Ночные новости.

1.05 рэй доНоВаН. Городские 
пижоны. 18+

2.05 Чай С МуССолиНи.

3.00 Новости.

3.05 Чай С МуССолиНи.

4.20 контрольная закупка.

5.00 утро россии.

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-ульяновск.

9.00 По ту сторону жизни и смерти. 

ад. док. фильм. 12+

9.55 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести-ульяновск.

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 Сердце зВезды. 12+

16.00 Пока СтаНица СПит. 12+

17.00 Вести.

18.05 Вести. дежурная часть.

18.15 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

22.00 ароМат шиПоВНика. 12+

0.45 загадки цивилизации. русская 

версия. док. фильм.

1.45 улицы разбитых фоНарей. 

16+

6.00 Профилактические работы.
10.00 Сегодня.
10.30 ВозВращеНие Мухтара. 
16+
11.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 16+
16.00 Сегодня.
16.30 луЧшие ВраГи. 16+
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00  Говорим и показываем. 
ток-шоу с леонидом закошан-
ским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 карПоВ. СезоН третий. 
16+
22.00 анатомия дня.
23.00 братаНы. 16+
0.55 ПроСНеМСя ВМеСте? 18+
2.00 квартирный вопрос. 0+
3.00 дикий мир. 0+
3.15 ГоСударСтВеННая защи-
та. 16+
5.05 СуПруГи. 16+

Профилактика технических 
средств

9.30 ВороНиНы. 16+
11.00 СВетофор. 16+
11.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
12.25 шоу «уральских пельменей». 
16+
13.30 ВороНиНы. 16+

15.00 Восьмидесятые. 16+

16.00 СеМейНый бизНеС. 16+
17.00 ВороНиНы. 16+
18.00 кухНя. 16+
19.00 аНЖелика. 16+
20.00 кухНя. 16+
21.00 СВетофор. 16+
21.30 МуЖЧиНа По ВызоВу. 16+
23.10 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 большой лебоВСки. 18+
2.40 бетхоВеН-4. 0+
4.30 Не может быть! 16+
5.30 дед Мороз и лето. 0+
5.50 Музыка на СтС. 16+

Профилактика технических 
средств

10.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 тотальная распродажа. 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 большая студия. 16+

20.00, 0.30 Комедия  
ПолицейсКая аКадемия-5:  

Задание «майами-Бич». 16+

21.45 Четыре свадьбы. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 любовь 911. 16+
2.15 Плохой СаНта. 16+ 
4.00 Следаки. 16+

Профилактика технических 
средств

10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Герой НашеГо ВреМеНи. 
МакСиМ МакСиМыЧ. таМаНь.
12.35, 13.25 Проект «лермонтов».
12.45 шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли. док. фильм.
13.00 Правила жизни.
13.30 красуйся, град Петров!
13.55 Проект «лермонтов».
14.00 аННа ПаВлоВа.
14.55, 15.45 Проект «лермонтов».
15.10 ираклий андроников рас-
сказывает...
15.50 искусственный отбор.
16.30, 17.10 Проект «лермонтов».
16.35 больше, чем любовь.
17.20 Музыка Серебряного века.
18.05 Проект «лермонтов».
18.10 услышать вечный зов. 
18.50 Проект «лермонтов».
19.00, 23.35 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 абсолютный слух.
20.10 таинственная повесть.
20.35 Проект «лермонтов».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни.
21.20 Власть факта.
22.00 Проект «лермонтов».
22.05 Чудеса Солнечной системы. 
22.55 Проект «лермонтов».
23.05 театральная летопись. 
23.30, 23.55 Проект «лермонтов».
23.56 Герой НашеГо ВреМеНи. 
МакСиМ МакСиМыЧ. таМаНь.
1.10 Проект «лермонтов».

6.00 Профилактика.
6.00 ПротиВоСтояНие. 16+
12.00 я объяВляЮ ВаМ ВойНу. 
12+
13.40 Простые сложности. 12+
14.10 Наша Москва. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 удар властью. Юлия тимо-
шенко. док. фильм. 16+
16.00 ЧиСто аНГлийСкое убий-
СтВо. 12+
17.30 События.
17.50 ЧиСто аНГлийСкое убий-
СтВо. 12+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 краСаВЧик. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 линия защиты. 16+
23.05 хроники московского быта. 
операция кооперация. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.25 русский вопрос. 12+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.25 В Стиле Jazz. 16+
3.00 лекарство от старости. док. 
фильм. 12+
4.10 иСцелеНие лЮбоВьЮ. 12+
5.00 Сто вопросов о животных. док. 
фильм. 12+

Профилактика технических 

средств

10.00 большой спорт.

10.20 эволюция.

11.45 большой футбол.

12.05 краСНая Площадь. 16+

15.30 танковый биатлон.

18.40 ПозыВНой «Стая». 16+

20.30 ПозыВНой «Стая». 16+

22.15 большой спорт.

23.35 летуЧий отряд. 16+

1.25 я - полицейский!

2.30 Полигон.

3.00 хоккей. «лада» (тольятти) - 

«трактор» (Челябинск). кхл.

5.05 коНВой PQ-17. 16+

Профилактика технических 
средств

14.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
15.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
15.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
16.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
16.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
17.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
17.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
18.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
18.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
19.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
19.30 иНтерНы. 16+ 
20.00 иНтерНы. 16+ 
20.30 иНтерНы. 16+ 
21.00 «комеди клаб» в Юрмале. 
16+

22.00 черноБыль. 
 Зона отчуждения. 16+

23.00 дом-2. Город любви. 16+
0.00 дом-2. После заката. 16+
1.00 зубаСтики-3. 16+ 
2.40 дЖоуи. 16+ 
3.40 ВоздейСтВие. 16+ 
4.35 ПриГород II. 16+ 
5.05 Следы Во ВреМеНи. 16+ 
6.00 только ПраВда. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 как надо. 16+
8.30 улетное видео. 16+
9.00 дорожные войны. 16+
9.30 аГеНт НациоНальНой безо-
ПаСНоСти. 16+
12.30 Солдаты-4. 12+
15.30 дорожные войны. 16+
16.30 Вне закона. 16+
17.00 Вне закона. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 есть тема. 16+
18.30 дорожные войны. 16+
19.00 улетное видео. 16+
19.30  аГеНт НациоНальНой 
безоПаСНоСти. 16+
21.30 дорожные войны. 16+
22.00 ходяЧие МертВецы-2. 16+
0.00 брачное чтиво. 16+
0.30 дНеВНики краСНой туфель-
ки. 18+
1.00 ГлаВНый калибр. 16+
3.10  коМаНдир СЧаСтлиВой 
«щуки». 0+
5.15 анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «далеко и еще дальше» с Миха-
илом кожуховым. док. фильм. 12+
10.00 Параллельный мир. 12+
11.30 СекретНые Материалы. 
16+
13.30 х-версии. другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. док. фильм. 12+
17.30 Слепая. док. фильм. 12+
18.00 х-версии. другие новости. 
12+
18.30 Пятая СтраЖа. 16+
19.30 каСл. 12+
21.15 СекретНые Материалы. 
16+
23.00 озеро Страха-3. 16+
0.45 х-версии. другие новости. 
12+
1.15 дВойНик дьяВола. 16+
3.30  Городские легенды. док. 
фильм. 12+
4.15 аВрора. 12+
5.00 аВрора. 12+

Профилактика технических 
средств

14.00 лиГоВка. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Сталинградская битва. док. 
фильм. 12+
19.15 реСПублика шкид. 6+

23.00 Новости дня.
23.15 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. док. фильм. 
16+
0.45 МертВый СезоН. 12+
3.15 НеЖНый ВозраСт. 6+
4.35 СкВозь оГоНь. 12+

6.30 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Пир на весь мир» с джейми 
оливером. 16+
8.30 джейми у себя дома. 16+
9.00 домашняя кухня. 16+
9.30 По делам несовершеннолет-
них. док. фильм. 16+
11.25 давай разведемся! 16+
12.25 домашняя кухня. 16+
12.55 был бы повод. 16+
13.25 райСкие яблоЧки. 16+
16.00 Мои ВоСтоЧНые НоЧи. 16+
17.00 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 оНа НаПиСала убийСтВо. 
16+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 Не родиСь краСиВой. 12+
20.40 СерафиМа ПрекраСНая. 
16+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
23.45 одна за всех. 16+
0.30 ПрофеССор В закоНе. 16+
2.50 давай разведемся! 16+
3.50 домашняя кухня. 16+
4.20 был бы повод. 16+
4.50 астролог. док. фильм. 16+
5.50 тайны еды. док. фильм. 16+
6.00 «Пир на весь мир» с джейми 
оливером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 утро на 5.
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 убийСтВо На ЖдаНоВ-
Ской.
12.00 Сейчас.
12.30 береГите ЖеНщиН.
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
16.50 ЧелоВек На СВоеМ МеСте.
18.30 Сейчас.
19.00 детективы.
19.30 детективы.
20.00 детективы.
20.30 След.
21.20 След.
22.00 Сейчас.
22.25 След.
23.15 След.
0.00 ССора В лукашах.
1.55 ЧелоВек На СВоеМ МеСте.
3.55  траНССибирСкий экС-
ПреСС.

5.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 давайте споем! (на тат. яз.). 
6+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00  дереВеНСкая коМедия. 
16+
10.00 дВе зВезды (на тат. яз.). 
12+
10.55 религия и жизнь (на тат. 
яз.). 6+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
12.00 СудебНая колоНка. 16+
13.00 легенды дикой природы. 6+
13.30 каравай. 6+
14.00 Новости татарстана. 12+
14.20 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
14.55 быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 Гостинчик для малышей. 0+
15.30 Мы - внуки тукая. 0+
15.45 твоя профессия (на тат. яз.). 
6+
15.55 Мы танцуем и поем. 0+
16.05 ВолшебНый друГ. 0+
17.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 дВе зВезды (на тат. яз.). 
12+
18.10 тысяча и один ответ (на тат. 
яз.). 0+
18.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
19.15 трибуна «Нового Века». 12+
19.40 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.50 татары (на тат. яз.). 12+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости татарстана. 12+
22.00 СудебНая колоНка. 16+
23.00 ГруППа zeta. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30  дереВеНСкая коМедия. 
16+
1.20 таМак (на тат. яз.). 16+
2.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 12+

5.00 букашки.
5.10 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.10 Подводный счет.
6.30 Паровозик тишка.
6.50, 20.40 лесные друзья.
7.30, 18.55, 1.30 Веселые парово-
зики из Чаггингтона.
8.05, 17.50, 2.05 трансформеры. 
боты-спасатели.
8.30, 19.20 дружба - это чудо!
8.50 бериляка учится читать. 
9.10, 16.05 Поезд динозавров.
9.40 лунтик и его друзья.
10.05, 17.25 лентяево.
10.30, 3.35 бабар и приключения 
слоненка баду.
10.45, 16.35, 3.45 добрые чудеса в 
стране лалалупсия.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
11.50 давайте рисовать!
12.10, 13.20 фиксики.
13.05 звездная команда.
14.45, 21.20 МоГуЧие рейНдЖе-
ры: МеГафорС.
15.10, 17.00 ералаш.
15.35 Пойми меня.
19.40 томас и его друзья.
20.00 корпорация забавных монстров.
20.15 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Медведи-соседи. 12+
22.25 форт боярд. 12+
22.50 Навигатор. апгрейд. 12+
22.55 доктор кто. 12+
23.40 русская литература. лекции. 
12+
0.10 ГаМлет щиГроВСкоГо уез-
да. 12+

21.25 ЭКиПаж машины Бое-
Вой. одесская к/ст., 1983 г.  
6+  Лето 1943 года. Накануне 
очередного сражения последовал 
приказ: в бой не вступать, беречь 
силы. Однако вылазки немецкого 
танка, управляемого асом, под-
толкнули советского танкиста 
Меньшова к решению во что бы то 
ни стало уничтожить самонадеян-
ного врага.

2 2 . 4 0  и д у  н а  т а р а н .  д о к . 
фильм. 12+ Акт  бездумного 
самопожертвования, жест от-
ч а я н и я  -  э т о  п е р в ы е  м ы с л и , 
которые возникают при слове 
«авиатаран».  На самом деле 
русские летчики единственные 
в  мире до сих пор не только 
рассматривают, но и исполь-
зуют таран как вид воздушного 
б о я ,  х о т я  э т о т  ш о к и р у ю щ и й 
факт и принято скрывать. По-
чему?

5.00, 10.35, 16.30, 22.55 «куль-
турный обмен» c Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00, 9.25, 17.30 Виктор балашов. 
док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 от прав к возможностям. 12+
7.20 технопарк. 12+
7.30, 14.55, 21.00, 1.50 Прав!да? 
12+
8.30 Моя история. 12+
8.45 уроки русского. Чтения. 12+
9.00 открытая дверь. школа XXI 
век. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30, 20.30 Провинциальные му-
зеи россии. док. фильм. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 большая наука. 12+
14.10 де факто. 12+
14.40 ясное дело. 12+
17.20 технопарк. 12+
18.00 ясное дело. 12+
18.20 от прав к возможностям. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.30 большая страна. 12+
22.30 де факто. 12+
0.35 большая страна. 12+
1.35 от первого лица. 12+
2.55 за дело! 12+
3.40 открытая дверь. школа XXI 
век. 12+
4.05 большая наука. 12+
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5.00 телеканал «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 ДоМ С лилияМи. 16+

14.25 время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 вечерние новости с субти-
трами.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+

21.00 время.

21.45 ДоМ С лилияМи. 16+

23.45 вечерний Ургант. 16+

0.20 Ночные новости.

0.35 На ночь глядя. 16+

1.30 рэй ДоНовАН. гороДСкие 
ПиЖоНы. 18+

2.35 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.35 в наше время. 12+

4.30 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. вести-Ульяновск.

9.00 кулебякой по диктатору. га-
строномическая ностальгия. Док. 
фильм. 12+

9.55 о самом главном.

11.00 вести.

*11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. вести-Ульяновск.

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 СерДце звезДы. 12+

16.00 ПокА СтАНицА СПит. 12+

17.00 вести.

18.05 вести. Дежурная часть.

18.15 Прямой эфир. 12+

20.00 вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+

22.00 АроМАт шиПовНикА. 12+

0.45  Национальная кухня. Док. 
фильм. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?

1.45 Улицы рАзбитых фоНАрей. 
16+

6.00 Нтв утром.
8.10 До суда. 16+
9.15  возврАщеНие МУхтАрА. 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 возврАщеНие МУхтАрА. 
16+
11.30 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.30 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 16+
16.00 Сегодня.
16.30 лУчшие врАги. 16+
17.30 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
18.00  говорим и показываем. 
ток-шоу с леонидом закошан-
ским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 кАрПов. СезоН третий. 
16+
22.00 Анатомия дня.
23.00 брАтАНы. 16+
0.55 ПроСНеМСя вМеСте? 18+
1.55 Дачный ответ. 0+
3.00 гоСУДАрСтвеННАя зАщи-
тА. 16+
4.55 СУПрУги. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 Пингвиненок Пороро. 6+
7.00 черепашки-ниндзя. 12+
7.30 клуб винкс - школа волшеб-
ниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.30 вороНиНы. 16+
11.00 Светофор. 16+
11.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.30 вороНиНы. 16+
15.00 воСьМиДеСятые. 16+
16.00 СеМейНый бизНеС. 16+
17.00 вороНиНы. 16+
18.00 кУхНя. 16+
19.00 АНЖеликА. 16+
19.30 кУхНя. 16+
21.00 Светофор. 16+
21.30 МУЖчиНА По вызовУ. ев-
роПейСкий Жиголо. 16+
23.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 6 кадров. 16+
0.30 бетховеН-4. 0+
2.20 хочу верить. 16+
2.50 Проклятие ДеревНи МиД-
вич. 16+
4.40 хочу верить. 16+
5.10 Мультфильмы. 0+
5.45 Музыка на СтС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*6.30 большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 великие тайны океана. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 тотальная распродажа. 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 Справедливый телефон. 
16+
*19.40 один на один. 16+
20.00 ПолицейСкАя АкАДеМия-6: 
оСАЖДеННый гороД. 16+ 
21.30 ПолицейСкАя АкАДеМия-7: 
МиССия в МоСкве. 16+ 
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 любовь 911. 16+
0.30 ПолицейСкАя АкАДеМия-6: 
оСАЖДеННый гороД. 16+ 
2.10 ПолицейСкАя АкАДеМия-7: 
МиССия в МоСкве. 16+ 
3.45 чистая работа. 12+
4.30 Смотреть всем! 16+

6.30 евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 герой НАшего вреМеНи. 
кНяЖНА Мери.
12.50, 13.25 Проект «лермонтов».
13.00 Правила жизни.
13.30 россия, любовь моя!
14.00 АННА ПАвловА.
14.55 Проект «лермонтов».
15.10 ираклий Андроников рас-
сказывает...
15.55 Проект «лермонтов».
16.00 Абсолютный слух.
16.40 Алиса коонен. Док. фильм.
17.25 Сонатный вечер в вербье.
18.15 Проект «лермонтов».
18.16 С отцом и без отца. татьяна 
Сухотина-толстая. Док. фильм.
19.00, 23.35 Новости культуры.
19.15 главная роль.
19.30 черные дыры. белые пятна.
20.10 таинственная повесть.
20.35 Проект «лермонтов».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни.
21.20 Проект «лермонтов».
21.25 культурная революция.
22.05 Проект «лермонтов».
22.10 чудеса Солнечной системы. 
23.05 театральная летопись. 
23.30, 23.55 Проект «лермонтов».
23.56 герой НАшего вреМеНи. 
кНяЖНА Мери.
1.30 Проект «лермонтов».
1.35 вечерний звон. концерт.
1.55 Наблюдатель.

6.00 Настроение.
8.15  ПрощАльНАя гАСтроль 
АртиСтА.
9.50 Андрей Панин. всадник по име-
ни Жизнь. Док. фильм. 12+
10.35 Доктор и... 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 огрАблеНие По-ЖеНСки. 12+
13.40 Простые сложности. 12+
14.10 Наша Москва. 12+
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 хроники московского быта. 
операция кооперация. 12+
16.00, 17.50 чиСто АНглийСкое 
УбийСтво. 12+
17.30 События.
18.25 Право голоса. 16+
19.30 город новостей.
19.50 крАСАвчик. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 истории спасения. 16+
23.05 Дворцовый переворот-1964. 
Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 я объявляю вАМ войНУ. 12+
2.10  Синдром зомби. человек 
управляемый. Док. фильм. 12+
3.05 компромат на сосиску. Док. 
фильм. 16+
3.50 иСцелеНие любовью. 12+
4.35 Михаил козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума. Док. фильм. 12+
5.20 Сто вопросов о животных.  12+

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 летУчий отряД. 16+
10.10 эволюция.
11.45 большой футбол.
12.05 отДел С.С.С.р. 16+

15.40 Приказано  
уничтожить. оПерация  

«китайская шкатулка». 16+

19.05 большой спорт.
1 9 . 2 5  х о к к е й .  С к А  ( С а н к т -
Петербург) - цСкА. Прямая транс-
ляция. кхл.
21.45 большой спорт.
22.05 танковый биатлон.
1.15 летУчий отряД. 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Сарнавский (россия) -  
Д. гандерсон (СшА).16+
3.55 «рейтинг» баженова. Могло 
быть хуже. 16+
4.25 «рейтинг» баженова. Самые 
опасные животные.
5.05 коНвой PQ-17. 16+

7.00 турбо-Агент Дадли. 12+
7.30 Добрые чудеса в стране лала-
лупсия. 16+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 12+
8.25 озорные анимашки. 12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 битва экстрасенсов. 16+
11.30 САшАтАНя. 16+ 
12.00 САшАтАНя. 16+ 
12.30 САшАтАНя. 16+ 
13.00 САшАтАНя. 16+ 
13.30 УНивер. 16+ 
14.00 УНивер. 16+ 
14.30 САшАтАНя. 16+ 
15.00 САшАтАНя. 16+ 
15.30 САшАтАНя. 16+ 
16.00 САшАтАНя. 16+ 
16.30 САшАтАНя. 16+ 
17.00 САшАтАНя. 16+ 
17.30 САшАтАНя. 16+ 
18.00 САшАтАНя. 16+ 
18.30 САшАтАНя. 16+ 
19.00 САшАтАНя. 16+ 
19.30 иНтерНы. 16+ 
20.00 иНтерНы. 16+ 
20.30 иНтерНы. 16+ 
21.00 «комеди клаб» в юрмале. 16+
22.00 черНобыль. зоНА отчУЖ-
ДеНия. 16+
23.00 Дом-2. город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.00 зУбАСтики 4. 16+ 
2.55 ДЖоУи. 16+ 
3.20 возДейСтвие. 16+ 
4.20 ПригороД II. 16+ 
4.50 СлеДы во вреМеНи. 16+ 
5.45 только ПрАвДА. 16+ 
6.40 САшА + МАшА. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 как надо. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
9.00 Дорожные войны. 16+
9.30 АгеНт НАциоНАльНой безо-
ПАСНоСти. 16+
12.30 СолДАты-4. 12+
14.30 СолДАты-5. 16+
15.30 Дорожные войны. 16+
16.30 вне закона. 16+
17.00 вне закона. 16+
17.30 вне закона. 16+
18.00 есть тема. 16+
18.30 Дорожные войны. 16+
19.00 Улетное видео. 16+
19.30  АгеНт НАциоНАльНой 
безоПАСНоСти. 16+
21.40 Дорожные войны. 16+
22.10 хоДячие Мертвецы-2. 16+
0.00 брачное чтиво. 16+
0.30 ДНевНики крАСНой тУфель-
ки. 18+
1.00 коМАНДир «СчАСтливой 
щУки». 0+
3.05 чеСть ДрАкоНА-2. 16+
5.05 Анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом кожуховым. Док. фильм. 12+
10.00 Параллельный мир. 12+
11.30 СекретНые МАтериАлы. 
16+
13.30 х-версии. Другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 х-версии. Другие новости. 
12+
18.30 ПятАя СтрАЖА. 16+
19.30 кАСл. 12+
20.20 кАСл. 12+
21.15 СекретНые МАтериАлы. 
16+
23.00 СолоМеННые ПСы. 16+
1.15 чемпионат Австралии по по-
керу. 18+
2.15 х-версии. Другие новости. 
12+
2.45 озеро СтрАхА-3. 16+
4.15 АврорА. 12+
5.00 АврорА. 12+

6.00 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
7.00 Москва фронту. Док. фильм. 
12+
7.20 Небо Со МНой. 0+
9.00 Новости дня.
9.10 Небо Со МНой. 0+
9.20 лиговкА. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 лиговкА. 16+
13.25 СМерш. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
19.15 шел четвертый гоД вой-
Ны... 12+
21.10 оЖиДАНие ПолковНикА 
шАлыгиНА. 12+
23.00 Новости дня.
23.15 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.45 бАлтийСкое Небо. 12+
3.45 ПрыЖок С крыши. 12+

6.30 Джейми у себя дома. 16+
8.00 Полезное утро. 16+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Домашняя кухня. 16+
9.30 По делам несовершеннолет-
них. Док. фильм. 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Домашняя кухня. 16+
12.55 был бы повод. 16+
13.25 рАйСкие яблочки. 16+
16.00 Мои воСточНые Ночи. 
16+
17.00 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 оНА НАПиСАлА УбийСтво. 
16+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 Не роДиСь крАСивой. 12+
20.40 СерАфиМА ПрекрАСНАя. 
16+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
23.40 одна за всех. 16+
0.30 третий лишНий. 16+
2.30 Давай разведемся! 16+
3.30 Домашняя кухня. 16+
4.00 был бы повод. 16+
4.30 Астролог. Док. фильм. 16+
5.30 идеальная пара. 16+
6.00 Джейми у себя дома. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5.
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 СекретНый фАрвАтер.
11.35 СекретНый фАрвАтер.
12.00 Сейчас.
12.30 СекретНый фАрвАтер.
13.10 СекретНый фАрвАтер.
14.25 СекретНый фАрвАтер.
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
16.50 ССорА в лУкАшАх.
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы.
19.30 Детективы.
20.00 Детективы.
20.30 СлеД.
21.20 СлеД.
22.00 Сейчас.
22.25 СлеД.
23.15 СлеД.
0.00 рУССкое Поле.
1.50 СекретНый фАрвАтер.
2.50 СекретНый фАрвАтер.
3.55 СекретНый фАрвАтер.
5.00 СекретНый фАрвАтер.

