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НА «ОТЛИЧНО»

Устанавливают
памятник трамваю

Торжественная церемония открытия монумента запланирована на 24 октября и приурочена
к празднованию Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и
135-летию российского трамвая, сообщает прессслужба городской администрации.

Сегодня, 16 октября, подведут итоги городского этапа
областного конкурса «Педагогический дебют-2015».
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В качестве памятника выбран списанный вагон трамвая
TATRA, который приведен в надлежащее состояние, покрашен
и установлен на символические рельсы вблизи Засвияжского
трамвайного депо, со стороны Московского шоссе.
В рамках мероприятия состоится церемония открытия Доски
почета, на которой будут размещены портреты лучших сотрудников МУП «Ульяновскэлектротранс», а также закладка Аллеи
работников городского электротранспорта. По завершении торжества в экскурсионном трамвайном вагоне будет организовано
праздничное чаепитие.

Городской этап стартовал
13 октября. В течение трех
дней лучшие молодые учителя
Ульяновска делились опытом,
рассказывали о своих достижениях, показывали открытые
уроки.
- Престиж «Педагогического
дебюта» с каждым годом растет, увеличивается и количество
его участников. Наши требования совпадают с критериями
регионального и всероссийского этапов - с той целью, чтобы
победители уже увереннее
выступали в дальнейшем, - поясняет председатель жюри,
начальник городского отдела
общего образования Наталья
Макарова.
По ее словам, всего в конкурсе принимали участие 38
молодых педагогов из 34 школ
Ульяновска. Преподаватели
соревновались в номинациях
«Молодые учителя», «Молодые
педагоги дополнительного об-

разования» и «Молодые руководители».
Городской этап проводился
на базе школы №6. Такой выбор обусловлен тем, что здесь
преподает победитель прошлогоднего «Педагогического
дебюта» - учитель истории
Варвара Монахова.
- На мой взгляд, это действительно хороший и полезный
конкурс. Опыт, который приобретается здесь, бесценен: ведь
молодые учителя не просто
делятся методическими находками, а общаются и знакомятся
друг с другом. Лично мне победа в «Педагогическом дебюте-2014» дала очень много: за
этот год я побывала в разных
школах, давала мастер-классы.
Кроме того, я стала учителем
1-й категории. Другими словами, конкурсный опыт способствовал моему личностному
и профессиональному росту,
- считает Монахова.

Наш корреспондент успел пообщаться с некоторыми из конкурсантов - за несколько минут
до начала самопрезентации «У
меня это хорошо получается»,
которая являлась одним из
главных заданий 1-го тура.
- Я второй год работаю учителем истории в 52-й школе, пришел туда сразу после армии. По
моему мнению, основная задача
учителя - воспитать успешных и
хороших учеников. Я стараюсь
каждый свой урок сделать интересным. Например, обращаю
внимание своих воспитанников
на такое понятие, как «микроистория» - тем самым повышаю
их интерес к родному городу, их
собственной семье и даже двору, - говорит молодой историк
Андрей Чечуков.
Подробнее о «Педагогическом дебюте-2015», а также
об итогах городского этапа
конкурса читайте в следующем номере.
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Как стать
военным

Кандидаты, зачисленные в
военно-учебное заведение,
назначаются на должности
курсантов с 1 августа, приобретают статус военнослужащих и пользуются льготами,
гарантиями и компенсациями, установленными Федеральным Законом 1998
года «О статусе военнослужащих».
Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении,
им ежемесячно выплачивается
денежное довольствие с учетом
выслуги лет и качества учебы.
Кроме того, курсантам выплачивается ежемесячная премия за
добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей: имеющим только отличные оценки - 25% денежного
содержания в месяц, имеющим
только хорошие и отличные оценки - 15%, имеющим удовлетворительные оценки - 5%.
Денежное довольствие курсантов первого курса составляет 2000
руб. После заключения контракта
с учетом премий курсанты получают от 12000 до 21000 рублей
в месяц.
Во время поступления и обучения курсанты проживают в общежитиях казарменного типа или
по 3-4 человека в комнате. В некоторых военно-учебных заведениях семейным курсантам предоставляется отдельная комната.
По достижении возраста 18 лет
после 1 курса курсанты заключают контракт на время обучения, а
по окончанию обучения - на 5 лет
службы офицером.
За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в зимнее
время и 30 суток с бесплатным
проездом к месту отпуска и обратно летом.
Курсанты, отчисленные из училища по недисциплинированности, нежеланию учиться, неуспеваемости либо отказавшиеся
заключать контракт, возмещают
средства федерального бюджета,
затраченные на военную подготовку, в сумме, определяемой
Правительством Российской Федерации.
Возрастные ограничения для
лиц, поступающих в высшие военно-учебные заведения: лица,
не служившие в ВС, - с 16 до 22
лет, отслужившие - до 24 года,
проходящие службу по контракту - 25 лет.
Срок обучения:
1. Высшее проф. образование
- 5 лет (выпуск со званием «лейтенант»);
2. Среднее проф. образование
- 2 г. 10 мес. (выпуск со званием
«сержант»).
Лица, изъявившие желание поступать в суворовские военные,
нахимовское военно-морское
училища и кадетские корпуса, и их
родители (опекуны) должны обращаться непосредственно в эти
образовательные учреждения.
Военные комиссариаты отбором
кандидатов в суворовские (нахимовское) училища и кадетские
корпуса не занимаются.

Оформить паспорт
за один день
С недавних пор в Ульяновске появилась
возможность оформить российский паспорт
за очень короткое время.

- Наш коллектив много гастролирует,
- рассказывает участница известного
городского ансамбля «Экситон» Евгения
Антонова. - Недавно мы с ансамблем ездили в Крым на целый месяц, и там у меня
как раз был день рождения. В тот момент
паспорт я получить не смогла. Сейчас мы
вернулись в Ульяновск, но вскоре опять

ожидаются гастроли. Мы едем в тур по Европе, соответственно, нужны документы,
так что без паспорта мне не обойтись. Заявку я оформила на сайте УФМС России
по Ульяновской области, затем пришла и
получила готовый паспорт.
Дело в том, что в нашем регионе в
настоящий момент реализуется проект
ФМС России «Паспорт за час», который
помогает многим ульяновцам оформить
российский паспорт в максимально короткий срок. В частности, Евгения Антонова
свой главный документ оформила всего
за один день. В торжественной обстановке она получила паспорт из рук заместителя руководителя УФМС России по
Ульяновской области Татьяны Фединой
(на фото).
По отзывам участников проекта, которых уже насчитывается около двухсот человек, это очень удобный способ
- особенно для тех, кто учится, работает
или служит за пределами региона.
Напомним, что в акции могут участвовать только граждане, имеющие
регистрацию по месту жительства в
Ульяновске.

А мелодии живы…

11 октября в Ульяновске прошел
концерт, посвященный 85-летию со
дня рождения советского и российского композитора Андрея Петрова.
Празднование юбилея композитора
проводится в рамках IX Всероссийского
фестиваля Андрея Петрова с сентября
по ноябрь во многих городах России, в
том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Ульяновск стал одним из первых городов
в ПФО, отметивших юбилей композитора.
Творческий вечер прошел в ДК «Губернаторский».
В концерте приняли участие Ульяновский государственный оркестр русских
народных инструментов под управлением
лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Орлова, лауреат
международных конкурсов и национальной театральной премии «Золотая

маска» Манана Гогитидзе и обладатель
гран-при международных конкурсов
Сергей Зыков.
В концерте прозвучала музыка Андрея
Петрова из кинофильмов «Укрощение
огня», «Путь к причалу», «Два воскресенья», «Старая, старая сказка», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Белый
Бим, черное ухо», «Я шагаю по Москве»
и других. Все эти фильмы запомнились
зрителям, в том числе благодаря великолепным мелодиям композитора.
Блистательные солисты - Сергей Зыков,
которому Андрей Павлович нередко
доверял премьерное исполнение своих
произведений, и внучка Андрея Петрова
Манана Гогитидзе - поразили публику
своим мастерством, сильными голосами,
непринужденностью исполнения и общения со слушателями в зале.

