ульяновск
сегодня
Пятница, 11 апреля 2014 года №32(1286)

У города есть своя газета!

Уважаемые ветераны

Специальный
выпуск

комсомола!

13 апреля мы отмечаем одну из важнейших дат в истории региона. 95 лет назад в
этот день в Симбирске состоялось первое
комсомольское собрание, положившее начало молодежному движению - городской
организации Российского Коммунистического Союза Молодежи.
«Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба». Это не только слова из
песни. Молодежная организация, которой
ныне исполняется 95 лет, действительно
сформировала судьбы нескольких поколений наших земляков. Ульяновские комсомольцы доблестно сражались на фронтах
гражданской и Великой Отечественной
войн. Александр Матросов, Дмитрий
Старостин, Геннадий Корюкин, Михаил
Аношин, Владимир Деев, Сергей Поднавозный - эти Герои Советского Союза, наши
земляки, носили на груди комсомольский
значок. Пятеро ульяновских комсомольцев
- Аркадий Барышев, Владимир Маркелов,
Михаил Тихонов, Борис Юносов и Иван
Мытарев - получили звание Героев за
форсирование реки Свирь, что положило
начало освобождению Карелии. Дважды
Героем Советского Союза стал летчик
Иван Полбин.
И после войны в жизни молодых ульяновцев было место подвигу. Комсомольские
отряды отправлялись в села и на стройки, в регионе создавались комсомольские
колхозы. Комсомольские стахановские
бригады ударно трудились на заводах и
фабриках Ульяновска, чтобы помочь обескровленной после войны стране. Наши
молодые ребята по «комсомольской путевке» отправлялись работать в шахты
Донбасса и на целину, создавать «школы
крестьянской молодежи» в глухих селах
и восстанавливать крупнейшие предприятия по всей стране. Воспитанники
ульяновского комсомола становились
директорами заводов и руководителями
области. Под комсомольскими флагами
строились корпуса градообразующих заводов, возводились и символические здания
нашего города, и жилые микрорайоны.
Комсомол всегда был настоящей школой
мужества, патриотизма и служения своей
Родине. Недаром сегодня и в руководстве
региона, и на важнейших постах в промышленности, и в федеральных органах
власти трудится немало бывших ульяновских комсомольцев-активистов.
Сегодня страна получила новый патриотический импульс, и именно вы - ветераны
ульяновского комсомола - сможете дать
нынешней молодежи опору для вступления
в новую жизнь. Сможете научить любви
к Родине не на словах, а на деле. Спасибо
вам за все, что было сделано за эти годы.
Новых вам свершений на благо нашей
страны, нашего региона, нашего города!
Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА

Ульяновск празднует юбилей
городской организации РКСМ.

Не стареют душой
комсомольцы

Не просто не стареют, они попрежнему в строю. Несмотря на то,
что головы седые, их сердца и души
по-прежнему молоды. Именно ветераны комсомола возродили у нас
в Ульяновске областной комитет
ВЛКСМ, и он работает. Их немного,
всего около ста человек, но они
первыми в России заявили о том,
что комсомол не ушел в зону забвения, что бывшие комсомольцы не
утратили активной жизненной позиции и принимают участие во всех
ключевых событиях, происходящих
в нашем регионе.
Четыре года назад был создан оргкомитет по созданию городской и районных общественных организаций ветеранов комсомола. В их состав вошли
Ю. Крючков, А. Соловьев, Г. Матвеев,
В. Аладин, А. Максимова. Председателем избран А. Талынев. Цель создан-

ных советов - объединить ветеранов,
которые в силу возраста нуждаются в
заботе, внимании и защите. Ведь многие из них одиноки, поскольку годы
берут свое. Но главное - ветераны готовы поделиться с молодежью своими
мыслями, богатым жизненным опытом.
В этот юбилейный для городской комсомольской организации год в бывшем
Дворце пионеров открыта выставка
о жизни городской комсомольской
организации. В ее подготовке приняли
участие музеи, архивы, школы, написан
специальный сценарий, заказаны значки, которые будут вручены активистам
вместе с почетными грамотами.
А в будние дни ветераны комсомола
читают лекции, проводят беседы с молодежью в школах и вузах, знакомя их
с историей комсомола.
Самым активным в работе является
организация ветеранов-комсомольцев
в Заволжском районе. Они поддер-

живают друг друга и ведут большую
общественную работу, взяли шефство
над парком 40-летия ВЛКСМ, выходят
на субботники. В тесном контакте
с администрацией работает комсомольский совет в Железнодорожном
районе. Наши идеи и начинания там
востребованы, к мнению ветеранов
прислушиваются, их опыт используют
в своей работе.
Хотелось бы, чтобы наши встречи
с молодежью проводились чаще,
чтобы общественные молодежные
организации работали с нами в более
тесном контакте. Мы полны решимости
работать и добиваться выполнения намеченных планов.
С праздником всех нас, ветераныкомсомольцы!
Тамара Ильясова,
член оргкомитета
городской комсомольской
организации ветеранов
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Дорогие товарищи
и друзья!
Примите искренние поздравления
со знаменательными событиями 95-летием городской комсомольской
организации и 90-летием (9 мая) как
город стал Ульяновском!
Комсомол Симбирска родился в суровое,
грозовое время - вскоре после освобождения города от белочехов. Его история
неотделима от жизни страны, ознаменована
многими боевыми, трудовыми и творческими свершениями.
Десятки тысяч комсомольцев родины
В.И.Ленина были в первых рядах грандиозного созидания первых пятилеток, среди
строителей автозавода, других промышленных гигантов.
Велик вклад комсомольцев и молодежи
города в разгром немецкого фашизма. В
памяти народной навечно останется подвиг ваших родителей, старших братьев и
сестер. Отвагу и героизм проявили Александр Матросов, Владимир Деев, Геннадий
Корюкин, Дмитрий Старостин и многие
другие. Не покладая рук, по-стахановски,
по-гвардейски работали юноши и девушки,
подростки, сознавая, что их труд нужен
сражавшейся Красной Армии, громившей
вражеские полчища.
Символом массового трудового героизма,
мужества и доблести советской молодежи, в
том числе ваших земляков, стало освоение
целины, создание нефтегазового комплекса
Западной Сибири и сооружение гигантских
ГЭС и АЭС, БАМа, бывших Всесоюзными
ударными комсомольскими стройками.
При активнейшем участии комсомольцев
и молодежи города воздвигнуты уникальный Ленинский мемориал, авиационно-промышленный комплекс, кожевенно-обувной
комбинат и другие.
С великолепными традициями и замечательными делами комсомольцев города
с живым интересом знакомились 5-10
августа 1970 года 1100 посланцев Москвы
и Ленинграда, всех союзных республик и
братских соцстран в ходе V Всесоюзного
слета победителей Похода молодежи по
местам революционной, боевой и трудовой
славы советского народа.
Комсомол города по праву гордится
своими воспитанниками, ставшими выдающимися партийными, государственными
и общественными деятелями, учеными,
военачальниками, дипломатами.
Опыт работы городской, районных и
первичных организаций неоднократно одобрялся ЦК ВЛКСМ. Они отмечались высокими
наградами Ленинского комсомола: Красными
Знаменами, Почетными знаками и грамотами.
Лучшим из лучших присуждались премии
Ленинского комсомола, звания «Гвардеец
пятилетки», «Мастер-золотые руки».
Комсомол - великолепная школа, которую прошли 200 миллионов. Нам есть чем
и кем гордиться, ради чего жить, бороться
и побеждать!
Принципиально важно, что вы, дорогие
соратники, коллеги и друзья, по-прежнему в строю, дорожите комсомольским
братством, поддерживаете ветеранов,
передаете свой богатейший опыт, отдаете
свое сердце самому главному - воспитанию
детей и юношества.
Весьма символично, что ваша торжественная встреча проходит в День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин,
ставший легендой, гордостью Советского
Союза и всего мира, открыл человечеству
путь к звездам.
Сердечно желаем комсомолкам и комсомольцам всех поколений Ульяновска
неукротимой, как и прежде, творческой
энергии, корчагинского, гагаринского
духа и новых благородных дел навстречу
100-летию Ленинского комсомола. Будьте
здоровы и счастливы!
С глубоким уважением, первые
секретари ЦК ВЛКСМ:
Евгений Тяжельников (1968-1977 гг.),
Борис Пастухов (1977-1982 гг.),
Виктор Мишин (1982-1986 гг.).

В первых рядах - на патронном
Рождение единой коммунистической организации молодежи положил I Всероссийский
съезд РКСМ, который
состоялся с 29 октября
по 4 ноября 1918 года
в г. Москве. Он объединил местные организации в Российский Коммунистический Союз
Молодежи - юношескую
организацию нового
типа. После освобождения Симбирска осенью
1918 года губком партии
выделил организационную группу, которой
было поручено создать
комсомольскую организацию. В апреле 1919
года молодые ячейки
Симбирска объединились, и создалась общенародная организация
РКСМ, необходимость
в которой давно уже
ощущалась.
Вскоре образовалась комсомольская организация на
крупнейшем в то время в губернии предприятии - патронном заводе.
6 мая 1919 года в заводском
клубе после окончания рабочего дня с целью создания
комсомольской организации
состоялось первое собрание
молодежи патронного завода,
на котором выступили члены
заводского комитета с призывом к молодым рабочим
вступить в ряды РКСМ. Записавшихся оказалось около 150
человек. А всего в Симбирске в
конце мая 1919 года насчитывалось 400 членов РКСМ.
Заволжье, а особенно патронный завод, где находился
более организованный и сплоченный отряд пролетариата,
стал опорной базой большевиков по осуществлению власти
Советов в Симбирске.
Пролетарская база завода
особенно окрепла и расширилась, а значение завода еще
более возросло с прибытием
в марте-декабре 1918 года в
порядке эвакуации петроградского патронного завода свыше трех тысяч высококвалифицированных, революционно
настроенных петроградских
рабочих, среди них были коммунисты и комсомольцы.
Первыми комсомольцами
симбирского патронного завода стали комсомольцы петроградского патронного завода
- Григорий Иванов, Константин Алешин, Сигалев - они
впоследствии стали сердцем
комсомольской организации
завода.
Первым комсомольцам патронного завода сразу же пришлось решать боевые задачи.
Время было тревожное. Белогвардейские полчища Колчака
продвигались с Востока к Волге.

Первый комсомолец
симбирского патронного
завода К. Алешин. 1923 г.
ЦК РКСМ объявил в конце
мая первую всероссийскую
мобилизацию комсомольцев
на фронт.
Молодежь завода, оставшаяся в тылу, не жалела сил
для победы над врагом. Завод
был ближайшей и почти единственной базой по снабжению
частей Красной Армии на Восточном фронте патронами.
Осознавая крайне тяжелое
положение, в котором находилась страна, молодые
комсомольцы, не жалея сил,
в годы гражданской войны
работали под девизом: «Усиленно снабжать и работать на
фронт».
Под руководством партийной организации первые комсомольцы патронного завода
ради победы над врагом самоотверженно трудились в тылу,
принимая активное участие
в заводских субботниках, в
оказании продовольственной
помощи рабочим из других
городов и частям Красной
Армии.
В обстановке одержанных
побед на Восточном фронте
и трудового подъема в тылу
21-23 сентября проходила
I губернская конференция
РКСМ, положившая начало существованию губернской комсомольской организации. К
этому времени 14 июля 1919 г.
состоялась Симбирская уездно-городская конференция
комсомола, где был избран
горуездком РКСМ. С этого дня
и вплоть до 13 апреля 1921 г.
комсомольская организация
патронного завода работала
под руководством Симбирского уездного комитета.
5-8 октября 1919 г. состоялся II Всероссийский съезд
РКСМ, а 11-15 марта 1920 г.
прошел II губернский съезд
РКСМ. Одним из делегатов от
Заволжской районной организации с патронного завода
был член заводского комитета
РКСМ Григорий Федоров.
Ударным трудом встретили
комсомольцы День солидарности рабочих, который по решению IX съезда партии стал Днем
Всероссийского субботника.
8 августа 1920 года в клубе
на станции Нижняя Часовня
состоялась первая Заволжская
районная конференция РКСМ.
На конференцию съехались
25 делегатов, представляв-

Володарцы-физкультурники
ших более 400 членов Союза, в числе делегатов были
и представители от заводской
комсомольской организации.
В результате было решено
объединить комсомольские
ячейки Заволжского и Железнодорожного районов в
одну районную организацию.
Избрали первый Заволжский
районный комитет РКСМ в
составе Г. Иванова, Сергеева, Г. Федорова, Алексеева,
Матусова.
2 октября 1920 года в Москве открылся III Всероссийский съезд РКСМ, на котором
В.И. Ленин произнес историческую речь «Задачи союзов
молодежи». Среди делегатов
от Заволжской организации
был рабочий патронного завода Григорий Иванов.
Многие комсомольцы с 16летнего возраста вступали в
профсоюзную организацию
на заводе.
Комсомольская организация
патронного завода с первых
дней существования действовала как самостоятельная
организация, работающая
под руководством заводских
коммунистов.
В первые же годы существования комсомольской организации завода широко использовались различные формы партийного руководства:
взаимное представительство
комсомольских комитетов в
партийные органы, партийных
органов в комсомольские
комитеты - партийные ячейки
выделяли своих представителей в комсомольские ячейки,
они назывались партприкрепленными. Большое значение
для политического воспитания
комсомольцев имела практика
проведения совместных собраний партийных и комсомольских ячеек.
Кроме того, кандидаты в члены
и члены партии комсомольского
возраста, определенного уставом РКСМ (тогда до 23-летнего
возраста), были обязаны состоять и членами РКСМ, активно
участвовать в его работе.
На основе устава РКСМ регулярно, каждые 3 месяца, переизбирался комитет комсомола
завода. На основе архивных
документов одним из первых
председателей комитета заводской ячейки следует считать
Ивана Носова, секретарем