5.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 12+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. Утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00  ДеревеНСкАя коМеДия. 
16+
10.00 Две звезДы (на тат. яз.). 
12+
10.55 религия и жизнь (на тат. 
яз.). 6+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
12.00 СУДебНАя колоНкА. 16+
13.00 черное озеро. 16+
13.30 каравай. 6+
14.00 Новости татарстана. 12+
14.15 размышления о вере. Путь к 
исламу. 6+
14.20 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
14.55 быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм!. 0+
15.15 гостинчик для малышей. 0+
15.30 школа. 0+
15.45 Смешинки (на тат. яз.). 6+
15.55 Мы танцуем и поем. 0+
16.05 Поем и учим татарский язык. 
0+
16.20 волшебНый ДрУг. 0+
17.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 Две звезДы (на тат. яз.). 
12+
18.00 зебра полосатая. 0+
18.10 тысяча и один ответ (на тат. 
яз.). 0+
18.30 Новости татарстана. 12+
19.15 трибуна «Нового века». 12+
19.40 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.50 татары (на тат. яз.). 12+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости татарстана. 12+
22.00 СУДебНАя колоНкА. 16+
23.00 тНв: территория ночного 
вещания. 16+
0.00 Автомобиль. 12+
0.30  ДеревеНСкАя коМеДия. 
16+
1.20 тАМАк (на тат. яз.). 16+
2.00 Давайте споем! (на тат. яз.). 
6+

5.00 букашки.
5.10 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.10 Подводный счет.
6.30 Паровозик тишка.
6.50, 20.40 лесные друзья.
7.30, 18.55, 1.30 веселые парово-
зики из чаггингтона.
8.05, 17.50, 2.05 трансформеры. 
боты-спасатели.
8.30, 19.20 Дружба - это чудо!
8.50 бериляка учится читать. 
9.10, 16.05 Поезд динозавров.
9.40 лунтик и его друзья.
10.05, 17.25 лентяево.
10.30, 3.35 бабар и приключения 
слоненка баду.
10.45, 3.45 Добрые чудеса в стране 
лалалупсия.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
11.50 Давайте рисовать!
12.10, 13.15 чудики.
13.00 звездная команда.
14.45, 21.20 МогУчие рейНДЖе-
ры: МегАфорС.
15.10, 17.00 ералаш.
15.35 Пойми меня.
16.35 боб-строитель.
19.40 томас и его друзья.
20.00 корпорация забавных монстров.
20.15 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Медведи-соседи. 12+
22.25 форт боярд. 12+
22.50 Навигатор. Апгрейд. 12+
22.55 Доктор кто. 12+
23.40 история россии. лекции. 12+
0.10 МУМУ. 12+
1.20 школа волшебства.

5.00, 10.35, 16.30, 22.55 «куль-
турный обмен» c Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00 лев Дуров. Док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 за дело! 12+
7.20 технопарк. 12+
7.30, 14.55, 21.00, 1.50 Прав!Да? 
12+
8.30 основатели. 12+
9.00 открытая дверь: школа XXI 
век. 12+
9.25 лев Дуров. Док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30, 20.30 Провинциальные му-
зеи россии. Док. фильм. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 большая наука. 12+
14.10 Де факто. 12+
14.40 ясное дело. 12+
17.20 технопарк. 12+
17.30 лев Дуров. Док. фильм. 12+
18.00 ясное дело. 12+
18.20 школа. 21 век. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.30 большая страна. 12+
22.30 Де факто. 12+
0.35 большая страна. 12+
1.35 от первого лица. 12+
2.55 кинодвижение. 12+
3.40 открытая дверь: школа XXI 
век. 12+
4.10 большая наука. 12+
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5.00 Телеканал «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 Дом с лилиями. 16+

14.25 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.45 Голос. 12+
23.45 Вечерний Ургант. 16+
0.40 Хью Лори играет блюз. Город-
ские пижоны. Док. фильм. 12+
1.40 ЛюбоВь зА СТеНой. 16+
3.40 обезьЯНА НА ПЛеЧе. 16+

5.00 Утро россии.

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.

8.55 Мусульмане.

9.10 Под куполом цирка. Смертель-
ный номер. Док. фильм. 12+

10.05 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.30, 14.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Ульяновск.

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 СерДЦе зВезДы. 12+

16.00 ПокА СТАНИЦА СПИТ. 12+

17.00 Вести.

*17.45 Вести ПФо.

18.05 Вести. Дежурная часть.

18.15 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

21.00 Специальный корреспон-
дент. 16+

23.00 Артист.

0.35 ДУэЛь. 12+

2.35 Горячая десятка. 12+

3.40 Под куполом цирка. Смертель-
ный номер. Док. фильм. 12+

4.35 комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. 16+
9.15  ВозВрАщеНИе МУХТАрА. 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 ВозВрАщеНИе МУХТАрА. 
16+
11.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55  Прокурорская проверка. 
16+
16.00 Сегодня.
16.30 ЛУЧшИе ВрАГИ. 16+
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00  Говорим и показываем. 
Ток-шоу с Леонидом закошан-
ским. 16+
19.00 Сегодня.
19.45 МеДВеЖьЯ ХВАТкА. 16+
23.35 Список Норкина. 16+
0.25 ПроСНеМСЯ ВМеСТе? 18+
2.20 Дикий мир. 0+
2.40 ГоСУДАрСТВеННАЯ зАщИ-
ТА. 16+
4.35 СУПрУГИ. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.40 Пингвиненок Пороро. 6+

7.00 Черепашки-ниндзя. 12+

7.30 клуб Винкс - школа волшеб-

ниц. 12+

8.00 6 кадров. 16+

9.30 ВороНИНы. 16+

11.00 СВеТоФор. 16+

11.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

13.30 ВороНИНы. 16+

15.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

16.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

18.30 кУХНЯ. 16+

21.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

23.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

0.00 большой вопрос. 16+

1.00 ПрокЛЯТИе ДереВНИ МИД-

ВИЧ. 16+

2.50 СМерТь ей к ЛИЦУ. 16+

4.45 Хочу верить. 16+

5.15 Детский альбом. 0+

5.40 Музыка на СТС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*6.30 Справедливый телефон. 16+
*6.40 Сказка за сказкой. 12+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 Великие тайны космоса. 16+
12.00 Информационная программа 
112. 16+
*12.30 Чишмэ. 12+
*12.50 Телеадвокат. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 Тотальная распродажа. 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. Ито-
говый выпуск. 16+
*19.30 будь здоров. 16+
*19.45 Симбирские истории. 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчины. 
16+
21.00 Женские секреты: я люблю 
женатого. 16+
22.00 Мужские истины: я люблю 
молоденьких. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 оСТроВ ПрокЛЯТыХ. 16+ 
2.30 ПоСЛеДНЯЯ МИНУТА. 16+ 
3.20 оСТроВ ПрокЛЯТыХ. 16+ 

6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 ЛерМоНТоВ.
11.35 Проект «Лермонтов».
11.45 бордо. Док. фильм. Да здрав-
ствует буржуазия!
12.00 Дом. Док. фильм.
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 Правила жизни.
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 Письма из провинции.
14.00 АННА ПАВЛоВА.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 кто мы?
15.35 Царская ложа.
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 безумие Патума.
16.55 большая опера.
18.55 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 загадка Н.Ф.И. и другие устные 
рассказы Ираклия Андроникова.
20.45 Проект «Лермонтов».
20.50 ВИзИТ ДАМы.
23.05 Театральная летопись. 
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «культ кино» с кириллом раз-
логовым.
1.50 Проект «Лермонтов».
1.55 Искатели.
2.40 Аксум. Док. фильм.

6.00 Настроение.
8.10 ПАроЛь зНАЛИ ДВое. 12+
9.50 Ирина Алферова. Не родись 
красивой. Док. фильм. 12+
10.40 Доктор И... 16+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 оГрАбЛеНИе По-ЖеНСкИ. 
12+
13.40 Простые сложности. 12+
14.10 Наша Москва. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Дворцовый переворот-1964. 
Док. фильм. 12+
16.00 ЧИСТо АНГЛИйСкое УбИй-
СТВо. 12+
17.30 События.
17.50 ЧИСТо АНГЛИйСкое УбИй-
СТВо. 12+
18.25 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.45 Не МоЖеТ быТь! 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Жена. История любви. 16+
0.00 ПоЦеЛУй СкВозь СТеНУ. 16+
1.45 Приглашает борис Ноткин. 
12+
2.10 ДоЛГоЖДАННАЯ ЛюбоВь. 
12+
3.50 ИСЦеЛеНИе ЛюбоВью. 12+
4.40 Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь. Док. фильм. 12+
5.20 Истории спасения. 16+

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 ЛеТУЧИй оТрЯД. 16+
10.10 эволюция. 16+
11.45 большой футбол.
12.05 оТДеЛ С.С.С.р. 16+
15.40 Найти и обезвредить. 12+
16.35 большой спорт.
16.55 Хоккей. Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак барс» (казань). кХЛ. 
«Прямая трансляция.
19.15 большой спорт.

22.50 большой спорт.
23.00 Танковый биатлон.
1.10 Хоккей. «Салават юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (омская область). 
кХЛ.
3.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
СшА.

7.00 Турбо-Агент Дадли. 12+
7.30 Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия. 16+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 озорные анимашки. 12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 битва экстрасенсов. 16+
11.30 ТАНЦы. 16+
13.30 УНИВер. 16+ 
14.00 УНИВер. 16+ 
14.30 УНИВер. 16+ 
15.00 УНИВер. 16+ 
15.30 УНИВер. 16+ 
16.00 УНИВер. 16+ 
16.30 УНИВер. 16+ 
17.00 УНИВер. 16+ 
17.30 УНИВер. 16+ 
18.00 УНИВер. 16+ 
18.30 УНИВер. 16+ 
19.00 УНИВер. 16+ 
19.30 ИНТерНы. 16+ 
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 комеди клаб. 16+
22.00 COMEDY бАТТЛ. Суперсе-
зон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.00 Не спать! 18+
2.00 ПоСЛеДНИй САМУрАй. 16+ 
5.05 Дом-2. Город любви. 16+
6.05 ДЖоУИ. 16+ 
6.30 ДЖоУИ. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+

8.00 как надо. 16+

8.30 Улетное видео. 16+

9.00 Дорожные войны. 16+

9.30 АГеНТ НАЦИоНАЛьНой безо-
ПАСНоСТИ. 16+

12.40 СоЛДАТы-5. 16+

15.30 Дорожные войны. 16+

16.30 Вне закона. 16+

17.00 Вне закона. 16+

17.30 Вне закона. 16+

18.00 Вне закона. 16+

18.30 Дорожные войны. 16+

19.00 Улетное видео. 16+

19.30 Машина. 16+

23.15  ХоДЯЧИе МерТВеЦы-2. 
16+

0.00 брачное чтиво. 16+

0.30 ДНеВНИкИ крАСНой ТУФеЛь-
кИ. 18+

1.00 ЧеСТь ДрАкоНА-2. 16+

3.15 рАз НА рАз Не ПрИХоДИТ-
СЯ. 0+

4.40 Анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом кожуховым. Док. фильм. 12+
10.00 Параллельный мир. 12+
11.30 СекреТНые МАТерИАЛы. 
16+
12.30 СекреТНые МАТерИАЛы. 
16+
13.30 Х-версии. Другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 ИНДИАНА ДЖоНС И ПоСЛеД-
НИй креСТоВый ПоХоД. 12+
22.30 И ГрЯНУЛ ГроМ. 16+
0.30 Х-версии. Громкие дела. 12+
1.15 европейский покерный тур. 
18+
2.15 СоЛоМеННые ПСы. 16+
4.15 АВрорА. 12+
5.00 АВрорА. 12+

6.00 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
7.00 Москва фронту. Док. фильм. 
12+
7.20 МерТВый СезоН. 12+
9.00 Новости дня.
9.10 МерТВый СезоН. 12+
10.10 ЛИГоВкА. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 ЛИГоВкА. 16+
14.25  экИПАЖ МАшИНы бое-
Вой. 6+
15.50 реСПУбЛИкА шкИД. 6+
18.00 Новости дня.
18.30 Легендарные вертолеты. Док. 
фильм. 12+
19.15 СерЖАНТ МИЛИЦИИ. 6+
23.00 Новости дня.
23.15 СерЖАНТ МИЛИЦИИ. 6+
23.50 ДУрАкИ УМИрАюТ По ПЯТ-
НИЦАМ. 16+
1.45 ТорПеДоНоСЦы. 0+
3.15 Небо Со МНой. 0+
4.45 коЛыбеЛьНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН. 6+

6.30 Джейми у себя дома. 16+

7.00 Джейми у себя дома. 16+

7.30 Не болейте, здравствуйте! 

16+

7.45 Личная жизнь вещей. 16+

8.00 Полезное утро. 16+

8.40 Мультфильмы. 0+

9.00 ПоД боЛьшой МеДВеДИ-

Цей. 16+

17.00 Моя свадьба лучше! 16+

18.00 оНА НАПИСАЛА УбИйСТВо. 

16+

18.55 одна за всех. 16+

19.00 НАХАЛкА. 16+

22.50 Моя свадьба лучше! 16+

23.50 одна за всех. 16+

0.00 одна за всех. 16+

0.30 кАНИкУЛы ЛюбВИ. 16+

2.25 Дом без жертв. 16+

5.25 Идеальная пара. 16+

6.00 Джейми у себя дома. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на 5.
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 щИТ И МеЧ.
12.00 Сейчас.
12.30 щИТ И МеЧ.
14.35 щИТ И МеЧ.
15.30 Сейчас.
16.00 щИТ И МеЧ.
16.35 щИТ И МеЧ.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 СЛеД.
19.45 СЛеД.
20.30 СЛеД.
21.15 СЛеД.
21.55 СЛеД.
22.45 СЛеД.
23.30 СЛеД.
0.20 СЛеД.
1.05 СЛеД.
1.55 СЛеД.
2.40 Детективы.
3.15 Детективы.
5.55 Детективы.

5.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

5.10 Татары (на тат. яз.). 12+

5.30 Наставник (на тат. яз.). 6+

6.00 Манзара. Информационно-

развлекательная программа (на 

тат. яз.). 6+

8.00 Новости Татарстана. 12+

8.10 Народный будильник. Утренняя 

развлекательная программа. 12+

9.00  ДереВеНСкАЯ коМеДИЯ. 

16+

10.00 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 

12+

10.50 Пятничная проповедь. 6+

11.00 ретроконцерт. 0+

11.30 Наставник (на тат. яз.). 6+

12.00 Изучая планету. 6+

13.00 Актуальный ислам. 6+

13.15 НэП. 12+

13.30 Дорога без опасности. 12+

13.40 реквизиты былой суеты. 12+

14.00 Новости Татарстана. 12+

14.20 Деревенские посиделки. 

Фольклорная программа (на тат. 

яз.). 6+

14.55 быстрая зарядка. 0+

15.00 Хочу мультфильм! 0+

15.15 Гостинчик для малышей. 0+

15.30 Твои новости 12+

15.45 Tat-music. 12+

16.00 Молодежь online. 12+

17.00  Хоккей. Чемпионат кХЛ. 

«Металлург» (Мг) – «Ак барс». Транс-

ляция из Магнитогорска. 12+

19.15 Новости Татарстана. 12+

20.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.30 родная земля. 12+

21.00 Ходжа Насретдин. юмористи-

ческая программа. 12+

21.15 Гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана. 12+

22.00 Спорт тайм. 12+

22.30 ВыХоДИ зА МеНЯ. 16+

0.30  ДереВеНСкАЯ коМеДИЯ. 

16+

1.20 ТАМАк (на тат. яз.). 16+

2.00 В пятницу вечером. концерт 

(на тат. яз.). 12+

5.00 букашки.
5.10 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.10 Подводный счет.
6.30 Паровозик Тишка.
6.50 Лесные друзья.
7.30, 18.55, 1.30 Веселые парово-
зики из Чаггингтона.
8.30, 19.20 Дружба - это чудо!
8.50 бериляка учится читать. 
9.10, 16.05 Поезд динозавров.
9.40 Лунтик и его друзья.
10.05 Лентяево.
10.30, 3.35 бабар и приключения 
слоненка баду.
10.45 боб-строитель.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
11.50 Смурфики.
15.45 Служба спасения домашнего 
задания.
16.35 боб-строитель.
17.00 ералаш.
17.25 Лентяево.
19.40 Томас и его друзья.
20.00 Неовечеринка.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Пиноккио 3000.
22.00 Медведи-соседи. 12+
22.25 Форт боярд. 12+
22.50 Навигатор. Апгрейд. 12+
22.55 ДокТор кТо. 12+
23.40 естествознание. Лекции + 
опыты. 12+
0.10 ВеСеННЯЯ СкАзкА. 12+
2.50 бериляка учится читать. 
3.50 боб-строитель.
4.10 Мир удивительных приклю-
чений.

19.30 смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
т р а н с л я ц и я  и з  и н г у ш е т и и . 
Республика Ингушетия, один из 
центров российских боев без 
правил, принимает турнир M-1 
Challenge 52 «Битва Нартов». 
Главным поединком состязаний 
будет встреча двух легковесов, 
предпочитающих бой в стойке, 
который так нравится зрителям. 
Артем Дамковский сойдется с 
хозяином ринга Баширом Га-
гиевым. 

5.10, 16.30 Фильм длиною в жизнь. 
Док. фильм. 12+
6.00 Чистый лист. Док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 кинодвижение. 12+
7.15 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 21.00 Прав!Да? 12+
8.30 Студия «здоровье». 12+
9.00 открытая дверь: школа XXI 
век. 12+
9.25 Чистый лист. Док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
10.35 кинодвижение. 12+
11.20 Спортивный регион. 12+
11.30, 20.30 Провинциальные му-
зеи россии. Док. фильм. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 большая наука. 12+
14.10 Де факто. 12+
14.40 Ясное дело. 12+
17.15 Технопарк. 12+
17.30 Чистый лист. Док. фильм. 
12+
17.55 Ясное дело. 12+
18.15 Студия здоровье. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.30 большая страна. 12+
22.30 Социальная сеть. 12+
23.10 кинодвижение. 12+
0.30 ЖИзНь оДНА. 12+
2.15 без грифа «Секретно». Док. 
фильм. 12+
2.40 ЧУЖИе. 12+
4.25 Социальная сеть. 12+
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5.45 В наше время. 12+
6.00 Новости.
6.10 В наше время. 12+
6.40 безымяННая зВезда. 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения.
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 михаил козаков. разве я 
не гениален?! к 80-летию. док. 
фильм. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 В наше время. 12+
14.35 Голос. 12+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Голос. 12+
16.55 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с андреем 
малаховым. 16+
23.10 дИаНа: ИСторИя ЛюбВИ. 
12+
1.15 ПеНа дНей. 12+
3.35 оПаСНый джоННИ. 16+

5.05 очеНь ВерНая жеНа. 12+
6.35 Сельское утро.
7.05 диалоги о животных.
8.00 Вести.
*8.10  местное время. Вести-
ульяновск.
8.20 «Военная программа» алексан-
дра Сладкова.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
*10.05 Первые лица.
*10.45 Время авиации.
11.00 Вести.
*11.10  местное время. Вести-
ульяновск.
11.20 Вести. дежурная часть.
11.55 узбекистан. жемчужина пе-
сков. док. фильм.
12.50 кривое зеркало. 16+
14.00 Вести.
14.20  местное время. Вести-
москва.
14.30 кривое зеркало. 16+
15.50 Субботний вечер.
17.50 Хит.
18.55 Спайс-эпидемия. док. фильм. 
16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 муж На чаС. 12+
0.30 ЛюбВИ ВСе ВозраСты... 
12+
2.30 ПрИВет С фроНта.
4.10 комната смеха.

5.35 дорожНый ПатруЛь. 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «золотой ключ». 0+
8.45 медицинские тайны. 16+
9.25 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Профессия - репортер. 16+
17.00 контрольный звонок. 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
16+
21.00 ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к меладзе. 16+
23.55 мужское достоинство. 18+
0.30 дозНаВатеЛь. 16+
2.30 авиаторы. 12+
3.00 ГоСударСтВеННая защИ-
та. 16+
5.00 СуПруГИ. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.10 Пингвиненок Пороро. 6+
7.30 робокар Поли и его друзья. 6+
8.05 макс Стил. 0+
8.30 флиппер и Лопака. 0+
9.00 Смешарики. 0+
9.35 том и джерри. 0+
10.00 ВороНИНы. 16+
12.00 аНжеЛИка. 16+
17.00 куХНя. 16+

19.00 Лоракс. 0+

20.35 дом С ПрИВИдеНИямИ. 
12+
22.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+
23.40 Смерть ей к ЛИЦу. 16+
1.35 бетХоВеН-2. 0+
3.15 Хочу верить. 16+
4.15 Не может быть! 16+
5.15 По следам бременских музы-
кантов. 0+
5.40 музыка на СтС. 16+

5.00 оСтроВ ПрокЛятыХ. 16+ 
5.50 ЭХо Из ПроШЛоГо. 16+ 
9.40 чистая работа. 12+
10.30 На 10 лет моложе. 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
*12.30 еткер. 12+
*12.50 альбом вакансий. 12+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 мелочь, а приятно. концерт 
михаила задорнова. 16+

23.40 СтрИтрейСеры. 16+ 
1.50 ГореЦ: коНеЦ ИГры. 16+ 
3.30 аНтИбумер. 16+ 

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 ВИзИт дамы.
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 Пряничный домик. 
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 большая семья.
14.20 Проект «Лермонтов».
14.25 территория дизайна. Голлан-
дия. док. фильм.
14.50 Проект «Лермонтов».
14.55 Нефронтовые заметки. 
15.20 Проект «Лермонтов».
15.30 территория дизайна. Голлан-
дия. док. фильм.
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 Испанская ночь.
16.50 Проект «Лермонтов».
16.55 территория дизайна. Голлан-
дия. док. фильм.
17.20 Проект «Лермонтов».
17.30 В погоне за белым оленем. 
18.20 Проект «Лермонтов».
18.25 территория дизайна. Голлан-
дия. док. фильм.
18.50 Проект «Лермонтов».
18.55 Гуд бай, ЛеНИН!
21.00 большая опера.
23.00 белая студия.
23.40 Проект «Лермонтов».
23.50 Не ПромаХНИСь, аССуНта!
1.25 Проект «Лермонтов».
1.30 Серый волк энд красная ша-
почка.
1.55 африка. док. фильм.
2.45 чарлз диккенс. док. фильм.

5.50 марш-бросок. 12+
6.15 абВГдейка.
6.45 мультпарад.
7.25 Сто вопросов о животных. док. 
фильм. 12+
8.05 Православная энциклопедия.
8.35 ПрощаНИе СЛаВяНкИ. 6+
10.10 ПрИкЛючеНИя жеЛтоГо 
чемодаНчИка.
11.30 События.
11.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
12.40 зоЛотая мИНа.
14.30 События.
14.45 зоЛотая мИНа.
15.40 ИГруШка. 6+
17.30 моя Вторая ПоЛоВИНка. 
16+
21.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
22.00 Право знать! 16+
23.05 События.
23.15 Право голоса. 16+
0.20 оПератИВНая разработка. 
16+
2.10 Последняя любовь Империи. 
док. фильм. 12+
3.30 три жизни Виктора Сухорукова. 
док. фильм. 12+
4.15 Линия защиты. 16+
4.45 Сто вопросов о животных. док. 
фильм. 12+

7.00 Панорама дня. Live.