«Наш друг - светофор»

Центр детского творчества №1 города
Ульяновска традиционно проводит конкурс
рисунков «Наш друг - светофор».
Это одна из форм изучения детьми правил дорожного
движения. Уже несколько лет ребята из объединения
«Юный эколог» (руководитель Павлова Г.Д.) и учитель
начальных классов МБОУ «Средняя школа №50» Килина И.В. принимают активное участие в творческом
конкурсе, а затем и в игровой программе на базе ЦДТ
№1, что является важным моментом в воспитании,
познании мира и приобщении детей к правилам дорожного движения, а также для сохранения жизни и
здоровья кружковцев.
Ребята учатся правильно переходить дорогу и улицу,
изучают сигналы светофора и регулировщика, узнают
об обязанностях пассажира и водителя. По итогам
конкурса определяются победители. Это учащиеся
МБОУ «Средняя школа №50» Синельникова Карина,
Овчаренко Ангелина и Свешникова Полина.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. Река Д. 2. Колдун снимает болезнь при помощи маски, которую
потом продают на рынках.
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«Никто не забыт»

Окружной слет поисковых объединений с таким названием проходил
на днях в Республике Мордовия. Команда Ульяновской области заняла
три призовых места.
Проект реализуется второй год по
инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в ПФО Михаила Бабича на площадке
мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Всего в
этом году участниками мероприятия стали представители 14 регионов ПФО.
Региональные делегации соревновались в военно-исторической викторине,
тестировании на знание вооружения, военной археологии, топографии и основ
ведения архивно-поисковой работы.
Кроме этого, все команды продемонстрировали навыки оказания первой
медицинской помощи и соблюдения
правил техники безопасности во время
проведения поисковых экспедиций.
Ульяновскую область представляло
региональное поисковое объединение
«Святой Гавриил». В копилке наград
ульяновцев оказалось третье место в
номинации «Презентация поисковых
отрядов», второе - в номинации «Рост»
как региона с динамично развивающимся поисковым движением. Кроме того,
руководитель объединения Сергей Зуев
стал лучшим в номинации «За вклад в
развитие поискового движения».

Банкет без продолжения

Производить нелегальное спиртное
в России станет невыгодно - Правительство приняло документ, который
разрешает Росалкогольрегулированию уничтожать и конфисковывать
не только саму продукцию, но и оборудование для ее изготовления, а
также транспорт, используемый для
перевозки. «Российская газета» его
публикует.
Для уничтожения и утилизации алкоголя и оборудования ведомству
разрешено привлекать другие организации, которые будут выбираться по
результатам тендеров. При этом главной
новацией документа является то, что
раньше при выявлении нелегального
производства не только оборудование,
но и сырье, тара для хранения и перевозки, средства для упаковки, автомобили для перевозки груза оставались
на месте. И могли использоваться (да
и использовались) нечистыми на руку
бизнесменами вторично. Теперь эта
лазейка закрыта.
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подробности

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании Ульяновской
Городской Думы 14 октября, стало
утверждение состава комиссии по
рассмотрению технико-экономических заданий муниципальных
заказчиков.
Напомним, комиссия была создана
при Комитете по бюджету и экономической политике в январе этого
года. В целях более эффективного
и экономного расходования бюджетных средств экспертизу проходят
все технико-экономические задания
заказчиков города по контрактам
стоимостью от одного миллиона
рублей и выше.
В новый состав комиссии вошли
Глава Ульяновска Сергей Панчин,
его заместители Анатолий Васильев,
Игорь Буланов и Илья Ножечкин,
заместитель Главы администрации
города Александр Бармин, исполняющий обязанности председателя
контрольно-счетной палаты Наталья
Кузнецова, начальник контрольно-ревизионного управления администрации города Нина Панина,
председатель Правового комитета
Татьяна Пельд. А также директор
Департамента государственных закупок Министерства экономического
развития области Инга Погорелова,
начальник Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности
комитетов Городской Думы Оксана
Розанова, аналитик УГД Владимир
Федосеев и председатель Комитета
по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации
города Стелла Четверина.

22 октября
в Ульяновске
включат сирены

22 октября на территории города
будет произведена комплексная
техническая проверка муниципальной автоматизированной
системы централизованного оповещения (МАСЦО) с привлечением локальных систем оповещения
потенциально опасных объектов.
Это производится в соответствии
с Планом основных мероприятий
Ульяновской области по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2015 год.
Главная цель проверки - обеспечение контроля за поддержанием в
состоянии постоянной готовности
региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения руководящего состава
гражданской обороны и населения
Ульяновской области.
Комплексная проверка будет произведена в два этапа: в 17.45 - запуск
МАСЦО с основного центра оповещения, в 18.20 - запуск МАСЦО с центра
оповещения местного уровня.
Напоминаем, что, услышав звуковой сигнал, необходимо включить
телевизор («Россия 1» - ГТРК «Волга») или радиоприемник («Радио
России» на УКВ 71-00 МГц) и прослушать специальное сообщение. По
окончании передачи тренировочной
информации вещание теле- и радиоканалов будет автоматически восстановлено в обычном режиме. Населению рекомендовано сохранять
спокойствие и не предпринимать
никаких действий.

Кандидаты в ситименеджеры подают заявки

По распоряжению исполняющего обязанности
Главы администрации Ульяновска Алексея Гаева, муниципальными бюджетными
учреждениями закупается
в лизинг техника, необходимая для обслуживания
улично-дорожной сети и
зеленых насаждений.
Согласно планам, в ноябре
должны начаться поставки на
МБУ «Дорремстрой» 105 единиц спецтехники, навесного
и прицепного оборудования.
В их числе - 25 современных
комбинированных дорожных
машин, 15 тяжелых самосвалов «КамАЗ» и четыре - легких
«Газон NEXT», 14 тракторов
«МТЗ» и восемь - «Bobkat»,
четыре грейдера, два погрузчика, два илососа и два каналопромывочных автомобиля,
шнекороторы, гидромолоты,
щетки и многое другое.
По информации заместителя
директора МБУ «Дорремстрой» Николая Болдырева,
техника значительно усилит
возможности предприятия
по своевременной расчистке
улиц от снега, обработке проезжей части всеми видами дорожных реагентов, прочистке
систем ливневой канализации,
вывозу ТБО и выполнению
других видов дорожных работ
как в зимний, так и в летний
период.
Парк «Городского центра
по благоустройству и озеленению» планируется пополнить
на два легкотоннажных самосвала «КамАЗ», два легких
самосвала «Газон NEXT»,
одну автовышку на внедорожном шасси с высотой стрелы не
менее 28 метров. В перечень навесного оборудования входит
ямобур, культиватор, шнекоротор и другие механизмы.
- С помощью легких самосвалов мы сможем работать на
территориях наших бульваров
и скверов, не повреждая брусчатку. Осенью, зимой и весной
они будут использоваться для
завоза чернозема, вывоза
порубочного материала и мусора. Летом мы установим на
«КамАЗы» емкости на 6 кубометров для полива зеленых насаждений, - отметил директор
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»
Геннадий Моргунов.

На этой неделе начался прием г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7, кабинет 209а,
почтой: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнезаявок на должность сити-менед- либо
цова, 7, Ульяновская Городская Дума.
жера Ульяновска.
Рассмотрение полученных заявок назначеНакануне в Городской Думе состоялось
первое заседание комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы
администрации города Ульяновска.
На этой встрече председателем упомянутой
комиссии был избран первый заместитель
губернатора Ульяновской области Александр
Якунин, его заместителем - Глава города
Сергей Панчин. Секретарем комиссии стал
начальник Управления организационной
работы Городской Думы Александр Синдюков.
Напомним, что документы от кандидатов на
должность Главы администрации принимаются до 17 часов 26 октября этого года.
Свои документы для участия в упомянутом
конкурсе можно подать лично по адресу:

но комиссией на 1 ноября 2015 года.

Лучшим ульяновцам - награды и звания

На очередном заседании Ульяновской
Городской Думы в минувшую среду рассматривался вопрос о присвоении званий
и вручении областных наград.