- Александра Витуса.
Численность комсомольской организации патронного завода росла очень
быстро. Если в мае 1919 г.
комсомольская ячейка в своих
рядах насчитывала около 150
человек, то к концу 1919 г. она
возросла в два раза, и в ее рядах уже насчитывалось свыше
300 комсомольцев.
При быстром количественном росте комсомола в его
ряды проникали и недостойные высокого звания члена
РКСМ. Чтобы улучшить качественный состав и усилить
боеспособность комсомольских организаций, в 1920 г.
проводилась перерегистрация
членов. Комитет комсомола
патронного завода воспринял
перерегистрацию как чистку
рядов РКСМ. Для этого решением комитета была создана
комиссия, в которую вошли
Константин Рябов, Григорий
Сергеев (оба члена партии) и
Григорий Федоров. Комиссия
тщательно расследовала все
поступившие сигналы и доложила об итогах проверки
комитету, после чего 57 недостойных высокого звания
комсомольцев, в том числе
хулиганы и даже жулики, были
изгнаны из членов комсомольской ячейки. Чтобы поднять
значение слова «комсомолец», всем членам ячейки
после окончания чистки были
выданы нагрудные комсомольские значки «КИМ» (в то время
еще не было введено ношение
общего для всех членов РКСМ
нагрудного комсомольского
значка). Они были сделаны
в мастерской завода самими
же комсомольцами из латуни,
в виде расположенных крест
накрест двух патронов, на
четырех концах которого выгравированы буквы «РКСМ».
Наиболее активными членами комсомольской организации периода 1919-1920 гг.
были А. Витус, Г. Иванов,
А. Селезнев, И. Богатыревич,
В. Советов, И. Носов, В. Филиппов, Г. Федоров, А. Сергеев и другие.
Ольга Матвеева, методист
Ульяновского городского
архива
Подготовлено по
материалам музея
Ульяновского патронного
завода
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на урок. Так началась учеба для ребятишек.
К концу 1982 года во временном поселке уже построили шесть коттеджей,
пять сборно-щитовых бараков, склад,
почту. Началось великое переселение
из вагончиков. 1983 год мы встречали в
новом здании почты.

Без алкоголя и милиции

Тамара Гаркина. 1982 год. Строители БАМа

Мы строили БАМ
БАМ. Всего несколько десятков лет назад
это название не сходило со страниц газет. В
начале 90-х годов Байкало-Амурская магистраль
была комсомольской стройкой Советского
Союза. Целью этого грандиозного проекта было
проложить железнодорожную линию по вековой
тайге. Той, где нет никаких коммуникаций, где
по весне разливаются бурные таежные реки, а в
лесах хозяйничают тигры. Эта дорога должна была
соединить центр России с Приамурьем.
Все регионы СССР считали честью
отправить на БАМ свои отряды. Комсомольцы мечтали о том, чтобы попасть в
их состав. Летом 1981 года в Ульяновске
был создан комсомольский отряд и
специальный строительный трест «БАМУльяновскСтрой». В его составе были в
основном плотники и механизаторы. В
числе тех, кто отправился в Приамурье,
была техник-строитель Тамара Ивановна Гаркина. Сейчас она - ветеран труда,
секретарь совета ветеранов Железнодорожного района. На БАМе Тамара
Ивановна провела десять лет.
Мы разговариваем с ней о тех днях,
и я вижу, как она вновь переносится в
памяти в далекие времена. Загораются
искорками глаза, светится улыбка, хотя
речь идет о нелегких испытаниях. Ее
рассказ комментариев не требует.

Приехали…

- Мы приехали летом 1981 года на
поезде до станции Баралус разъезда
Кохань, а потом нас отвезли на место
стройки. Прямо в тайгу. Здесь предстояло построить временные бараки и
начать возведение поселка строителей.
Ожидали, что будут вагончики, но пришлось временно разбить палатки. Задержались и автомашины с продуктами,
их остановила разлившаяся по дорогам
река Зея - приток Амура. Питание пришлось добывать в лесу. Собирали ягоды,
грибы, травы для чая. Всего этого в тайге
было в избытке. Так продержались, пока
не пришли машины с едой. И никто «не
пищал» и не рвался домой. Только к
октябрю для нас поставили утепленные
вагончики на 54 человека, запустили
котельную, гараж и другие объекты.
Несмотря на трудности, за лето мы
выполнили строительно-монтажные
работы на сумму 537 тысяч рублей. По
тем временам это была внушительная
сумма. Я работала в отделе труда и

зарплаты. Мне было легче, чем тем, кто
каждый день уходил в тайгу.
Конечно, жилье у нас было тесное, но
все-таки защищало от тайги. Поначалу
она нас пугала. Тучи слепней, комаров
и клещей обрушивались на каждого.
Полчища жуков-короедов могли не
только прогрызть дыру в одежде, но и
превратить в сито развешанное белье.
Боялись клещей: среди них встречались
и переносчики энцефалита. Но самые
тяжелые испытания были зимой. Ребята
работали при 40-50 градусах мороза,
одежда и спецовки были плохонькие. Но
никто не бросал рабочего места.

Ижак - наша цель

На месте нашей стоянки мы должны
были построить станцию Ижак. Летом
1982 года началось строительство временного поселка. В нем возвели магазин,
клуб, отличную баню с парилкой. Когда
мы только приехали, то по договоренности с руководством был запрет на
свадьбы, приезды жен и детей. Действительно, условий для семей не было. Но
как остановишь жизнь? Все строители
были молоды! Поэтому уже через семь
месяцев построили в поселке Пионерном детскую площадку и детский сад,
а осенью открыли начальную школу. В
середине лета этого же года сыграли
первую комсомольскую свадьбу Сережи и Аллы Варламовых. Потом свадеб
было много.
1 сентября был пасмурный день,
моросил дождь. Мы все собрались на
открытие школы. Бригадир плотников
Николай Волков произнес напутственное слово и вручил первой учительнице
начальных классов ключ от школы. Его
выточил местный умелец. Комсомолка
Любовь Фионова зачитала школьникам
поздравление. А потом маленькая первоклассница Снежана с колокольчиком в
руках прошла по рядам, собрала всех

Мы не только работали, но и весело
отдыхали. Отмечали праздники, дни
рождения. В нашем поселке был сухой
закон. Только на дни рождения разрешали немного шампанского. Но это не
мешало веселью.
Когда переехали в вагончики, то освободились палатки. Мы решили устроить
в них клуб, спортивный зал и даже
поставили стол для бильярда. В клубе
почти каждый вечер крутили кино за 20
копеек. За пленками киномеханик ездил
на автомашине в воинские части, расположенные недалеко от нас. А в среду,
субботу и воскресенье мы организовывали танцы. У нас был гармонист Гриша
Мясников. Он знал много мелодий и мог
играть без устали по нескольку часов. В
нашем поселке поддерживался порядок,
даже без милиции. На несколько сотен
строителей была только бригада дружинников. Несмотря на трудности, жили
мы дружно. Деньги нам привозили раз в
месяц. А питались в основном в столовой
под запись (платили после зарплаты).
Запомнился всем праздник 8 Марта
1982 года. В клубе был концерт, а потом конкурс «А ну-ка, девушки!». Победительница получила необычный приз
- живого зайца. В то время их было много
в лесу около поселка.

Был такой случай…

Как-то летом 1983 года в сильную
жару с девочками из кружка рисования,
который я вела тогда, мы пошли в лес
на озеро. Это километра три от поселка.
Девочки пошли купаться, потом катались
на лодке. Тут к нам подошел старик из
местных и обратил внимание на небо: по
нему приближалась к нам темная туча.
Ребятишки быстро собрались, но уйти
далеко не успели. Мгновенно стало темно, посыпались огромные градины - до
полутора сантиметров диаметром. Стало
холодно, а град все сыпался и не таял.
По колено в снежном месиве мы шли в
поселок. Укрыться было негде. Так пробирались около часа. Ближе к поселку
заметили людей - это бежали навстречу
родители детей. Срочно повели девочек
в баню. Намыли, напарили - так спасли
их от простуды.
На БАМе наш отряд был десять лет.
И за все это время восемь раз горела
тайга. Это было страшно. Особенно
запомнился 1985 год. Огонь заполыхал
в апреле. Зарево увидели вдалеке, за
считанные минуты пожар примчался
по верхушкам сосен к нам. Вспыхнула,
как порох, трава. Мы бросились спасать
гараж, там было горючее. Выстроились
в цепочку и передавали друг другу ведра
с водой. Помню, у главного инженера
даже куртка сгорела. Но ничего, отстояли поселок. Обгорела лишь пекарня
на окраине. Ночь не спали, боялись, что
огонь подберется вновь. Разошлись в
три часа ночи, а утром идти на работу.
Вышли, а дышать нечем, над поселком
стоит дым...

Пришли рельсы…

Пока мы строили Ижак, железнодорожники тянули линию к нам. 1 октября
1983 года в поселок пришли рельсы.
Замкнулась грузовая транспортная колея Ульяновск-Ижак. До нашего родного
города было более семи тысяч километров железной дороги. С этого события
началось строительство основного постоянного поселка в Ижаке.
Тамара Ивановна Гаркина приехала в
Ульяновск в 1992 году. Она награждена
почетной медалью «За строительство
БАМа».
Галина Григоренко

Планета «Целина»
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Для молодого поколения 50-60 годов
ХХ века слово «целина» имело просто
магический смысл.
Поднять целину было задачей небывалой
трудности. Ребята приезжали в необжитые
районы, их встречали пыльные песчаные
бури, суровые зимы. Об «удобствах» можно
было только мечтать и создавать их своими
руками. Но тем не менее в считанные дни
были поданы сотни тысяч заявлений от
молодых людей с просьбой отправить их в
целинные районы.
В Государственном архиве новейшей истории реализуется проект «Личные фонды»,
цель которого - сбор документов ульяновцев
- участников значимых исторических событий. Хранится там и личный фонд Валентины Александровны Николаевой, бывшего
секретаря Ульяновского обкома ВЛКСМ,
которая в 50-х годах вместе со студентами
педагогического института участвовала в
освоении целинных земель.
Первая группа ульяновцев-целинников
уехала в Северный Казахстан 10 марта 1954
года. В составе группы были механизаторы, передовики сельского хозяйства. Это
бригадиры тракторных бригад Александр
Бородин, Александр Колчин, в полном составе поехали поднимать казахские степи
тракторные бригады из Сурского, Вешкаймского и других районов.
«В день отъезда, - читаем в материалах
Валентины Александровны, - оживленно и
многолюдно было на привокзальной площади Ульяновска. Сотни горожан пришли на
железнодорожный вокзал, чтобы проводить
своих друзей, земляков. Играл духовой оркестр, настроение у всех было праздничное.
Хотя добровольцы знали, что на целине их
не ждут пироги да пышки, знали и понимали
всю ответственность, которую принимали
они на свои молодые плечи».
И с честью справились с принятыми обязательствами. Было освоено 42 миллиона
гектаров земель, в том числе 25 миллионов
- в Казахстане. Целина дала треть от всего
производимого в стране хлеба. Ульяновцы
с гордостью произносили имя Алексея
Лагутина - бригадира комсомольско-молодежной тракторной бригады, ставшей одной
из лучших. За высокую выработку и отличную организацию работы от ЦК ВЛКСМ
Казахстана бригаде было вручено Красное
знамя «Лучшей комсомольско-молодежной
тракторной бригаде». Ребята привезли это
знамя на Родину. Оно и сегодня напоминает
о первых целинниках.
За первыми целинниками последовали
и другие отряды комсомольцев, всего в
освоении целины приняли участие 3500
ульяновцев. Стали формироваться студенческие отряды, которые летом выезжали
на уборку урожая. В одной из них была и
студентка четвертого курса ульяновского
пединститута Валентина Николаева.
«Наш студенческий эшелон шел через
Урал в кустанайские степи, - вспоминает Валентина Александровна. - Нас, 24 девушки,
разместили в вагончиках прямо в степи, за
семь километров от центральной усадьбы
совхоза. Печка с короткой трубой была
сложена на улице. Топили мы ее кизяком
и соляркой. Едва вставало солнце, ее надо
было растапливать, и за короткое время я
становилась закопченной до такой степени, что видны были только глаза да зубы.
Варила еду, кормила бригаду, а потом - в
повозку, запряженную лошадью, и ехала
через степь в совхоз за продуктами. Красота
в степи необыкновенная! А комбайны в поле
были похожи на корабли».
Студенческий отряд вернулся в город в
октябре. За участие в уборке Валентина Николаева была награждена похвальным листом. А всего более ста наших земляков за
труд на целине получили правительственные
награды. Звание Героя Социалистического
Труда было присвоено Алексею Лагутину,
многие ребята были удостоены знака ЦК
ВЛКСМ «За освоение целинных земель».
Галина Антончик
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Светлана Дерябина: «Дружба народов не знала границ!»
44 года назад, когда все социалистические страны готовились праздновать 100-летие со дня рождения Ленина, в Ульяновск на возведение мемориального комплекса прибыл отряд зарубежных молодых
строителей. Руководить им поручили работнице областного комитета
комсомола Светлане Дерябиной (Пестовой).