8.00 диалоги о рыбалке.

8.35 «В мире животных» с Николаем 
дроздовым.

9.05 байкИ мИтяя. 16+

11.45 большой спорт.

12.05 24 кадра. 16+

12.35 трон.

13.10 Наука на колесах.

13.40 Непростые вещи.

14.10 ПозыВНой «Стая». 16+

16.00 ПозыВНой «Стая». 16+

17.55 я - полицейский!

19.00 чеСть Имею. 16+

22.50 большой спорт.

23.10 танковый биатлон.

1.20 основной элемент.

1.50 основной элемент.

2.20 Неспокойной ночи.

3.15 человек мира.

4.10  максимальное приближе-
ние.

4.40  максимальное приближе-
ние.

5.00  Профессиональный бокс.  
Г. Головкин - м.а. рубио. бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. Прямая трансляция 
из СШа.

7.00 Comedy Club. Exclusive. 16+
7.40 Губка боб квадратные штаны. 
12+
8.05 Губка боб квадратные штаны. 
12+
8.30 LBX - битвы маленьких гиган-
тов. 12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.00 два с половиной повара. от-
крытая кухня. 12+
10.30 фэшн терапия. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 комеди клаб. Лучшее. 16+
12.30 такое кино! 16+
13.00 битва экстрасенсов. 16+
14.30 Comedy Woman. 16+
15.30 комеди клаб. 16+
16.30 комеди клаб. Лучшее. 16+
17.00 я, фраНкеНШтейН. 12+ 
18.50 комеди клаб. Лучшее. 16+
19.30 комеди клаб. Лучшее. 16+
20.00 битва экстрасенсов. 16+
21.30 таНЦы. 16+
23.30 дом-2. Город любви. 16+
0.30 дом-2. После заката. 16+
1.00 такое кино! 16+
1.30 дом ВоСкоВыХ фИГур. 16+ 
3.45 дом-2. Город любви. 16+
4.45 джоуИ. 16+ 
5.10 джоуИ. 16+ 
5.40 СаШа + маШа. 16+ 
6.05 Громокошки. 12+
6.30 Громокошки. 12+

6.00 анекдоты. 16+
6.30 И На камНяХ раСтут дере-
Вья. 0+
9.30 зоЛотая баба. 0+
11.10  аГеНт НаЦИоНаЛьНой 
безоПаСНоСтИ-2. 16+

13.30 Агент 
 нАционАЛьной 

безопАсности-3. 16+

22.10 улетное видео. 16+
23.00 +100500. 18+
23.30 моя рассея. 18+
0.00 Счастливый конец. 18+
1.00 НаСЛаждеНИе. 18+
2.00 И На камНяХ раСтут дере-
Вья. 0+
5.00 анекдоты. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.30 Школа доктора комаровско-
го. 12+

12.00 чужая земЛя. 16+
14.15 заПадНя. 16+
16.30 ИНдИаНа джоНС И ПоСЛед-
НИй креСтоВый ПоХод. 12+
19.00 ИНдИаНа джоНС И коро-
ЛеВСтВо ХруСтаЛьНоГо череПа. 
12+
21.30 ГоЛЛИВудСкИе меНты. 12+
23.45 маЛьчИкИ-НаЛетчИкИ. 16+
1.45 коШмар На уЛИЦе ВязоВ: 
фреддИ мертВ. 16+
3.30 мИЛЛИоН Лет до НаШей 
Эры. 12+
5.30 мультфильмы. 0+

6.00 Где ВаШ СыН?.. 0+

7.45 мой ПаПа - каПИтаН. 6+

9.00 Новости дня.

9.10 Легендарные вертолеты. док. 

фильм. 12+

10.00 ожИдаНИе ПоЛкоВНИка 

ШаЛыГИНа. 12+

11.45 СмерШ. 16+

13.00 Новости дня.

13.10 СмерШ. 16+

16.25 ХроНИка ПИкИрующеГо 

бомбардИроВщИка. 0+

18.00 Новости дня.

18.20 задело! 16+

18.45 СИЦИЛИаНСкая защИта. 

6+

20.35 ИщИте жеНщИНу. ИСторИя 

одНоГо убИйСтВа. 12+

23.00 Новости дня.

0.00 обыкНоВеННое чудо. 0+

2.35 аЛьПИйСкая баЛЛада. 12+

4.00 дуракИ умИрают По Пят-

НИЦам. 16+

6.30 джейми у себя дома. 16+
8.00 Полезное утро. 16+
8.30 мультфильмы. 0+
8.40 Спросите повара. 16+

14.10 НаХаЛка. 16+
18.00 оНа НаПИСаЛа убИйСтВо. 
16+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 ВеЛИкоЛеПНый Век. 12+
22.40 звездная жизнь. док. фильм. 
16+
23.40 одна за всех. 16+
0.30 НИкоГда Не забуду тебя. 
12+
2.25 дом без жертв. 16+
5.25 Идеальная пара. 16+
6.00 джейми у себя дома. 16+

6.25 мультфильмы.
9.35 день ангела.
10.00 Сейчас.
10.10 СЛед.
10.55 СЛед.
11.35 СЛед.
12.20 СЛед.
13.00 СЛед.
13.50 СЛед.
14.35 СЛед.
15.20 СЛед.
16.10 СЛед.
16.55 СЛед.
17.40 СЛед.
18.30 Сейчас.
19.00 СтраСтИ По чаПаю.
20.05 СтраСтИ По чаПаю.
21.05 СтраСтИ По чаПаю.
22.15 СтраСтИ По чаПаю.
23.15 СтраСтИ По чаПаю.
0.15 СтраСтИ По чаПаю.
1.20 щИт И меч.
2.45 щИт И меч.
4.50 щИт И меч.
6.20 щИт И меч.

5.00 ВыХодИ за меНя. 16+
6.30 Новости татарстана. 12+
6.45 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
9.00  Секреты татарской кухни. 
12+
9.30 дк.
9.45 Поем и учим татарский язык. 
0+
10.00 музыкальная десятка. Хит-
парад «булгар-радио». 12+
11.00 телеочерк о народной ар-
тистке рт Луаре Шакирзяновой (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Народ мой… (на тат. яз.). 
12+
12.30 Видеоспорт. 12+
13.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
13.30 короткометражный художе-
ственный фильм. 0+
14.00 закон. Парламент. обще-
ство. (на тат. яз.). 12+
14.30 концерт II республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Наше время - безне 
заман». 6+
15.30 татарские народные медо-
дии. 0+
16.00 татары (на тат. яз.). 12+
16.30 родная земля. 12+
17.00 мир знаний (на тат. яз.). 6+
17.30 каравай. 6+
18.00 Среда обитания. 12+
18.30 Новости татарстана. В суб-
боту вечером. 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 
12+
20.00 татарстан. обозрение не-
дели (на тат. яз.). 12+
20.30 давайте споем! 6+
21.20 Страхование сегодня. 12+
21.30 Новости татарстана. В суб-
боту вечером. 12+

22.00 ДеД 005. 12+

23.45 Kremlin live-2014. 12+
0.45 НаВаждеНИе. 18+
2.20 джаз в усадьбе Сандецкого. 
12+

5.00 Прыг-Скок команда.

5.10 Волшебство Хлои.

7.00 Секреты маленького шефа.

7.25 Все о рози.

9.00 Школа аркадия Паровозова.

9.30 корпорация забавных мон-
стров.

10.00 дорожная азбука.

10.55 чудо-мельница. Вот какой 
рассеянный.

11.30 Идем в кино!

14.05 Серая Шейка.

14.25 Привет, я Николя!

15.45 Воображариум.

16.10 Лесные друзья.

17.45 Пора в космос!

18.00 мультмарафон.

19.15 чемпион Лунной гонки.

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 я и мой робот.

22.20 ГВеН джоНС - учеНИЦа 
мерЛИНа.

23.35 Навигатор. апгрейд.

0.05 ералаш.

0.40 Волшебство Хлои.

2.20 дружба - это чудо!

3.00 Почтальон Пэт. Служба срочной 
доставки.

3.45 Привет, я Николя!

9.40 Мелодрама Женщины 
в игре без прАвиЛ. россия, 
2004 г. 12+ В центре сериа-
ла - жизнь трех женщин: Марии 
Петровны, Елены и Алки. Они - 
одна семья: бабушка, мать, дочь. 
Каждая из них встречает свою 
любовь: у Аллы - первая, у Елены 
- случайная, у Марии Петровны - 
последняя.

10.00 всАДник без гоЛовы. 
ссср-куба, 1972 г. 0+ История 
любви прекрасной дочери планта-
тора Луизы и свободного охотника 
Мориса Джеральда, несправедливо 
обвиненного в убийстве ее брата. 
Проговоренного к смертной казни 
Джеральда может спасти лишь 
загадочный всадник без головы, 
блуждающий по прериям...

5.05 большая наука. 12+
6.05 большое интервью. 12+
6.35 женщины в безвоздушном про-
странстве. док. фильм. 12+
7.30 будьте ГотоВы, ВаШе ВыСо-
чеСтВо! 12+
8.40 без грифа «Секретно». док. 
фильм. 12+
9.10 фортиссимо. док. фильм. 12+
9.35 ясное дело. 12+
9.50 от прав к возможностям. 12+
10.15 за дело! 12+
10.55 Гамбургский счет. 12+
11.25 Школа. 21 век. 12+
11.50 большая наука. 12+
12.45 ясное дело. 12+
13.00 большое интервью. 12+
13.25 без грифа «Секретно». док. 
фильм. 12+
13.55 будьте ГотоВы, ВаШе Вы-
СочеСтВо! 12+
15.05 женщины в безвоздушном 
пространстве. док. фильм. 12+
16.00 фортиссимо. док. фильм. 12+
16.25 человек с киноаппаратом. 12+
17.30 кинодвижение. 12+
18.15 за дело! 12+
19.00 Новости.
19.30 жИзНь одНа. 12+
21.15 чужИе. 12+
23.00 человек с киноаппаратом. 12+
0.00 большое интервью. 12+
0.30 едИНожды СоЛГаВ... 12+
2.00 ясное дело. 12+
2.15 без грифа «Секретно». док. 
фильм. 12+
2.45 НИкто, кроме НаС. 12+
4.40 основатели. 12+

21.00 стиЛяги. россия, 2008 г. 
16+ Москва, 50-е годы. Все добро-
порядочные молодые люди вступа-
ют в комсомол с искренней верой 
в силу коллективизма. Парень с 
советским именем Мэлс вместе со 
всеми патрулирует улицы в поисках 
идеологически разложившейся 
молодежи, предавшей идеалы 
партии ради заграничных шмоток 
и джаза.
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5.45 В наше время. 12+
6.00 Новости.
6.10 В наше время. 12+
6.45 бЕзымяННая зВЕзда. 12+
8.10 армейский магазин. 16+
8.45 Смешарики. Пин-код.
8.55 здоровье. 16+
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 История российской кухни.
12.45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОта. 12+
15.20 Черно-белое. 16+
16.25 большие гонки. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Своими глазами. док. фильм. 
16+
18.45  Премьера сезона. театр 
эстрады. 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 бОлЬшая бЕлыЕ НОЧИ ПО-
ЧталЬОНа алЕКСЕя тРяПИцыНа. 
16+
0.20 толстой. Воскресенье. 16+
1.20 ПлаНКЕтт И маКлЕйН. 16+
3.15 В наше время. 12+
4.05 Контрольная закупка.

5.25 ВыСтРЕл В СПИНу.
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. Вести-
ульяновск. События недели.
11.00 Вести.
11.10 личное пространство.
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.40  местное время. Вести-
москва.
14.50 Наш выход!
16.30 я смогу!
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+

2.00 ФОРмула любВИ.
3.50 Комната смеха.

6.00 дОРОжНый ПатРулЬ. 16+

8.00 Сегодня.

8.15 Русское лото плюс. 0+

8.50 Хорошо там, где мы есть! 0+

9.25 Едим дома. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. 16+

11.00 Чудо техники. 12+

11.50 дачный ответ. 0+

13.00 Сегодня.

13.20 СОГаз. урал - Спартак. Чем-
пионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.

15.30 мОРСКИЕ дЬяВОлы. СмЕРЧ. 
16+

16.00 Сегодня.

16.20 мОРСКИЕ дЬяВОлы. СмЕРЧ. 
16+

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым.

20.10 ВлюблЕННыЕ. 16+

22.15 ВОзВРащЕНИЕ. 16+

0.05 Романовы. Последние сто лет. 
док. фильм. 12+

1.55 дело темное. док. фильм. 16+

2.55 ГОСудаРСтВЕННая защИта. 
16+

4.55 СуПРуГИ. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
6.45 Веселая карусель. 0+
7.10 Пингвиненок Пороро. 6+
7.30 Робокар Поли и его друзья. 6+
8.05 макс Стил. 0+
8.30 Флиппер и лопака. 0+
9.00 ВОРОНИНы. 16+
11.00 аНжЕлИКа. 16+
12.00 успеть за 24 часа. 16+
13.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
14.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
16.00 аНжЕлИКа. 16+
16.30 лоракс. 0+
18.05 дОм С ПРИВИдЕНИямИ. 12+
19.40 шоу «уральских пельменей». 
16+

21.05 Ведьмина гора. 12+

23.00 большой вопрос. 16+
0.00 бЕтХОВЕН-2. 0+
1.40 джОРдж Из джуНГлЕй-2. 12+
3.15 Хочу верить. 16+
4.15 Не может быть! 16+
5.15 Фунтик и огурцы. 0+
5.40 музыка на СтС. 16+

5.00 СтРИтРЕйСЕРы. 16+ 
7.10 СтИляГИ. 16+ 
9.45 мелочь, а приятно. Концерт 
михаила задорнова. 16+

23.00 добров в эфире. Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
4.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 Проект «лермонтов».
10.40 ОдНа СтРОКа.
12.15 Проект «лермонтов».
12.20 легенды мирового кино.
12.45 Проект «лермонтов».
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Проект «лермонтов».
13.25 Гении и злодеи.
13.50 Проект «лермонтов».
13.55 африка. док. фильм.
14.45 Пешком... док. фильм.
15.10 Проект «лермонтов».
15.15 Что делать?
16.00 Проект «лермонтов».
16.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря моисеева.
17.15 Проект «лермонтов».
17.25 Кто там...
17.50 Проект «лермонтов».
18.00 Контекст.
18.40 К 200-летию со дня рождения 
михаила лермонтова. торжествен-
ный вечер в большом театре.
20.25 ВРЕмЕНа любВИ.
22.10 балет ПИКОВая дама.
23.25 ОдНа СтРОКа.
1.05 мультфильмы для взрослых.
1.40 Гробницы Когуре. На страже 
империи. док. фильм.

5.40  ПРИКлюЧЕНИя жЕлтОГО 

ЧЕмОдаНЧИКа.

6.55 Ну, погоди!.

7.10 Фактор жизни. 12+

7.40 ЭтО ВСЕ цВЕтОЧКИ... 12+

9.15 барышня и кулинар. 12+

9.50 заПаСНОй ИГРОК.

11.30 События.

11.45 Петровка, 38. 16+

11.55 Последняя любовь Савелия 

Крамарова. док. фильм. 12+

12.50 НЕ мОжЕт бытЬ! 12+

14.50 московская неделя.

15.20 ОтСтаВНИК. 16+

17.10 бИлЕт На дВОИХ. 16+

21.00 В центре событий с анной 

Прохоровой.

22.10 ПуаРО аГаты КРИСтИ. 12+

0.10 События.

0.30 ОПЕРатИВНая РазРабОтКа. 

КОмбИНат. 16+

2.10 ПРОщаНИЕ СлаВяНКИ. 6+

3.35 Смерть с дымком. док. фильм. 

16+

4.55 тайны нашего кино. 12+

5.20 Сто вопросов о животных. док. 

фильм. 12+

8.00 Панорама дня. Live.
9.00 моя рыбалка.
9.30 танковый биатлон.

12.10 большой спорт.
12.25 баскетбол. «астана» (Казах-
стан) - «локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Единая лига Втб. Прямая 
трансляция.
14.15 большой спорт.
14.35 ПОзыВНОй «Стая». 16+
16.25 ПОзыВНОй «Стая». 16+
18.20 ПОзыВНОй «Стая». 16+
20.15 ПОзыВНОй «Стая». 16+
22.15 большой футбол.
23.00 Профессиональный бокс.  
Г. Головкин - м.а. Рубио. бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.
0.55 EXперименты.
2.30 за кадром.
3.30 Человек мира.
4.25 максимальное приближение.
5.10 ОтдЕл С.С.С.Р. 16+

7.00 тНт. MIX. 16+
7.40 Губка боб Квадратные штаны. 
12+
8.05 Губка боб Квадратные штаны. 
12+
8.30 LBX - битвы маленьких гиган-
тов. 12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.00 школа ремонта. 12+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 COMEDY баттл. Суперсе-
зон. 16+
13.00 STAND UP. 16+
14.00 Комеди Клаб. 16+
15.00 я, ФРаНКЕНштЕйН. 12+ 
17.00 дуХLESS. 16+ 
18.55 Комеди Клаб. лучшее. 16+
19.30 Комеди Клаб. лучшее. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 STAND UP. 16+
23.00 дом-2. Город любви. 16+
0.00 дом-2. После заката. 16+
1.00 ПЕРЕд заКатОм. 16+ 
2.35 дом-2. Город любви. 16+
3.35 ОСВОбОдИтЕ ВИллИ 3: СПа-
СЕНИЕ. 12+ 
5.15 джОуИ. 16+ 
5.45 Саша + маша. 16+ 
6.05 Громокошки. 12+
6.30 Громокошки. 12+

6.00 анекдоты. 16+
6.20 Раз На Раз НЕ ПРИХОдИт-
Ся. 0+
7.50  а Г Е Н т  Н а ц И О Н а л Ь Н О й 
бЕзОПаСНОСтИ-2. 16+
10.00  аГЕНт НацИОНалЬНОй 
бЕзОПаСНОСтИ-3. 16+

18.45 Ягуар. 0+

20.45 убРатЬ КаРтЕРа. 16+
23.00 +100500. 18+
23.30 моя Рассея. 18+
0.00 Счастливый конец. 18+
1.00 НаСлаждЕНИЕ. 18+
2.00 убРатЬ КаРтЕРа. 16+
4.15 ЧЕлОВЕК В зЕлЕНОм КИмО-
НО. 12+
5.45 анекдоты. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.30 школа доктора Комаровско-
го. 12+
8.00 мультфильмы. 0+
8.30 ВСадНИК бЕз ГОлОВы. 0+

12.30 мИллИОН лЕт дО НашЕй 
ЭРы. 12+
14.30 И ГРяНул ГРОм. 16+
16.30 ИНдИаНа джОНС И КОРОлЕВ-
СтВО ХРуСталЬНОГО ЧЕРЕПа. 12+
19.00 СОлт. 16+
21.00 шаКал. 16+
23.30 бЕз ПОщады. 16+
1.45 заПадНя. 16+
4.00 КОшмаР На улИцЕ ВязОВ: 
ФРЕддИ мЕРтВ. 16+
5.45 мультфильмы. 0+

6.00 В мОСКВЕ ПРОЕздОм. 12+

7.35 ПРИдут СтРаСтИ-мОРдаСтИ. 
12+

8.45 дороже золота. док. фильм. 
12+

9.00 Служу России!

10.00 шЕл ЧЕтВЕРтый ГОд ВОй-
Ны... 12+

11.45 В ИюНЕ 41-ГО. 16+

13.00 Новости дня.

13.10 В ИюНЕ 41-ГО. 16+

16.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+

18.00 Новости. Главное.

18.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+

21.35 СлЕдСтВИЕ ВЕдут зНатО-
КИ. 0+

23.00 Новости дня.

23.15 СлЕдСтВИЕ ВЕдут зНатО-
КИ. 0+

1.15 жИВЕт таКОй ПаРЕНЬ. 0+

2.50 ГдЕ Ваш СыН?.. 0+

4.15 мОй ПаПа - КаПИтаН. 6+

6.30 джейми у себя дома. 16+
7.00 джейми у себя дома. 16+
8.00 Полезное утро. 16+
8.30 Главные люди. 16+
9.00 ПОющИЕ В тЕРНОВНИКЕ. 0+
18.00 ОНа НаПИСала убИйСтВО. 
16+
18.55 Одна за всех. 16+
19.00 бОмжИХа. 16+

22.45 звездная жизнь. док. фильм. 
16+
23.45 Одна за всех. 16+
0.00 Одна за всех. 16+
0.30 ПОющИЕ В тЕРНОВНИКЕ. 0+
4.00 тратим без жертв. 16+
5.00 брак без жертв. док. фильм. 
16+
6.00 джейми у себя дома. 16+

7.40 мультфильмы.

9.30 большой папа.

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего» с 

михаилом Ковальчуком.

11.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

12.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

13.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

14.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

15.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

16.00 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

17.00 место происшествия. О глав-

ном.

18.00 Главное.

19.30 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

20.35 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

21.35 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

22.40 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

23.45 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

0.45 СтРаСтИ ПО ЧаПаю.

5.00 дЕд 005. 12+
6.30 татарстан. Обозрение недели 
(на тат. яз.). 12+
7.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
9.00 школа. 0+
9.15 тамчы-шоу. 0+
9.45 Поем и учим татарский язык. 
0+
10.00  молодежная остановка. 
12+
10.30 музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
11.30 батальон. 12+
12.00 автомобиль. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
13.30 Каравай. 6+
14.00 закон. Парламент. Обще-
ство.. 12+
14.30 татарлар. 12+
15.00 В мире культуры (на тат. 
яз.). 12+
16.00 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
16.30 Видеоспорт. 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «ак 
барс» - «автомобилист». трансля-
ция из Казани. 12+
19.30 Черное озеро. 16+
20.00  деревенские посиделки. 
Фольклорная программа (на тат. 
яз.). 6+
20.30  Ходжа Насретдин. юмо-
ристическая программа (на тат. 
яз.). 12+
20.45 бизнес татарстана. 12+
21.00 Семь дней. Информационно-
аналитическая программа. 12+
22.00 музыкальная десятка. 12+
23.00 молодежь online. 12+

2.00 джаз в усадьбе Сандецкого. 
12+

5.00 Прыг-Скок команда.
5.10 мир слов.
6.00 школа аркадия Паровозова.
6.25 Город дружбы.
7.00 НЕОвечеринка.
7.25 алиса в Стране чудес.
8.00 алиса в зазеркалье.
8.40 Чудесный колокольчик.
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
9.30 Корпорация забавных мон-
стров.
10.00 дорожная азбука.
10.55 Корабль сокровищ.
12.05 томас и его друзья.
14.00 Секреты маленького шефа.
14.25 дружба - это чудо!
15.05 Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки.
15.50 мода из комода.
16.20 лесные друзья.
17.45 Пора в космос!
18.00 мультмарафон.
20.00 школа аркадия Паровозова.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 я и мой робот.
22.25 ПРаВИла ВыжИВаНИя. 12+
0.00 Ералаш.
0.45 мир слов.
1.35 Город дружбы.
2.05 дорожная азбука.
3.05 Ералаш.