В рамках заседания были согласованы
документы о награждении орденом «За проявленное мужество» начальника дежурной
смены службы пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ Константина
Старостина, старшего механика 4-й пожарной части Сергея Карева, командира
отделения 8-й пожарно-спасательной части
Игоря Микки, помощника начальника караула 1-й пожарной части Алексея Тамарова.
Кроме того, парламентарии рассмотрели
вопрос о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник противопожарной
службы Ульяновской области» командиру
отделения караула 2-й пожарной части
Дмитрию Кирюхину, начальнику караула
7-й пожарно-спасательной части Сергею

Сорокину, начальнику 9-й пожарной части
Виктору Калыгину.
Звания «Заслуженный архитектор Ульяновской области» удостоена главный архитектор
ООО «Симбирскпроект» Резеда Шакмеева,
«Заслуженный работник дорожного хозяйства» - инженер 1-й категории изыскательного
отдела ОАО «Автодормостпроект» Павел Доянов. А «Заслуженный спасатель Ульяновской
области» - помощник начальника караула 2-й
пожарной части Алексей Сидоркин.
Знаком отличия «За заслуги перед Ульяновской
областью» наградили диспетчера 2-й пожарной
части Наталью Харитонову. Почетным знаком
Ульяновской области «Материнская слава» III
степени - многодетную мать, воспитывающую
пятерых детей, учителя церковно-приходской
школы №1 села Арское Марину Евстигнееву.
Наградить медалью Почета Ульяновской
области постановили водителя автобуса ОАО
«Пассажирское автотранспортное предприятие
№1» Рустама Шигабутдинова.

Пришла пора сажать деревья

Ульяновцев приглашают принять участие в осеннем этапе
акции «Посади и вырасти свое дерево».
Мероприятия по высадке зеленых насаждений будут проводиться 16 октября в 10.00
в парке имени Александра
Матросова, улица Льва Толстого, 44, в сквере «Западный
бульвар» и в парке 40-летия
ВЛКСМ.
В акции примут депутаты Ульяновской Городской
Думы, сотрудники администрации города и регионального Правительства, а также
представители общественных организаций, учащиеся,
студенты и неравнодушные
жители города.
Согласно информации Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов, в ряде муниципальных
образований области, в том
числе в Ульяновском, Цильнинском, Старокулаткинском
и Майнском районах, посадка
саженцев уже стартовала.
Центральным местом проведения акции в регионе станут
окрестности села Тушна Сенгилеевского района, где будет
разбит сквер у Мыльникова
родника. Данное мероприятие
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Снега и дождя
не боимся

Ярмарка на Репина
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Средства бюджета
расходовать
рационально
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будет приурочено к созданию
национального парка «Сенгилеевские горы».
По словам министра сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области Александра Чепухина, всего в ходе осеннего
этапа запланирована посадка
более 28 тысяч саженцев
древесно-кустарниковой рас-

тительности, в том числе
13811 - лиственных древесных пород, 6166 - хвойных древесных пород, 903
- плодовых деревьев и 7488
- кустарников.
Подробную информацию
о мероприятиях, которые
пройдут в Ульяновске, можно получить по телефону:
(8422) 27-15-83.

Жителей микрорайона
«Репино» приглашают на
сельскохозяйственную
мини-ярмарку.
Ярмарочная торговля развернулась сегодня, 16 октября,
с 7.30 по адресу: ул. Репина, 8
(площадка у ТК «Профит»).
Здесь жители близлежащих
микрорайонов смогут приобрести по сниженным ценам
продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, а
также предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Кроме того, в ярмарке примут участие владельцы личных
подсобных хозяйств Ульяновской области.

события
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Третий год в пятисотке лучших

Виртуальный
музей коррупции

В соответствии с поручением
губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова региональное
Министерство искусства и культурной политики совместно с сотрудниками отдела обеспечения
деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции
в Ульяновской области аппарата
Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области приступили к созданию Музея коррупции.
Согласно решению, принятому
по итогам заседания Совета музеев Ульяновской области от 26 мая
2015 года, Музей коррупции будет
виртуальным. Его до конца текущего
года планируется создать на официальном сайте Уполномоченного
по противодействию коррупции в
Ульяновской области: http://www.
anticorrupt-ul.ru.
По информации помощника Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области
Романа Заятдинова, в разделах
виртуального музея планируется
представить историю возникновения
вопроса о коррупции, законодательные документы российского и
регионального уровня, направленные на борьбу с коррупцией, изобразительные материалы, раскрывающими представление различных
общественных масс о коррупции, о
противодействии данному явлению
властей. В экспозицию виртуального музея планируется включить
плакаты XX века и современного
периода, документы, карты и другие
материалы. С помощью плакатов и
карикатур художников различных
эпох посетители смогут проследить
различное отношение к коррупции.
Также в контенте виртуального
музея могут быть представлены различные графики и исследования,
наглядно показывающие динамику
развития коррупционных процессов,
выписки из законодательных актов,
исторические факты о крупных антикоррупционных делах, отраженные в
документах.
Научно-методическое сопровождение Музея коррупции будут осуществлять сотрудники Ульяновского
областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова, отдела обеспечения деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции в
Ульяновской области и Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.
По словам помощника Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области
Романа Заятдинова, цель создания
виртуального Музея коррупции - привлечь внимание самых широких слоев граждан к этому социальному злу,
показать, как во времени менялось
отношение россиян к коррупционным преступлениям и правонарушениям. Виртуальные экспозиции музея
станут и серьезным предупреждением всем, кто нарушает закон. Среди
экспонатов могут быть фотографии
объектов движимого и недвижимого
имущества преступников. В пополнении «экспонатов» музея могут принять участие любые граждане. Таким
образом, создание Музея коррупции
станет важным социальным проектом, способствующим развитию
гражданского общества в нашем регионе, объединяющим неравнодушных людей, стремящихся искоренить
социальное зло - коррупцию.

Две школы Ульяновска - 1-я гимназия и многопрофильный лицей №20 в третий раз вошли в список 500 лучших школ России.

Рейтинг подготовлен Московским центром непрерывного математического
образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА
«Россия сегодня» и «Учительской газеты»
при содействии Министерства образования
и науки России.
При его составлении использованы
результаты работы школьников: данные
единого госэкзамена, аттестации учеников
девятых классов и показателей различных
предметных олимпиад.
«Лучшие школы России» - это ежегодный
перечень выдающихся образовательных
организаций России, который составляется
с 2013 года. До 2014 года включительно для
формирования рейтингов использовался
критерий «Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)». Начиная с 2015
года, оценка вклада общеобразовательной
организации в качественное образование
определяется по результатам ОГЭ. Показатель по результатам олимпиад остался
прежним.

Такие разные ульяновские школы похожи
в стремлении быть в числе лучших.
Гимназия №1 имени В.И. Ленина - одна из
старейших наших школ. С 1843 года введено
в эксплуатацию здание начальной школы,
с 1970 года - здание основной школы №1
города Ульяновска. В 2015-2016 учебном
году в школе обучается 1332 человека, всего
47 классов. В феврале 2014 года гимназия
стала призером муниципального конкурса
«Здоровая школа» в рамках реализации
проекта «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы».
Ежегодно школу заканчивают выпускники
с медалями. Так, в прошлом году 26 выпускников награждены медалью «За особые
успехи в учении».
Многопрофильный лицей №20 открылся
в Новом городе в 1981 году. Дважды победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование» - в 2006, 2009
годах. В 2011 году лицей стал абсолютным
победителем двух областных конкурсов

«IT-Планета 2015/16»

инновационных образовательных проектов
в номинации «Физико-математическое образование», а также областного конкурса
«Школа - ресурсный центр». С 2006 по 2013
годы 14 учителей стали победителями конкурса «Лучший учитель общеобразовательного учреждения» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Число учащихся: 1096, классов - 43.
Оба учреждения использовали средства,
полученные за участие в конкурсах в последние три года на модернизацию образовательного процесса (компьютеризация
и программное обеспечение, приобретение
новых учебников по ФГОС, электронных
образовательных ресурсов, обновление
спортивной базы, замена и приобретение
нового технологического оборудования для
пищеблока и т.д.).
Администрация города Ульяновска поздравляет педагогические коллективы
и учащихся гимназии №1 и лицея №20
с включением в перечень лучших школ
России и желает новых успехов.