Всего тогда в наш город приехали 125 человек из Болгарии,
Венгрии, ГДР, Румынии, Монголии, Кореи, Вьетнама, Польши,
Чехословакии, Кубы, словом,
всех стран, что относились к
социалистическому блоку. Не
было лишь представителей Китая
и Югославии. В каждой стране
провели конкурсы профессионального мастерства, отобрали
самых лучших, кому доверили
участвовать в создании уникального Ленинского мемориала.
Среди работников отряда были
высококлассные плиточники,
штукатуры, маляры. В дорогу
их провожали Союзы молодежи
их стран, а кубинскую делегацию - лично Фидель Кастро. Он
вручил каждому работнику свой
портрет, которые они потом
подарили ульяновским комсомольцам. Каждый вез в СССР
частичку своей культуры, мечтал
познакомиться с нашей страной,
увидеть родину Ильича. Ну и,
конечно, показать себя с самой
лучшей стороны.

Из педагогов в комсомольские
лидеры

Путь Светланы Дерябиной в
комсомольскую организацию
области начался с детства. Еще
в школе она активно участвовала
в общественной работе и зарекомендовала себя как ответственный и серьезный человек. Целых

три года она возглавляла клуб
активистов-старшеклассников,
занимавшийся во Дворце пионеров. Неудивительно, что когда
Светлана Ивановна в 1964 году
поступила в педагогический институт, ее тут же выбрали секретарем комсомольской организации историко-филологического
факультета. По окончании вуза
ее по распределению направили
в Новомалыклинский район. Однако волею судьбы она вскоре
вернулась в Ульяновск.
- Оказалось, что в школе нет
вакансии для меня, - объяснила
женщина. - И тогдашний секретарь областного комитета
комсомола Юрий Фролович Горячев сказал, что мы не для того
столько лет готовили перспективного работника, чтобы теперь отправлять куда-то. Вначале я стала
секретарем комсомольской организации медицинского училища,
а затем стала трудиться в областном комитете комсомола.
Молодой сотруднице поручили бюро молодежного туризма
«Спутник». Светлана Ивановна
встречала делегации школьников, разрабатывала экскурсии,
готовила гидов.
Тем временем приближался год
большого юбилея. Комсомольские вожди активно участвовали
в подготовке празднования 100летия со дня рождения Ленина,
трудились без выходных, зачастую по двадцать часов в сутки.
И тут поступило известие о том,
что к нам едут иностранцы.

В труде
и отдыхе - одной
семьей

- Отряд зарубежных рабочих
прибыл в Ульяновск 4 марта 1970 года, - продолжила
рассказ Светлана Дерябина.
- К сожалению, на тот момент, строительство мемцентра уже закончили, поэтому
ребят перебросили на другие
объекты. В частности, они
достраивали бассейн школы
№1, занимались внутренней
отделкой ДК Профсоюзов
(ныне ДК «Губернаторский») и
педагогического университета
имени Ульянова.
Работали иностранцы на совесть - все были настоящими
профессионалами, строжайше
соблюдали трудовую дисциплину. Когда двое после перелета
заболели, то едва не сбежали из
медпункта, лишь бы не отставать
от коллег. В итоге отряду присвоили имя Ленина.
- В быту гости оказались неприхотливы - жили все вместе в
общежитии на «Песках», не требовали изысканной еды, - объяснила Светлана Ивановна. - Зато
были крайне любознательны; как
губка, впитывали всю информацию и постоянно изводили переводчиков расспросами.
Языковой барьер стал единственным, пожалуй, препятствием в общении. Если парни из
ГДР, Польши, Чехословакии

русский язык изучали в школе,
то для остальных он был почти не
знаком. В остальном иностранцы
прекрасно взаимодействовали с
русскими ребятами, трудившимися с ним бок о бок.
- Помимо работы, мы подготовили для гостей обширную культурную программу, - вспоминает
Дерябина. - Мы водили их на
экскурсии, устраивали встречи
со школьниками и студентами,
провели даже международный
шахматный турнир. Рабочие
были очень талантливы, на
смотре художественной самодеятельности представили свои
народные танцы и песни. По
сей день я не видела, чтобы
кто-нибудь так же красиво
танцевал, как болгарин Ангел
Ангелов, или пел, как хор из
Румынии. Они прекрасно зна-

ли нашу культуру, читали стихи
Пушкина, Тютчева, Фета. Кроме того, мы вместе отмечали
праздники. Например, когда
у парня из Монголии родился
ребенок, ему все принесли
подарки.
Расставание было, конечно же,
грустным. Настолько, что многие
гости не могли сдержать слез.
- Впоследствии я еще много
лет получала письма от ребят,
они рассказывали о своей семье, делились достижениями,
присылали фотографии, - рассказала Светлана Ивановна.
- До сих пор стоит взглянуть на
педуниверситет, 1-ю гимназию
или ДК «Губернаторский»,
сразу вспоминаю, что когда-то
их строили такие замечательные
парни со всех концов света.
Дмитрий Сильнов

Комсомолец гагаринского призыва
Виталия Елисеева в числе лучших учеников его школы
в комсомол принимали торжественно в райцентре, в
райкоме комсомола в апреле 1962 года, в день первой
годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

От родного села до райцентра и обратно
добирались на попутках. Туда еще так-сяк,
а обратно взялся подвести новоиспеченных комсомольцев водитель машины,
возившей уголь. Возвращались радостные
и счастливые. Всю дорогу пели, шутили,
смеялись. А когда приехали, вылезли из
машины, тут уж и вовсе веселью предела
не было: глядя друг на друга, хохотали
до упада, поскольку от угольной пыли
физиономии у всех были чернее черного,
блестели только глаза да зубы.
…В Ульяновск Виталий Иванович Елисеев приехал по распределению после
окончания Уральского политехнического
института в 1971 году. Активно участвовал в общественной жизни коллектива
радиолампового завода, неоднократно
избирался членом комсомольского бюро,
но настоящую комсомольскую закалку
получил после избрания секретарем комитета ВЛКСМ завода.

- Нас, комсомольцев, было на заводе
более двух тысяч человек, - вспоминает
Виталий Иванович. - Комитет имел права
райкома. Работали мы с полной отдачей
и, как результат, комсомольская организация неоднократно награждалась переходящими Красными Знаменами райкома,
горкома и даже областного комитета
ВЛКСМ. Тогда большое внимание уделялось созданию комсомольско-молодежных бригад и коллективов и соревнованию
между ними. Двенадцать бригад, шестьсот
молодых людей работали с энтузиазмом
и комсомольским задором. Самой лучшей
была бригада Тамары Фоминой, которая
работала под девизом «Пятилетку за
четыре года». Эту инициативу наших комсомольцев одобрил обком комсомола, и
она была подхвачена в области, а Тамара
Фомина была избрана делегатом 16-го
съезда комсомола. Молодежь не была
равнодушной к происходящим вокруг

событиям. «Комсомольский прожектор»
не давал покоя нарушителям трудовой
дисциплины, расхитителям социалистической собственности. Ребята активно в
составе добровольных народных дружин
помогали следить за порядком в парках,
скверах и на улицах города. Наш оперативно-комсомольский отряд был одним
из лучших в районе.
Работали от души и отдыхали все вместе.
Особенно комсомольцы с «лампочки» любили турслеты с выездами на природу. Ну,
разумеется, на субботники ходили, брали
шефство над ударными комсомольскими
стройками. С активной помощью комсомола воздвигался спортивный комплекс
«Сигнал». А когда его ввели в строй, более
тысячи молодых заводских ребят и детей
микрорайона занимались в кружках и
спортивных секциях. К сожалению, в годы
перестройки спорткомплекс превратился в
оптовый склад спиртных напитков. Многие
комсомольцы тех лет с сожалением наблюдали, как «перестраивается» жизнь
страны, а ведь они гордились своей сопричастностью с ее историей.
И, тем не менее, молодые годы ветераны
комсомолии вспоминают как светлое и
радостное время. Виталий Иванович вспоминает: «Будучи комсомольцем гагаринского
призыва, я еще раз, пусть косвенно, но соприкоснулся с космонавтикой. В 1977 году

к нам в город приехал летчик-космонавт
Евгений Хрунов. Он встречался с молодежью, участвовал в открытии заводского
пионерского лагеря. Ну, а мы предложили
ему прогулку на яхте по волжскому водохранилищу. Погода вполне располагала к
отдыху на воде, но только мы вышли на середину Волги, неожиданно налетела гроза,
шквалистый ветер притащил с собой мощнейший ливень, огромные волны швыряли
нашу яхту, как скорлупку, грозя ее перевернуть. Вода заливала яхту, и наш гость
вместе со всеми помогал вычерпывать воду
и выливать ее за борт. Молнии и раскаты
грома дополняли картину разбушевавшейся стихии. Но наши яхтсмены были ребята
опытные, справились и привели яхту в порт.
Потом, когда обменивались впечатлениями,
космонавт рассказал, что с ними проводятся
учения на море на случай приводнения при
возвращении на Землю. Но то, что он испытал на ульяновском водохранилище, не
идет ни в какое сравнение с теми учениями
на Черном море.
Много интересных и значимых событий
хранят в памяти ветераны комсомолии.
Надо, чтобы новые поколения узнавали
о них.
Подготовлено Галиной Антончик
при участии Совета ветеранов
комсомола и Ульяновского
городского архива
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Ударные комсомольские стройки

Ульяновский цементный завод (1960-1964 гг.)

Великая Отечественная война
оставила 1710 разрушенных
городов и поселков городского
типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных
предприятий. Для их восстановления и строительства новых
предприятий, городов и населенных пунктов требовался цемент
- хлеб строительной индустрии.
Вместе с возвратившимися с
Победой защитниками Отчизны
в восстановлении народного хозяйства принимали участие их
дети и дети погибших воинов,
кого теперь мы называем «детьми
войны», в основном комсомольцы.
Вся страна стала строительной

площадкой. Один из цементных
заводов было решено построить в
26 км южнее Ульяновска в районе
села Кременки.
Строительство жилья и объектов
цементного завода поручили Ульяновскому строительному тресту
№39 (управляющий Абрамов Юрий
Андреевич).
Одним из первых организаторов
строительства стал выпускник
Горьковского политехнического
института, член ВЛКСМ Смирнов
Борис Александрович. На строительстве жилья он прошел все
ступени карьерного роста: мастер,
прораб, начальник участка. В
апреле 1959 года был создан трест

Ленинский мемориал (1967-1970 гг.)

Главной стройкой Ульяновска во второй половине
1960-х стало сооружение
Ленинского мемориального
центра в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. К его строительству, кроме ульяновских
организаций, были привлечены многие предприятия
Москвы, Ленинграда, Литвы,
Украины и других городов
и регионов. Масштаб работ
способствовал быстрому
становлению строительной
отрасли области.
Объединение «Ульяновскстрой» в начале 1967 года
было преобразовано в Главное
управление по строительству в
городе Ульяновске («Главульяновскстрой») с подчинением
его непосредственно Министерству строительства СССР.
Для координации деятельности
субподрядных организаций
вскоре было образовано производственно-распорядительное управление Министерства
монтажных и специальных
строительных работ. В «Главульяновскстрое» был избран
комитет ВЛКСМ с правами
райкома, курирующий работу
во всех комсомольских органи-

зациях строительной отрасли.
Секретарями комитета были
Беляков В.И., Аладин В.Н.,
Кораблина Л.М.
На строительстве Ленинского
мемориала центром молодежного движения стали комитет
комсомола «Главульяновскстроя» и штаб Всесоюзной комсомольской ударной стройки,
который возглавил Владимир
Снежкин.
Для строительства объектов Ленинской мемориальной
зоны в составе Главка был
сформирован генподрядный
строительно-монтажный трест
№1. Секретарем комитета
ВЛКСМ треста №1 был избран
Иван Тарасов. Секретари комитетов комсомола строительных
подразделений «Главульяновскстроя» и организаций
Минмонтажспецстроя несли
на своих плечах всю политико-воспитательную работу с
молодежью. Среди них были
Воронков Николай, Филиппов
Евгений, Дадонов Анатолий,
Офицеров Алексей, Манашин
Николай, Щербина Александр,
Щербина Андрей, Кузнецов
Юрий, Бурченков Александр,
Киряшин Юрий, Корнев Валерий, Харитонов Василий,