11.45 БоеЦ. россия, 2004 г. 16+ 
Олигарх Варшавский готовится вы-
дать дочь Вику замуж за бывшего 
морпеха Максима Паладина. Но в эти 
планы вмешивается его бывший ком-
паньон Лев Акуленок. Варшавский 
едет в Ростов-на-Дону на встречу с 
Акуленком. Его сопровождают дочь 
Вика и верный телохранитель Азов. 
Туда же на поезде отправляется 
Макс Паладин со своим товарищем 
Темновым. Но Паладина настигают 
люди Акуленка...

11.40 Полигон. дневники танки-
ста. Иван Лебедев отправляется 
в Волгоградские степи полигона 
«Прудбой», чтобы узнать, на что 
способен основной боевой танк 
Российской Армии - Т-90, а главное, 
понять, как готовят настоящих танки-
стов и сможет ли он стать одним из 
них. А также оценить огневую мощь 
машины на стрельбах, безопасность 
брони и возможности маскировки.

20.50 мелодрама БомЖиХа-2. 
россия, 2009 г. 16+ Отношения 
бизнесмена Владимира Русакова 
и Татьяны, которая устроилась ра-
ботать в его дом гувернанткой, про-
должают развиваться, и в свой день 
рождения в присутствии гостей 
Владимир представляет Татьяну как 
свою невесту.

10.30 ЗемлЯ СанникоВа. СССр, 
1973 г. 0+ Ссыльный поселенец 
Александр Ильин решает осуществить 
давнишнюю мечту и снаряжает экс-
педицию на поиски Земли Санникова 
- легендарного оазиса, затерянного 
среди полярных льдов. Долгие стран-
ствия приводят первооткрывателей к 
заветной земле, но вторжение «чужа-
ков» не проходит бесследно.

0.00 деВушка В Парке. Сша, 
2007 г. 16+ Шестнадцать долгих 
лет Джулия, героиня фильма, не 
может забыть тот злосчастный 
день, когда она пошла со своей 
трехлетней дочкой в парк. Они 
весело играли в прятки, девочка 
убегала, а Джулия искала ее. Но на-
ступил момент, когда дочь исчезла 
навсегда...

5.05 большая наука. 12+
6.00 Новости.
6.30 Птицы и люди. док. фильм. 12+
7.30 Частный Рубенс за 100 миллио-
нов. док. фильм. 12+
8.30 без грифа «Секретно». док. 
фильм. 12+
9.00 Фортиссимо. док. фильм. 12+
9.30 Полигон. 12+
10.20 Кинодвижение. 12+
11.00 Основатели. 12+
11.25 Студия «здоровье». 12+
11.50 большая наука. 12+
12.45 ясное дело. 12+
13.00 моя история. 12+
13.25 без грифа «Секретно». док. 
фильм. 12+
13.55 Птицы и люди. док. фильм. 
12+
14.55 Кино, любовь, мечты. 12+
15.55 Фортиссимо. док. фильм. 12+
16.25 Основатели. 12+
16.50 НЕбО. СамОлЕт. дЕВушКа. 
12+
18.20 Социальная сеть. 12+
19.00 Новости.
19.40 ЕдИНОжды СОлГаВ... 12+
21.15 НИКтО, КРОмЕ НаС. 12+
23.05 Частный Рубенс за 100 мил-
лионов. док. фильм. 12+
0.00 Новости.
0.40 большая страна. 12+
1.35 От первого лица. 12+
1.50 Прав?да! 12+
3.00 Социальная сеть. 12+
3.45 Открытая дверь: школа. 21 
век. 12+
4.10 Полигон. 12+

23.50 Чего ХотЯт муЖЧины. 
россия, 2013 г. 12+ В центре сю-
жета картины пара влюбленных: 
девушка Ася и ее возлюбленный 
парень Алексей. У этой сладкой 
и, казалось бы на первый взгляд, 
самой счастливой в мире парочки 
все складывается как нельзя хо-
рошо. Они оба на седьмом небе 
от счастья, ведь дело близится к 
долгожданному и радостному сва-
дебному торжеству. 
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Алена ГОНДЫЛЕВА

В ульяновских школах ввели 
новую традицию – каждое 
утро торжественно поднимать 
российский флаг.

Не так давно губернатор Сергей 
Морозов выступил с инициативой 

сделать торжественными подня-
тия государственного флага в об-
разовательных учреждениях. На-
помним, до этого такая традиция 
была лишь у Военно-морского 
флота, потом – у всех военных. А 
школы поднимали флаг только по 
дням воинской славы.

– Вообще это мероприятие 
Министерства обороны, – рас-
сказал директор центра па-
триотического воспитания на-
селения Ульяновской области, 
подготовки молодежи к военной 
службе Владимир Витрянюк. 
– Сейчас же такая практика 
введена практически во всех 
школах. И это правильно. У 
людей уже атрофировалось 
отношение к государственной 
символике – флагу, гимну, гер-
бу. А ведь именно с них начина-
ется уважение к государству, 
уважение себя как части этого 
общества. Спасибо представи-
телям министерства образова-
ния, учителям, что поддержали 
инициативу.

Пока нововведение полностью 
прижилось не во всех образова-
тельных учреждениях. На сегод-
няшний день идеальным приме-
ром патриотизма и выполнения 
инициативы губернатора можно 
считать гимназию № 1. Ее учени-
ки поднимают флаг вместе с во-

еннослужащими Дома офицеров, 
которые уже давно практикуют 
такую традицию.

Каждый день в 9.10 здесь зву-
чит российский гимн и вверх 
взвивается символ страны.

– Раньше это делали в 9 
утра, но к нам обратилась ад-
министрация школы с прось-
бой перенести поднятие на 
10 минут, потому что в 9.10 
заканчивается урок, – пояснил 
начальник Ульяновского гарни-
зонного Дома офицеров, заслу-
женный работник культуры РФ 
Валерий Лавров. – А когда на-
чинал играть гимн, дети в классе 
вставали, и продолжать урок 
было невозможно. Я считаю, что 
это как раз первые результаты 
абсолютно грамотной нужной 
инициативы нашего губерна-
тора. Это событие, я считаю, 
наиболее важное за последнее 
время. Поднятие флага уже про-
исходит на протяжении месяца и 
будет постоянно продолжаться, 
в любую погоду.

ВоспитыВают патриотоВ

Ученики гимназии № 1 поднимают флаг вместе с военнослу-
жащими Дома офицеров.

Географ 
школу  
построил
Арина СОКОЛОВА 

В канун Дня учителя в много-
профильном лицее № 11 
имени В.Г. Мендельсона за-
ложили аллею в честь перво-
го директора учреждения 
Валентины Коховой. Годы 
работы в школе заслужен-
ный учитель РСФСР называет 
самыми счастливыми в своей 
жизни.

Трудовой путь Валентина 
Прокофьевна начинала в Ново-
малыклинской средней школе 
учителем географии. С ре-
шением о вводе 11-й школы в 
1966 году Валентина Кохова 

была назначена ее директором. 
Когда получила приказ, вместо 
учреждения был лишь его фун-
дамент, так что педагог успела 
потрудиться еще и прорабом.

– Я проработала здесь 20 лет, 
– рассказывает Валентина Ко-
хова. – Это самые счастливые 
годы, у меня были прекрасные 
учителя, много заслуженных, 
отличников народного образо-
вания. А самое главное, у меня 
работал мой любимый учитель 
–  Владимир Григорьевич Мен-
дельсон, которого нет с нами 
уже 9 лет. Как его любили дети, 
называли папой!

Возглавляемая Валентиной 
Прокофьевной школа быстро 
стала образцовой и передовой. 
Хотя, когда она впервые позна-
комилась со списками будущих 
учеников (школа комплектова-
лась в том числе из учеников 
школы, находившейся в районе 
Тутей), обнаружила немало ре-
бят из трудных семей.

– У нас не было трудных де-
тей, но были трудноватые роди-
тели. Они жили на Тутях, сами 
знаете, какой это был район. Я 
прошла его от начала до конца, 
была в каждой семье. И они 
все приходили на собрания, 
потому что я говорила, что не 
надо называть фамилии. Надо 
нам воспитывать родителей и 
помогать.

Поздравления Валентина Ко-
хова получает со всего света: из 
Москвы, Киргизии, США… При-
ятные весточки на праздники 
приходят из правительства ре-
гиона, администрации города, 
Законодательного собрания 
области, городской думы, где 
также работают ее птенцы.

Сейчас лицей находится в 
надежных мужских руках моло-
дого и амбициозного директора 
Владимира Обласова. Кстати, 
тоже географа, как Валентина 
Прокофьевна.

– Наша работа основывается 
на традициях, но мы не остаем-
ся в стороне от инноваций, – го-
ворит Обласов. – За последние 
несколько лет лицей выиграл 
около 4 миллионов рублей в 
различных грантах. Сейчас все 
кабинеты обеспечены необхо-
димой техникой и доступом в 
Интернет. В дальнейшем мы 
продолжим модернизацию.
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Игорь УЛИТИН 

В минувшее воскресенье в 
Чердаклинском районе прош-
ли настоящие бои времен 
Гражданской войны. 

Если спросить у обывателя, жи-
вущего в Ульяновской области, о 
том, что он знает о Гражданской 
войне, скорее всего, человек 
расскажет о штурме Симбирска 
и вспомнит белочехов. Это в 
лучшем случае. Меж тем Граж-
данская война прошлась по ны-
нешней территории Ульяновской 
области в прямом смысле ог-
нем и мечом. Свою жизнь здесь 
оставили тысячи солдат – как с 
красной, так и с белой стороны. 
И одни из самых жестоких боев 
шли на территории нынешнего 
Чердаклинского района – в райо-
не станции Бряндино. 

Места жестоких боеВ
– Первое сражение произо-

шло здесь в июле 1918-го, когда 
отряд примерно из 3 000 каппе-
левцев вышел примерно на 1 500 
красных, – рассказывает дирек-
тор департамента культурного 
наследия регионального мин-
культа Шарпудин Хаутиев. – Бой 
шел около трех часов. В итоге 
лежать здесь осталось около 
100 человек. А потом, в октябре 
того же года, уже красные гнали 
белых, и снова у Бряндина раз-
горелись жестокие бои.

Именно события октября 
1918-го и реконструировали в 
минувшее воскресенье несколь-
ко десятков реконструкторов. 
В Чердаклинский район они 
съехались из Ульяновска, Дими-
тровграда, Самары, Тольятти и 
Казани. Всего, по оценкам орга-
низаторов, набралось около 40 
человек. Конечно, до масштабов 
реальных событий это число не 
дотягивало, но и этим соста-
вом любители военной истории 
показали, насколько ожесто-
ченные шли бои у Бряндина. 
Перед зрителями били друг 

друга каппелевцы и красноар-
мейцы, белые и червонные ка-
заки, а за белых, как это и было 
в реальности, воевали солдаты 
чехословацкого корпуса. При 
этом и те, и другие были одеты в 
совершенно разномастную фор-
му. Как рассказал руководитель 
димитровградского военно-
исторического объединения 
«Монолит» Сергей Зуев, это 
вполне соответствует реалиям 
Гражданской войны. 

– И красные, и белые воевали 
почти в одной и той же форме, 
многие были в трофейном не-
мецком обмундировании, – рас-
сказывает реконструктор. 

Огнем враждующие стороны 
поливали себя тоже, можно ска-
зать, из всех видов стрелкового 
оружия тех лет. Оглушительные 
выстрелы звучали из винтовок 
Мосина, пулеметов максим и 
льюис, и даже время от времени 
грохотал миномет. А пиротехники 
нет-нет да и производили под-
рывы зарядов, после которых 
и участников реконструкции, и 

даже зрителей осыпало взле-
тевшими на воздух листьями и 
ветками. На этом фоне выстрелы 
из наганов некоторых участников 
звучали, как тихие щелчки. 

На радость жителяМ
При этом, по словам местных 

жителей, против того, чтобы в 
течение часа в их селе разда-
вались выстрелы, не был никто. 
Наоборот, хоть мероприятие и 
проводилось лишь во второй 
раз, люди уже спрашивали у 
местных организаторов, когда 
и где оно состоится. К слову, в 
прошлом году реконструкция боя 
у Бряндина проводилась в двух 
километрах от места нынешнего, 
непосредственно у железнодо-
рожной станции. 

Сам бой, в котором участники 
успели уместить и атаки, и заса-
ды, и жестокость чехословацко-
го корпуса, и даже рукопашную и 
сабельную схватку, длился около 
получаса. Некоторые из местных 
детей при этом искренне со-
переживали происходившему, 

например, задаваясь вопро-
сом, зачем чехословаки убили 
медсестру. Ее роль, кстати, 
исполнила местная школьница. 
После завершения боя все при-
сутствовавшие смогли сфото-
графироваться с участниками 
реконструкции, а кто-то даже 
пострелял из их винтовок. 

По оценкам и рядовых участ-
ников, и организаторов, ме-
роприятие этого года прошло 
лучше, чем оное год назад. На 
будущий же год, по словам Шар-
пудина Хаутиева, реконструкция 
боя у Бряндина может быть 
расширена до фестиваля, на 
котором число участников может 
перевалить за 100. И перенести 
его могут на 18 июля – на дату 
первого сражения красных и 
белых у этой станции. 

красНые рубят белых
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Гражданская война 
прошлась по региону 
огнем и мечом.

На будущий год 
реконструкция 
«перерастет»  
в фестиваль.

Все было практически настоящим – от формы до оружия.
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Арина СОКОЛОВА 

Жители Криуш – села близ 
Новоульяновска – с гордо-
стью говорят, что каждый 
третий их земляк – речник. 
Еще в конце XVIII столетия 
в окрестностях села от-
крылись небольшие пред-
приятия по ремонту судов. 
И кто бы знал, что в веке 
нынешнем криушинцы бу-
дут по крупицам воссозда-
вать историю былой славы 
и надеяться на лучшее 
будущее.

Люди – пароходы
С образованием Куйбышевско-

го водохранилища стабильным 
источником дохода для села 
стал флот. Здесь было налажено 
изготовление барж, с появле-
нием пароходов в криушинском 
затоне были возведены крупная 
пристань для зимовки судов, 
огромные складские помещения, 
службы по ремонту и строитель-
ству.

Весомый вклад в судостроение 
в Криушах внес Николай Алексан-
дрович Басов, 21 год стоявший у 
руля местного предприятия. Он 
успел при жизни увидеть тепло-
ход, названный его именем – 
«Николай Басов». Сейчас судно 
бороздит воды российских рек 
и заграничных морских просто-
ров.

Именем еще одного уроженца 
Криуш названо судно «Андрей 
Белодворцев». Андрей Иванович 
– капитан, старейшина флота, 
участник Великой Отечественной 
войны. Он родился в семье лоц-
мана, трудовую деятельность на-

чинал в далеком 1918 году рабо-
чим судоремонтных мастерских 
криушинского затона. В общей 
сложности служил Волге 59 лет.

Но вернемся к расцвету судо-
строения в Криушах в 70-х годах. 
Тогда под руководством Николая 
Басова на судоремонтном заводе 
трудилось до тысячи человек, ре-
монтировались ежегодно от 100 
до 200 судов. В селе по его ини-
циативе возводились пятиэтаж-
ные дома, асфальтировались до-
роги, проводились центральное 
отопление, канализация, газифи-
кация, работали спорткомплекс и 
санаторий-профилакторий.

речные предки
А еще Басову принадлежит 

идея создания музея истории за-
вода. Она тоже была воплощена 
при его жизни. Но прошли годы, 
музей разорили, и криушинцы 
стали переживать, как теперь они 
узнают о своих любимых речных 
предках…

По просьбе сельчан в июле 

ПРОИСшЕСТВИярожденные 
ВоЛгой

этого года в местной школе уси-
лиями педагогического коллек-
тива была открыта комната реч-
ной и морской славы. Вообще, 
надо сказать, учреждение в этом 
плане удивительное и, если так 
можно выразиться, неугомонное. 
Каких только уютных уголков, 
посвященных то краеведению, 
то народному быту, то живой 

природе, то сказкам, то театру, 
то психологической разгрузке, в 
ней нет! Всеми этими диковин-
ными местами в школе заведует 
заместитель директора по воспи-
тательной работе, человек с не-
иссякаемой энергией, занесен-
ный в Книгу почета Ульяновской 
области, Ольга Владимировна 
Полякова. Энтузиазмом, стрем-
лением сотворить что-то для 
детей, увлечь их полезным де-
лом она заряжает своих коллег, 
которые тоже с удовольствием 
откликаются на новые идеи.

– Мы собираем материал обо 
всех, кто связал свою жизнь с 
флотом, – рассказывает Ольга 
Владимировна о комнате речной 
и морской славы, – чтобы любой, 
кто придет сюда, увидел что-то 
о себе, о своем родственнике. 

К нам в музей однажды пришла 
женщина, у нее погиб сын. Когда 
она увидела его фотографию 
здесь, она готова была всем руки 
целовать. Все говорила: «Неужто 
мой Генка, обыкновенный па-
рень, висит на стенде в музее!».

Главные герои комнаты – это 
люди, для кого Волга стала ко-
лыбелью с рождения, – от ме-
хаников и коков до капитанов. 
Династий речников здесь нако-
пилось уже столько, что с трудом 
поддаются подсчетам. И это не 
предел, материал, как говорит 
Полякова, будет постоянно по-
полняться.

Не оставят равнодушными 
посетителей комнаты многочис-
ленные модели судов и еще один 
интересный корабельный арте-
факт – настоящий штурвал.

– Как-то мой ученик говорит 
мне: «Хотите, на День учителя 
сделаю такой подарок, что буде-
те меня помнить всегда?». Пред-
ставляете, приносит на праздник 
руль! Ученика уже нет в живых, а 
штурвал будет стоять в комнате 
и дальше.

ЗаВетная мечта
И сейчас криушинцы работают 

на флоте и в обслуживающих его 
отраслях. В селе продолжают 
работать механические мастер-
ские, затон используется для 
стоянки и ремонта зимой. Се-
годня завод готов строить суда 
грузоподъемностью до 4 тысяч 
тонн и длиной до 120 метров.

– Но это уже не то, что было 
раньше, – жалеют местные жи-
тели.

В хорошие времена специали-
сты из села не уезжали, сейчас 
же приходится искать кусок хлеба 
на стороне. Единственное, что не 
меняется, – Криуши остаются ро-
диной высокопрофессиональных 
кадров для судов речного и мор-
ского транспорта. Выпускники 

школы разлетаются кто куда. Про-
должая дело отцов, ребята едут 
за образованием в Нижегород-
ские водную академию и речное 
училище, Астраханское училище, 
Казанский речной техникум, Са-
марский речной техникум.

– Если человек говорил, что он 
из Криуш, его сразу принима-
ли, – рассказывает Ольга Вла-
димировна. – Мы подсчитали, 
что только Самарский техникум 
окончили 120 человек из нашего 
села. Криушинцы – это достой-
ные речники, они никогда не 
бросят Волгу.

У входа в комнату речной и 
морской славы висит рында. 
Если три раза ударить в нее 
и загадать желание, оно обя-
зательно сбудется, говорит 
О л ь г а  П о л я к о в а .  С а м а  о н а 
хочет, чтобы в школе открылся 
кружок по судомоделированию 
и класс подготовки рулевых 
мотористов. Этой профессии 
здесь обучали 10 лет тому на-
зад, сейчас нужно оснастить 
кабинет и  возобновить до-
говор с Нижегородской ака-
демией.

СпраВка «нг»

Годом основания Криуш его жители 
считают 1649-й. Название села 
пошло от слов «кривуля» или «кри-
вуша», что означает изгиб реки. 
В 1896 году здесь был освящен 
каменный храм Святителя Николая 
Чудотворца. Пароходы, проходя-
щие мимо него, всегда гудели. В 
прошлом веке храм был разрушен 
до основания. Сейчас на сред-
ства прихожан возводится новая 
церковь.

БЛагодарноСть
За помощь в организации комнаты речной и морской славы Криу-

шинская средняя общеобразовательная школа благодарит депутата 
гордумы Новоульяновска Людмилу Цыбину, генерального директора 
ООО «Пирс» Владимира Новикова, генерального директора ОАО 
«Порт Коломна» Владимира Алексеева, директора ОАО «Криушин-
ский судостроительно-судоремонтный завод» Андрея Каризина и 
генерального директора ООО «Волгаремфлот» Юрия Шуткова.
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Династии речников 
с трудом поддаются 
подсчетам.

Криушинцы – 
достойные речники, 
они никогда не бросят 
Волгу. 

ноВый год В октяБре
Утренник с зажиганием в 

буквальном смысле новогод-
них игрушек устроил сам себе 
ребенок в квартире в поселке 
Колхозный Чердаклинского 
района на улице Новой. В суб-
боту 4 октября около полуночи 
здесь вспыхнул пожар.

Находившийся в доме 34-
летний отец почувствовал за-
пах дыма из соседней комнаты. 
Вбежав в спальную, он увидел 
горящие коробки с игрушка-
ми. Юного экспериментатора 
мужчина тут же вывел из квар-
тиры, вызвал пожарную охрану 
и самостоятельно справился 
с возгоранием. Огонь успел 
«съесть» внутреннюю отделку 
комнаты и мебель.

УгоЛоВка За фото
После ссоры с подругой жи-

тель Ульяновска выложил в 
Интернет ее фотографии в 
обнаженном виде. Теперь уго-
ловное дело этого неприятного 
инцидента ждет утверждения 
обвинительного заключения 
и последующего направления 
в суд.

Парень 22 лет обвиняется 
в совершении преступления 
за незаконное собирание и 
распространение сведений 
о частной жизни. По данным 
следствия, с мая по июнь это-
го года житель Засвияжского 
района с личного компьютера 
выложил на созданном им ак-
каунте в одной из соцсетей 
фотографии своей бывшей 
знакомой в обнаженном виде 
без ее согласия.

Воришка на почте
Оператор связи пункта кол-

лективного доступа в отделе-
нии почтовой связи р.п. Ише-
евка Большенагаткинского 
почтамта регионального УФПС 
ФГУП «Почта России» Елена 
Давыдова расхищала пособия, 
начисленные многодетным се-
мьям, и пенсию ветерана бое-
вых действий в Афганистане. 
По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголов-
ное дело.

Женщина 26 лет подделыва-
ла подписи родителей мало-
летних и инвалида и присваи-
вала себе чужие деньги. Так, 
пятерым детям и ветерану за 
два месяца причинен ущерб в 
размере более 10 тысяч руб-
лей. За содеянное сотруднику 
почты грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

яБЛоки С СюрприЗом
Двое иностранцев попались 

на попытке переправить в сто-
лицу крупную партию наркоти-
ков. За организацию доставки 
10 кг героина сейчас оба ли-
шены свободы на длительные 
сроки.

Асадулло Баходуров и Фах-
риддин Бобоев приехали в 
Ульяновск 30 декабря прошло-
го года, а уже 1 января к ним 
прибыл грузовик с 20 тоннами 
яблок, которые должны были 
стать прикрытием. Пакеты с 
диацетилморфином злоумыш-
ленники хранили на складе 
одной из сенгилеевских фирм 
в поселке Красный Гуляй. 6 ян-
варя их задержали сотрудники 
регионального управления 
ФСБ и изъяли груз. 
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«УАЗ-469», который, как известно, на ме-
ханике, а у нее иномарка – на автомате. 
Но, по ее словам, быстренько все сооб-
разила, ничего сверхъестественного нет. 
И бесстрашно шпарила по холмам. 

– А потому что мне не хватает экстрима! 
– уверяет Катя. – Хочется попробовать 
что-то новенькое. Почему только мужчи-
ны? Женщины на трассе тоже на многое 
способны. Да, две горы очень сложные. 
Просто нужна внимательность, концен-
трация. Честно говоря, села за руль и не 
очень переживала. Настроила себя: все 
получится. Думала только, как бы ногти не 
поломать. Ямы, резкие повороты, холмы, 
пылища? Но это очень круто. Даже вам 
советую попробовать. Я не гналась за ре-
зультатом. Хочется повысить свой статус у 
тех людей, которые меня окружают. Жен-
щины, на мой взгляд, испытывают больше 
драйва от такой езды, чем мужчины». 