1 октября 2015 года
на сайте world-it-planet.org
началась регистрация учреждений
высшего и среднего профессионального
образования для участия
в IX Международной олимпиаде в сфере
информационных технологий.

fotki.yandex.ru
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Мероприятие уже 9-й год
способствует поддержке активной и талантливой молодежи и
содействует повышению качества образования и подготовке
специалистов в сфере информационных технологий.
Организаторами конкурсов
и партнерами олимпиады «ITПланета 2015/16» выступают
такие российские и международные лидеры ИТ-рынка,
как 1С, ГНУ/Линуксцентр,
СКБ Контур, ЦФТ, AT Consulting, Huawei, Cisco, D-link,
Intel, InterSystems, Oracle. Все
конкурсы имеют практическую
направленность, что позволяет участникам лучше понять
потребности работодателей,
познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги

навстречу своей успешной
карьере. Участие в соревнованиях бесплатное, официальный
язык - русский.
Соревнования этого учебного года пройдут в номинациях «Программирование»,
«Мобильные платформы»,
«Телеком», «Базы данных»,
«Свободное программное обеспечение и робототехника» и
«Цифровое творчество».
Регистрация учреждений
продлится до 30 ноября. С 1
ноября стартует регистрация
участников соревнований студентов и молодых дипломированных специалистов в возрасте до 26 лет, проживающих
в любой стране мира.
Представители зарегистрированных учебных заведений
смогут получить все необходи-

мые материалы для организации отборочных соревнований
среди своих студентов, а сами
учебные заведения - принять
участие в рейтингах, составляемых по результатам ИТолимпиады.
Сами соревнования пройдут
в течение учебного года в несколько этапов:
1) регистрация учебных за-

ведений - с 1 октября по 30
ноября 2015 года;
2) регистрация участников
- с 1 ноября 2015 по 20 марта
2016 года;
3) отборочные этапы - с 1
декабря 2015 по 20 марта 2016
года;
4) международный финал
- май 2016 года.
Участвуйте, желаем успеха!

Наша справка

Международная олимпиада в сфере информационных
технологий для студентов и молодых дипломированных
специалистов «IT-Планета» - это ежегодный образовательный проект, нацеленный на развитие образования в
сфере ИКТ на территории России и стран СНГ.
Соревнования учреждены по инициативе председателя
Ассоциации компаний цифровых и информационных технологий Юга России Сергея Шалашного в 2007 году.
Первая олимпиада проводилась на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, сейчас география
проекта расширилась. В 2014-2015 гг. в соревнованиях
приняли участие более 11 тысяч студентов и молодых
дипломированных специалистов из 12 стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Польши,
России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Финляндии).

актуально
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Павел Басинский: «Культуру нужно доказывать»
На этой неделе в Ульяновск приезжал известный
писатель, критик и журналист Павел Басинский автор интеллектуальных бестселлеров «Лев Толстой:
бегство из рая» и «Святой против Льва: Иоанн
Кронштадтский и Лев Толстой».

Гость из Москвы прочел в областном Дворце книги публичную
лекцию, поделился с читателями
творческими планами и ответил
на вопросы ульяновской публики.
- Мне нравится путешествовать по России: на мой взгляд,
писателю это просто необходимо - тем более, что мы живем в
очень большой стране и мало
ее знаем. Именно поэтому я с
удовольствием присоединился
к проекту «Академия литературы» и приехал в Ульяновск. Вообще, мы сейчас живем в такое
время, когда культуру нужно
«доказывать». Иными словами,
надо расстаться с иллюзией, что
она будет как-то существовать и
развиваться сама по себе. Нужны
разнообразные проекты, нужны
гранты и - самое главное - энтузиасты, которые хотят этим заниматься. Особенно важно это в
наше время - эпоху, когда интернет-поисковики создают у многих
людей ощущение «всезнайства»,
- поясняет писатель.
Во время лекции Басинский
говорил, в основном, о двух писателях-классиках - Льве Толстом и
Максиме Горьком.
- Льва Николаевича я действительно очень люблю, мне он
интересен, прежде всего, как
личность. Любой человек, и особенно великий писатель, - это
загадка, которую хочется разгадать. Идея моих книг о Толстом
возникла при посещении Ясной
Поляны: здесь важны не только

детали из дневника писателя, но и
личное ощущение того пространства, где он столько времени жил,
мыслил, чувствовал, - отмечает
критик.
По словам выступающего,
основа второй его книги «Святой
против Льва» родилась во время
работы над первой.
- Меня заинтересовала сама
спорная ситуация, связанная с
отлучением Толстого от церкви,
а также сопоставление этих двух
равновеликих фигур - одного
из самых популярных «белых»
священников России Иоанна
Кронштадтского и Льва Николаевича. Они были ровесниками
и во многом - антагонистами,
- комментирует Басинский.
Работа над «Бегством из рая»
натолкнула писателя и на идею
третьей книги о Толстом, посвященную внутреннему конфликту
автора «Войны и мира» и одного
из его сыновей - Льва Львовича.
Любопытна оценка выступающего сложной и неоднозначной
«культурной личности» Максима
Горького.
- В нашей стране сначала создали своеобразный культ этого
писателя - назвали в его честь
множество улиц, площадей, пере-

Росреестр
открывает
двери

именовали Нижний Новгород.
В 1990-е годы, как это обычно
бывает, пошел обратный процесс - стали незаслуженно принижать его роль в литературной
и культурной жизни страны. К
примеру, говорят, что популярность Горькому создал сталинский режим. Это не совсем так:
как писатель он состоялся еще
в царской России, затем долгое
время жил в Италии. Фактически
в Советском Союзе он в общей
сложности прожил всего восемь
лет. Конечно, в его биографии
были несомненные негативные
моменты - например, известная
поездка на Соловки. Однако не
нужно забывать о том, что только
Горький мог одновременно вести
переписку с таким несовместимыми людьми, как Розанов и Ленин,
и хорошо понимать и того, и другого, - замечает выступающий.
В завершение встречи гость ответил на вопросы собравшихся.
Были затронуты такие темы, как
недавнее присуждение Нобелевской премии по литературе, оценка современного литературного
процесса, трактовка некоторых
мотивов и эпиграфов романа
«Анна Каренина» и другие.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Проект «Академия литературы» инициирован губернатором нашего региона Сергеем Морозовым и предполагает
ежемесячные бесплатные встречи жителей региона с популярными российскими писателями и поэтами.

22 октября 2015 г. с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) филиал
Кадастровой палаты по Ульяновской
области проводит День открытых дверей «Время задавать вопросы». Акция
пройдет по адресу: г. Ульяновск, ул.
Юности, д. 5.
Специалисты Кадастровой палаты в
рамках приема заинтересованных лиц
разъяснят порядок подачи запросов о предоставлении сведений Государственного
кадастра недвижимости и документов
для государственного кадастрового учета
посредством Интернет-портала. Также
можно будет подробнее узнать о получении ключа доступа к информационным
ресурсам из Государственного кадастра
недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Предварительно записаться на консультацию, оставить свой вопрос для детального изучения и уточнить интересующую
информацию о порядке приема можно по
телефону: 8(8422) 46-83-29.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

В ответ на вопрос одного из
ульяновских читателей Павел
Басинский отметил: «По
моему мнению, далеко не все
современные дети способны
в настоящий момент осилить
«Войну и мир» Толстого.
Нужно понимать, что у них
«медийное» мышление, для
которого многие страницы
этого великого романа скучны. Поэтому, чтобы заинтересовать современных подростков, вполне возможно
сокращать «Войну и мир»,
создавать инсценировки,
даже - компьютерные игры на
основе толстовской эпопеи.
Главное - чтобы они знали о
существовании этого произведения, были знакомы с его
сюжетом».
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«Миссис
Заволжье-2015»

Конкурс этот посвящен
Дню матери. Принять участие в нем могут жительницы Заволжского района в возрасте до 40 лет,
имеющие одного и более
детей.
Заявки уже принимаются
администрацией Заволжского района до 16 октября по
электронной почте: odmks.
zav@mail.ru.
Мероприятие проводится администрацией Заволжья, учреждением культуры
«Руслан» при поддержке
Управления по реализации
социально-значимых программ и проектов горадминистрации.
Традиционно в программе
мероприятия запланирована презентация образов и
творческих номеров, дефиле участниц, фотоконкурс
и многое другое. На протяжении всей подготовки
с конкурсантками будут
работать опытные педагоги
и активисты Заволжского
района.
Финал состоится 25 ноября в 17.30 во Дворце культуры «Руслан».
Всех участниц ждут подарки от спонсоров и партнеров, а победительницу
- специальный приз и титул
«Миссис Заволжье-2015».
Участие в конкурсе бесплатное.
Подробная информация по
телефонам: (8422) 73-54-07,
73-54-08.