«Цемстрой» со структурными
подразделениями - СМУ «Промстрой», СМУ «Жилстрой», МУ
«Спецстрой» и службами управления. Были избраны партком, постройком, комитет ВЛКСМ (секретарь Игнатьев Сергей). Началось
сооружение объектов цементного
завода, а также завода железобетонных изделий, необходимых для
строительства основного объекта
- цементного завода.
В начале 1960 года стройка
была объявлена ударной комсомольской, создан штаб стройки
(начальники штаба Журба Д.Т.,
1960-1961 гг., Щербаков Е.Ф.,
1962-1964 гг.). На стройку стали
приезжать комсомольцы Ульяновской области, демобилизованные
воины советской армии. Ульяновский горком комсомола направил на ударную стройку более
300 выпускников строительного
техникума и профессиональных
училищ города. Выпускной класс
Инзы приехал по комсомольской
путевке вместе с классным руководителем Молодцовой Валентиной Семеновной, которая стала
работать инспектором в отделе
кадров треста. Имея высшее педагогическое образование, она
окончила строительный техникум,
чтобы чувствовать себя настоящим
строителем и перешла на работу
в производственно-технический
отдел треста. Позже она стала

Светов Юрий, Светова Нина,
Игнатова Галина, Куприянов
Виктор и другие.
На объектах мемориальной
зоны трудились молодые энтузиасты огромной многонациональной страны Советов и стран
социалистического содружества. В авангарде социалистического соревнования были
комсомольцы родины Ленина и
Ульяновской области - рабочие
заводов и фабрик, учреждений,
колхозов и совхозов.
За короткий срок (3 года) заново отстроили и облагородили
областной центр. Построили
аэропорт, железнодорожный и
речной вокзалы, гостиницу «Венец», Дом быта, Центральный
универмаг. Было введено множество школ, детских садов,
магазинов, объектов соцкультбыта, огромное количество
жилых домов.
Ленинский мемориал, педуниверситет, парк Дружбы
народов, площадь 100-летия
со дня рождения Ленина стали
«визитными карточками» Ульяновска.
Сотни молодых строителей за
доблестный труд были награждены юбилейными медалями
«В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и
заслуженными знаками «Строитель мемориала». Молодой
прораб, член комитета ВЛКСМ
«Главульяновскстроя» Бондаренко Ю.П. награжден орденом
Ленина, бригадир комплексной
бригады Зотов З.Ф. стал Героем Социалистического труда,
бригадиры Коробов Н.М., Семенов М.Д., Ставнистый В.Ф.
и Родионов А.С. удостоены
ордена Трудового Красного
знамени.
Владимир Аладин,
секретарь комитета ВЛКСМ
«Главульяновскстроя»

партийным и профсоюзным работником областного масштаба.
Комсомольско-молодежные бригады треста «Цемстрой» часто были
победителями не только областных
соревнований, но и всесоюзных. В
марте 1961 г. делегация молодых
строителей «Цемстроя» участвовала во Всесоюзном совещании
молодых строителей в Кремле.
Пуск цементного завода был осуществлен 16 декабря 1961 года. 29
декабря 1961 года, в канун Нового
1962 года, был получен первый
ульяновский цемент. Ульяновский
цементный завод встал в строй
действующих.
За строительство и досрочную
сдачу в эксплуатацию первой очереди Ульяновского цементного завода многие члены комсомольских
бригад были награждены орденами
и медалями Советского Союза.
В начале 1962 года партком
треста обязанности начальника
штаба комсомольской ударной
стройки возложил на молодого в
то время коммуниста Щербакова
Евгения Федоровича, старшего
инженера-энергетика СМУ «Промстрой», который вскоре стал главным энергетиком треста. В состав
штаба входили комсомольцы и
молодые коммунисты, руководители и специалисты структурных
подразделений треста, строительно-монтажных управлений треста,
субподрядных организаций и стро-

ящегося цементного завода.
Членами штаба были: Приказчиков Г.И. - начальник участка СМУ
«Промстрой», Фахординов М.
- 2 электрик СМУ «Промстрой»,
Лобова Р. - нормировщица СМУ
«Промстрой», Тарасенко Г.Д. начальник ПТО СМУ «Жилстрой»,
секретарь комитета комсомола
треста Г. Коробов, комсорг автохозяйства С. Сегин, от УМУ «Нефтехиммонтаж» - В. Филатов, от
УМУ «Волгоэлектромонтаж» - начальник участка Магазинник Л.Т.,
от цементного завода - начальник
ремонтно-механического цеха
Н. Алешин, секретарь комсомольской организации М. Волков
и другие молодые коммунисты и
комсомольцы.
Штаб ударной комсомольской
стройки решал следующие основные вопросы: выполнение сроков
строительства и монтажа оборудования, качество выполняемых
работ, обеспечение безопасности
работ, четкость организации рабочего снабжения и обеспечение
строителей и жителей Новоульяновска продуктами питания и товарами первой необходимости,
сохранность строительных материалов и другие.
Евгений Щербаков,
главный энергетик треста
«Цемстрой», начальник штаба
комсомольской ударной
стройки

Ульяновский авиационно-промышленный
комплекс (1975-1985 гг.)

Эта стройка названа стройкой
века. За 10 лет на пустом поле
был построен крупнейший в
мире самолетостроительный завод с предприятиями-спутниками и предприятиями энергетики.
Одновременно строился Новый
город на 120 тысяч жителей. Возведение завода и города - беспримерный трудовой подвиг комсомольцев и всех строителей.
Секретарями комитета ВЛКСМ
«Главульяновскстроя» в период строительства УАПК были
Подсевалов В.М., Погодин В.Н.,
Вознесенский И.Ю. Штаб Всесоюзной комсомольской ударной стройки возглавляли Козловский Б.Н. (1975-1979 гг.),
Момот Ю.Н. (1979-1981 гг.),
Журавлев Д.П. (1981-1985 гг.).
Секретарями комсомольских
организаций подразделений «Главульяновскстроя», осуществляющими руководство работой комсомольско-молодежных бригад,
организацией социалистического
соревнования, организацией досуга молодежи на ударной комсомольской стройке были Салин А.Н., Лапшин В.М., Казаков
А.И., Курков С.В., Бородин А.В.,
Кирюшина Т.С., Гаврютина С.П.,
Воробьева Т.С., Давыдова Р.Х.,
Елисеев А.И., Мишутин А.А.,
Касимов С.Н.
На строительстве объектов УАПК

особо отличились бригады Шаленина Б.П., лауреата премии Ленинского комсомола, Демидова В.В.,
Верещагиной А.А., Абулханова
М.К., Волкова В.И., Каткова В.П.,
Бочкарева В.С., Комбарова В.Н.,
Слободенюка А.Д. (кавалера ордена Ленина). Победителями соревнования среди комсомольцев и молодежи были Крючков В.П., Рябухин
С.Н., Роменский В.И., Айкин В.Ф.,
Буреев Г.Н. (кавалер ордена Трудовой Славы III степени и Знака ЦК
ВЛКСМ «Трудовая доблесть»).
Правофланговые социалистического соревнования среди комсомольцев Кологреева З.Н., Земскова
О.Н. были избраны делегатами съезда ВЛКСМ, а молодой член КПСС,
бригадир комсомольско-молодежной бригады Гайкина Е.П. была избрана делегатом на съезд КПСС.
Всесоюзная ударная комсомольская стройка «Ульяновский авиационно-промышленный комплекс» дала
стране не только ударников комсомольского труда, но и будущих грамотных и умелых руководителей строительного производства, активных
общественных деятелей (Салин А.Н.,
Погодин В.Н., Рябухин С.Н.).
Вячеслав Максимов, начальник
«Главульяновскстроя»,
заслуженный строитель России,
Почетный гражданин
Ульяновской области, член комитета
ВЛКСМ «Главульяновскстроя»
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Стройотряды, отправляемые на
стройки г. Ульяновска. 1970 г.

И. Кислицын - председатель
первого Симбирского горкома
РКСМ. 1919 г.

60-летие Ленинского
комсомола. 1978 г.

Во время работы XIV съезда ВЛКСМ, встреча
с космонавтом Ю. Гагариным. Апрель 1962 г.

Делегаты
Всесоюзного съезда
комсомола
Сотрудники городского комитета ВЛКСМ г. Ульяновска. 1982 г.

Комсомольцы слободы Нижняя часовня. 1924 г.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 апреля, 18.00 - «Пока она
умирала».
12 апреля, 14.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
13 апреля, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
16 апреля, 18.00 - «Северный
ветер».
Малая сцена
16 апреля, 18.00 - «Яго, или
Трактат о платке».
17 апреля, 18.00 - «Не покидай меня…».
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
12 апреля, 18.00 - «Чехов. С
любовью…»
13 апреля, 11.00 - «Малыш и
Карлсон».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
13 апреля, 15.00 - мероприятие, посвященное 15-летию
модельного агентства Ирины
Азоркиной.

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
11 апреля, 18.30 - концерт
«Фламенко». Выступает трио
из Андалузии (танец, гитара,
вокал, Испания).
12 апреля, 16.00 - концерт
«Барокко духовых» с участием
заслуженного артиста России
Александра Титова (орган) и Государственного ансамбля «Волга-брасс»; 18.00 - творческий
вечер заслуженного работника
России Ларисы Куфтиной.
13 апреля, 12.00 - музыкальная сказка «Первая скрипка».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Ной», «Легок на помине».
Зал «Луи»
«Реальная белка»
Кино для детей - «РИО-2».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Авантюристы», «Дивергент»
«Ной».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Ной», «Красавица и чудовище», «Дивергент», «Окулос».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Ной», «Красавица и чудовище», «Дивергент», «Окулос»,
«Три дня на убийство», «Выжила только любовница».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 апреля, 17.00 - «Фрекен
Жюли».
12 апреля, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».
13 апреля, 10.30, 13.00 премьера «Как обрести друга
(Бука)».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
11 апреля, 18.00 - «Урок».
12 апреля, 17.00 - «То, что
я есть».
13 апреля, 17.00 - «Тот, который платит».
17 апреля, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

13 апреля, 10.00 - фильмконцерт «Нуриев и друзья».
Проект был создан под патронажем фонда Рудольфа Нуреева и охватывает три основных направления деятельности
мастера: танец, хореография,
художественное руководство
балетом Парижской оперы.
Основу концерта составляют номера из классических и
неклассических постановок
Нуреева разных годов. Кроме
того, в концерте представлены
архивные материалы, демонстрирующие его блестящий
талант.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Дети войны».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ
ТЕЛ. 30-11-48
14 апреля, 15.00 - презентация проекта «Авиационнокосмическая библиотека»,
WEBмост со студентами «Молодежного космического центра» МГТУ им. Баумана, «Космический квест» для будущих
авиаторов и космонавтов.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.44-37-95
13 апреля, 11.00 - занятие
объединения «Техностудия ремесел» по теме «Гжель».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Завещание Леонардо.
История одного
ограбления»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Унесенные морем»
00.55 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи.
«Духовный регламент»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО
ЮГА» 16+
2.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Дневники вампира 4»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 16+
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК - 2» 16+
13.15, 23.25, 1.30 «6
кадров» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
18+
3.35 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00, 8.40 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.05 «Непридуманные
истории» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Д/ф «Секрет ее
молодости» 16+
20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 16.30, 1.55 «24 кадра»
16+
9.20, 17.05, 2.20 «Наука на
колесах»
9.50, 10.25, 10.55, 23.45,
0.20, 0.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». «Лев»
(Прага) - «Локомотив»
(Ярославль)
2.50 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени
Смерть
3.20 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
3.45 «Диалоги о рыбалке»
4.15 «Язь против еды»
4.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+

РОССИЯ2

12.25 Линия жизни. Илзе
Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Спектакль «Маленькая
девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая
Петрова
18.30 Царица Небесная.
Икона Владимирской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
1.40 Национальный
филармонический
оркестр России
2.40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Буран. Созвездие
волка 16+
09.45 Х/ф Американский
дедушка 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с В. Пимановой
16+
16.10 Х/ф Астронавт Фармер
16+
18.00 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школа проживания
- 1 16+
22.40 Х/ф Американский
дедушка 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16 +
01.30 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.30 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 16+
1.15 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 16+
4.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя
бабушка» 12+
0.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
БАБНИК» 16+
2.20, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Никита
Хрущев: от Манежа до
Карибов»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16+
1.10 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.30 «Диалоги о
рыбалке»
9.20, 16.00 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 0.25,
1.00, 1.30 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат
России
20.45 Профессиональный
бокс
22.25 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

РОССИЯ2

17.20 Певческие святыни
Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
18.30 Царица Небесная.
Икона Казанской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
«Великие филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» «Борис
Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

ВТОРНИК 15 АПРЕЛЯ
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Главная дорога» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.30, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Неформат» 16+
1.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
16+
3.55 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 1.40 Д/ф «Негев
- обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Валентина
Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп
- звезда советской
оперы»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Одиночка»
16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Стежки-дорожки
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Школа проживания
- 1 16+
18.00 Т/с Склифосовский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школа проживания
- 2 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Стежки-дорожки
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
17.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
16.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» 16+
19.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
23.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.00 «Большой вопрос» 16+
0.35 «Неформат» 16+
4.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Рубин» - «Спартак»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
16+
0.15 «Школа злословия» 16+
1.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25,
2.25, 2.55, 3.25 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 14.15, 22.45
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.10 «24 кадра» 16+
9.40 Наука на колесах
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
17.15 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
21.05 Профессиональный
бокс
23.15, 23.50, 0.20, 0.55,
1.25, 1.55 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 18.55 Праздники.
Православная Пасха
10.35, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового
кино. Тамара Семина
12.35 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского
края»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...». Москва
дворянская
16.10 «Любимые песни
России»
17.10 Премия «Золотая
Маска»
19.20 Концерт группы
«Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII
Московского
Пасхального фестиваля
2.00 Профилактика