Муж сказал Кате: «Ты молодец. Даже 
я не рискнул бы». Так что такая жена, 
которая утрет нос мужчинам, и мужу са-
мооценку повышает. А своему папе Иго-
рю Замалатдинову она сделала хороший 
подарок – на следующий день у него был 
день рождения. 

«Мы лоМаеМ стереотипы»
Я уже не удивилась, узнав, что родители 

Кати – Игорь и Лариса Замалатдиновы 
– тоже приехали в Арское. Игорь – ин-
дивидуальный предприниматель, жена 
Лариса – экономист. «Уазик» купили для 
своих увлечений. Жена и дочь сразу заго-
релись: хотим за руль! Хотя Игорь считает, 
что для женщин гонки на таких машинах 
все-таки тяжеловаты. При этом не все 
мужчины пересядут с легковушки на «УАЗ-
469». Разве может он не гордиться своими 
женщинами?

Супруги участвуют в соревнованиях по 
спортивному ориентированию, которые 

устраивает клуб. А еще много ездят по об-
ласти, помогают благоустраивать родники. 
«Там, куда мы на «уазике» можем пролезть, 
другим машинам делать нечего», – говорит 
Игорь. 

 Лариса научилась у мужа ездить бы-
стро, но безопасно и без ошибок. «Мы 
ломаем стереотипы, – утверждает Лари-
са. – Женщины могут водить и мужские 
машины, а не только маленькие авто-
мобильчики». «Наши жены бесстрашно 
вышли на трассу. Они не так, как мы, напу-
ганы, летят, входя в повороты не хуже, чем 
мужчины, – говорит Игорь. И продолжает 
с гордостью: – Дочку никто в это дело не 
втягивал, сама захотела. Участвовала в 
таком мероприятии впервые в жизни. И 
сразу стала первой. А я переживал за нее 
даже сильнее, чем мама. Теща Лидия Вик-
торовна перед поездкой в Арское ночь не 
спала, переживала за своих. За гонками 
смотрела со зрительского холма. Вместе 
с мужем своей внучки». 

Маленькая школа жизни
Та и с и я  В а р ф о л о м е е в а  н а  « УА З -

Патриоте» отстала от победительницы 
всего на одну секунду. Призналась: «Очень 
обидно – это всего лишь миг. Но за побе-
дителя рада».

Эту машину водит шесть лет. И чувству-
ет себя за рулем мужского авто уверенно, 
да еще и получает удовольствие от езды. 
Недавно клуб организовал поездку в 
Крым, возили в детский дом учебники, 
полезные вещи. Ехали трое суток – и за 
рулем всю дорогу была Таисия. На ручном 

управлении, между прочим! Героическая 
женщина! 

– Уверенность вселяет мой супруг! – го-
ворит Таисия. – На Арской трассе – пер-
вый раз. Повороты здесь крутые-резкие, 
да еще друг за другом, и заносило, 
конечно, немного испугалась, но удер-
жалась. Мне понравилось. На трассе все 
мы немножко соперницы. Никто не хочет 
уступать, но все равно все друг за друга 
болеем. Как реагируют мужчины-водители 
на дорогах? Некоторые смотрят с восхи-
щением – непривычно видеть женщину за 
рулем внедорожника. А на других – стоит 
ли обращать внимание? Потягаться на 
трассе с мужчинами? Я попробовала бы. 
Я человек азартный. Хочется проверить 
свои силы и в конечном счете узнать, 
на что способна. Ведь здесь случаются 
непредсказуемые моменты, не знаешь, 
как ты поступишь. А тут в результате себя 
узнаешь. Маленькая школа жизни. 

Все началось с… собаки
А вот Марина Долгих в Арском впервые 

села за руль семейного внедорожника 
«Грейт Вол», на котором до этого ездила 
только в качестве пассажира. Супруг Денис 
сказал: «Пусть катается – жалко, что ли».

– За скоростью даже не следила, про-
сто ехала на второй передаче, – призна-
ется Марина. – Бортовой компьютер все 
время талдычил, что превышены обороты, 
превышена скорость, но я не реагировала 
– ехала дальше. И теперь очень хочется 
проехать по этой трассе еще. 

Она работает инженером-конструктором 
в самолетостроении. Свободное время 
есть чем занять. «Охотимся на машине – 
на зайцев, без ружья, со своей борзой, 
– рассказывает Марина. – По сложному 
рельефу, в грязи, пыли. Конечно, это 
прежде всего удовольствие для супруга, 
но он очень рад, что я поддерживаю его 
в этих мужских развлечениях. А он под-
держивает меня в «собачьих мероприяти-
ях». У нас выставочные собаки – русская 
псовая борзая и русский черный терьер. 
На днях заняли с борзой второе место 
на областной выставке. Скоро поедем на 
международную выставку в Москве. Кста-
ти, именно благодаря собаке и появился в 
семье джип – надо же возить питомцев на 
всяческие выставки и на охоту.

…В общем, я не только позавидовала 
этим женщинам за рулем внедорожников. 
Мне захотелось рассказать о них. Ведь 
не жизнь преподносит этим людям ин-
тересные открытия. Они сами делают ее 
насыщенной, полной и яркой. 

прекрасные  
даМы – за рулеМ 
Внедорожника

Игорь и Лариса Замалатдиновы и их 
дочь Катя легко справляются с «уази-
ком».

Женщины испытывают драйв 
больше, чем мужчины.

Ямы, резкие повороты, холмы, 
пылища – это очень круто.

Татьяна ФОМИНА

Представьте себе: почти исчезнувший 
с городских улиц «уазик», а за ру-
лем – симпатичная женщина, скажем, 
блондинка. И мчит она не по ровному 
асфальту, а по знаменитой трассе в 
Арском с ее крутыми поворотами, 
подъемами да в облаках смачной, 
густой пыли. Не представляете? А я 
видела это собственными глазами. И, 
честно признаюсь, позавидовала…

Есть такая общественная организа-
ция – региональный клуб «УАЗ-Патриот-
Ульяновск». Он существует второй год. И 
приходят туда – причем целыми семьями 
– люди, которым скучно бездельничать 
дома, уткнувшись в телевизор. Они умеют 
заполнить свою жизнь, сделать свободное 
время необычным и интересным. 

– Можно сказать, внедорожники нас 
объединили, – рассказывает неформаль-
ный лидер клуба Сергей Малышев. – Жили 
себе тихо-мирно, на рыбалочку ездили. А 
пришли в клуб, и оказалось, есть общие 
интересы, увлечения. Взаимодействуем 
с региональным отделением Русского 
географического общества, с региональ-
ной федерацией автомобильного спорта. 
Многие из нас аттестованы как судьи 
всероссийской категории, нам доверяют 
судейство на этапах Кубка России, что 
проходят на Ульяновской земле. 

Профессиональных спортсменов в клу-
бе нет, есть любители, которые тянутся в 
экспедиции – по достопримечательным 
местам области. Ездили от правительства 
области в Крым. Пять недель были в экс-
педиции по Южному Уралу, Алтаю, прошли 
Тыву, Хакассию, дошли до Байкала. Еже-
годно в первых числах ноября организу-
ют экспедицию «Затерянный мир», где 
финишируют в точках соприкосновения 
Ульяновской и других областей. Надо же 
знать историю родного края. 

– Компания у нас довольно разно-
шерстная, – продолжает Малышев. – Есть 
слесари, работники таможни, судебные 
приставы, предприниматели, токари, 
сварщики. Люди общаются без всякой ше-
лухи. Каждая машина, как правило, – се-
мейный экипаж. Причем женщина может 
быть и пилотом, и штурманом. Женская 
гонка в Арском у нас прошла впервые. 
Инициативу проявил Михаил Варфоломе-
ев. Мужчины придумали такой вот подарок 
любимым женщинам. Хоть на дворе и не 
Восьмое марта. И не ошиблись. Доказали, 
что женщины могут не только у плиты на 
кухне стоять, – они азартны, они достой-
ные боевые подруги. Они не подведут 
в трудной ситуации. Был такой случай. 
Ездили в российские Альпы. Там пилот 
одной машины поскользнулся на камне и 
повредил мениск. Естественно, за рулем 
он уже ехать не мог. Супруга села за руль 
и довезла до дома.

Арскую трассу осваивали Марина Дол-
гих, Екатерина Денисова, Елена Тарасова, 
Таисия Варфоломеева, Юлия Николаева и 
Лариса Замалатдинова. Каждая проехала 
три круга – два с половиной километра. 
Призы, кубки, дипломы – все было как 
положено. 

не хВатает экстриМа!
Быстрее всех пролетела по трассе  

25-летняя Екатерина Денисова. У нее свой 
цветочный бизнес – самое прекрасное 
дело для девушек. Хрупкая красавица в 
свободное от цветов время села за руль 

Участницы гонки – у «пьедестала почета».
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другие. Посему улицу Полбина и 
перенесли из центра города.

КАКОЙ ЖЕ ЕФРЕМОВ?
1953-й в истории Советского 

Союза ознаменовался смертью 
Сталина. Но поскольку в го-
роде не было улиц вождя всех 
времен и народов, переиме-
новывать ничего не пришлось. 
Зато появились новые улицы: 
в северной части – улица Зои 
Космодемьянской, в Заволжье 
– переулок Деева, в Засвия-
жье – улица Ефремова. Правда, 
историки спорят, в честь какого 
Ефремова так нарекли улицу? 
Одни утверждают, что это в честь 
генерала Михаила Ефремова. Он 
жил в Ульяновске до войны и в 
30-е годы был избран депутатом 

Верховного Совета СССР – пер-
вым от Ульяновска! Свой подвиг 
он совершил в 1942-м. Вместе 
со своей частью он попал в окру-
жение. Однако сдаваться врагу 
не пожелал. Прежде чем застре-
литься самому, он застрелил и 
свою жену, которая также не по-
желала попасть в плен.

О п п о н е н т ы  э т о й  в е р с и и 
утверждают, что улица названа 
в честь другого Ефремова – 
бывшего советского министра 
станкостроения. Именно он внес 
большой вклад в строительство 
завода тяжелых и уникальных 
станков, который появился в 
Засвияжье в те годы. Спор этот 
идет до сих пор…

НАКОНЕЦ-ТО СИСТЕМА!
В 1965-м году, когда отме-

чалось 20-летие Победы, па-
раллельно с улицей Полбина 
появились еще несколько новых 
улиц. Причем впервые за долгое 
время их наименование сделали 
системным. Так, в городе в один 
день, 6 мая, появились улицы 
Герасимова, которая идет парал-
лельно Ефремова, улица Пушка-
рева вместо улицы Культуры и 
улица Корюкина вместо улицы 
Водников в центре Ульяновска. 
Системность в том, что все эти 
герои – участники разных боевых 
конфликтов. Герасимов получил 
Звезду героя за бои в Испании в 
1939-м, Пушкарев – за подвиги 
на Халхин-Голе, танкист Корю-
кин – за героизм на фронтах 
Великой Отечественной. Таким 
образом, ульяновцы постара-
лись отразить разные эпохи в 
истории страны.

НА «РАЗБОРКИ»  
НА… ТАНКЕ!

Еще одно «системное» нарече-
ние улиц случилось в 2010 году: в 
Ульяновске появились улицы трех 
генералов – Кашубы, Мельникова 
и Табакина. Их «роднит» Гвардей-
ское танковое училище, которое 
в 1991 году было реформировано 
в нынешнее Суворовское воен-
ное училище. Все три генерала в 
разные годы были начальниками 
курсантов-танкистов. И все были 
участниками боевых действий!

Интересен факт из ульяновской 
карьеры Владимира Кашубы. В 
послевоенном 1946-м в горо-
де случилось ЧП. На одной из 
танцплощадок возник конфликт 
между курсантами-танкистами и 
курсантами-летчиками. Говорят, 
что в драке были даже жертвы! 
Один из танкистов вернулся в 
училище, завел танк и… поехал 
на нем на «разборки»! По пути 
даже задел угол одного из до-
мов и серьезно повредил зда-
ние. Остановить ошалевшего 
танкиста смог только комендант 
гарнизона, который буквально 
грудью стал перед танком. Исто-
рия эта дошла до Сталина. Вождь 
всех времен и народов по итогам 
скандала принял беспрецедент-
ное на тот момент решение: 
отправил Кашубу… руководить 
подобным танковым училищем 

КАЖдОМу 
пОдВИгу  
пО улИЦЕ!

в Харьков. Ведь, несмотря на 
скандал и драку, Ульяновское 
танковое училище было одним из 
лучших в стране. Посему Сталин 
по совету своих приближенных 
военных начальников и отправил 
генерала в Харьков, чтобы он из 
местного училища также сделал 
«конфетку».

Кстати, есть в Ульяновске и 
еще одна улица в честь танкиста-
героя – улица Шурова на Верхней 
Террасе. Он также возглавлял 
ныне не существующее Гвар-
дейское училище. Было это еще 
до Великой Отечественной. В 
1940-м его перевели служить в 
Москву. В 1942-м Шуров умер 
в госпитале от ран, полученных 
в боях. Перед смертью генерал 
завещал похоронить себя в Улья-
новске. В церемонии погребения 
на городском кладбище на улице 
Карла Маркса даже салютовали 
три танка. Ныне на кладбище 
установлен бюст генерала.

«ВАКАНТНЫЕ» гЕРОИ
В истории Ульяновской обла-

сти более полутора сотен героев 
боевых действий. Посему при по-
явлении новых улиц в областном 
и районных центрах не должно 
возникнуть проблемы с наречени-
ем новых магистралей. Подвиги 
героев, безусловно, бессмертны. 
Многие из них оставили след в 
послевоенной истории региона.

Например, Иван Николаевич 
Бурмистров. Приказ о присвое-
нии ему звания Героя Советского 
Союза был издан еще в октя-
бре 1943-го. Во время перепра-
вы через Днепр он обеспечивал 
связь между подразделениями 
Советской армии и проявил не-
мало героизма во время одной 
из операций. Правда, получить 
заслуженную награду Бурмистров 
не успел – попал в плен и около 
двух лет скитался по немецким ла-
герям. Весной 1945-го сумел-таки 
бежать за линию фронта и снова 
стал бойцом Советской армии. 
Но за несколько дней до победы 
его арестовали и теперь, как на-
ходившегося в немецком тылу, 
отправили в советский лагерь в 
Пермский край в шахту по добыче 
урана. Через несколько месяцев 
в декабре 1945-го не без помощи 
случая выяснилось: Бурмистров не 
предатель, а Герой Советского Со-
юза. Его освободили, он вернулся 
в родной Ульяновск. К тому време-
ни родственники уже трижды его 
«похоронили». А он, «воскреснув», 
излечился от многих болезней, 
полученных в урановых шахтах, 
долгие годы работал токарем на 
УАЗе, а затем – заместителем 
директора Ульяновского област-
ного архива по хозчасти. После 
выхода на пенсию Бурмистров 
активно занимался общественной 
деятельностью и умер 10 сентября 
2006 года. Похоронен на Северном 
кладбище в Ульяновске.

Годом позже, в 2007-м, не 
стало и Дмитрия Яковлевича 
Старостина – еще одного героя-
ульяновца. Свою Звезду он полу-
чил в 1943-м, когда в бою под Ки-
евом практически в одиночку на 
своем танке остановил несколько 
железнодорожных эшелонов с 
немецкой боевой техникой.

Автор благодарит Антона Ша-
балкина за помощь при подго-
товке материала.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Имена 25 Героев Советского 
Союза и России увековечены 
в названии улиц и переулков 
Ульяновска. Таких на карте 
города 32. Историю возникно-
вения некоторых из них «НГ» 
представляет своим читате-
лям.

ОТ МАРКСА-ЭНгЕлЬСА  
дО ВОЙНЫ

До революции 1917 года пе-
реименование улиц в тогдаш-
нем Симбирске было событием 
довольно редким. Зато после 
октябрьских событий в городе 
разом появились улицы Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. А 
массовые переименования слу-
чились уже после Великой Оте-
чественной. Разумеется, теперь 
стали увековечивать имена геро-
ев войны. Процесс этот, кстати, 
продолжается и по сей день. 
Имена 15 героев увековечены 
в советское время, десять – во 
времена современной России.

«пРЕлОМлЕННЫЙ» 
МАТРОСОВ

Первые улицы в честь героев 
Великой Отечественной появи-
лись в Ульяновске в 1951 году. 
Одним постановлением властей 
увековечили сразу нескольких 
человек, но до наших времен со-
хранилась только улица Гастелло. 
Она расположена в Засвияжском 
районе в поселке Связь. Тогда же 
в городе появились улицы самых 
знаменитых ульяновских Героев 
Советского Союза – Александра 
Матросова и Ивана Полбина. 
Именем закрывшего своим те-
лом немецкий дзот Матросова 
нарекли улицу в центре города, 
что проходит вдоль корпусов 
завода «Контактор». Ныне на 
ней располагается паспортно-
визовая служба ФМС России. 
Но ее упразднили в 1970-м году, 
когда завод сильно разросся. А 
улица Матросова все же оста-
лась в центре Ульяновска. Ныне 
она образована из переулков 
Красных партизан и переул-
ка Коммунаров. И улица Карла 
Либкнехта словно «преломляет» 
улицу Матросова. Неподалеку 
располагается и детский парк 
имени Матросова, где установ-
лена копия скульптуры, что на-
ходится в Ивановском детском 
доме. Таким образом, улица 
словно «привязана» к парку.

Также в 1951-м появилась и 
первая улица Полбина – героя-
летчика, совершившего немало 
подвигов на фронтах Великой 
Отечественной. Она располага-
лась в центре Ульяновска у цен-
трального рынка, где трамвайное 
кольцо. Ныне от нее остался 
только кусочек, который примы-
кает к улице Крымова и носит 
имя Шевченко. А современная 
улица Полбина – одна из глав-
ных магистралей Засвияжья. На 
карте Ульяновска она появилась 
в 1965-м – в год 20-летия Вели-
кой Победы, которое с размахом 
отмечали по всей стране. Тогда 
Засвияжский район бурно раз-
вивался – именно здесь работали 
многие градообразующие пред-
приятия: УАЗ, УЗТС и многие 

Иван Бурмистров  
получил Звезду героя  
в октябре 1943-го.

Один из танкистов 
вернулся в училище, 
завел танк и… поехал 
на нем на «разборки»!

До 1953 года в Ульяновске существовали улицы 
Буденного и Берии. При этом никогда не было улиц 
Жукова и Сталина. Хотя Сталинский район был, 
и площадь перед автозаводом когда-то хотели 
наречь Сталинской.
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ЦБ РФ

 39,9820    50,0775

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        39,05          49,20
Продажа                      40,75          51,00 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        38,00          48,00 
Продажа                      40,90          51,20

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        39,30          49,70
Продажа                      40,60          50,90

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        39,48          49,80
Продажа                      39,96          50,40

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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Отчет Об итОгах гОлОсОвания  
на внеОчереднОм Общем сОбрании акциОнерОв  

ОаО «Утес»
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Утес».
Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 сентября 

2014 г.
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2014 г.
Место проведения общего собрания: 432071, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. 

Крымова, д. 14 (корпус № 38, конференц-зал).
ПОВЕСтКА дНЯ ОБщЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-

продажи простых векселей между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный 

договор № 464кл/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога 

оборудования № 464зо/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобре-

тению Государственной корпорацией «Ростех» дополнительных обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобрете-
нию открытым акционерным обществом «Концерн «Радиоэлектронные технологии» дополнитель-
ных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством 
закрытой подписки.

Вопрос 1 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи 
простых векселей между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 8558.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня 
общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 
повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 8558.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 1 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 8558 голосов, что составляет 100,00 % голосов, принявших участие в общем со-

брании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
ПРОТИВ: НЕТ.         
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.         
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 0.

 Вопрос 2 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор  
№ 464кл/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 8558.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня 
общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 
повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 8558.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 2 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 8558 голосов, что составляет 100,00 % голосов, принявших участие в общем со-

брании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
ПРОТИВ: НЕТ.         
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.         
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Вопрос 3 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога оборудо-
вания № 464зо/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 8558.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня 
общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 
повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 8558.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 3 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 8558 голосов, что составляет 100,00 % голосов, принявших участие в общем со-

брании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
ПРОТИВ: НЕТ.         
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.         
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Вопрос 4 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Государ-
ственной корпорацией «Ростех» дополнительных обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 8558.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня 
общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 
повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 8558.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 4 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 8558 голосов, что составляет 100,00 % голосов, принявших участие в общем со-

брании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
ПРОТИВ: НЕТ.         
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.         
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 0.

 Вопрос 5 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению от-
крытым акционерным обществом «Концерн «Радиоэлектронные технологии» дополни-
тельных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Утес», размещаемых 
посредством закрытой подписки».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 8558.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня 
общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 
повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 8558.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 5 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 8558 голосов, что составляет 100,00 % голосов, принявших участие в общем со-

брании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
ПРОТИВ: НЕТ.         
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.         
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 0.

 ФОРМУлИРОВКИ РЕшЕНИй, ПРИНЯтых ВНЕОчЕРЕдНыМ  
ОБщИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО КАждОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСтКИ дНЯ  

ВНЕОчЕРЕдНОГО ОБщЕГО СОБРАНИЯ:
 
По вопросу 1 повестки дня:
 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-

продажи простых векселей на следующих условиях:
вид договора: договор купли-продажи;
стороны договора: покупатель – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое 

акционерное общество, продавец – открытое акционерное общество «Утес»;
предмет договора – в соответствии с условиями договора Продавец продает, а Покупатель 

покупает у Продавца указанные ниже простые векселя открытого акционерного общества «Рос-
сийская самолетостроительная корпорация «МиГ» (ОГРН 1087746371844 от 18.03.2008):

№ 
п/п

Серия, 
номер

Номи-
нальная 

стоимость 
в долларах 

США

Дата 
составле-

ния

Срок платежа Кол-
во 

шт.

Цена векселя 
в рублях РФ

1 АБ0009969 1 000 000,00 27.03.2014 по предъявлении,  
но не ранее 21.03.2015

1 34 027 495,15

2 АБ0009970 1 000 000,00 27.03.2014 по предъявлении,  
но не ранее 21.03.2015

1 34 027 495,15

3 АБ0009971 1 000 000,00 27.03.2014 по предъявлении,  
но не ранее 21.03.2015

1 34 027 495,15

Итого: 3 102 082 485,45

общая стоимость векселей: 3 000 000 USD (Три миллиона) долларов США 00 центов или 102 082 
485 (Сто два миллиона восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 45 копеек;

порядок расчетов: Покупатель обязуется уплатить Продавцу общую продажную стоимость 
векселей в срок не позднее 04.04.2014. Продавец обязуется передать Покупателю векселя с 
открытым (бланковым) индоссаментом в срок не позднее 04.04.2014 по акту приема-передачи 
векселей при условии их полной оплаты Покупателем;

ответственность сторон: при просрочке оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
0,1% от общей продажной стоимости векселей за каждый день просрочки. В случае неисполнения 
Продавцом своих обязательств по передаче Покупателю векселей с открытым (бланковым) ин-
доссаментом в срок не позднее 04.04.2014 Продавец уплачивает штраф в размере 10% от суммы 
оплаты и обязуется возвратить поступившие по договору денежные средства Покупателю. 

срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств;

остальные условия – согласно договору купли-продажи простых векселей ОАО «РСК «МиГ» 
от 04.04.2014 г.