Напиши о том,
что на душе

Ульяновский школьник
стал победителем всероссийского конкурса
«Лучший урок письма»
2015 года.
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью
привития школьникам навыков грамотно излагать
свои мысли на бумаге. Организаторами мероприятия
являются Почта России и
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова.
С ноября прошлого года
учащиеся более 4150 школ,
гимназий, колледжей и профессиональных учебных
заведений в возрасте от
шести лет присылали для
участия в конкурсе свои
письма по 13 темам-номинациям. К финалу конкурса
выпущена книга «Как я могу
изменить мир», в которую
собраны лучшие работы в
номинациях: «Кем я хочу
стать, чтобы сделать мир
лучше», «Мир, в котором я
хотел бы вырасти», «Истории случаются с теми, кто
умеет о них рассказывать».
Итоги конкурса подводились
на днях в Ставрополе. В
числе победителей - ученик
10 класса Новоспасской
средней школы Вячеслав
Кубрин. Ульяновец занял I
место в номинации «Рецепт
счастливой семьи».

спорт
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Сильные руки

17 октября в 13.30 в спортивном
комплексе УлГТУ на улице Северный Венец, 32 будет дан старт соревнований по армспорту.
В них примут участие спортсмены
2000 года рождения и старше в возрастных категориях до 55, до 60, до
75, до 80, до 90 и свыше 90 килограммов (у мужчин), среди женщин
пройдут состязания в абсолютном
первенстве.
Соревнования проводятся в положении стоя левой и правой рукой (по
системе двоеборья) по действующим
правилам соревнований с выбыванием
после двух поражений.
Победители и призеры чемпионата
в каждой весовой категории и в абсолютном первенстве будут награждены
медалями и грамотами, а команды
- кубками и грамотами городского
Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту.

«Торпедо» представляет

…соревнования по классическому пауэрлифтингу, которые пройдут 17-18 октября в спорткомплексе на улице Октябрьская, 26.
К участию в чемпионате допускаются спортсмены от 14 лет и старше
в следующих весовых категориях: 47,
52, 57, 63 и свыше 63 килограммов у
женщин, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 и
свыше 120 килограммов у мужчин.
В состав команды входят восемь
мужчин и семь женщин. В зачет идут
по пять лучших результатов. Личные
места будут распределены по наибольшему поднятому весу в сумме
трех движений в каждой весовой
категории. Командный результат
определяется по сумме очков, набранных лучшими участниками.
Победители и призеры в личном
первенстве будут награждены кубками, медалями и дипломами, а команда-победитель - кубком и дипломом
от Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации Ульяновска.

Второе фиаско подряд

После серии удачных матчей,
проведенных ульяновскими футболистами в течение сентября, на
«Волгу» обрушилась полоса проигрышей.
Совсем недавно наша газета писала,
что ульяновский футбольный клуб,
похоже, смог-таки переломить ситуацию в свою пользу и имеет шансы
побороться, как минимум, за место
в первой тройке турнирной таблицы
зоны «Урал-Поволжье». Увы, радость
оказалась преждевременной, наши
футболисты допустили уже второй
крупный проигрыш с начала октября.
Напомним, на минувшей неделе они
получили три безответных мяча в
гостевом матче с командой «Сызрань2003». Ничего страшного, рассудили
фанаты, спортсмены смогут отыграться в Челябинске. Однако и здесь удача
отвернулась от наших футболистов.
По словам руководства команды,
все три гола, пропущенные в ворота «желтых», стали следствием
собственной оплошности. По сути,
«Челябинск» мог праздновать победу
уже после первого тайма. «Волге» не
удалось свести игру даже к достойному поражению - проиграли всухую.
- Считаю, что соперник победил
заслуженно, ну, а своей командой я,
конечно же, очень недоволен, - подчеркнул главный тренер «Волги»
Сергей Седышев. - Нам предстоит еще
один выезд, третий подряд. Поэтому
будем готовиться к следующей игре.
Неудачи отбросили «Волгу» на пятую строчку турнирной таблицы - по
итогам 14 игр она располагает сегодня
22 очками.

fotki.yandex.ru
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Спортивный
директор
ХК «Волга»
рассказал о
стратегии клуба
в вопросе
подготовки смены
для главной
команды.

Анатолий Рушкин:
«Ульяновская школа
хоккея с мячом должна
держать марку»

Ульяновская «Волга» всегда славилась
боевитостью, крепким командным духом,
а это было обусловлено, в первую очередь,
тем, что почти полностью наш состав формировался из местных воспитанников.
- В последнее время этот принцип был
несколько нарушен, поэтому сейчас наша
главная задача - воспитание своих мастеров, опора на местную школу, - подчеркнул Анатолий Рушкин. - Причем школа
не должна «вариться в своем соку», работать ради «галочки». Мы вместе должны
добиться того, чтобы ее воспитанники
реально могли претендовать на место в
составе команды мастеров, и вливаться

в этот состав. Поэтому особое внимание
мы уделим, и уже уделяем, переходному периоду - из юношеской команды во
взрослую. Не секрет, что именно здесь
часто теряются талантливые ребята: ктото выбирает учебу, кто-то уходит работать
или служить в армию.
Весной примерно три десятка воспитанников СДЮСШОР привлекли к сборам
вместе с молодежным составом. В течение
двух недель занятия по общефизической
подготовке проходили на базе в Сенгилее.
В сентябре наша смена приняла участие в
двух турнирах - на призы «Волга-СпортАрены» и на Кубок России.

Боевые танцы

- Конечно, соперничать на равных со
взрослыми командами юношам пока не
под силу, но прогресс налицо, а, главное,
ребята приобретают опыт, учатся держать
удар, - продолжил спортивный директор. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать о
нашей новой изумительной крытой арене.
Сколько поколений ульяновских хоккеистов мечтали о таких условиях для тренировок и игр, и вот, наконец, наша мечта
стала реальностью. Наверное, впервые в
своей истории «Волга» и ее резерв проводят полноценный учебно-тренировочный
предсезонный цикл в таких прекрасных
условиях. Отмечу огромную помощь, которую клубу и школе оказывают Правительство области, Министерство физической
культуры и спорта. Думаю, отдача от такой
арены, от такой организации и постановки
воспитания молодых талантов скоро будет
реальной, и в «Волге» заблистают новые
имена.
Мы уже сейчас серьезно рассматриваем
нескольких молодых ребят как ближайший резерв главной команды, способных
выходить на лед даже в этом сезоне,
- это Артем Гареев, Никита Симиргин,
Александр Степанов, неплохо смотрится
вратарь Кирилл Фадейчев.
А вот еще красноречивый факт. Ульяновские условия для подготовки хорошей
смены не остаются без внимания в России.
В этом году к нам попросились двое молодых талантливых парней - Александр Ломихин из Красноярска и Евгений Елисеев
из Первоуральска.
- Мы с удовольствием начали с ними
работать, - объяснил Анатолий Рушкин.
- Обеспечили для них необходимые
условия, и, думаю, они теперь горят желанием доказать, что свой выбор сделали
правильно. И местным ребятам полезно
с ними тренироваться и играть рядом.
И тогда у нас появятся звезды, которые
встанут в один ряд с Владимиром Монаховым, Леонидом Бутузовым, Владимиром
Куровым, Николаем Афанасенко, Эдуардом Эдукарьянцем, Олегом Плотниковым,
Юрием Широковым, Сергеем Наумовым,
Андреем Греховым, Владимиром Тереховым, Сергеем Евдокимовым, Юрием Логиновым, Андреем Рушкиным, Дмитрием
Козловым.
По материалам пресс-центра
ХК «Волга»

Ульяновский тренер Мила
Сабанова рассказала о новых
направлениях фитнеса,
набирающих все большую
популярность.