РОССИЯК

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3» 18+
2.55 Х/ф «Я - СЭМ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 АПРЕЛЯ
4.40, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня»
12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Три любви Евгения
Евстигнеева» 12+
16.20 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
0.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
1.50 Х/ф «ВЕРДИКТ» 16+

РОССИЯ1
05.10 «Калина красная»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Право на любовь» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Право на любовь».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Любовь на сене» 12+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
12.30 Х/ф «БОББИ» 16+
15.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.00 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
16+
3.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Слепой-3» 16 +
10.50 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
14.00 «Организация
Определенных
Наций». Большой
юмористический
концерт 16 +
19.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
20.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
22.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Кино»: «Конвоиры»
16 +
04.00 «На 10 лет моложе»
16 +
04.30 «Представьте себе»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Мавзолей 16+
15.15 Хочу знать! 12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Вдали от нее 16+
18.15 Музыка на СТВ 18+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Братья и звезды 16+
21.00 Х/ф Пылающая
равнина 16+
23.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

04.50 «Суета сует»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 БАБИЙ ЯР.
ПОСЛЕДНИЕ
СВИДЕТЕЛИ
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Сильная слабая
женщина» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Прошлым
летом в Чулимске» 12+
23.00 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 ПРЕМИИ «НИКА» И
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«Остров» 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Доброе утро»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя
бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней..»
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «ДОстояние
РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Пасха Христова.
Трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя»
2.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
3.40 «Святые ХХ века» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.25, 0.25, 3.10 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 0.55 «Такое Кино!»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Ральф» 16+
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 16+
2.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
16+
4.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция из
Иерусалима»
16.15 «Город-убийца» 12+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.10 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
22.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии».
Сахалин
8.25 «В мире животных»
9.20, 1.00, 1.30, 2.05, 2.30
«Наука 2.0»
9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая
11.05, 3.00, 4.30 «Моя
планета»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
17.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
19.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета
Папанова»
12.45, 1.55 Д/ф «Кукушкин
сад»
13.45 Д/ф «Матушка
Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
«Крымская война 1854»
15.45 Красуйся, град Петров!
Шуваловский дворец на
Фонтанке
16.15 Спектакль «Лебединое
озеро»
18.35 «Мосфильм» 90 шагов»
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого
Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
Солисты Мариинского
театра
22.05 Больше, чем любовь.
Ксения Петербургская
и Андрей Петров
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
1.00 «Любимые песни
России»

РОССИЯК

17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
1.25 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2» 18+
4.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 19 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Смешные люди 16+
16.15 Х/ф Грязные игры 16+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Мавзолей 16+
21.00 Х/ф Вдали от нее 16+
22.55 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Слепой-3» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Городской вопрос 16 +
12.55 Альбом вакансий 12 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк 2» (Россия) 6 +
21.45 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
23.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
00.40 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.30 «Слепой-3» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.50 «Главные люди» 16+
9.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 16+
13.00 «Спросите повара» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА» 16+
1.35 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» 16+
3.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Вызываю дух
Македонского.
Спиритизм» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Страшный
суд». 12+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Николай
Вавилов. Накормивший
человечество»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.25 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.00, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай
Ефимов и Василий
Косяков

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
23.00, 0.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ» 16+
2.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.10 «Дневники вампира 4»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «6 кадров» 16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
3.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 15.30, 21.25
Большой спорт
10.20, 10.55, 1.25, 2.00,
2.55, 3.25, 3.55 «Наука
2.0»
11.25, 2.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России
17.45 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Лучшее 16+
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. ЦСКА
- «Краснодар»
23.25 Футбол. Кубок
Испании. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
4.25 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
4.55 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов

РОССИЯ2

13.20 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Миражи. Вера
Холодная»
15.40 Д/ф «Старая
Флоренция»
15.55 Власть факта.
«Великие филантропы»
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского
государственного
академического
камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная.
Икона Феодоровской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь
Потемкин. Свет и
тени. Черноморский
властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
0.30 Pro memoria. «Хокку»
1.40 Д/ф «Аксум»
1.55 Московский
государственный
академический
симфонический
оркестр
2.50 Д/ф «Рафаэль»

СРЕДА 16 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф По улице комод
водили 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Школа проживания
- 2 16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Август 16+
22.35 Х/ф По улице комод
водили 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

Профилактика на канале до
10.00
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 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Человек-волк»
16 +
01.45 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.45 «Кино»: «Человек-волк»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
1.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
1.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.40, 2.45 «Полигон».
Терминатор
9.20, 16.15, 3.15 «Полигон».
Авианосец
9.50, 10.25, 10.55, 22.35,
23.10, 23.40, 3.40,
4.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 22.20
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
- «Луч-Энергия»
(Владивосток)
21.25 Д/ф «За победу
- расстрел? Правда о
матче смерти»
0.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
1.45 «5 чувств». Зрение
4.40 «Рейтинг Баженова».
Законы природы

РОССИЯ2

14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Пророк в своем
Отечестве. Никита
Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный
казак... Василий
Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
1.55 «Звезды мировой
оперной сцены» Хосе
Кура

ЧЕТВЕРГ 17 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с
Владимиром Путиным»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.20 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.05 Т/с «КУРАЖ» 16+
0.00 «Политика» 16+
0.55, 3.05 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» 16+

РОССИЯ1

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая
Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
«Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»
12+
0.30 Х/ф «ГОЛОД»
2.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.25 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.45 «Дневники вампира 4»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.15, 23.00 «6 кадров» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
3.35 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Жажда». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» 16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и
не снилось». «Святые.
Доказательство чуда»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Под откос»
16 +
01.15 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Под откос»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Первый
троллейбус 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Август 16+
18.00 Т/с Склифосовский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Небесный форсаж
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Х/ф Первый
троллейбус 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
16+
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Ландыши для
королевы. Гелена
Великанова»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Нам его
не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова»
23.40 «Обратный путь» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» 16+
2.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
9.20 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
9.50, 10.25, 10.55, 1.55,
2.30, 3.00 «Наука 2.0»
11.25, 3.30, 3.55, 4.25 «Моя
планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19.15 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
23.25 Профессиональный
бокс
1.05 «Золотой пояс».
Церемония вручения
национальной премии
в области боевых
искусств

РОССИЯ2

14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский.
Симфония №6
«Патетическая»
19.15 Острова. Нонна
Мордюкова
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни. Вячеслав
Гордеев
22.25 Д/ф «Русский
Леонардо. Павел
Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
0.00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД»
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
1.55 Д/ф «Матушка Великая»
2.35 Пять каприсов
Н.Паганини

ПЯТНИЦА 18 АПРЕЛЯ

22.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
4.35 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
1.00 «Неформат» 16+
2.00 Х/ф «ХАННА» 16+
4.05 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»
12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 Х/ф «НЕ СПАТЬ!» 18+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
3.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.05 «Дневники вампира 4»
16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции.
Деревня Перхурьево
(Вологодская область)
13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Проклятие
человечества» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Новости УлГУ 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Мясо. Плоть обмана»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Обжигающий
космос» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «На
страже Армагеддона»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Циклоп» 16 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.45 «Кино»: «Циклоп» 16 +
04.40 «Смотреть всем!» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Герои уходящего
времени 16+
16.10 Х/ф Небесный форсаж
16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Грязные игры 16+
23.20 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
00.50 Музыка на СТВ 18+
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Это наша с тобой биография
Комсомольцы патронного завода,
состоявшие в отряде ЧОН
(часть особого назначения). 1922 г.

Редакция благодарит
Ульяновский городской архив,
Государственный архив
новейшей истории и музей
Ульяновского патронного
завода за предоставленные
фотоматериалы.

Сборная
комсомола
по футболу

Президиум 32-й
городской отчетновыборной комсомольской
конференции. 1970 г.

Комсомольцы на
занятиях спортом.
60-70-е годы

Подписание договора
о сотрудничестве с
комсомольцами фабрики
им. Горького. 1972 г.

Парад 22 апреля.
День рождения
В.И. Ленина

Группа комсомольских активистов Заволжья. 1923 г.
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ля координации их деятельности на комсомольском слете был организован штаб БКД. Участники
слета приняли обращение
ко всем комсомольцам
города. «Дорогие товарищи! говорилось в обращении. - 50 лет
советской власти, которые весь
советский народ готовится отметить как великий праздник, - это
годы, овеянные революционной
романтикой и мужеством. Славные итоги, которые мы подводим
за пять десятков прожитых лет,
не могут заслонить тяжелый груз
прошлого - пьянство, хулиганство,
преступления, еще бытующие в нашей среде. Вот почему сегодня, как
никогда резко, должен прозвучать
наш боевой клич: никакой пощады
хулиганам и иным преступникам!
Наша особая забота - подростки. Мы
в ответе за нравственное здоровье
подрастающего поколения. Пусть
нашим девизом станет - нашу смену
воспитывать нам самим! В наших
рядах - десятки энергичных и смелых юношей и девушек. Каждый, в
ком бьется горячее комсомольское
сердце, не может остаться в стороне от борьбы за общественный
порядок. Мы призываем вступить в
наши ряды лучших комсомольцев
Ульяновска…».
Из воспоминаний командира
боевой комсомольской дружины Ленинского района Юрия
Крючкова:
- В апреле 1966 года при Ленинском РК ВЛКСМ была создана
боевая комсомольская дружина
имени Ф.Э. Дзержинского, ее
первым командиром стал Николай
Соловьев, студент Ульяновского
Государственного педагогического института. Вместе с Олегом
Ильиным, секретарем горкома
комсомола, и другими комсомольцами он энергично взялся
за формирование дружины из
числа учащейся и работающей
молодежи.
На начальном этапе в БКД были
образованы три отряда: 1-й отряд
- по борьбе с уголовными проявлениями среди населения микрорайона; 2-й отряд - по борьбе с
хищениями социалистической
собственности; 3-й отряд - по работе с подростками, склонными
к правонарушениям, и неблагополучными семьями. Отряд по работе
с подростками состоял в основном
из студентов педагогического института. С участием членов отряда
в районе при домоуправлениях
были созданы пять детских клубов.
В них работали различные кружки
и спортивные секции. Члены отряда вели работу не только в детских
клубах, они патрулировали по
городу, дежурили в кинотеатре
«Пионер», участвовали в рейдах
по борьбе с детской безнадзорностью, выполняли поручения
работников детской комнаты
милиции.
Руководил боевой комсомольской дружиной штаб, в который
входили командир дружины - Валерий Марсаков, комиссар - Валентина Моргунова, командиры
отрядов, инструктор райкома
комсомола, старшие специализированных групп, редактор «Боевого листка».
У нас была и специальная форма
одежды для ношения во время
дежурства, темно-зеленого цвета
с эмблемой БКД на левом рукаве, которая шилась в ателье по
заказам и выдавалась лучшим
дружинникам.
Штаб БКД размещался в кирпичном здании во дворе дома
по ул. Гончарова, 44. Это был
своеобразный маяк для тех ком-

Члены БКД Ленинского района г. Ульяновска

В борьбе с «тяжелым
грузом прошлого»
Организационной формой участия комсомольцев в укреплении
правопорядка в 60-х годах стали боевые комсомольские дружины (БКД),
созданные для борьбы с правонарушениями.

сомольцев, кто не хотел мириться
с преступностью и негативными
проявлениями в жизни страны, кто
стремился к активной жизненной
позиции.
Основной костяк БКД составляли студенты политехнического,
педагогического и сельскохозяйственного институтов. Каждый
вступающий в БКД подавал в его
штаб заявление вместе с рекомендацией или характеристикой
от первичной комсомольской
организации. Рассматривая заявление о приеме в члены БКД,
мы всегда спрашивали о мотивах
поступка, чтобы лучше понять
внутренний мир комсомольца и
не допустить появления в наших
рядах случайных людей с корыстными намерениями. Запомнилось
заявление одного из вступающих,
где было сказано: «Хочу бороться
с теми, кто живет эгоистом, у кого
вся жизнь - поиск дешевых развлечений, кто позорит человеческое
достоинство». Применялась и
прямая рекомендация члена БКД,
который нес полную ответственность за работу в дружине рекомендуемого им комсомольца.
Принятые зачислялись кандидатами в члены БКД с испытательным сроком в два месяца, после
чего утверждались членами БКД
на бюро РК ВЛКСМ и получали
удостоверение установленного
образца.
Весной 1968 года я был утвержден командиром БКД, комиссаром
стал Владимир Константинов,
инженер Ульяновского механического завода.