 
По вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор 

№464кл/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес» на следующих условиях:
вид договора: кредитный договор;
стороны договора: кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое 

акционерное общество, заемщик – открытое акционерное общество «Утес»;
предмет договора – Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем 

открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят мил-
лионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и 
другими денежными суммами в соответствии с условиями договора не позднее 23 июля 2015 г;

цель кредита: пополнение оборотных средств;
проценты по кредиту: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кре-

дитом по ставке, устанавливаемой в зависимости от срока транша:
от 3 до 6 месяцев (включительно) – 10,0% (Десять) процентов годовых;
от 6 до 9 месяцев (включительно) – 11,0% (Одиннадцать) процентов годовых;
от 9 до 12 месяцев (включительно) – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов 

годовых;
процентный период: один календарный месяц;
обеспечение по кредиту: договор залога оборудования № 464зо/14, по которому Залогодатель 

передает Кредитору в залог оборудование по залоговой (дисконтированной) стоимости 53 372 
000,00 (Пятьдесят три миллиона триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (залоговый дис-
конт – в размере 45% (Сорок пять) процентов от рыночной стоимости);

иные условия: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору Заем-
щик обязуется уплатить Кредитору повышенные проценты в размере ставки по кредиту, указанной 
в договоре, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых.

срок возврата кредита: до 23 июля 2015 г.;
срок действия договора: с даты подписания обеими сторонами и до полного исполнения За-

емщиком обязательств по договору;
остальные условия – согласно кредитному договору № 464кл/14.

По вопросу 3 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога обо-

рудования № 464зо/14 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Утес» на следующих условиях:
вид договора: договор залога; 
стороны договора: залогодержатель – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 

закрытое акционерное общество, залогодатель – открытое акционерное общество «Утес»;
предмет договора – Залогодатель передает в обеспечение исполнения обязательств Заемщи-

ка по кредитному договору №464кл/14 в залог Залогодержателю оборудование, принадлежащее 
Залогодателю на праве собственности, согласно Приложению № 1 (прилагается), а Залогодер-
жатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обяза-
тельства, указанного в пункте 2.6 договора, получить удовлетворение за счет предмета залога 
в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, преимущественно 
перед другими кредиторами Залогодателя; залоговая стоимость предмета залога – 53 372 000 
(Пятьдесят три миллиона триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

срок действия договора – договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и дей-
ствует до даты полного исполнения Заемщиком обеспеченных обязательств по кредитному до-
говору. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства залог 
сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения им обеспеченного 
залогом обязательства;

остальные условия – согласно договору залога оборудования № 464зо/14.

По вопросу 4 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Госу-

дарственной корпорацией «Ростех» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой подписки, 
совершаемую путем заключения договора купли-продажи на следующих условиях:

предмет договора: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества «Утес», размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не бо-
лее 4 385 штук, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, по цене размещения 12 085,99 руб.;

лица, являющиеся сторонами договора: Государственная корпорация «Ростех» – приобрета-
тель дополнительных обыкновенных акций, с одной стороны, и открытое акционерное общество 
«Утес» – продавец (Эмитент) дополнительных обыкновенных акций, с другой стороны;

цена договора: не более 52 997 066,15 руб.;
иные существенные условия договора: форма оплаты дополнительных акций – оплата до-

полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными 
средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Общества.

По вопросу 5 повестки дня: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 

открытым акционерным обществом «Концерн «Радиоэлектронные технологии» дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Утес», 
размещаемых посредством закрытой подписки, совершаемую путем заключения договора купли-
продажи на следующих условиях:

предмет договора: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции от-
крытого акционерного общества «Утес», размещаемые посредством закрытой подписки, в 
количестве не более 8 538 штук, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, по цене раз-
мещения 12 085,99 руб.;

лица, являющиеся сторонами договора: открытое акционерное общество «Концерн «Радиоэ-
лектронные технологии» – приобретатель дополнительных обыкновенных акций, с одной стороны, 
и открытое акционерное общество «Утес» – продавец (Эмитент) дополнительных обыкновенных 
акций, с другой стороны;

цена договора: не более 103 190 182,62 руб.;
иные существенные условия договора: форма оплаты дополнительных акций – оплата до-

полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными 
средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет общества.

лицо, исполнившее функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».
Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Местонахождение Ульяновского филиала:  г. Ульяновск, ул. Мира, д.17а, офис 4.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Белова Елена Александровна, Шишкова Татьяна 
Владимировна.

 
Председатель внеочередного общего собрания Макаров Николай Николаевич
Секретарь внеочередного общего собрания Белова Юлия Геннадьевна
Дата составления настоящего отчета 30 сентября 2014 г.

Извещение о согласовании 
проекта межевания  
земельных участков

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков является 
Сидорова В.К. (Ульяновская 
область, Новоспасский район, 
с. Комаровка, ул. Школьная, 
д. 12, кв. 2, контактный тел. 
89278319905).

Проект межевания земель-
н ы х  у ч а с т к о в  п о д г о т о в л е н 
кадастровым инженером Еро-
шевич А.Е. (433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, д. 30, кв. 9, 
адрес электронной почты: 
alexerosh@mail.ru, контактный 
тел. 89278205656) в отношении 
земельных участков, образован-
ных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым 
номером 73:11:000000:23, 
расположенного по адресу: 
Р.Ф., Ульяновская область, 
Новоспасский район, админи-
страция троицко-Сунгурского 
сельсовета, СПК «троицкое».

С проектом межевания зе-
мельных участков можно озна-
комиться по адресу: 433871, 
Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, 
д. 30, кв. 9 в течение тридцати 
дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 
до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Обоснованные возражения, 
предложения о доработке про-
екта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно 
размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет долей 
земельных участков, направлять 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по 
адресам: 433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, д. 30, кв. 9 
(кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) 
и 433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, ул. Ази-
на, 104 (ТМО №4 ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской 
области).
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18 лет, получив повестку, при-
быть на заседание призывной 
комиссии, где будет принято 
решение о вашем призыве на 
военную службу или предостав-
лении отсрочки.

Шаг шестой: в установленное 
время прибыть на сборный пункт 
призывников, подлежащих от-
правке к местам прохождения 
военной службы.

Шаг седьмой: на сборном 
пункте пройти медосмотр, по-
лучить военное обмундирование, 
жетон с личным номером, бан-
ковскую карту для начисления 
денежного довольствия (родите-
ли могут перечислять так деньги 
сыну), в составе воинской коман-
ды убыть к месту прохождения 
военной службы.

Как пелось в знаменитой пес-
не, ты теперь в армии.

НОВИНКИ  
АРМЕЙСКОГО СЕЗОНА

Перечислим некоторые по-
лезные новости, которые также 
пригодятся ульяновским при-
зывникам и их родителям. По-
следним, кстати, разрешено 
присутствовать на заседаниях 
призывных комиссий и сопрово-
ждать сыновей к месту службы.

Минобороны не собирается 
полностью отказываться от при-
зыва на военную службу, несмо-
тря на рост числа контрактников. 
Впервые с конца 90-х годов в 
войска отправятся 500 новобран-

цев из Чеченской Республики, а 
вот в Крыму и Севастополе при-
зыв военнослужащих в общем 
порядке начнется только весной 
2015 года.

Дипломированные призыв-
ники смогут сами выбрать срок 
службы: год обычным срочником 
или два – контрактником. Самые 
умные выпускники вузов имеют 
право записаться в научные 
роты, число которых увеличили 
с пяти до восьми. Роты располо-
жены в Москве и Московской 
области, Воронеже, Краснодаре 
и Санкт-Петербурге. Цель – на-
учные разработки в интересах 
ВС РФ.

В наших войсках есть и спор-
тивные роты, находящиеся в 
Самаре, Ростове-на-Дону, Бала-
шихе и Санкт-Петербурге. Они 
комплектуются кандидатами в 
сборные России по олимпийским 
видам спорта. То есть, если ваш 
сын – кандидат в сборную по 
боксу, например, его можно от-
править служить в одну из таких 
рот.

Призывники и контрактники ВС 
России должны начать получать 
персональные электронные кар-
ты, которые будут применяться 
при воинском и кадровом учете, 
оказании медицинских и обра-
зовательных услуг, контроле до-
ступа на объекты министерства 
обороны.

Впервые в истории Вооружен-
ных сил России призывник обе-

спечивается так называемым 
«армейским несессером». В 
комплекте: зеркало, шампунь-
гель для душа 2 в 1, зубная 
паста, зубная щетка, гель для 
бритья, после бритья и для 
стирки, крем для рук, дезодо-
рант для мужчин, гель для рук и 
ног, станок бритвенный, смен-
ные лезвия, щипчики для ног-
тей, расческа, набор швейный, 
полотенце, пластыри, стакан 
складной с крышкой, бальзам 
гигиенический для губ.

Попадая на службу, призывни-
ки приобретают более 30 новых 
гарантированных государством 
прав, льгот и социальных га-
рантий, касающихся здравоох-
ранения, труда, образования, 
финансового и других видов 
обеспечения, социального стра-
хования и жилья.

А последнее пригодится про-
двинутым ульяновским призыв-
никам. Министерство обороны 
буквально пару недель назад 
стало развивать виртуальное на-
правление своей деятельности 
и завело аккаунты в социальных 
сетях Facebook, Instagram, Twitter, 
а также собственный канал на 
YouTube.

ПАМЯТКА 
ПРИЗЫВНИКАМ  
И РОДИТЕЛЯМ

Андрей БЕЛОВ

Октябрь для будущих солдат 
и матросов из Ульяновской 
области и их родителей – 
горячая пора. Специально для 
них «Народка» продолжает 
рассказывать об особенностях 
призывной кампании осени 
2014 года.

В прошлом номере «НГ» на-
чальник отдела подготовки 
и призыва граждан на воен-
ную службу военного комис-
сариата Ульяновской области 
Олег Филатов рассказал, что 
осенний призыв продлится до  
31 декабря. На призывные пун-
кты должны прибыть более 6 500 
ульяновцев 1987 – 1996 годов 
рождения. Всего же в ходе осен-
него призыва в соответствии 
с указом президента РФ будут 
призваны на военную службу и 
направлены для ее прохождения 
в ВС РФ, другие войска, воин-
ские формирования и органы 
154,1 тысячи человек, сообщи-
ли в главном организационно-
мобилизационном управлении 
Генштаба РФ. Впрочем, эти циф-
ры вряд ли успокоят ульяновских 
мам и пап, переживающих за 
своих чад призывного возраста. 
Их больше заинтересует ниже-
следующее.

СЕМЬ ШАГОВ В АРМИЮ
Чтобы внести ясность в инте-

ресующие будущих солдат и их 
родителей детали, Минобороны 
страны представило на своем 
официальном сайте специаль-
ную памятку «От призывника до 
солдата. Семь шагов». Означим 
эти рекомендации.

Шаг первый: получив повест-
ку, прибыть в военный комисса-
риат для постановки на перво-
начальный воинский учет, имея 
при себе документы, указанные 
в повестке.

Шаг второй: в военкомате 
пройти медицинское освидетель-
ствование и профессиональный 
психологический отбор. Граж-
дане, предъявившие жалобы на 
состояние здоровья (а также при 
наличии соответствующего за-
явления их родителей), до начала 
работы призывной комиссии мо-
гут быть в установленном поряд-
ке направлены на амбулаторное 
или стационарное медицинское 
обследование.

Шаг третий: получить удо-
стоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную 
службу.

Шаг четвертый  (для мно-
гих ульяновцев уже пройден): в  
17 лет получить в военкомате 
предписание и пройти подго-
товку по военно-учетной специ-
альности в образовательном 
учреждении ДОСААФ.

Шаг пятый: по исполнении  

Призывники 
приобретают более  
30 новых прав, льгот  
и соцгарантий.

Дипломированные 
призывники смогут 
сами выбрать срок 
службы.

немецкое 
качество

ВхОдныЕ дВЕри
БАЛкОнныЕ рАмы

ЖАЛЮЗи

«Окна-Люкс»

пЛАстикОВыЕ ОкнА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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сООБщЕниЕ
О проведении общего собрания пайщиков  
общей долевой собственности СПК «Маяк» 
Мелекесского района Ульяновской области

от 30 сентября 2014 года

 повестка дня:

1. Восстановление СПК «Маяк».
2. Выборы правления СПК «Маяк».
3. Выборы руководителя СПК «Маяк».
4. Утверждение устава СПК «Маяк» в новой редакции.
5. Уточнение списков пайщиков.

Место проведения: Ульяновская область, мелекесский район,  
с. Александровка, ул. Ленина, д. 50, дк.

Р
е

К
Л

А
М

А

Планируется выделение земельного 
участка из состава земель сельхоз-
назначения ориентировочной площа-
дью 3 га, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, с. крестово-Городище, 
пер. комсомольский, 57. Заявки и 
предложения принимаются в течение 
30 дней со дня выхода объявления 
по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. крестово-
Городище, ул. Ленина, д. 58а ( МО 
«Крестово-Городищенское сельское 
поселение»), телефон для справок 
8(84231)53-1-89.
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Спасем  
природу
На особо охраняемых природ-
ных территориях – Маришкин 
родник и Винновская роща – 
прошел субботник.

В минувшую пятницу 3 октября 
по инициативе министерства 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона 
навели порядок в Винновской 
роще (у Гончаровской беседки), 
убрали сломавшиеся деревья у 
Маришкина родника.

Как отметил директор депар-
тамента природных ресурсов 
и экологии Амир Галяутдинов, 
цель субботников – приведение 
в порядок территорий памятни-
ков природы, особо часто посе-
щаемых ульяновцами.

– В течение лета-осени наше 
министерство регулярно про-
водит субботники в Винновской 
роще, на Черном озере; запла-
нировано проведение подоб-
ных работ у родника в Белом 
Ключе, – сообщил Галяутдинов. 
– Памятники природы находят-
ся под надзором и контролем 
министерства.

В субботниках принимали уча-
стие сотрудники департамента 
природных ресурсов и экологии 
профильного министерства и 
Ульяновского лесничества.

КСТАТИ
9 октября с 14.00 до 15.00 ми-
нистерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области проводит 
справочно-информационную 
телефонную линию на тему эко-
логической обстановки региона.
по вопросам охраны окружающей 
среды, несанкционированных 
свалок можно обращаться по 
телефону (8422) 42-30-59 и по 
вопросам особо охраняемых при-
родных территорий по телефону 
(8422) 44-04-51.

Взяткам – 
бой!
9 октября с 17.00 до 18.00 
в рамках проведения меро-
приятий по борьбе с корруп-
цией на базе УМВД России по 
Ульяновской области состоится 
прямая линия по телефону  
8 (8422) 67-87-74, на которую 
граждане могут сообщить о фак-
тах коррупционных проявлений 
и противоправных действиях 
коррупционной направленности.

На вопросы обратившихся 
ответят квалифицированные 
сотрудники подразделений 
по борьбе с экономическими 
преступлениями, собственной 
безопасности, управления по 
работе с личным составом, 
следственного управления, а 
также представители обще-
ственного совета при УМВД 
России по Ульяновской области. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в работе пря-
мой линии.

Банковская 
карта
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Колонку подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Поющая 
Россия»
В Ульяновской области 
пройдет первый всероссий-
ский конкурс исполнителей 
русской песни «Поющая 
Россия», приуроченный к 
празднованию 700-летия со 
дня рождения Сергия Радо-
нежского.

Конкурс проводится по благо-
словению митрополита Симбир-
ского и Новоспасского Феофа-
на при поддержке губернатора 
Сергея Морозова. Организатор 
– Ульяновская региональная 
общественная организация со-
хранения и развития культуры 
«Русский Дом».

«Поющая Россия» пройдет по 
двум номинациям: сольное и 
ансамблевое пение. Отбороч-
ные этапы состоятся во всех 
муниципальных образованиях 
области с 18 по 25 октября, а 
заключительный гала-концерт 
с участием лауреатов, членов 
жюри конкурса – в День народ-
ного единства.

«Конкурс позволит приобщить 
детей и взрослых к националь-
ным этническим фольклорным 
традициям, воспитать глубокие 
чувства патриотизма и нацио-
нального самосознания», – от-
метила председатель «Русского 
Дома» Тамара Кулябина.

«Осеннее 
цветение»
В музее «Симбирское купе-
чество» открылась выставка 
произведений прикладного 
искусства «Осеннее цвете-
ние». В экспозиции пред-
ставлены 18 батиков и гобе-
ленов ульяновских художниц 
Людмилы Обвинцевой и 
Анны Вилковой.

Участие в областных худо-
жественных выставках, поиск 
своего направления в искус-
стве, выбор материала, со-
вершенствование мастерства 
позволили Людмиле Обвин-
цевой достичь высокого про-
фессионального уровня в худо-
жественной росписи по ткани 
– батике и в изготовлении го-
беленов – ручном ткачестве. Ее 
произведения – удивительной 
красоты цветы, ирисы, пионы, 
лилии – радуют зрителей и 
дарят надежду на то, что жизнь 
вечна и прекрасна. Многие ра-
боты Обвинцевой находятся в 
Ульяновском художественном 
музее, больницах, школах, би-
блиотеках города и области, в 
частных коллекциях в России, 
США, Канаде, Германии.

Анна Вилкова не только зани-
мается творчеством, она канди-
дат педагогических наук, автор 
30 научных публикаций, органи-
затор Всероссийского конкурса 
учебных работ студентов специ-
альности «Дизайн» в номинациях 
«Рисунок», «Живопись», «Скуль-
птура». Гобелен – основная тех-
ника в творчестве Вилковой, 
позволяющая выражать мысли, 
чувства, реальность путем пре-
образования бесчисленного 
количества нитей в осязаемые 
картины. Работы художницы, 
самостоятельные и объеди-
ненные в триптихи, отличает 
характерный авторский почерк, 
они изысканны по колориту, ин-
тересны по фактуре и цвету.

гласила нас на «ПостЕфремов-
ское пространство» в Березня-
ки, где мы стали лауреатами в 
номинации «Лучший актерский 
ансамбль». Отметили отличную 
сыгранность, владение речью, 
способность труппы грамотно 
осваивать пространство сце-
ны, которая в три раза больше 
нашей. У себя-то мы играем 
буквально на пятачке. Энергия, 
душевный актерский трепет по-
корил суровых приуральских 
жителей, коллег, критиков.

А весной этого года на «Золо-
той провинции» Анастасия Оле-
говна посмотрела наш спектакль 
«Чудесные странники» (в нем 
заняты актеры Наталья Ляхова, 
Кристина Сабирова, Татьяна 
Леонова и Андрей Галактионов), 
после чего сказала: «Аксенов, 
люди должны это видеть! Это 
спектакль для безработных кри-
тиков. Потому что здесь не к 
чему придраться». И пригласила 
сразу на два своих фестива-
ля – на 2014 и 2015 годы. А в 
Ялте заявила: «Enfant terrible – 
мой любимый театр, это бренд  
«ПостЕфремовского простран-
ства», и теперь ульяновский 
театр будет его постоянным 
участником».

– Понимаю, что ваша твор-
ческая любовь взаимна. Еф-
ремова вывела ваш коллектив 
на уникальное пространство. А 
что получает театр от общения 
с Анастасией Олеговной?

– Отвечу так. Есть стихотворе-
ние Саши Черного «Больному», 
которое я очень люблю. «Будь 
женой или мужем, сестрой или 
братом, Акушеркой, художни-
ком, нянькой, врачом, Отдавай 
– и, дрожа, не тянись за воз-
вратом: Все сердца открыва-
ются этим ключом». Фестиваль 
Ефремовой – это праздник, 
где люди имеют возможность 
встречаться, общаться, между 
ними возникает любовь, и она 
распространяется, она дышит. 
Любовь заражает людей вокруг. 
И это радостно. Фестиваль дает 
возможность убедиться, что у 
других людей такое же сердце, 

такие же слезы, такая же ра-
дость. Мы едины.

ТОчки сОПРикОснОвения
– Ялта актеров как-то вдох-

новляла?
– Ялта – святое место для 

театралов. Место, где «окола-
чивались» Чехов, Волошин, Ан-
дреев… Выступали мы на сцене 
легендарного Ялтинского театра 
драмы имени Чехова. И мы так 
стремились попасть в чеховский 
дом-музей! Но, видимо, наше 
страстное желание спровоциро-
вало в Ялте шторм, на дом упало 
дерево, и музей оказался закрыт. 
Нет ничего случайного в этом 
мире. Эта поездка оказалась 
наполненной всякими знаками. 
Рядом с пансионатом, где мы 
жили, на воротах, обрамлявших 
дорожку-серпантин, увидели 
надпись: «Храм Святого Нико- 
лая Чудотворца». А в нашем 
спектакле о нем идет речь! Ко-
нечно, утром в день спектакля 
мы все совершили восхожде-
ние к этому храму. Гуляем по 
набережной и видим часовню 
преподобного Самсона Стран-
ноприимца. А у нас «Чудесные 
странники»! Представляете? 
Ну и, конечно, набрали всяких 
шишек, стручков в саду возле 
храма, где растут все библей-
ские растения.

– Нашли бы вы точки сопри-
косновения с театром Олега 
Ефремова, протянулись бы 
между вами какие-то ниточ-
ки?

– Поскольку фестиваль себя 
позиционирует как продолжатель 
традиций русского психологиче-
ского театра, Ефремова говори-
ла мне: «Поразительно, но как 
бы вы ни выкрутасничали, всегда 
сохраняете традицию глубокого 
психологизма». Это важно для 
нас. И в этом бы нашли точки со-
прикосновения с театром души 
человеческой, каковым и явля-
ется русский психологический 
театр. Стараемся хранить его 
традиции бережно и скрупулез-
но. Далеко не в каждом театре 
месяц-два основательно сидят 

над анализом драматургического 
материала, как это делаем мы. 
Не позволяем себе выходить на 
площадку, не зная, что мы хотим 
сказать.

ПеРежиТь ПОТРясение
– Вернусь к «душевному 

трепету». Как его разбудить и 
поддержать в молодых акте-
рах, а значит, и у зрителей? 
Мне кажется, в нынешние 
времена трепет этот у людей 
отсутствует…

– Ничего подобного. Просто 
душа дремлет. Человек рождает-
ся ко всему готовым, в том числе 
трепетным. А вот что мы делаем 
с ним в школе, дома… И нечего 
потом удивляться. Парадокс как 
раз в том, что душевный трепет 
стал явлением, стал удивитель-
ным. На русской земле наличие 
этого качества нормально! Все 
это чушь, что люди превращают-
ся в роботов. Вот в Сети лазим, 
и если ищем повод для желче-
отделения, то его и находим. 
Мы уже всем накушались, у нас 
все есть: интернеты, айфоны… 
Помню, моя преподавательни-
ца в училище говорила еще в 
80-е годы: «Ребята, вы поймите, 
сегодня удивить можно только 
чем-нибудь хорошим». Так что 
стремитесь к хорошему. А мы, 
желая избавить своих детей от 

страданий, наделяем их такой 
броней, которую не проковы-
ряешь. И чтобы почувствовать 
в себе человека, они должны 
пережить потрясение, испытать 
радость от того, что ты способен 
заплакать. Мне одна знакомая 
барышня после спектакля «Слон 
Хортон» позвонила и сказала: 
«Мой 12-летний сын пришел и 
как разрыдался. Я впервые по-
няла, что у меня сын – добрый… 
И у меня отлегло от сердца». Ду-
шевное потрясение – это одна из 
важных задач театра.

ключ, 
ОТкРывающий 
сеРдца
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

«Чудесные странники» 
вернулись из Ялты. Стран-
ствовали они по просторам 
международного театрального 
фестиваля «ПостЕфремов-
ское пространство-2014», 
что учрежден в память круп-
нейшего актера и режиссера 
Олега Ефремова.

Знающие люди уже поняли, 
что я веду речь об Ульяновском 
театре-студии Enfant terrible, ко-
торый на днях вернулся из Ялты, 
где покорил публику своими 
«Чудесными странниками» – 
«древней сказкой для детей всех 
возрастов и поколений».