У большинства из нас боевые искусства, вроде кикбоксинга
или каратэ, прочно ассоциируются с насилием - навязанный
боевиками имидж делает свое дело. Но во всем мире занятия
подобными видами спорта все чаще используются как кардиоили аэробная нагрузка, то есть тренировка для сердца и борьба с
лишним весом. Таким образом, по сути те же кикбоксинг, каратэ
и тхэквондо превращаются в спортивный танец. Так родилось
тай-бо - синтез аэробики и восточных единоборств. Создал систему чемпион мира по восточным единоборствам Билли Бленкс,
легендарный боксер и голливудский актер, обладатель титула
«Золотая перчатка».
- Этот вид фитнеса пользуется успехом у ульяновцев самых
различных возрастов, - рассказала профессиональный тренер
Мила Сабанова. - Особенно много желающих среди детей. И
это очень хорошо, поскольку сейчас как никогда важно отвлечь
ребят от компьютеров, помочь им вырасти физически развитыми
и крепкими.
По словам тренера, заниматься тай-бо можно уже с шести лет
практически без ограничений. Поскольку тренировки проходят
под музыку, со стороны это выглядит как яркое шоу и очень
нравится и мальчикам, и девочкам.
- Несколько сложнее занятия боди-комбатом, - продолжила
рассказ спортсменка. - Эта техника отличается высокой интенсивностью выполнения упражнений, также прекрасное средство
общефизической подготовки. При регулярных занятиях по-

Занятия по тай-бо ведет тренер Сабанова
зволяет в рекордно короткие сроки привести тело в отличную
форму, развить гибкость, ловкость и координацию движений.
Вы улучшите осанку, укрепите ваши мышцы, избавитесь от
лишнего веса и целлюлита.
Кроме того, со своими учениками Мила занимается табата
- короткой, но очень интенсивной интервальной тренировкой,
в которой быстрые упражнения сочетаются с 10-секундными
перерывами для отдыха. Особенно полезна она для желающих
укрепить пресс и весь мышечный корсет.
Главное преимущество подобных занятий - для них не нужно
специальное оборудование, что делает тренировки доступными практически любому. Можно заниматься и дома, но все же
лучше начинать под руководством опытного тренера.
Дмитрий Сильнов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
17 октября, 17.00 - «Таланты
и поклонники».
18 октября, 17.00 - «Кабала
святош».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 октября, 17.00 - концерт
«Окрасился месяц багрянцем»
(к 115-летию со дня рождения
Лидии Руслановой). Играет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов под управлением
Алексея Моргунова (Тамбов).
Солист - лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Алексей Артемьев (Тамбов).
18 октября, 12.00 - концертоткрытие музыкального проекта для одаренных детей «Мир
детства» с участием лауреата
международных конкурсов
Марко Клавора Браулин (фортепиано, Италия); 17.00 - открытие концертного зала «Филармония-2» в ДК «Руслан». Играет Ульяновский академический
симфонический оркестр под
управлением Рашида Скуратова
(Республика Татарстан).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Крутые яйца»,
«Родина».
Зал «Огюст»: «Кинороман».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Прогулка», «Марсианин»,
«Родина», «14+».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Прогулка», «Марсианин»,
«Переполох в джунглях».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
17 октября, 10.30, 13.00 «Приключения Буратино».
18 октября, 10.30, 13.00 «Теремок».

21 октября, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
22 октября, 18.00 - «Три
сестры».
Малая сцена
17 октября, 17.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».
21 октября, 18.00 - «Вера,
Надежда, Любовь».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Древо жизни» (произведения скульптора по дереву, члена Союза
художников России Евгения
Усерднова).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «На грани искусства» (история граненого стакана).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Выставка «Кручу-верчу» (кухонная утварь конца ХIХ-начала
ХХ веков).

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
21 октября, 13.00 - час сказки
с кукольным спектаклем «Бременские музыканты».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
22 октября, 14.00 - литературно-поэтическая страничка
к 145-летию со дня рождения
Ивана Алексеевича Бунина.

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
22 октября, 13.00 - познавательный час «Коррупция - зло
современности».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
22 октября, 13.00 - диспут
«Трудно ли быть подростком?
Как пережить период становления личности и стать готовым
для взрослой жизни».

БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
20 октября, 13.00 - историкокраеведческий час к 170-летию
выхода первого номера газеты
«Симбирские Губернские Ведомости».

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
21 октября, 12.00 - встреча с
писателем И. Гатауллиным.

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
20 октября, 14.00 - встреча
с ульяновским поэтом В. Малаховым.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
16 октября, 16.00 - вечер к
230-летию со времени открытия
в Симбирске театра.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

СТС

6.00, 4.45 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
2.05 «Спето в СССР» 12+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
23.50 «Честный детектив»
16+
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Елисеевский».
Казнить. Нельзя
помиловать»
«Следственный
эксперимент. Мыслить,
как убийца» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные «Новости» 16+
1.15 Т/с «КОД 100» 18+
3.05 Х/ф «ГАРФИЛД» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни. Олег
Анофриев»
13.05 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»
13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ»
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас
Кранах Старший»
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
17.50 «Мастера
фортепианного
искусства. Ланг Ланг»
18.40 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом
и дьяволом»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
1.00 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
2.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА» 16+
5.35 «Холостяк» 16+

ТНТ

9.00, 0.00, 3.15 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 12.30, 17.30, 23.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Не пропусти 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Мир
призраков» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Квант
милосердия» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
2.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
4.20 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
7.20 «Эволюция»
8.55, 14.45, 23.40 «Большой
спорт»
9.20 «Приключения тела»
10.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Барыс»
(Астана)
21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
0.00 «Эволюция» 16+
1.35 «24 кадра» 16+
4.05 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

0.35 «Кинескоп»
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления»
2.40 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ»
9.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники! Старикиразбойники» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Грузинская мечта» 16+
23.05 «Без обмана. «Соленое
и острое» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Любовь Успенская.
Я знаю тайну
одиночества 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Любовь Успенская.
Я знаю тайну
одиночества 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф История любви 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф 36. Набережная
Орфевр 16+
18.00 Х/ф Пока живу. Люблю
16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Я его слепила 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Любовь Успенская.
Я знаю тайну
одиночества 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Хотят
ли русские войны»
Документальный проект
16+
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Цхинвал.
Олимпийские надежды»
Документальный проект
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Геракл.
Начало легенды» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии-2» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные «Новости» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ» 16+
3.45 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА.
«Русский ум и тайны
мироздания». «За
гранью. Синтетическая
жизнь» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. Зенит
Россия - Лион Франция.
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня» 16+
0.05 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект».
«Реинкарнация.
Путешествие души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Геракл.
Начало легенды» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 7.30, 17.50, 0.00
«Одна за всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
15.50, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+

ДОМАШНИЙ

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
7.20 «Эволюция» 16+
8.55, 19.15 «Большой спорт»
9.20 «Приключения тела»
10.20 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
15.30 «Последняя миссия
«Охотника»
16.25 «Мастера». Военный
водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир»
16+
22.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
23.50 «Эволюция»
1.25 «Рейтинг Баженова».
«Война миров» 16+

РОССИЯ2

ВТОРНИК 20 ОКТЯБРЯ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
1.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
1.50 «6 кадров» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила
жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «НЕ
САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная
классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в
стране большевиков.
Александра Хохлова»
17.50 «Мастера
фортепианного
искусства. Элисо
Вирсаладзе»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «А. Дюма. «Граф
Монте-Кристо»
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
23.45 «Худсовет»
1.20 А.Хачатурян. Концерт
для фортепиано с
оркестром

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Жажда» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии-2» 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ С 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Василий Шукшин.
Самородок 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Василий Шукшин.
Самородок 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Пока живу. Люблю
(1,2 серии) 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Я его слепила 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Пока живу. Люблю
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Каминный гость
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Василий Шукшин.
Самородок 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Соленое
и острое» 16+
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.10 Д/ф «Формула успеха»
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.59 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 16+
3.35 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» 12+
4.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ»

ПЕРВЫЙ

19.00 «Точка» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Монстры на
каникулах»
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.10 М/ф «Холодное
сердце» 0+
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» 12+
0.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 20.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
22.30 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
3.00 «Холостяк» 16+
3.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
5.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 «Легенды мирового
кино. Дзига Вертов»
12.45 «Россия, любовь моя!
«Телеутская землица»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи.
Джанни Родари»
15.50 Государственный
академический
ансамбль песни и
пляски донских казаков
им.А.Квасова. Концерт
16.50 «Пешком...». Москва
эмигрантская»