Пришлось несколько перестроить
работу дружины, которая уже состояла из 53 человек. Часть дружины
была разбита на «пятерки», объединяющие дружинников, близко знающих друг друга, что позволяло нам
маневрировать силами и оперативно
использовать их в зависимости от
складывающейся обстановки на
улицах города. Активными формами работы стали патрулирования
и рейды. Мы изучали особенности
отдельных районов города, вели
наблюдение за лицами, склонными
к правонарушениям. Патрулировали
на определенных участках территории района по заданному маршруту
и вовремя появлялись там, где наше
присутствие было особенно необходимо. Вели себя собранно, и если
получали сообщение о нарушении
общественного порядка, то реагировали немедленно.
Свои рейды проводили с заранее определенными конкретными
задачами: очищение улиц города
и мест общего пользования от
пьяных, выявление безнадзорных
детей, спекулянтов, проверка соблюдения правил торговли. При
этом разрабатывался детальный
план на основе рекомендаций
органов милиции.
Сопротивление членам БКД правонарушители оказывали очень
редко. В центральном городском
парке им. Свердлова, любимом
месте отдыха молодежи, где в
летнее время и размещался штаб
дружины, не было совершено ни
одного опасного преступления.
Хотя бывало, что кипели нешуточные страсти в отношениях между

различными молодежными группировками. Порою и членам БКД
приходилось вступать в активное
физическое противодействие, проявляя взаимовыручку, смелость и
изобретательность.
Смело став на борьбу с правонарушителями, члены БКД не раз
смотрели опасности в лицо. Так,
в газете «На боевом посту»(1967)
отмечалась активная помощь в
ряде острых операций милиции
членов БКД - студентов политехнического института Н. Караваева,
Н. Моргунова, В. Коваленко.
Авторитет членов БКД в городе
был высокий и формировался
действиями каждого комсомольца, многих из нас знали в лицо, и
своим появлением при возникновении конфликтных ситуаций мы
не только снижали накал страстей,
но и предотвращали возможные
правонарушения.
На дежурство мы выходили в
субботу и воскресенье с 19 до 23
часов, но, бывало, и в будние дни, в
зависимости от мероприятий, проводимых органами милиции.
На всех доставленных в штаб
нарушителей общественного порядка мы вели картотеку, наиболее злостных из них фотографировали. Штаб БКД ежемесячно выпускал фотогазету, в
которой отражались результаты
проведенных рейдов, помещались
критические материалы о нарушителях общественного порядка,
хулиганах, пьяницах. Фотогазета
размещалась на стенде уличной
витрины магазина «Аквариум» и
вызывала живой интерес жителей

города. Кроме того, штаб дружины
посылал по месту работы или учебы задержанного сообщение для
принятия мер профилактического
характера. Ответы, как правило, не
заставляли себя ждать, мы видели
результаты своей работы, гордились членством в БКД.
О результатах работы мы ежемесячно представляли информацию в Ленинский РК ВЛКСМ,
делали отчеты на заседаниях бюро
райкома. Так, на заседании бюро
в сентябре 1967 года в годовом
отчете о работе дружины штаб
сообщил о задержании 523 нарушителей общественного порядка,
проведении совместно с органами
милиции 7 рейдов, раскрытии 2-х
групп несовершеннолетних воров,
задержании на рынках города
43 спекулянтов и 35 расхитителей
с предприятий общественного
питания. По данным центрального штаба Ленинского района за
3 кв.1968 года, дружинниками
было задержано 116 человек
и предупреждено на месте 183
человека. В декабре 1969 года на
районной комсомольской конференции было отмечено, что члены
БКД задержали и доставили в
отдел внутренних дел более 300
нарушителей общественного порядка, провели 23 рейда.
Не так часто публично сообщалось о нашей работе, но на
комсомольских конференциях
и мероприятиях, проводимых
органами УВД, деятельность БКД
всегда получала заслуженную высокую оценку.
За первые три года работы БКД
крепкую закалку прошли в ней
свыше трехсот комсомольцев.
Активными, боевыми и решительными проявили себя в БКД комсомольцы В. Птицын, Л. Паутов,
Ю. Паутов, Н. Моргунов,
В. Марсаков, В. Моргунова,
А. Потехин, В. Черкасов, Г. Белов,
А. Ольшницкий, Н. Каштанкин,
В. Зотов, М. Хохлова, Е. Половов,
А. Александров, В. Монахов и многие другие. Члены БКД где бы они ни
находились в дальнейшем, закончив
институты и работая на производстве,
оставались людьми с четкой гражданской позицией, верными идеалам
комсомольской юности.
Время комсомольское мое я
расцениваю как хорошую жизненную школу, которая научила меня
разбираться в людях, дорожить
словом, чувством товарищества,
привила организаторские качества, нетерпимость к антиобщественным проявлениям, что в дальнейшем во многом определило
мою дальнейшую судьбу и заметно
помогло в годы службы в органах
государственной безопасности.

Материалы страницы подготовила Елена Глебова
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«Запишите меня в комсомол!»
Именно с такими словами предстал перед работниками
Инзенского райкома комсомола тринадцатилетний
Ваня Саранцев из села Юлово.

По-татарски - Надзиля,
а по-русски - Надя

Надя Рассадина, секретарь комитета ВЛКСМ швейного завода
№8 имени Клима Ворошилова,
работница и затейница, неугомонная Надежда, несмотря на
большую общественную нагрузку, окончила вечерний техникум
Министерства легкой промышленности. И где бы она ни работала
- в конструкторско-технологическом бюро Облбытуправления,
в городских ли ателье №№8 и 10
индивидуального пошива одежды, везде она была заводилой и
инициатором добрых дел.
- Совместная работа нашей заводской комсомольской организации,
- вспоминает Надежда Шамильевна,
- укрепляла ряды молодежи. На
заводе у нас была замечательная
художественная самодеятельность,
и мы вместе с шефами из военного
училища связи проводили выездные
концерты в домах отдыха, районных
клубах, в агитпунктах города. С
1953 года комсомольские отряды
принимали самое активное участие
в уборке урожая в колхозах и совхозах. У нас не было времени скучать
- диспуты, «голубые огоньки» и, разумеется, помощь городу в наведении
порядка на его улицах, в парках и
скверах.
И все у нее, активной комсомолки,
молодого члена партии, спорилось.
И, что особенно важно, в семье ее
понимали и поддерживали, гордились тем, что за труд и заслуги по работе с молодежью она Указом Президиума Верховного Совета СССР
была награждена орденом Дружбы
Народов. И сегодня Надежда Шамильевна Рассадина не стоит в стороне
от событий и проблем региона. Ее активной позиции в работе Конгресса
женщин могут только позавидовать
более молодые коллеги.
- Надо не быть равнодушным к происходящему, - говорит член ВЛКСМ
с 1953 года Надежда Рассадина,
- надо помнить, что пока мы живы,
мы пишем свою историю со всем
народом.

- Куда тебе, - сказали ему в райкоме,
- тебе же всего 13 лет.
- Ну, исправьте, добавьте год, и все получится, - упорствовал подросток.
Подсчитали, все равно не получается,
полтора месяца до достижения комсомольского возраста не хватает, сказали:
вот через полтора месяца и приходи.
И тогда он привел самый веский, по его
мнению, аргумент:
- А кто мне еще раз телегу с лошадью
даст, чтоб до вас добраться?
И, представьте себе, сработало! Приняли. И вернулся Ваня домой уже комсомольцем, и активно включился в общественную жизнь школы, села, и далее по
жизни комсомольского огонька в душе
не погасил.
Было все: работа, драмкружок, народный театр, увлечение фотографией и
поэзией. И биография вроде бы самая для
тех времен обычная: семилетка, которая
дала путевку в жизнь, профессия - рабочий, потом образование, рост, как сейчас
говорят, карьерный.
- Я был избран первым секретарем
горкома в конце шестидесятых годов,
- рассказал Иван Петрович. - Как раз был
разгар подготовки к празднованию 100летия со дня рождения Ленина. Тогда наш
город был большой общесоюзной ударной комсомольской стройкой. Прибыло
к нам около трех тысяч высококлассных
строителей. А в целом сотни комсомольско-молодежных бригад трудились на
стройках города, и каждая бригада имела
свой комплексный план, работали под
лозунгом «Пятилетке - мастерство и поиск
молодых». Нынешнее поколение вряд ли

знает, что такое «молодежный десант». А
ульяновская комсомолия приняла решение - каждому комсомольцу отработать
на строительстве мемцентра не менее пяти
часов. И, представьте себе, приходили и
стар, и млад, как тогда говорилось, «несоюзная» молодежь. Выполняли черновую
работу, мусор убирали, но были гармошки, частушки, пирожки за 10 копеек
- весело было, и труд - не в тягость. Проводились конкурсы рабочего мастерства
на звание лучшего молодого рабочего.
Сначала - в цехе, потом - на предприятии,
в городе, области и выше. Почетно было
получить такое звание, но и материальный
стимул тоже был. Хотя правду говорят: не
в деньгах счастье. Молодые не знают, но
мы-то помним: «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», «Зарница», походы по местам боевой и трудовой славы… Мы были нужны
стране. Были лагеря для допризывников,
школы юных связистов, танкистов - на
базе военных училищ. Ребят готовили к
службе в армии, поскольку эта служба
была не просто обязательна, но и почетна.
Вы знаете, мне нынешнюю молодежь в
чем-то жаль. Им очень нужна поддержка,
рука помощи старшего поколения. Я свой
трудовой путь начинал рабочим, меня растили и семья, и коллектив, куда я практически пришел пацаном. И жизнь моя прошла
под знаком товарищества, взаимовыручки
и поддержки. И вот так сложилось, что вся
жизнь моя была связана с подготовкой
ребят к рабочим профессиям, я большую
часть времени отдал системе профтехобразования.
Мы долго и с удовольствием слушали
рассказ Ивана Саранцева о его комсо-

мольской молодости. И мы не знали тогда,
что его, уже немолодого, сразил тяжелый
недуг. Три сложнейших операции ему сделали в столичных клинках. Кто поддержал,
кто помог? Оказалось, комсомольская
братия! Не плакали над ним и не жалели
- поддерживали. А потом приехали както на день рождения и сказали: хватит
лежать, начинай работать. И он сделал
то, чего не сделал никто. Составил «Календарь юбилейных дат из истории Ульяновской областной организации ВЛКСМ»
на юбилейный 2014 год. А по случаю того,
что год официально объявлен Годом
человека труда, из-под пера Ивана Саранцева вышел еще один замечательный
труд: «Календарь знаменательных дат из
истории профессионального образования
симбирского-ульяновского края».

Его место - на передовой. Всегда
Ветераны завода имени Володарского наверняка помнят один случай.

…Вот уже несколько дней
у входа в главный корпус
стоял и мок под дождем
вполне пригодный для работы токарный станок. День
прошел, другой, третий… И
вдруг идущие на смену рабочие стали останавливаться
у этого станка и читать при-

крепленный на нем листок
«Комсомольского прожектора», в котором прямо,
без оговорок и уверток,
назывались имена виновников порчи оборудования.
Эти виновники помчались
в партком с просьбой - защитите, мол, от клеветы. Но
поддержки там не нашли,
а станок в тот же день был
доставлен в цех.
Этот «боевой листок» комсомолии подготовил и обнародовал секретарь заводского комитета комсомола
Володя Томуль, которого в
цеха «Володарки» со школьной скамьи отправила война.
С 1941 года началась его
трудовая деятельность. Сначала выучился на автоматчика, затем стал наладчиком
автоматов.
В 1943 году Владимир Томуль вступил в комсомол,
и через год товарищи избрали его секретарем комсомольской организации
цеха. Работы было много:
он выпускал ежедневную
стенгазету, участвовал в
организации соревнования
комсомольско-молодеж-

ных бригад, шефствовании
над молодежным общежитием. В 1945 году его
избрали секретарем заводского комитета комсомола.
Забот прибавилось: работа
комсомольско-молодежных бригад, выявление
фактов нарушения трудовой дисциплины, простоев, деятельность вечерней
школы, которую он и сам
закончил, получив среднее
образование, прерванное
войной.
С 1946 года Томуль - член
КПСС, в этом же году поступил в двухгодичную партийную школу, после окончания
которой был избран секретарем Ленинского райкома
комсомола. Режим работы
был сверхнапряженным,
свет в окнах комсомольского штаба не гас до трех часов
ночи. Первая награда Владимира - «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне», его имя занесли в
Книгу почета обкома комсомола. Потом были годы
партийной работы, труда
на производстве. За работу
на Ульяновском автомо-

бильном заводе Владимир
Викентьевич награжден второй медалью «За трудовую
доблесть» и Почетной грамотой Минавтопрома.
Но годы летят, и всех молодых и задорных подстерегают две не очень веселые подружки - пенсия и
старость. Пенсия - это еще
«перетерпеть» можно. Но ветераны комсомола со старостью не дружат. Владимира
Викентьевича пригласили на
работу в аппарат областного
Совета профсоюзов, где он
трудился 14 лет. Сразу же
после ухода на пенсию возглавил работу по созданию
областной ветеранской организации, а в апреле 1986 года
был избран председателем
областного Совета ветеранов войны и труда. Награды,
звания, почетные грамоты
- не о них он думал, когда
полностью отдавался работе,
избранной по зову сердца.
Надо любить дело, которому служишь, и землю, на которой живешь. Большинство
комсомольцев, «ветеранов
старой гвардии» именно так
жили, так живут и сейчас.