Президент и учредитель фе-
стиваля, театральный критик 
Анастасия Ефремова так говорит 
о нашем Enfant terrible: «Я очень 
люблю этот театр. Вот и на этот 
раз, как всегда безошибочно, 
только ему известными путями 
он нашел дорогу к сердцу ялтин-
ского зрителя. Ко мне подходили 
в фойе люди разного возраста 
со словами благодарности. И я 
была горда от сопричастности, 
что показала ульяновцев Крыму. 
У меня нет и тени сомнения в 
том, что мы с Аксеновым и его 
уникальным коллективом будем 
еще неоднократно встречаться. И 
не только на «ПостЕфремовском 
пространстве».

А гость фестиваля телеве-
дущий, профессор РАТИ Олег 
Марусев отметил: «На таких 
спектаклях уста вообще должны 
молчать. Пусть говорит сердце. 
Это что-то уж совсем необычное 
– сказочный, волшебный театр. 
«Чудесные странники» – это не 
просто блестящая работа. Это 
спектакль-судьба, который объ-
единяет людей по обе стороны 
рампы и после того, как он за-
кончен. Все очень тонко и хрупко 
здесь»…

сПекТакль для 
безРабОТных кРиТикОв

– Так понимаю, ваша любовь 
с Анастасией Олеговной креп-
нет на глазах? – интересуюсь у 
художественного руководителя 
театра Дмитрия Аксенова.

– Любовь Анастасии Олегов-
ны к настоящему, подлинному 
искусству, думаю, никогда не 
ослабевала. По мере того как 
она все больше узнает наш те-
атр, мы чаще взаимодействуем, 
соприкасаемся. Наша симпатия 
растет с помощью спектаклей 

театра. Первое знакомство со-
стоялось, когда мы показали 
Ефремовой первый свой спек-
такль «Трижды три». И он ей 
активно не понравился. А потом 
мы пересеклись году в 2012-м 
на фестивальном перекрестке, 
то есть на фестивале «Золотая 
провинция» в Кузнецке, куда 
приехали со спектаклем «Вол-
шебное кольцо». На первый 
показ пришло 500 детей, так 
что спектакль шел под их до-
бросовестный рев. Ефремова 
сказала, что ничего, конечно, не 
слышала, но то, что видела, хо-
чет посмотреть еще раз. Сдала 
билет в Москву и осталась ради 
нашего «Волшебного кольца». 
Так и началась наша большая 
творческая симпатия.

– Так что ваша поездка на 
«ПостЕфремовское простран-
ство» – вполне логичное раз-
витие отношений?

– В 2013 году Ефремова при-

Сегодня удивить можно 
только чем-то хорошим.

Enfant terrible – бренд 
«ПостЕфремовского 
пространства».

Дмитрий Аксенов и его актеры умеют разбудить души.



27семейный очаг Среда / 8 октября 2014 / № 41

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Саша Л.,  
ноябрь 2008 г.
Саша спокойный, 
но любит погово-
рить – обсуждает 
все, что видит, 
слышит или дела-
ет. Мальчик очень 
старательный, если 

что-то его заин-
тересует, может 
подолгу сидеть над 

этим. Саша никогда 

не отказывает в 
помощи старшим, 
предпочитает 
подвижные игры, 
а также мастерить 
поделки из кон-
структора и соби-
рать мозаику.

МакСиМ В., 
апрель 2010 г.

Основателен, 
как взрослый 

самостоятельный 
человек. Каждое 
начатое дело он 

всегда доводит до 
конца. Мальчик 

любознательный 
и стремится к 

лидерству. Максим 
любит играть с ма-
шинками и масте-
рить строения из 

конструктора.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

игорь П., 
ноябрь 2009 г.
«Наш звоночек, 
колокольчик и жив-
чик», – говорят про 

Игоря воспитатели. 

Он активный, весе-
лый и эмоциональ-
ный. У мальчика 
заводной характер, 

он не переносит 
одиночество, 
любит подвижные 
игры, стремится к 
первому месту.

Игорь УлИтИн 

По традиции ко Дню учителя 
лучшие педагоги – и школь-
ные учителя, и преподаватели 
училищ и техникумов, и со-
трудники института повыше-
ния квалификации – получи-
ли достойные награды из рук 
губернатора Сергея Морозова.

О д н о й  и з  н а г р а ж д е н -
н ы х  б ы л а  А л ь б и н а  Н у р у л -
лова – учитель информатики 
и заместитель директора по 
научно-исследовательской и 
экспериментальной работе и 
информационным технологиям 
гимназии № 33 города Ульянов-
ска. Она получила звание «По-
четный работник образования 
Российской Федерации». С ней 
мы и побеседовали. 

– Альбина Юрьевна, как вы, 
будучи учителем самого со-
временного предмета, от-
носитесь к тому, что сегодня 
детей буквально с первого 
класса заставляют сидеть за 
компьютерами, пользоваться 
планшетами? Как это, по-
вашему, влияет на ребенка?

– Детей сейчас уже не нужно 
заставлять и приучать к ком-
пьютеру. Они знакомятся с ним 
дома, вне школы. Многие роди-
тели целенаправленно сажают 
своих детей за компьютер, чтобы 
ребенок был занят, а у взрослых 
было свободное время. И дай 
бог, чтобы в это время ребенок 
что-то изучал, смотрел что-то 
полезное, а не играл в компью-
терные игры. 

Для школьников же компьютер 
будет полезен только тогда, когда 
у нас будет прививаться культура 
информационного труда. То есть 
тогда, когда ребенок будет пони-
мать, что он может использовать 
компьютер как рабочий инстру-
мент для получения информации, 
а не как способ развлечения. 

– Вы отвечаете за научно-
исследовательскую работу. 
Меж тем среди родителей 
есть мнение, что она в школах 
попросту не нужна – мол, пой-
дет ребенок в университет – 
там и станет исследователем. 
Причем многие вспоминают 
с ностальгией школы 1990-х, 
когда в них творилось что-то 
непонятное. Как вы относитесь 
к такому мнению?

– Если вспомнить школу до 
1990-х, то там как раз были ис-
следования. А в 1990-е каж-
дая сильная школа искала пути 

своего развития. И такие школы 
занимались исследованиями 
на уровне педагогов. И сильные 
учебные заведения в этот период 
не потеряли ничего. 

Что касается нынешней ис-
следовательской работы, мозг 

ребенка во время обучения дол-
жен развиваться. И на выходе 
из школы у него должен быть 
уже сформирован своего рода 
инструментарий – как социаль-
ный, так и интеллектуальный. Он 
должен уметь общаться, должен 
уметь отстаивать свою точку зре-
ния и выстраивать свою научно-
исследовательскую деятель-
ность. Именно такого человека 
должна готовить школа. Потому 
что этого не произойдет в тот 
момент, как он переступит порог 
университета. 

– Сейчас часто говорится о 
том, что у сельских школьни-
ков еще остается уважение 
к педагогам, а у городских 
зачастую оно, мягко говоря, 
пренебрежительное. Можно 
ли такое отношение городских 
школьников побороть?

– Это должно быть заложено 
в самом укладе школы. Если ее 
внутри уважают ученики и роди-
тели, если школьники уважают 
друг друга, то и к учителю такое 
уважение автоматически будет. 
Пусть не то, какое было в совет-
ское время – тогда учитель был 
как небожитель. Но должно быть 
некое принятие учителя как чело-
века, который тебя воспитывает 
и обучает.

Для того чтобы такой уклад 
сформировался, нужно прово-
дить разного рода мероприя-
тия, фестивали, реализовывать 

какие-то проекты. Нужно, что-
бы школа жила одной жизнью. 
Именно поэтому в сельских шко-
лах с этим проще – там все друг 
друга знают и именно живут 
одной жизнью. Можно то же са-
мое сделать и в большой. И при-
меров тому очень много. В таких 
школах уважают как учителя, так 
и ученика. 

– Долгое время в школы 
шел минимум молодых спе-
циалистов. Сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону, 
но не кардинально. Вы, как 
опытный педагог, что могли бы 
предложить? 

– Для молодежи главное, по-
жалуй, все же на сегодня – до-
стойная начальная зарплата. Не 
секрет, что наша ставка до сих 
пор невысока. А второе – должна 
быть некая перспектива. Ведь в 
той же коммерции человек пони-
мает, к каким высотам стремить-
ся. А в отношении школы многие 
думают, что он все время будет 
учителем, и не понимают, что они 
с этого будут иметь. Хотя, может, 
человек влюбится в свою работу, 
но пока он этого просто не пред-
ставляет. 

шкоЛа доЛжна 
жить одной 
жизнью
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Альбина Нуруллова преподает самый современный предмет 
–  информатику.

Выпускник должен 
уметь отстаивать  
свою точку зрения.

Многие родители 
целенаправленно 
сажают своих детей  
за компьютер.
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5:0 – просто не хватало людей 
на хромающие позиции, в част-
ности полузащиту. С московским 
«Динамо» с приходом Шебонки-
на кардинально поменяли ряд 
позиций. И при такой расста-
новке игроков сыграли лучше. 
С «Динамо-Казанью» где-то 
везения не хватило, где-то веры 
в то, что можем выиграть. С 
«Зорким» отыграли хорошо, 
даже проигрывая 3:1, могли до-
жать, хотя, конечно, это более 
мастеровитая команда. У нас 
средняя команда со скромны-
ми игроками. Главное – надо 
выходить на поле и пахать. И 
тогда будем обеспечивать не-
приятности соперникам. Тогда и 
мастерство придет. Кстати, мы 
на втором этапе проигрывали с 
меньшими счетами, чем другие 
команды.

– Но было ощущение, что со-
перники по второму этапу все-
таки еще играют не в полную 
силу, набирают обороты.

– Да нет… Почему-то все толь-
ко на нас всегда по-особому на-
страиваются. На матчи с другими 
командами выпускают молодежь, 
а с «Волгой» чаще всего играют 
основным составом. То же мо-
сковское «Динамо» – всегда на 
нас настраивается, до сих пор 
на «Волгу» обижено за тот матч, 
когда мы их обыграли дома со 
счетом 6:4.

– Да, никто на этом турнире 
больше не забил столько мя-
чей москвичам! Почему «Вол-
га» другим так не забивает?

– Ну, тут и от соперника за-
висит. «Динамовцы» старались 
забивать больше, раскрылись, 
делали ошибки и получали ответ-

ные мячи. А в матче с «Родиной» 
сказалось, конечно, отсутствие 
капитана, нашего лидера Дениса 
Цыцарова. Он получил сотря-
сение на разминке. Его хотели 
положить в больницу, но Денис 
отказался, лежит дома под кон-
тролем врачей. К чемпионату 
восстановится.

– Вратарь Андерс Свенссон 
очень много выручал…

– Такова доля вратаря. Когда 
он выручает, команда чувствует, 
что сзади стоит надежная стена. 
И увереннее начинает играть. 
Это очень хорошее приобрете-
ние ульяновской «Волги». Он, как 
принято говорить, не полкоман-
ды, он больше, чем полкоманды.

ВоспитыВать  
и не отпускать

– Казалось, что молодые 
хоккеисты «Волги» побаивают-
ся звездных игроков из других 
команд…

– Мы когда машину водить 
учимся, не сразу же садимся за 
руль, не сразу хорошо и правиль-
но едем? Боимся – тут врезать-
ся, не туда повернуть. Так же и 
здесь. Молодой игрок берет мяч 
и иногда не знает, что с ним сде-
лать. Побаивается ошибиться. 
Мастерства-то не хватает.

– На втором этапе из «Волги» 
ушел хорошо себя показавший 
Антон Храпенков. Как же от-
пустили?

– К сожалению, бывшее наше 
руководство составило непра-
вильно контракт, как того требует 
Федерация хоккея с мячом Рос-
сии. Если бы он подписан, как 
требуется, он никуда бы не ушел. 
Тем более он выступил хорошо 
на первом этапе, было ясно и 
понятно, что он накатанный. Ко-
нечно, его присмотрели другие 
команды. В результате мы сде-
лали обмен с «Зорким», откуда к 
нам пришли Артем Шеховцов и 
вернувшийся в команду Сергей 
Шебонкин.

– А Шебонкина вернули в 
«Волгу» по какой причине?

– Я даже не спрашивал. Види-
мо, не подошел под стиль игры 
«Зоркого». Понимаете, ведь он, 
как и другие игроки, ушел из 
«Волги» не от хорошей жизни. Так 
складывалась ситуация, зарплату 
не платили. В пригласившей же 
команде финансовая ситуация 
стабильная. А на играх второго 
этапа Шебонкин в «Волге» был 
заметен.

– После нескольких лет пе-
рерыва опять появились в 
команде Вячеслав Петров и 
Алексей Мосягин. Надолго?

– С Петровым будем прощать-
ся, да, он помог, спасибо, но 
игрок не соответствует уровню 
требований для Суперлиги. То, 
что он умеет, – это его предел. 
Мосягин может сыграть на двух-
трех позициях, может быть и 
опорником, и бортовиком. Мо-
жет, где-то не получается, хоте-
лось бы, чтобы Алексей делал в 
атаке поменьше ошибок, но он 
все-таки прислушивается к тре-
бованиям, работоспособный.

– Какие еще будут перемены 
в составе?

– Мы сейчас ведем перего-
воры с молодыми игроками из 
Кемерова и Хабаровска в линию 
защиты и полузащиты.

– Какие цели стоят в ны-
нешнем чемпионате России 
и ставят ли их перед «Волгой» 
вообще?

– Как уже не раз сказано,  
команда молодая, буквально 
созданная заново, потому стоит 
задача играть как можно лучше, 
наигрывать, воспитывать моло-
дежь, что мы и стараемся делать. 
Причем воспитать и не отпускать 
в другие команды, как происходи-
ло до этого. Взять бы нам сейчас 
Филатова, Корсакова, Волгужева, 
Филимонова… Сколько лет мы 
ребят готовили! А их бесплатно 
забрали в другие клубы. Вот это 
обидно. И хотелось бы, чтобы та-
кого больше не происходило.

пятая  
победа
Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

Наконец-то ульяновские 
болельщики дождались 
победы своей команды в 
родных стенах. В заключи-
тельном в этом календар-
ном году матче на цен-
тральном стадионе «Труд» 
ульяновская «Волга» 
обыграла нижнекамский 
«Нефтехимик», еще в про-
шлом сезоне выступавший 
в Футбольной националь-
ной лиге, с минимальным 
счетом – 1:0.

Автором победного гола на 
16-й минуте стал полузащитник 
хозяев Василий Панев. С его 
редким по красоте ударом с 
линии штрафной площади гол-
кипер «Нефтехимика» Сергей 
Лосев не справился.

Это пятая победа «волжан» 
в нынешнем сезоне. В преды-
дущий раз на своем поле в 
первенстве России ульяновцы 
побеждали 1 августа (в матче 
3-го тура в игре против «Спар-
така» из Йошкар-Олы был за-
фиксирован счет 3:0 в пользу 
хозяев), затем последовали 
четыре домашние ничьи под-
ряд (0:0 – с «Сызранью-2003», 
0:0 – с кировским «Динамо», 
0:0 – с набережно-челнинским 
«КАМАЗом» и 1:1 с «Челябин-
ском»). Победа над нижнекам-
ским «Нефтехимиком» позволи-
ла «Волге» не только прервать 
ничейную серию в домашних 
матчах, но и подняться на чет-
вертую строчку в турнирной 
таблице зоны «Урал-Поволжье». 
В активе нашей команды 22 
очка. При этом 18 забитых и 6 
пропущенных мячей (меньше 
пропущено только у лидера – 
«КАМАЗа».

Волей календаря следующий 
тур ульяновская команда про-
пускает. Вот как эту ситуацию 
на пресс-конференции про-
комментировал главный тренер 
«Волги» Сергей Седышев: «С 
одной стороны, выпадать из 
игрового графика – это плохо, а 
с другой стороны, в связи с тем, 
что у нас много травмирован-
ных, может быть, за этот период 
они восстановятся».

Кстати, следующий матч 
« ж е л т о - ч е р н ы е »  п р о в е д у т 
16 октября на выезде про-
тив триумфатора нынешне-
го розыгрыша Кубка России 
«Сызрани-2003».  Недавно 
футболисты из Самарской 
области в 1/16 финала Кубка 
страны выбили его действую-
щего обладателя – клуб рос-
сийской футбольной Премьер-
лиги – «Ростов» из Ростова-
на-Дону. Причем победа была 
разгромной – 3:0.

А 22 октября в Ульяновск 
приедет ижевский «Зенит». 
Игра пройдет на стадионе 
«Старт».

Выходить на лед 
и пахать

Лада БЕЛОЗЕРОВА

«Волга» завершила свое 
выступление в Кубке Рос-
сии на шестом месте, что 
не позволило ей пройти в 
финал турнира, который 
пройдет в Хабаровске. 
Разные случились игры на 
втором этапе. Но посещае-
мость снизилась не по хок-
кейным причинам: многих 
болельщиков не устроило 
повышение цен на биле-
ты… Однако поговорим о 
делах хоккейных. Итоги 
участия «Волги» в Кубке 
России подводит главный 
тренер команды Дмитрий 
Маланин.

– Дмитрий Валентинович, 
шестое место из восьми  
команд в группе I – это нор-
мально для «Волги» в нынеш-
ней ситуации?

– Думаю, в нынешней ситуа-
ции, учитывая то, как она скла-
дывалась, шестое место – это 
очень хорошо. Даже несмотря на 
то, что на первом этапе команда 
мало каталась, мы больше на 
льду стояли.

– Одно очко в пяти играх – 
маловато будет…

– Вы посмотрите, кто и с кем 
играли! Игроков такого юного 
возраста, как у нас, не было 
больше ни в одной команде. 
Пять человек в прошлом сезоне 
играли в Высшей лиге. Они еще 
не очень-то готовы выступать 
за Суперлигу. Но делаем на них 
ставки, надеемся.

– А «Кузбасс» в группе II во-
обще выставил целиком мо-
лодежный состав, пусть и за-
нял последнее место. Может, 
пойти таким путем?

– То есть пропускать по 25 
штук? А знаете, по какой причине 
«Кузбасс» выставил второй со-
став? Основной состав улетел в 
Швецию, где ведет полноценную 
подготовку к чемпионату Рос-
сии, играет товарищеские матчи 
с сильными командами. Им, 
видимо, не так нужен кубковый 
турнир.

– Может, правда, относиться 
к Кубку России как к разминоч-
ному турниру?

– Если бы финал не проходил 
так далеко – в Хабаровске, мне 
кажется, отношение к нему было 
бы более серьезное. Сейчас все 
считают деньги, многие не хо-
тят тратиться на такие дальние 
поездки. Слетать на одну, как 
правило, игру стоит 1 миллион 
700 рублей. Дорого, особенно в 
нашем положении, когда старые 
долги не закрыты. Но сейчас те-
кущая зарплата выплачивается 
вовремя.

Могли дожать
– Какой из матчей, с точки 

зрения главного тренера, был 
самый неудачный, а в каком – 
к игрокам не было претензий?

– В первом матче второго эта-
па – с «Водником», проиграли 
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Таких молодых игроков, 
как у «Волги», не было 
ни в одной команде.

Все Матчи «Волги» на ВтороМ этапе кубка россии
«Волга» –  «Водник» – 0:5.
«Волга» – «Динамо-Москва» – 7:9. Голы: Пашкин – 2, Цыцаров – 2, 

Горчаков, Кузнецов, Шебонкин.
«Волга» – «Динамо-Казань» – 1:1. Гол забил Бихузин.
«Волга» – «Зоркий» – 2:5. Голы: Платонов, Петров.
«Волга» – «Родина» – 3:5. Голы: Барашков, Пашкин, Шебонкин.
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Недозволенный прием.
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Развод –  
удаР по Ребенку

Игорь УЛИТИН

10 октября мир отмечает День 
психического здоровья. А кто, 
как не наши дети, страдают 
душевно и психически. Порой 
удар могут нанести самые 
близкие люди, например, 
когда родители решают жить 
врозь.

Распад семьи и развод до сих 
пор остается насущной про-
блемой общества. По глубине 
переживаемый стресс, ис-
пытываемый человеком в 
этой ситуации, стоит на 
втором месте после 
смерти близкого 
человека, следова-
тельно, все члены 
семьи нуждаются 
в поддержке. К со-
жалению, часто идут 
супружеские «бои без 
правил», и в эту си-
туацию втягиваются 
дети. Нужно помочь 
ребенку пережить раз-
вод родителей. О том, как 
это сказывается на детях и как 
пережить развод родителям, 
рассказала медицинский пси-
холог Ульяновской областной 
клинической психиатрической 
больницы Лариса Сироткина. 

– Лариса Юрьевна, по 
каким признакам можно 
оценить реакцию ре-
бенка на развод в 
семье?

–  У  р е б е н к а 
может меняться 
настроение, от-
мечаются перепады, 
снижение настроения, у более 
младших детей появляются ка-
призы.Следует обратить вни-
мание на его обычные занятия, 
возможно ослабление интере-
са, любознательности в игре, в 
учебе, снижение успеваемости. 
Могут нарушаться аппетит, сон, 
присутствуют тревожные реак-
ции, ранее ему не свойственные. 
Появляются жалобы соматиче-
ского характера: боли в области 
сердца, желудка, расстройство 

кишечника, кожный зуд, навяз-
чивые движения, астматический 
компонент и т.д.

Опекающие ребенка взрос-
лые начинают ходить к разным 
врачам, однако здесь в первую 
очередь следует обратиться 
к неврологу и медицинскому 
психологу, так как первопричина 
болезненных жалоб ребенка – 
ситуация стресса, порожденная 
разводом родителей. 

–  К а к  п о м о ч ь  р е б е н к у 

Когда вы освобождаетесь 
от эмоций, постепенно 
уходят боль, тревога, обида.

пережить развод родите-
лей?

– Первое правило – не вы-
яснять свои взаимоотношения 
при нем. Не тянуть ребенка на 
чью-либо сторону, используя 
его как веский «аргумент» дав-
ления на партнера. По возмож-

ности в этой взрывоопасной 
ситуации предложить 
больше времени про-
водить вне семьи – с 

бабушками, дедушками. 
Чтобы меньше находиться 

в наэлектризованной атмос-
фере родительского конфлик-

та. И главное: обязательно 
дать знать ребенку, что он по-
прежнему любим папой и мамой, 
всегда получит совет, поддержку 
от родителя, живущего отдельно. 
Это снимает с ребенка самый 
большой страх «брошенного, 
плохого, нелюбимого».

– Как родителям сохранить 
цивилизованные отношения 
и после развода не остаться 
врагами?

– На практике это сделать 
очень непросто, но все же 
если человек решил идти по 

этому пути, то возможно 
порекомендовать осуществить 
для начала следующее – пере-
жить, «перебурлить» эмоциями, 
не держать их в себе, не стро-
ить планы мести. Старайтесь 
отпустить ситуацию. Когда вы 
освобождаетесь от эмоций, по-
степенно уходят боль, тревога, 
обида. Те, кто носит эти чувства 
в себе, разрушают свою жизнь, 
истощают себя и в дальнейшем 

готовят почву для всевозмож-
ных заболеваний. Поэтому рас-
ставание – это путь в будущее, 
так начертано, и вы на этот путь 
вступили. Конечно, для кого-то 
начало этого пути – стресс, по-
трясение, однако жизнь требует 
пересмотреть ваши семейные 
роли и ценности. Возможно, 
будучи семейным человеком, 

вы были долгое время в услу-
жении у тирана, тунеядца, на-
ходились «под каблуком». На-
стало время переосмыслять 
жизнь ради себя и, в первую 
очередь, ради детей. Получить 
в такой переломный момент 
поддержку вы можете не только 
от родственников, друзей, но 
и от профессионалов: «рюмка 
водки на столе» еще никого не 
спасла от обид и одиночества. 
Знайте, период переживаний 

стрессовой ситуации имеет 
временные рамки: острый 

период – 3-5 дней; период 
дез организации 

– около меся-
ц а ;  а д а п т а -
ции – от 3 до 
6 месяцев, а 
далее следу-

ет период на-
правленности в 

будущее, появляются 
силы и желание жить дальше. 
Желаю всем оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации 
оставаться человечными, это 
позволит уважать себя и быть с 
собой в ладу. 