05.00 «Кино»: «Тюряга» 16+
07.00 «Кино»: «Кобра» 16+
08.45 «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
17.00 «Кино»: «Последний
рубеж» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 23.55, 5.05 «Одна за
всех» 16+
8.15 Т/с «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» 16+
11.55 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 22.55 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?...»
16+
2.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» 12+
4.05 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
8.50, 19.00, 21.00 «Большой
спорт»
9.10 «Начать сначала»
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
13.30 «Полигон». Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал
15.40 «Небесный щит»
16.30, 2.40 «Основной
элемент»
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
19.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Формула-1. Гран-при
США
0.15 Смешанные
единоборства. Кубок
России по ММА 16+
1.40 «Как оно есть». Молоко
3.35 «Человек мира»
4.25 «Максимальное
приближение»

РОССИЯ2

17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
18.50 Д/ф «Алиса
Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после
детства»
19.45 Х/ф «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА»
21.15, 1.55 «Сокровища
белорусских
староверов»
22.00 «Послушайте!... «Поэты
в Переделкине»
23.35 Опера Дж. Пуччини
«Турандот»
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»

5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
10.15 «Барышня и кулинар»
12+
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
11.30, 23.05 «События»
12.55 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.20 «Фильм-спектакль
«Юнона и Авось» 12+
0.50 Т/с «ВЕРА» 16+
2.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
5.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Д/ф Волга. Дело чести
16+
09.00 М/ф Гуттаперчевый
мальчик 6+
10.10 Мультимир 6+
11.00 М/ф Златовласка 12+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Сила любви 16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Малавита 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Путь Карлито 16+
23.30 Х/ф Знамение 16+
01.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 «Кино»: «Механик» 16+
20.45 «Кино»:
«Профессионал» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ОКТЯБРЯ
6.00, 5.30 «Контрольная
закупка» 16+
6.35, 7.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
16+
9.10 «Армейский магазин»
16+
9.45 «Смешарики. Пин-код»
16+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки»
12+
11.35 «Пока все дома» 16+
12.20 «Фазенда» 16+
13.15 «Вместе с
дельфинами» 16+
15.10 «Муслим Магомаев. От
первого лица» 12+
16.15 «Есть такая буква!» 16+
17.20 «Время покажет. Темы
недели» 16+
18.55 «Точь-в точь» 16+
22.00 «Воскресное время»
16+
0.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
2.00 Х/ф «САЙРУС» 16+
3.45 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ1
05.30 «Слово для защиты»
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»
13.10 «Свадьба» 12+
14.20 «Свадьба» 12+
15.30 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь». К 70летию артиста. Фильм
третий 16+
17.45 ПРЕМЬЕРА. «В тесноте,
да не в обиде» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 К ЮБИЛЕЮ НИКИТЫ
МИХАЛКОВА. Фильм
«Солнечный удар» 12+

НТВ
6.00, 0.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
8.15 «Русское лото плюс.
Лотерея» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
3.20 Чемпионат России
по футболу 2015/16
г. Динамо - Спартак.
Прямая трансляция 16+
16.00 «Следствие ведут...»
16+
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.30, 1.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

04.50 «Нежданно-негаданно»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Владимир
Крючков. Последний
председатель» 12+
12.20 «Я тебя никому не
отдам» 12+
14.30 «Я тебя никому не
отдам». Продолжение
12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
00.40 «Куда уходит любовь»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 16+
8.45 «Смешарики. новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Никита Михалков.
Чужой среди своих» 12+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.00 «Вместе с
дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
2.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
4.00 «Модный приговор»

7.00 М/с «Comedy Club.
Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.40 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.15 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
14.55 «Comedy Woman» 16+
15.50 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
16+
3.20 «Холостяк» 16+
3.50 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
5.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Не бей копытом!»
0+
12.25 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
13.15 «Монстры на
каникулах» 16+
15.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.50 М/ф «Шрэк третий»
12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
0.55 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» 12+
3.30 «6 кадров» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» 12+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ТАНПЕРЦЫ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ2

5.20, 7.30, 0.00, 4.10 «Одна
за всех» 16+
5.30, 4.30 «Домашняя кухня»
16+
8.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
12.00 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 12+
15.30 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
16+
2.25 Х/ф «АННУШКА» 16+
3.10 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 3.25 Смешанные
единоборства 16+
7.45 «В мире животных»
8.15 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Начать сначала»
9.45 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
12.05, 18.55 «Большой
спорт»
12.20 «Задай вопрос
министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал
14.40 «24 кадра» 16+
16.55 Футбол. Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Анжи»
(Махачкала)
19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап
Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
22.05 Смешанные
единоборства 16+
0.00 «Полигон». Пулеметы
0.30 «Полигон». Спрут
1.00 «Мастера». Лесоруб
1.30 «НЕпростые вещи»
3.00 «Человек мира»
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 16+
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.25 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас» 12+
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
12+
11.30, 14.30, 23.25
«События»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.20 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная» 16+
3.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
4.15 Д/ф «Старик Хоттабыч»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 М/ф Планета 51 12+
11.30 Жизнь полная радости
16+
12.00 ДОстояние
РЕспублики. Песни
Виктора Резника 16+
14.00 Х/ф Пока живу. Люблю
16+
17.00 Осторожно,
мошенники! 16+
17.30 Д/ф Волга. Дело чести
16+
18.00 Х/ф Лондонские
каникулы 16+
19.40 Д/ф Гении и злодеи 16+
20.10 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Малавита 16+
23.00 Х/ф Одиноким
предоставляется
общежитие 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Мачете» 16+
05.50 «Кино»: «Одним
меньше» 16+
08.00 «Кино»: «Мистер
Крутой» 12+
09.45 «Кино»: «Эйс Вентура2. Зов природы» 12+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Кобра» 16+
20.40 «Кино»: «Тюряга» 16+
22.45 «Кино»: «Скалолаз»16+
00.50 «Кино»: «Механик» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Кино»: «Скалолаз»16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая cемья. Ольга
Кабо»
13.40 «Пряничный домик.
«Ода стеклу»
14.10 «Нефронтовые
заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый
больной»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Православие в
Болгарии»
18.10 «Романтика романса».
Времена года»
19.05 «Выдающиеся
писатели России.
Леонид Леонов»
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 «Никита Михалков.
Творческий вечер»
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
1.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
1.55 «В поисках сокровищ
Царского Села»
2.40 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»

СУББОТА 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. Цска
Россия - Манчестер
Юнайтед. Англия.
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня» 16+
0.05 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
2.05 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
22.55 К 70-ЛЕТИЮ.
ПРЕМЬЕРА. «Никита
Михалков». Фильм
Саиды Медведевой 12+
00.15 К ЮБИЛЕЮ НИКИТЫ
МИХАЛКОВА. «Родня»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные «Новости» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «МОЙ КУСОК
ПИРОГА» 16+
3.40 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.25 «Красуйся, град
Петров! Павловский
дворец»
12.50, 23.50 Х/ф «УРГА.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Больше, чем любовь.
Александр Ханжонков и
Вера Попова»
17.50 «Мастера
фортепианного
искусства. Денис
Мацуев»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки. в
поисках истории»
22.00 «Н.Михалков. Линия
жизни»
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 12+
23.05 «Дом 2» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» 18+
5.05 «Холостяк» 16+
6.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.00, 13.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 «Дикие игры» 16+
0.30, 3.25 «Большая
разница» 12+
2.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