По материалам Совета ветеранов комсомола
и Ульяновского городского архива подготовила Галина Антончик
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- Конечно, быть может,
это и громко сказано, но
тем не менее является
чистой правдой: все,
чего мне удалось
добиться в жизни - мое
образование, работа,
даже семья, - все это
так или иначе связано
с комсомолом. Хотя
я распростилась с
комсомольской жизнью
еще в далеком 1986
году, - говорит моя
собеседница.

Татьяна Мостовая (Лобанова)
в свое время была делегатом
от Ульяновской области на известном 18-м съезде ВКЛСМ,
членом ЦК ВЛКСМ и секретарем
Ленинского райкома комсомола.
После некоторых колебаний она
согласилась рассказать нам о
своей жизни в комсомоле.
- Я думаю, что ничего особо
любопытного со мной и не происходило. Может, вам и неинтересно будет! - скромно отнекивается
поначалу Татьяна Дмитриевна,
но постепенно оживляется и
начинает вспоминать о том времени, когда люди действительно
верили в идеи и идеалы.
Ее «неинтересная» жизнь на
самом деле перенасыщена событиями: воспитание и общение
с сотнями учеников, работа в Германии, поездки на Кубу и в США,
организация десятков различных
общественных мероприятий.
Кроме того, она более пяти лет
работала старшей пионервожатой в гимназии №1 Ульяновска
и возглавляла дом пионеров в
немецком городе Вюнсдорф.
Именно поэтому ее повествование о комсомоле - это одновременно и рассказ о пионерах,
работе с которыми Мостовая без
сожаления отдала лучшие годы
своей молодости.

Общественница
«в силу характера»
- Вот говорят же, что у каждого
человека должно быть какое-то
хобби. Мое увлечение с детства
- это общественная работа. Во
время учебы в ульяновской 21-й
школе я была президентом клуба
интернациональной дружбы,
«пропадала» во Дворце пионеров, который тогда безраздельно принадлежал детям. После
окончания школы я сразу не
смогла поступить в институт:
материальное положение в родительской семье не позволило.
Но по школе очень скучала - мне
всегда туда хотелось вернуться!
- рассказывает Татьяна о начале
своего комсомольского пути.
После года с небольшим работы на УЗТС Лобанова решила
поступить в пединститут, но тогда
действовало жесткое требова-

идею и желание делать свое дело
хорошо. И так - у многих.

«У них - меньше планов
и больше творчества»

ние: поступить на заочное можно было, только уже работая в
школе.
- Я обратилась в райком комсомола, и меня взяли на должность
старшей пионервожатой в 1-ю
гимназию. Сначала «воспитывала» малышей-октябрят в старом
корпусе школы, а затем уже
мне доверили пятьсот с лишним
пионеров - учащихся в новом
корпусе, - продолжает свое повествование наша собеседница.

Вожатая №1
По ее признанию, работать
без опыта с таким количеством
школьников было поначалу трудно, но чрезвычайно интересно.
- Я была в то время убеждена
и до сих пор так считаю: детей
по-настоящему увлечь можно
только через игру и с помощью
духа соревновательности. Да,
конечно, мы работали по многочисленным планам, спускаемым
«сверху», присутствовал и некий формализм - различные
скучные пионерские «сборы».
Но не в этом главное: многие
пионеры и особенно школьные
комсомольцы действительно искренне верили в то, что делали.
Наши «зарницы», смотры строя и
песни, сборы макулатуры, работа
в звеньях и дружинах и т.п. - все
это делалось от души, и все это
находилось в рамках настоящей
«системы» - от уровня пионерского «звена» до всесоюзной пионерской организации, - уверяет
Мостовая.
Именно поэтому, по ее мнению,
пытаться возродить в современных условиях «пионерию» бессмысленно - до тех пор, пока не

будет создана соответствующая
система и идеология.
- В ином случае все это будет
профанацией и закончится каким-нибудь ношением синих или
красных галстуков - и только,
- считает Татьяна Дмитриевна.
Активная работа молодой
пионервожатой (Тане, когда она
пришла в 1-ю гимназию, исполнилось всего 19 лет) была замечена:
в апреле 1978 года ее отправили
в составе делегации от нашего
региона на 18-й съезд ВЛКСМ.
- Честно говоря, для меня это
было несколько неожиданно.
Еще большей новостью было то,
что мне придется там выступать
в присутствии Брежнева. Ну,
ничего, справилась! - улыбается
Мостовая.
В своей речи на упомянутом
съезде она рассказала о своем
искреннем счастье работать в
школе, в которой когда-то учился
Володя Ульянов и даже предложила провести в Ульяновске
всесоюзный пионерский слет.

Ушла в райком
Спустя некоторое время после
18-го съезда Лобанову пригласили работать в Ленинский райком.
Отказываться было нельзя, хотя
ей очень хотелось остаться в
школе.
- Все-таки там было мое, родное: ведь я знала большую часть
своих пятисот пионеров по именам! А райком - это не совсем
«мое». Я человек прямой, всегда
говорила то, что думала. Допустим, отправят нас на субботник
в сквер имени И.Н. Ульянова,
скажут, что нужно там «собрать
травы на корма». Я не поленюсь,

схожу в сквер через два дня после субботника - а трава лежит
все там же, пожухла давно. Я,
естественно, молчать не могла
- за это мне не раз доставалось.
Тем не менее и здесь Татьяна,
что называется, «нашла себя». На
ней была организация различных
общественных мероприятий в
учебных заведениях Ленинского
района. Она с благодарностью
вспоминает работу с молодыми
секретарями комитетов комсомола вузов, которые затем стали известными людьми нашего города
- Сашу Зубова, Нину Дергунову
и других.
В этот период (а также еще
работая в 1-й школе) Лобанова
ездила в Америку - в составе
молодежной правительственной
организации на форум советскоамериканской дружбы и сопровождала детей в качестве руководителя делегации в международный лагерь, расположенный
на Кубе.
В Ленинском райкоме Татьяна
проработала около двух лет и
нисколько об этом не жалела: за
это время она познакомилась с
замечательными людьми города,
которые действительно «горели» идеями комсомольского
движения.
- Были, как и везде, конечно, определенные негативные
моменты: к примеру, когда нам
приходилось принимать в ВЛКСМ
чуть ли не уголовников - только
потому, что существовал запрос
со стороны партии на «рабочий
класс в рядах комсомола». Но такой формалистский подход был,
скорее, исключением, и совсем
не это определяло нашу жизнь и
работу. Были настоящая вера в

В начале 80-х годов героиня нашей статьи попала в Вюнсдорф,
где располагалась генеральская
ставка (штаб-квартира) Группы
советских войск в Германии. Ее
пригласили туда на должность
пионервожатой, но очень скоро
она стала директором здешнего
дома пионеров.
- В Вюнсдорфе было две школы, рассчитанных на 2,5 тысячи
ребят каждая. Эти 5 тысяч детей
советских солдат и офицеров как
раз и находились «в сфере моей
ответственности». Всего под моим
руководством пребывало 12 человек, но мне показалось, что этого
недостаточно. Тогда я прошлась
по различным армейским частям
и смогла убедить почти 30 человек
офицеров и солдат помочь мне.
Кто-то из них был специалистом
по фотоделу, кто-то - мастером
по единоборствам и настольному
теннису. Все они приходили ко
мне в дом пионеров и бесплатно
проводили занятия с детьми, - продолжает рассказывать Мостовая.
По ее словам, в Германии в
делах пионерских было меньше
формализма (к примеру, различных пионерских сборов и многочасовых выступлений взрослых
перед детьми) и больше творческого начала.
- Например, именно в Германии
я впервые познакомилась с таким
явлением, как «город мастеров»:
на праздники там устанавливали многочисленные столы, на
которых размещали различные
материалы и образцы игрушек.
Дети могли сами выбрать любой
материал и изготовить игрушку
по своему вкусу.

Диапазон жизни
С комсомолом, как говорит
наша собеседница, она рассталась в середине 1980-х. Группу
советских войск в Германии к
этому времени стали сокращать,
а в 90-е наши войска покинули
эту страну окончательно. Затем
Татьяна вместе с семьей уехала в
Хабаровский край, и наконец все
вернулось «на круги своя» - приехала в родной Ульяновск.
- Я считаю, что это мое главное
достижение: уезжала одна, а вернулась с мужем и двумя детьми
- улучшила демографию города!
- шутит наша собеседница. - Кстати, и мужа я тоже встретила во
многом благодаря комсомольской работе. Именно комсомол
научил меня организовывать людей, познакомил с теми людьми
и явлениями, которых я никогда
бы не увидела и не узнала. Одним
словом, он расширил «диапазон»
моей жизни. Так что я действительно благодарна судьбе за
встречу с комсомолом.
Подготовил Евгений Нувитов
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Рудольф Азбукин: щедрость души
до последней буквы алфавита

Но первый урок патриотизма
Рудольфу Григорьевичу преподали родители.
- Мне было шесть лет, когда
началась война, - вспоминает
он. - Мой отец, директор сельскохозяйственного техникума
в селе Рождественно, поехал в
райком партии, вернулся оттуда
ночью и сказал, что забронировал всех преподавателей, чтобы
их не взяли в армию. «А себя?»,
- спросила его мать. «А себя нет, потому что у меня нет часов
преподавания», - ответил он. И
отец ушел на фронт. Мать этим
его поступком очень гордилась.
И вслед за ней я стал гордиться
отцом. То родившееся патриотическое чувство никогда меня не
покидало, я до сих пор с ним не
расстаюсь.
Комсомольским вожаком Рудольф Азбукин стал еще в школе.
Возглавлял комсомольскую организацию сначала в семилетней
школе в Анненково Лесном, а
затем, когда его семья переехала
в Ульяновск, стал членом комитета комсомола в 6-й мужской
школе.
- Я был так предан своему делу,
- рассказывает он, - что меня
ничто не могло остановить. На
память приходит такой случай. В
один из зимних дней я назначил в
нашей Анненковской школе комсомольское собрание, а назавтра
такой мороз ударил, что занятия
отменили. «А комсомол-то здесь
причем?», - подумал я и, несмотря на отговоры матери, встал на
лыжи и приехал в Анненково. Но
собрание не состоялось, потому
что я оказался единственным из
комсомольцев, кто явился в такой
холод в школу.
Когда он учился в Ульяновском
сельскохозяйственном институте, его пригласили на работу в
Ульяновский обком ВЛКСМ. Работы было невпроворот: коман-

Этот известный
в Ульяновске
общественный
деятель, краевед
и публицист заряд
любви к Отечеству и
подвижнического ей
служения получил в
молодом возрасте.
В 50-е годы ХХ века
он был активным
комсомольцем,
работал инструктором,
а затем заведующим
отделом пропаганды
обкома ВЛКСМ
Ульяновской области.
дировки, собрания. Но гордится
Рудольф Григорьевич реальными
делами, которые ему удалось
осуществить. Вот одно из них:
- В 50-е годы молодежь в
селах Цильнинского района
повально болела трахомой инфекционным заболеванием
глаз. В каждом селе даже были
открыты специализированные
трахомотозные медицинские
пункты. Однажды я заехал в
этот район и узнал, что лекарств в пунктах нет. Спрашиваю секретаря комсомольской
организации, в чем причина.
Оказывается, транспорта не
хватает, и дороги непроезжие.
А до этого я был на автозаводе и
видел «уазики», которые легко
преодолевают бездорожье. И
мне пришла в голову мысль использовать эти автомобили для
доставки лекарств. Когда вернулся в Ульяновск, то рассказал

о своей идее первому секретарю обкома партии Владимиру
Николаевичу Сверкалову, и
он поддержал меня. Вскоре
завоз лекарств был организован, и больные могли получать
лечение.
И жену себе он нашел на комсомольской работе.
- Это его самое большое достижение в комсомоле, - шутит
Валентина Николаевна, супруга
Рудольфа Григорьевича. В 1959
году они поженились и по сей
день вместе. Валентина Николаевна следовала за мужем, куда
бы его ни послала партия.
Комсомольская закалка помогала Азбукину руководить
отделением совхоза «Выровский» и колхозом «Ульяновец»
в Майнском районе. Но, поднимая урожайность и надои,
он не забывал о людях: что
нужно перекрыть шифером

соломенные крыши домов колхозников, что нужно провести
для них водопровод и построить
добротную дорогу, а для детей
- школу и детский сад. В Ульяновске Рудольф Григорьевич
работал главным специалистом
института «Волгагипрозем»,
а на пенсию ушел главным
инженером-землеустроителем
Ульяновска.
Но на этом полезная для общества жизнь для Рудольфа
Григорьевича не закончилась.
Словно оправдывая свою замечательную фамилию, он всегда
стремился к знаниям и с радостью делился ими с другими, поэтому нет ничего удивительного
в том, что Азбукин с увлечением
занялся краеведением.
Ульяновский краеведческий
журнал «Мономах» публиковал
его статьи о встречах с замечательными личностями, с кото-

рыми Рудольфа Григорьевича
сводила судьба. Это великий
русский художник Аркадий
Пластов, выдающийся ученыйагроном Александр Угримов,
вице-президент Сельскохозяйственной Академии СССР
Николай Тулайков и другие.
Очерки составили потом книгу
под названием «Парад Победы
в Бугровке». И не удивительно,
что за активную исследовательскую деятельность в краеведении Рудольфа Григорьевича
«увенчали» в 2008 году «Шапкой Мономаха» - главной наградой ежегодного творческого
конкурса этого журнала.
Настоящим ангелом-хранителем он стал для Центральной
городской библиотеки. Протекла крыша - нашел средства
на ремонт, нужен пандус для
инвалидов - нашел спонсоров. Во
многом благодаря его стараниям
этой библиотеке было присвоено
имя нашего великого земляка-писателя Ивана Гончарова. Приложил руку общественник и к тому,
чтобы Областная библиотека для
детей и юношества была названа
в честь другого земляка-писателя
- Сергея Аксакова.
Всех добрых дел Азбукина не
перечислить. Но одно из них хочется выделить особо. Лет десять
назад он придумал устраивать
Дни дарения в библиотеках, и
сам подарил им много своих
книг. На его призыв каждый год
откликаются тысячи горожан,
и книжные полки пополняются
новыми томами. Этот щедрый
человек искренне убежден: «Что
отдал - то твое».
Сейчас ветерану комсомола 79
лет. Здоровье уже не позволяет
ему быть таким активным, как
прежде. Но друзья и те, кому
Рудольф Григорьевич помог, не
забывают его…
Ирина Морозова

Молодежный лидер шестидесятых
Анатолий Матросов был 1-м секретарем
Засвияжского райкома комсомола в то
время, когда началось строительство и
благоустройство района. Под его началом
молодежь Засвияжья строила Дворец
культуры автозавода, сажала деревья на
Западном бульваре, открывала памятник
Герою Советского Союза Полбину, жила
активной, наполненной общественно полезными делами жизнью.