 Материал подготовлен  
специалистами Ульяновской 

областной клинической  
психиатрической больницы.
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Иван СОНИН

При той холодной и промозглой 
погоде, что сейчас за окном, 
многие люди начинают  
употреблять чеснок, полагая, что 
он несет только пользу. 

Мы знаем, чтобы укрепить им-
мунитет, нужно есть чеснок. Как 
говорят специалисты, хватит даже 
одного зубчика в день, чтобы полу-
чить дневную дозу витамина С, кото-
рый как раз и повышает иммунитет. 
Рекомендовано кушать чеснок и 
тем, кто уже заболел. Правда, ино-
гда лечение простуды с помощью 
чеснока доходит до того, что людям 
их доброжелатели рекомендуют 
питаться едва ли не одним этим 
овощем. Больным советуют пить 
чесночный сок, закапывать его в нос 
при насморке или просто засовы-
вать в ноздри зубчики. Причем есть 
мнение, что если в носу появляется 
жжение, то это хорошо, мол «весь 
насморк вышибает». 

Однако в этом случае стоит пом-
нить фразу знаменитого медика Па-
рацельса, сказавшего: «Все есть яд, 
и ничто не лишено ядовитости; одна 

лишь доза делает яд незаметным». 
И к чесноку это выражение подходит 
как нельзя лучше. 

Как уже говорилось выше, для 
профилактики рекомендовано съе-
дать зубчик чеснока в день. Зубчик, а 
не головку. Больному человеку – чуть 
больше. Но опять-таки чесноком 
злоупотреблять не стоит. Все дело 
в том, что в больших количествах 
чеснок откровенно вреден человеку. 
Как бы это странно ни звучало, но те 
самые его вещества, которые уби-
вают вредные микробы, в большом 
количестве убивают вообще все. А 
свято место в этом случае пусто не 
бывает – на очищенный от микробов 
участок вашего организма «набегут» 
вредные микроорганизмы. 

Кроме того, вышеупомянутый ви-

тамин С говорит о том, что в чесноке 
присутствует аскорбиновая кисло-
та. Полезная, но все-таки кислота. 
И, как любая кислота, в больших 
количествах она серьезно бьет по 
слизистой. Так, если вы страдаете 
гастритом, то чесноком вам точно 
злоупотреблять не стоит. Да и если 
не страдаете – съев голову чеснока 
за обедом, вы, скорее всего, обе-
спечите себе тошноту до конца дня. 
И уж тем более нельзя закапывать в 
нос чесночный сок или засовывать 
зубчики чеснока. Жжение в ноздрях 
– это вовсе не вышибание насморка, 
а удар по слизистой. И если вы буде-
те злоупотреблять таким способом 
лечения, то дышать вы, конечно, 
не перестанете, но с обонянием у 
вас будут проблемы. Говорю это как 
человек, некогда злоупотребивший 
чесночным лечением насморка. 

А еще борьба с простудой с помо-
щью чеснока не рекомендована тем, 
у кого проблемы с сердцем. Неко-
торые из веществ, содержащихся 
в этом овоще, не особо полезно 
влияют на наш внутренний «насос». 
Так что если сердечник переберет 
с чесночком, то для него это будет 
чревато. 

всем ли полезен чеснок?

вертолетам 
найдут  
место
Иван СОНИН

В муниципалитетах 
Ульяновской области уже 
оборудуют площадки для 
возможной посадки санитар-
ной авиации. 

О том, что у нас в регионе бу-
дут активно развивать санитар-
ную авиацию, начали говорить 
еще весной. Планируется, что 
уже до конца этого года первые 
санитарные вертолеты начнут 
летать в небе нашего региона. 
Доставлять они будут врачей 
из Ульяновска в районные цен-
тры. Вылеты же планируется 
совершать в том случае, если в 
том или ином муниципалитете 
требуется их срочная помощь. 
В первую очередь речь будет 
идти о пациентах, пострадав-
ших в результате разного рода 
происшествий. Как отмечают 
в региональном минздравсоц-
развития, чаще всего в таких 
случаях людям необходимы 
нейрохирурги, торакальные 
хирурги и реаниматологи. Вер-
толет должен будет доставлять 
врачей на место происшествия 
в течение «золотого часа», то 
есть того времени, когда тяжело 
пострадавшему больному еще 
можно будет спасти жизнь. 

А пока санитарные вертолеты 
еще не отправились в свои спа-
сательные полеты, в районах 
области идет оборудование 
площадок для их приема. На 
сегодня такие места уже вы-
делены во всех южных районах 
области – Павловском, Старо-
кулаткинском, Радищевском, 
Николаевском и Новоспасском, 
а также в Инзенском и Барыш-
ском. В остальных районах та-
кая работа пока ведется, и где 
именно они будут находиться, 
пока точно не ясно. Однако 
одно требование муниципаль-
ным властям придется соблю-
сти в любом случае – верто-
летную площадку нужно будет 
оборудовать на удалении от 
ЦРБ не более чем в километр и 
не менее чем за 300 метров. 
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Нужно дать знать 
ребенку, что он по-
прежнему любим папой 
и мамой.



30 головоломкаСреда / 8 октября 2014 / № 41

l

Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2014 года 
овен
Наведение поряд-
ка в мыслях поспо-
собствует лучшей 

организации жизни, избав-
лению от ненужного, лишне-
го, тянущего в прошлое. Как 
результат – жизнь сразу на-
метит несколько новых путей. 
Многое зависит от правиль-
ного выбора. Благоприятные 
дни – 8, 10. Неблагоприятные 
дни – 11, 14.

телец
Пожалуй, ваши 
опыт и знания 
стоит передать 

тем, кто моложе. В это время 
вы выступаете в роли мудрого 
советчика и способны превра-
тить скучное, суетливое бытие 
в веселый праздник. Приго-
товьтесь к непредсказуемым 
событиям. Благоприятные 
дни – 8, 11. Неблагоприятный 
день – 13.

Близнецы
С т о и т  п р о в е с т и 
тщательный анализ 
собственного по-
ведения и на корню 

избавляться от вещей, ко-
торые потом смогут втянуть 
вас в авантюру. А лучше всего 
отправиться в тихое, уютное 
место и разделить отдых с 
любимым человеком. Благо-
приятные дни – 9, 12. Неблаго-
приятный день – 14.

рАк
Придется прини-
м а т ь  н е п р о с т о е 
решение о важной 

поездке, результатом чего 
могут стать жаркие споры 
с супругом. Вероятно, вам 
обоим необходимы новые 
впечатления: это могут быть 
путешествия или просто про-
гулки по городу. Благопри-
ятные дни – 10, 13. Неблаго-
приятный день – 8.

лев
Несмотря на то что 
вам сейчас нужны 
деньги, рассчиты-

вать на высокий уровень до-
ходов не стоит. Вероятны 
конфликты, старайтесь сразу 
останавливать тех, кто будет 
их разжигать. Зато любимый 
человек порадует успехами. 
Благоприятные дни – 9, 12. 
Неблагоприятные дни – 11, 
14.

ДевА
Атмосфера нагнета-
ется со сверхзвуко-
вой скоростью, кре-

питесь и не дайте обстоятель-
ствам себя сломать. Держите 
дистанцию с руководством, 
но не пропустите выгодное 
предложение, это солидный 
козырь для карьерного роста. 
Благоприятные дни – 8, 12, 
14. Неблагоприятный день 
– 11.

весы
Давняя мечта обно-
вить интерьер или 
сделать дорогие 
приобретения для 

дома сейчас способна осуще-
ствиться. Соотношение жела-
ний и воплощение их в реаль-
ность одинаково пропорцио-
нальны. Однако не допускайте 
перерасхода. Благоприятные 
дни – 9, 10. Неблагоприятный 
день – 12.

скорпион
Добавьте немного 
романтики в вашу 
повседневную жизнь, 

это не помешает. Однако не 
требуйте от своей второй по-
ловинки невозможного. Со-
средоточьтесь на том, чтобы 
понять любимого человека и 
подарить ему немного неж-
ности. Благоприятные дни 
– 10, 13. Неблагоприятный 
день – 14.

стрелец
Вы отлично справ-
ляетесь с обязан-
ностями, работа 

приносит прибыль. А чувства 
самодостаточности явно не 
хватает, по этой причине окру-
жающие смогут вас эксплуа-
тировать. Не поддавайтесь. 
Ведь существует еще и лич-
ная жизнь. Благоприятные 
дни – 8, 10. Неблагоприятный 
день – 12.

козерог
Период представ-
ляет собой идеаль-
ный полигон для 

выяснения разных отношений. 
Вам не стоит опасаться того, 
как окружающие воспримут 
ваши слова и поступки, ведь 
иногда сдерживание не мо-
жет принести ничего, кроме 
вреда. Благоприятные дни 
– 11, 13. Неблагоприятный 
день – 9.

воДолей
Вам могут достав-
лять хлопоты близ-
кие люди, которые 
порой ведут себя, 

как большие дети, за которы-
ми нужен особый уход. Поэто-
му необходимо определить 
ту границу, за которой вы уже 
не отвечаете за поступки дру-
гих людей. Благоприятные 
дни – 8, 13. Неблагоприятный 
день – 12.

рыБы
П е р е м е н ы  у ж е 
близко: вы сейчас 
стоите на пороге 

важных событий, поэтому 
стоит приводить в порядок 
собственное мировоззрение, 
определяться с тем, чего 
вы ждете от жизни. Значи-
тельную роль станут играть 
любовные отношения. Благо-
приятные дни – 9, 11. Небла-
гоприятных дней нет.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 19 октября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

8 октяБря 
l  День школьника в 
Ульяновской области.
l  День командира над-
водного, подводного и 
воздушного корабля ВМФ 
России.
l 78 лет актеру, народно-
му артисту РСФСР Леони-
ду Куравлеву.
l 50 лет со дня основания 
детского сада № 33 «Бе-
резка» (Димитровград).

9 октяБря 
l Всемирный день почты.
l  140 лет назад учреж-
ден Всемирный почтовый 
союз.
l  Всемирный день зре-
ния.
l  55-летний юбилей от-
мечает политик, государ-
ственный и общественный 
деятель Борис Немцов.
l 140 лет со дня рождения 
русского живописца, пи-
сателя, путешественника, 
археолога, философа-
мистика Николая Рериха.

10 октяБря
l Всемирный день психи-
ческого здоровья.
l Всемирный день яйца.
l 25 лет со дня основания 
детской специализиро-
ванной психоневроло-
гической больницы № 1 
(Ульяновск).
l 105 лет со дня рождения 
народного артиста СССР 
Бруно Фрейндлиха.

11 октяБря 
l  Международный день 
девочек.
l  20 лет назад в России 
произошло обвальное па-
дение рубля по отноше-
нию к доллару («черный 
вторник»).
l 140 лет со дня рождения 
русского писателя Бориса 
Пильняка.

12 октяБря 
l  День работника сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности.

l 20 лет со дня основания 
Ульяновского областного 
хосписа.
l День кадрового работ-
ника.
l 85-летний юбилей отме-
тил бы актер и режиссер 
Ролан Быков.

13 октяБря 
l 330 лет со дня основа-
ния р.п. Языково (Карсун-
ский район).
l  Международный день 
по уменьшению опасности 
бедствий.
l  80-летний юбилей от-
метил бы заслуженный 
артист РСФСР Савелий 
Крамаров.
l 81 год режиссеру, сце-
наристу, художественному 
руководителю театра «Лен-
ком» Марку Захарову.

14 октяБря 
l День работников запо-
ведного дела.
l  68 лет кинорежиссеру, 
сценаристу, народному 
артисту России Павлу Чух-
раю.
l  80-летний юбилей от-
метил бы режиссер, на-
родный артист России 
Михаил Козаков.

l 345 лет со дня образова-
ния села Большие Ключи-
щи (Ульяновский район).
l 35 лет со дня основания 
техникума технологии и 
сервиса в селе Большое 
Нагаткино (Цильнинский 
район).
l 100-летие со дня рожде-
ния Героя СССР Дмитрия 
Лавриненко.

скАнворД по 
мАтериАлАм сериАлА 
«Деффчонки» 

1. «Зачетка» школьни-
ка. 2. Блестящий успех. 
3. См. фото. 4. «Золотое» 
поле. 5. Вырыта для стока. 
6. Дымка. 7. См. фото.  
8. Дальневосточная гора.  
9. Корчи наркомана. 10. Вы-
печка с изюмом. 11. «Под-
руга» кильки. 12. Баран в 
Зодиаке. 13. Коллективная 
смерть. 14. Вмятина от 
ступни. 15. 0,062 г лекар-
ства. 16. Аленький цве-
точек. 17. Гоблины, враги 
хоббитов. 18. «Бронежи-
лет» латника. 19. Ври, да 
знай ее! 20. Дикая рассада.  
21. Духовенство. 22. Ка-
емка на блюдце. 23. Жанр 
камерной музыки. 24. Бы-
лина о Форсайтах. 25. Зона 
обитания вида. 26. Ветки 
да листва. 27. Мера пло-
щади. 28. Искусственная 
пряжа. 29. Страна южнее 
Египта. 30. Упрек. 31. Бан-
ковская депеша. 32. Центр 
Апулии (Италия). 33. Плав-
ленная «Дружба». 34. Вкус: 
п а л ь ч и к и  о б л и ж е ш ь .  
35. Придворный ...-юнкер. 
36. Землепашец-спартанец. 
37. Дается при рождении. 
38. Работа скульптора.  
39. Возница на нартах.  
40. Бутуз. 41. Рассечение. 
42. Разбавитель красок. 
43. Денежный мешок у 
власти. 44. Апломб, гонор.  
45. Правый приток Роны. 

Правильно отгадал сканворд  
от 24 сентября В.Д. Носков (г. Ульяновск). 
Поздравляем победителя и приглашаем в 

 редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН, Павел ШАЛАГИН

4 6 .  Д р а ж е  « Ти к - . . . » .  
47. Бульдог в миниатюре. 
48. Бразильский футбо-
лист. 49. Газетная палатка.  
50. Шест для оленьей 
упряжки. 51. Нож для руб-
ки капусты. 52. Кузнечная 
обработка. 53. См. фото. 
54. «Штурвал» Бабы-яги. 
55. «Каток», где сколь зят. 
56. Встреча в футболе.  
57. Барселонская иномарка. 
58. Веревка в багажнике. 
59. Удобрение. 60. Армия 
в три взвода. 61. Значок 
физкультурника. 62. До-
бавка к пепси и коке.  
63. «Дыра» в расписании. 
64. Абрикос, познавший 
сушку. 65. Житель Пенджа-
ба. 66. Тип роли.

73
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ответы нА скАнворД  по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» от 1 октяБря

По горизонтали: 
Актриса. Киборг. Смотка. Раут. Арк. «Ника». Искус. Кара. 

Арн. Окрол. «Шипр». Старт. «Лидо». Обрат. Аве. Кора. 
Март. ВВС. Кредо. Грамм. Сити. Ложь. Алсу. Сноха. Хант. 
Пра. Урок. Сайт. Кудимова. Аканье. 

По вертикали: 
Устиненко. Костюмчик. Курсор. Баки. Кляр. Сопка. 

Аверс. Руно. Ильм. Рост. Орава. Молох. Оса. «Аватар». 
Сажа. Охапка. Кукиш. Жанр. Карат. Штат. Тахта. Кси. Плев-
ра. Сари. Вал. СМС. Григоренко. Мунголле. 



31

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
 «Семейка монстров» (мульт-
фильм), «Проклятие Аннабель» 
(ужасы), «Бегущий в лабиринте» 
IMAX в 2D (фантастика), «Люси» 
IMAX (боевик), «Дракула» IMAX 
в 2D (ужасы), «Выпускной» (ко-
медия), «Медведи-соседи» (ани-

мация), «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (комедия), «Солнеч-
ный удар» (драма), «Клуб Винкс. 
Тайна морской бездны» (мульт-
фильм), «Париж. Город мертвых» 
(ужасы), «Оставленные» (трил-
лер), «Дружба и никакого секса?» 
(комедия), «Смешанные чувства» 
(комедия), «Исчезнувшая» (трил-
лер).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Выпускной» (комедия), «Сол-
нечный удар» (драма), «Остав-

ленные» (триллер), «Клуб Винкс. 
Тайна морской бездны» в 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Медведи-соседи» (анимация) 
в 2D и 3D, «Солнечный удар» 
(драма), «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (комедия), «Белый 
ягель» (драма)
8 октября 18.30 – фестиваль 
ульяновского короткометражно-
го кино.

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Исчезнувшая» (триллер), «Алек-
сандр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» 
(комедия), «Медведи-соседи» 
в 3D (анимация), «Выпускной» 
(комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Тот еще Карлсон» (фэнтези), 
«Солнечный удар» (драма), «Клуб 
Винкс. Тайна морской бездны», 
«Выпускной» (комедия).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

Ульяновская областная 
научная библиотека имени 
В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
14 октября, 15.00 – театральные 
чтения в библиотеке в исполне-
нии БиблиоТеатра «Экспрессия». 
Актеры представят поэму М.Ю. 
Лермонтова «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Ка-
лашникова».

Поэму будут читать актеры 
Ульяновского театра драмы: 
заслуженный артист РФ Влади-
мир Кустарников, заслуженный 
артист РФ Михаил Петров, ак-
теры Мария Прыскина, Максим 
Копылов, Александр Лебедев, 
актер театра-студии ENFАNT-
TERRIBLE Андрей Галактионов и 
заведующий отделом библиоте-
ки заслуженный работник куль-
туры РФ Галина Сивакова.

Вход свободный.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени  
С.Т. Аксакова (ул. Минаева, 
48, тел. 41-81-93)
12 октября, 10.00 – фестиваль 

сказок народов Поволжья «Ве-
нец сказок», посвященный под-
ведению итогов XII Открытого 
областного творческого конкур-
са «Аленький цветочек». 
Всех участников ждет увлека-
тельная творческая программа: 
мастер-классы, творческие встре-
чи, работа творческих площадок 
(литературная игра, видеовикто-
рина, творческая мастерская), ча-
епитие. Церемония награждения 
победителей конкурса пройдет 
на сцене областного Дворца твор-
чества детей и молодежи, а также 
состоится благотворительный 
показ спектакля «Как Лопшо чело-
веком стал» на темы удмуртских 
сказок театра юного зрителя.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
11 октября, 17.00 – Viva Latina! 
(вечер латиноамериканской 
музыки). 
На сцене первый российский 
бандонеонист Александр Ми-
тенев. Вместе с УГАСО «Губер-
наторский» под управлением 
дирижера заслуженного арти-
ста России Анатолия Оселкова 
Александр исполнит произве-
дения известных композиторов 
Испании и стран Латинской 
Америки.

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
12 октября, 17.00 – концерт 
Ришата Тухватуллина.
Цена билета – 400 – 700 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (г. Ульяновск, 
пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
12 октября, 17.00 – «Органное 
барокко» (концерт произведе-
ний эпохи барокко).
В исполнении заслуженного 
артиста России Александра 
Титова прозвучат произведения 
именитых композиторов (Генри 
Перселл, Антонио Вивальди, 
Иоганн Себастьян Бах, Дитрих 
Букстехуде и т.д.).
Цена билета – 150 – 250 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85 – 02)
12 октября, 13.00 – «Как пре-
красен этот мир!» (открытие 
91-го творческого сезона: 
праздничная театрализованная 
концертная программа,).

Цена билета – 30 рублей.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
12 октября, 14.00 – «Красота 
спасет мир!» (концертная про-
грамма).

Цена билета – 100 рублей.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 42-28-38)
12 октября, 11.00 – ярмарка-
выставка садоводов и огород-
ников «Урожай-2014», кон-
цертная программа с участием 
коллективов центра татарской 
культуры.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический  
театр им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
10 октября, 18.00, 11 октя-
бря, 17.00 – К. Людвиг «Одол-
жите тенора!» (комедия).
12 октября, 17.00 – М. МакДо-
нах «Калека с острова Инишма-
ан» (комедия).
14 октября, 12.00 – Т. Уфимцева 
«Спящая красавица» (сказка).
Малая сцена
14 октября, 18.00 – А. Яблон-
ская «Утюги» (флаг для несуще-
ствующего государства).
Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
10 октября, 18.00 – Я. Пулино-
вич «Птица Феникс возвращает-
ся домой».
11 октября, 17.00 – премьера. 
Н. Некрасов «Последняя осень».
12 октября, 11.00 – Д. Краснов 
«Волшебная лампа Аладдина».

12 октября, 17.00 – А. Менчелл 
«Девичник club».

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
11 октября, 17.00 – «Два за-
бавных анекдота» (комедия по 
водевилям А.П. Чехова).
12 октября, 17.00 – Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца»).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
8 октября, 11.00, 13.30  –  
М. Бартенев «Жил-был Геракл».
11 октября, 18.00 – «Человеко-
образные» (девять анекдотов из 
их жизни по рассказам А. Авер-
ченко, Н. Тэффи, А. Бухова).
12 октября, 11.00 – Д. Салимзя-
нов «Как Лопшо человеком стал».
Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол имени 
 В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
11 октября, 10.30, 13.00 –  
Н. Гернет «Русалочка».
12 октября, 10.30, 13.00 –  
А. Толстой «Приключения Бу-
ратино».
Цена билета – 130 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

БИБЛИОТЕКИ

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОшАНСКАЯ

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX – начала ХХ вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
8 октября, 14.00 – открытие 
новой выставки «Все свое ношу 
с собой».
В основе экспозиции – кошельки 
и сумки ХХ века из фондов музея-
заповедника. Посетители увидят 
театральные сумочки: вязаные, 
вышитые бисером, из кожи и 
замши, с люрексом и пайетка-
ми. Представлены офицерский 
полевой планшет, прошедший 
со своим хозяином, летчиком  
В.П. Беликовым, Великую Отече-
ственную войну, сумки, украшен-
ные рисунками и разноцветными 
вставками, чемоданчики-балетки 
50-х годов, знаменитая сумка-
авоська. Поражает разнообра-
зием коллекция кошельков: для 
мелочи, бумажники, портмоне, 
сшитые из кожи и замши, выши-
тые бисером.

Вход свободный.

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина, 75а, 
тел. 41-26-77)
Новая выставка произведений 
прикладного искусства «Осен-
нее цветение» (18 батиков и го-
беленов ульяновских художниц 
Людмилы Обвинцевой и Анны 
Вилковой). 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
Новая персональная выставка 
живописных работ Татьяны Сель-
винской «Цветные стекла».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
Новая выставка «Русский ЛюдЪ 
на Покровской».

В основе экспозиции, представ-
ленной «Мастерской искусств» 
(г. Димитровград), – фотографии 
русских людей – представителей 
различных сословий, занятий и 
профессий, выполненные в конце 
ХIХ века. Концепция выставки раз-
работана известными художниками 
– Ольгой Юдинских и Анастасией 
Романовой (г. Димитровград).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
Персональная выставка Ольги 
Скворцовой (живописные работы 
молодой художницы, учащейся 
Ульяновского училища культуры, 
посвященные родному городу и 
своей семье).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Творческие студии «Руки не для 
скуки» (квиллинг, изделия из по-
лимерной глины, бисера, лент, 
торцевание, айрис фолдинг).

Цена билета – 60 – 70 рублей.

МУЗЕИ
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