Комсомольцы тех лет до сих пор помнят то
время и своего вожака:
- Для него не было чужих дел и чужих бед,
он всегда проявлял искреннее участие и уважение к человеку труда.
- Он мог зажечь нас на любое дело с полувзгляда-полуслова! Нас было очень много
тогда, а руководить большими комсомольскими коллективами трудно, это под силу
только талантливому организатору.
- Он умел сплотить вокруг себя единомышленников. Ведь не всегда мы строили что-то
большое и красивое, как Дворец УАЗа,
много было дел кропотливых, ежедневных,
рутинных.
Дела комсомольцам удавались. Дворец
культуры получился Дворцом не только по на-

званию - красивый, новый и для того времени
современный, он притягивал в свои стены почти
всех молодых людей района, детей, взрослых.
Засвияжские комсомольцы и лично Анатолий
Иванович сильно поспособствовали тому, чтобы в стенах вновь возведенного учреждения
культуры появились разнообразные кружки и
художественные коллективы. Кстати, многие из
них известны и популярны по сей день, причем
не только в Ульяновске и России, но и за рубежом. Например, танцевальный ансамбль «Волга» Владимира Ионова, которого в прошлом
году Президент России наградил орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Комсомольцы шли за своим секретарем,
потому что видели: работа и свершения приносят ему не деньги и славу, а искреннюю
радость. Радость с большой буквы, радость
за людей.
Наверное, поэтому молодежь города избрала Анатолия Ивановича 1-м секретарем
Ульяновского горкома комсомола. И он опять
оказался в центре кипучей комсомольской,
общественной и хозяйственной жизни даже
не города, а страны и мира. Тогда подходило
100-летие со дня рождения В.И. Ленина, и со
всех концов земли ехали юноши и девушки
на строительство мемориала - Всесоюзную

комсомольскую стройку. Однако, кроме
самой стройки, нужно было благоустраивать
общежития, организовывать быт и досуг гостей и участников стройки.
За то время Анатолий Иванович воспитал
яркую плеяду комсомольских активистов,
которые впоследствии стали руководителями
разных рангов.
Однако быть молодежным лидером можно,
пока ты сам молод. Тем не менее, вожакикомсомольцы благодаря разнообразному
жизненному и профессиональному опыту
были востребованы в разных сферах жизни.
В 1969 году Анатолия Матросова выдвинули
на партийную, а затем на хозяйственную
работу. И в трудовой биографии появился
завод тяжелых и уникальных станков, затем
становление «Авиастара» и прочее.
Его труд не остался незамеченным: он награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовую деятельность», юбилейной
медалью в честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Первым в области получил
высшую награду комсомола «Почетный знак
ЦК ВЛКСМ». Избирался делегатом 14 и 15
съездов ВЛКСМ.
Нина Даузина,
ветеран ульяновского комсомола
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«Я избирала Юру Горячева
секретарем организации сельхоза»
Имя Зинаиды Васильевны Черняевой известно многим в городе.
Родилась в селе Большое Нагаткино. В 50-60-х годах была комсомольским лидером, педагогом. В преддверии Дня рождения
ульяновского комсомола мы встретились с этим замечательным
человеком и попросили рассказать о «ее» комсомоле.

- Я вступила в комсомольские
ряды в 1947 году. Мне еще не
исполнилось 14 положенных
тогда лет, но я прибавила себе
год. Очень переживала, что мой
обман раскроется. Дело в том,
что это были послевоенные годы,
наполненные особым патриотизмом, общим подъемом духа.
Как это так без пионерской

о том же! Впереди везде были
комсомольцы и пионеры. А у нас
и пионерских галстуков не было,
потому что их вообще не из чего
было сшить - не было даже кусочка материала красненького,
который можно было бы нацепить. А так хотелось походить в
пионерском галстуке! Чернила,
и те делали сами из сажи. Печки

Нужно было срочно «поднять» и усилить городскую
пионерскую организацию. Нас человек десять из группы
направили не учителями, а пионервожатыми в школы.
Так я оказалась в школе №5 в Заволжье, рядом с заводом
имени Володарского. Ходила зимой на работу и с работы
по льду через Волгу.
организации, без комсомола?!
Мы слушали радиопередачи о
лучших из лучших, и они были
комсомольцами! Ну, как так,
рядом все комсомольцы, а ты не
комсомолец?!
Мы пережили такие тяжелые
годы, годы войны, у нас практически не было детства, мы
круглый год работали в колхозе.
Зимой нас выводили на снегозадержание, весной мы выходили
на протравливание зерна. А потом сразу со школы начиналась
прополка, уборка, босиком по
стерне за жнейкой. Мы так ловко
вязали снопы в свои 10-13 лет!
А рано утром бригадир стучит
Это была жизнь, наполненная большим творчеством, интересом, трудом и энтузиазмом.
в окошко - на работу в бригаду
надо выходить. Все виды работы
делали, серпом жали. Давали нам
делянки с матерью, как и другим.

скрябали и делали, а писали на
газетах, но все хотели учиться.
Комсомол - это было что-то такое, ну просто святое, и никак
иначе.
После школы я училась сначала
в педучилище, потом в пединституте. Тогда нужно было срочно

Связка «пионер-комсомолец-коммунист» проходила красной
линией во всех сферах жизни. Мы тянулись к лучшему, а
наши малыши - к нам. Дети называли меня «главная пионервожатая района».
«поднять» и усилить городскую
пионерскую организацию. Нас
человек десять из группы направили не учителями, а пионервожатыми в школы. Так я оказалась
в школе №5 в Заволжье, рядом
с заводом имени Володарского.
Ходила зимой на работу и с работы по льду через Волгу. На поезде
получалось редко, потому что в
школе часто проходили мероприятия, которые не позволяли
успевать вовремя на станцию.
Летом можно было на «мотор-

В то время на патронном заводе чувствовалось огромное
влияние ленинградцев. Это люди особенной «закалки».
Они были очень активными, изобретательными, неравнодушными.
Норма, надо ее сжать, я говорю:
«Я не могу, у меня нет сил». Мы
же голодные… А мать: «Ну ты
как-нибудь».
Нелегкий был наш путь, но
мы заслушивались передачами
о подвигах других и мечтали

вало так, что я падала от голода.
А я ведь работала…
Однако, невзирая на сложности, работать хотелось. Не за
деньги и не за положение, а…
ради людей. Творчества в нас тогда было! Чего только мы с моими
пионерами не делали! И походы,
и хор, и драмкружок. А ведь я
еще была секретарем школьной
комсомольской организации,
а это 260 человек! У каждого дело, у каждого - предложение,
у каждого - проблемы. Но все
их мы решали сообща, каждый
чувствовал себя личностью, а не
шестеренкой или винтиком. От
этого работать было одновременно и сложно, и интересно.
Однажды к нам на мероприятие
пришла Вера Пухова, секретарь
горкома комсомола. Ей на нашем «костре» так понравилось,
что она сказала: «На таких мероприятиях надо воспитывать не
только детей, но и взрослых».
Связка «пионер-комсомолецкоммунист» проходила красной
линией во всех сферах жизни.

ках» за три рубля добираться,
но ведь зарплата была всего 52
рубля, а еще с нее с 18 лет вычитали подоходный, бездетный и
заем, да за квартиру нужно было
отдать 8 рублей, вот и оставалось
у нас рублей 20, чтобы жить. Бы-

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА
Наш сайт в Интернете www.ultoday.mv.ru

Мы тянулись к лучшему, а наши
малыши - к нам. Дети называли
меня «главная пионервожатая
района». Наверное, потому что
мне и моим пионерам и комсомольцам до всего и до всех было
дело.
В те годы меня утвердили
заведовать школьным отделом
в райкоме комсомола на «Володарке». Мне не хотелось
отрываться от общения с ребятишками. Секретарем тогда
был Леонид Константинович
Волчек. Большой был умница!
Пришла я к нему и говорю: «Не
буду работать»! Стою у печиголландки, непреклонная! А он
говорит: «Стой-стой. Надоест
стоять - начнешь работать».
Я постояла, пошла к директору: «Геннадий Николаевич!
Не хочу я там работать»! Он
ответил, что держать меня не
может, потому что райком комсомола решил, что я там буду
нужнее. Так и начала работать.
И понравилось!
Потом меня избрали секре-
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тарем райкома по идеологии и
школе. Работы стало больше,
Юра Горячев хороший был
парень. Пытливый, энергичный, глаза «горят»,
деловой.
но она стала еще интереснее!
Теперь я работала и на заводе,
со взрослыми! В перерывах
в цехах мы разговаривали с
рабочими-комсомольцами, решали проблемы, придумывали
мероприятия. «Володарка»
- особый район. В то время
чувствовалось огромное влияние ленинградцев. Это люди
особенной «закалки». Они
были очень активными, изобретательными, неравнодушными. Вот, например, сейчас
зиму праздниками провожают,

и отправили его в Мелекесс,
бюст Александра Матросова в Ивановский детдом, открыли
памятник Владимиру Дееву у
ДК 1 Мая, Алексею Наганову… Мы снаряжали лучших из
лучших на целину... Это была
жизнь, наполненная большим
творчеством, интересом, трудом и энтузиазмом. Вот так и
жил комсомол.
В 1958 году райкомы закрыли и оставили только горком.
Я стала инструктором вузов
и техникумов. Работа новая,
но опять очень интересная.
Я «избирала» секретарем
комсомола сельхозинститута
Юру Горячева. Он ходил на
мои семинары, учился… Хороший был парень. Пытливый,
энергичный, глаза «горят»,
деловой. Секретарем горкома
тогда был Золотов. Принципиальный, твердый, строгий, но
работать с ним было хорошо.
В 1959 году я стала секретарем
горкома комсомола.
Профиль работы остался
прежним, только работы прибавилось. Тогда мы придумали
проводить городской слет пионеров 22 апреля. Нам удалось
сделать его по-настоящему
общегородским праздником.
В этот день во всех клубах,
театрах, библиотеках проходили концерты. Билеты были
бесплатными.
Кроме праздников, мы делали и много общественной
полезной работы. Возводили
стадион, обсаживали деревьями склон Волги, сажали
парки, строили… И, знаете, я
глубоко чувствую слова: «Спасибо жизнь, что не прошла ты
даром»!
За это время я окончила
педагогический институт, и
пришло время выбирать новое
жизненное поприще. Ком-

К юбилею Победы мы объявили конкурс на сбор металлолома, чтобы на вырученные деньги отлить памятники-бюсты
героям-комсомольцам, ульяновцам, погибшим в годы войны.
Мы отлили бюст Марии Мусоровой и отправили его в Мелекесс, бюст Александра Матросова - в Ивановский детдом,
открыли памятник Владимиру Дееву у ДК 1 Мая.
а ведь начинали это мы, володарцы! Строили крепости по
всему району, устраивали их
«взятие», катались на тройках! А на Троицу устраивали
праздник русской березки. С
песнями, стихами, танцами,
хороводами! А к юбилею Победы мы объявили конкурс
на сбор металлолома, чтобы
на вырученные деньги отлить памятники-бюсты героямкомсомольцам, ульяновцам,
погибшим в годы войны. Мы
отлили бюст Марии Мусоровой
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сомол нужно было оставить
молодым, которые подросли и
научились у нас делать то, на
мой взгляд, большое и нужное
дело, что делали мы. Я пошла
работать в школу. Такая была
комсомольская «начинка» - не
для себя, для людей! Я отдала
комсомолу всего девять лет,
но «закалка», полученная там,
умение общаться с разными
людьми помогли мне в школе.
Помогают и сейчас. Но это уже
другая история.
Павел Половов
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