05.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ДО 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Космос.
Битва за власть» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
15.50, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 0+
2.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
4.45 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
15.30 Профессиональный
бокс 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - ЦСКА
18.45 «Большой спорт»
19.00 Теннис. Кубок Кремля
20.40 «Россия без террора.
Мусульманские
святыни» 16+
21.35 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.00 «Диалоги о рыбалке»
2.05 «Моя рыбалка»
2.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.40 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
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7.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!» 12+
9.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Внебрачные
дети» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»
3.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе»
5.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Юрий Левитан.
Голос эпохи 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Юрий Левитан.
Голос эпохи 16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Пока живу. Люблю
16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Каминный гость
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Даша 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Родная кровиночка
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Юрий Левитан.
Голос эпохи 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Сахара» 16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии-2» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» 16+
9.20, 4.15 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные «Новости» 16+
0.30 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» 12+
1.35, 3.05 Х/ф
«ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
3.25 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Сердечные тайны.
Евгений Чазов» 12+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Ливерпуль
Англия - Рубин Россия.
Прямая трансляция 16+
0.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
1.55 Лига. Европы УЕФА.
Обзор
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны воды» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Тропой
гигантов» 16+
11.00 «Докуметальный
проект». «Энергия
древних богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Сдается! С ремонтом»
16+
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
15.50, 21.00 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
2.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
7.20 «Эволюция»
8.55, 19.15 «Большой спорт»
9.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
12.05 «Танки. Уральский
характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
16.25 «Полигон». Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Йокерит» (Хельсинки)
19.55 Футбол. Лига Европы
23.40 «Эволюция» 16+
1.15 «Полигон». Путешествие
на глубину
2.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.55 «Рейтинг Баженова».
«Война миров» 16+
3.35 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

22.00 «Те, с которыми я...».
«Леонид Калашников.
Кинооператор»
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
23.45 «Худсовет»
1.20 «Гидон Кремер и друзья»
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ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД» 16+
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.20, 5.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
2.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 18+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 12+
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР» 12+
1.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
3.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
16+
5.35 «ТНТ-Club» 16+
5.40 «Холостяк» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.25 «Россия, любовь моя!
«Поморы. Сейгод и
навсегда»
12.50, 20.45 «Правила
жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие
рассказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время
отражается в лицах
людей...»
17.50 «Мастера
фортепианного
искусства. Даниэль
Баренбойм»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная
революция»

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сахара» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Большая студия 16+
18.40 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Наемные
убийцы» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии-2» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Евгения
Добровольская. Все
было по любви 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Два капитана Сер.
4 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Евгения
Добровольская. Все
было по любви 16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Даша 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Родная кровиночка
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Даша 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Куда уходит
любовь 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Евгения
Добровольская. Все
было по любви 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Внебрачные
дети» 12+
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Карьера
БАБа» 16+
23.05 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
12+
4.20 Д/ф «Женский тюнинг»
16+
5.05 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны океана» 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Наемные
убийцы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 4.20 «Звездные
истории» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.00, 23.35 «Одна за
всех» 16+
7.55, 22.35 «Звездная
жизнь» 16+
9.55 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА» 16+
2.30 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
7.20 «Эволюция» 16+
8.55, 23.30 «Большой спорт»
9.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.05 «Танки. Уральский
характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)
21.45 Баскетбол. Евролига
1.35 «Эволюция»
3.05 «Человек мира». Китай
4.00 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Пропавшая
крепость»
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
22.35 «Линия жизни. Юрий
Энтин»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
1.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

ПЯТНИЦА 23 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро» 16+
5.30 «Наедине со всеми» 16+
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.25 «Модный
приговор» 16+
12.15 Т/с «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 «Вечерние «Новости»
16+
18.45 «Человек и закон с А.
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Фарго» 16+
1.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ»
16+
3.35 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+
3.45 «Холостяк» 16+
4.45 М/с «Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз» 12+
5.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 М/ф «Шрэк третий»
12+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 18+
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Год в
Тоскане» 12+
23.50 Творческий вечер
Никиты Михалкова и
Эдуарда Артемьева.
«Территория любви»

НТВ
6.00 «НТВ утром» 16+
7.10, 8.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «Утро» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
0.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
16+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ
ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ»
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции.
Бийск (Алтайский
край)»
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»
15.10 Д/ф «Раздумья на
Родине»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «А. Мелик-Пашаев.
«Звучание жизни»

16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Гибель
Нептуна» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Спорт.
сила воли + характер»
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Мистер
Крутой» 12+
21.40 «Кино»: «Мачете» 16+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии-2» 16+
03.50 «Кино»: «Мачете» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Предки 6+
08.05 М/ф Врумиз-2 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Жестокий романс
16+
12.15 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Предки 6+
13.05 М/ф Врумиз-2 6+
13.30 Х/ф Даша 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Куда уходит
любовь 16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Волга. Дело чести
16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Лондонские
каникулы 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 Д/ф «Дети
понедельника» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
2.20 «Петровка, 38» 16+
2.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
4.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+
4.55 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+
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информация, реклама

№90 // Пятница, 16 октября 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Рашид Скуратов: музыка «Филармонии-2» это музыка о любви
18 октября на открытии зала «Филармония-2» в ДК
«Руслан» с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский»
выступит заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан дирижер Рашид Скуратов. Маэстро поделился мыслями о предстоящем концерте.
- Я бы назвал замечательной
деятельность руководства города и филармонии по открытию
концертного зала «Филармония-2». Это сделано для того,
чтобы публика, которая живет за
Волгой, имела возможность приобщаться к классической музыке.
Программа, которую исполнит
ульяновский симфонический
оркестр, несет в себе заряд оптимизма для слушателя.
- Вы второй раз выступаете
с нашим симфоническим оркестром. Что можете сказать
о совместной работе?
- Здесь есть свои плюсы и
минусы. Но минусы очень маленькие: обидно, что у вашего

оркестра нет своего помещения.
Оркестранты не могут постоянно
заниматься у себя дома, где живут, - это мешает соседям. Все
симфонические оркестры мира,
в Европе и Северной Америке,
имеют свои базы, концертные
залы, помещения для репетиций.
Мне хочется пожелать вашему
оркестру, всем горожанам и
руководству вашего прекрасного города, чтобы в условиях
нынешнего кризиса, о котором
все говорят, «не оскудела рука
дающего», помогли бы симфоническому оркестру организовать
свой концертный зал.
Плюсов у оркестра - очень
много. Я уже говорил ранее, что

Государственная служба
занятости

В 2015 году в рамках подпрограммы
«Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда»
Государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска организует профессиональное обучение и дополнительное
образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Цель данной программы: помочь женщинам с малолетними детьми повысить свою
конкурентоспособность на рынке труда через повышение профессионально-квалификационного уровня. Участие в данной Программе повысит шансы на трудоустройство
и будет способствовать закрепляемости на
новом рабочем месте или же гарантирует
возврат на прежнее рабочее место.
Перед направлением на обучение женщинам предоставляются услуги по профессиональной ориентации, проводится
углубленная консультация с целью профессионального отбора.
Обучение по программе бесплатное,
финансирование осуществляется за счет
средств областного бюджета Ульяновской
области. Обучение организовано в виде
дополнительного профессионального образования в образовательных организациях
города Ульяновска.
Женщины-декретницы, желающие обучиться по этой программе, должны состоять
в трудовых отношениях с работодателем.
Участницами программы профессионального обучения могут быть женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и планирующие
возвращение к трудовой деятельности.
В ноябре 2015 года планируется обучение женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет по программе «1С: Управление производственным предприятием 8.2». Срок
обучения - 72 часа.
Всю интересующую информацию можно
получить в районных отделах ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска по телефонам:
Ленинский район - (8-8422) 41-08-27,
Засвияжский район - (8-8422) 34-10-87,
Железнодорожный район - (8-8422)
38-67-79,
Заволжский район - (8-8422) 55-14-62.

в оркестре есть замечательные
группы, которые могли бы быть
украшением и московских оркестров. У вас замечательная
группа труб, очень хорошая,
крепкая группа гобоев. Кларнеты, фаготы я просто не узнаю,
подтянулись. Струнный квинтет
на очень приличном уровне. Это
сокровища духовной жизни го-

рода, жемчужины, за которыми
стоят конкретные люди.
- Густав Холст, «Юпитер,
приносящий радость». Каков
смысл, идея этого произведения? Это редко исполняемое
произведение, у нас, по крайней мере.
- Причина заключается в инструментарии. Композитор на-

Уважаемые руководители предприятий
и организаций всех форм собственности,
индивидуальные предприниматели
Ульяновской области!

С 05.10.2015 по 05.11.2015 на территории Ульяновской области
проходит областная акция «Даешь работу!» (далее по тексту
- акция).
В соответствии со статьей 25 Федерального Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости населения информацию о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее
- информацию).
В рамках проведения акции будут организованы:
- «круглые столы» для работодателей еженедельно (по средам);
- маркетинговые визиты к работодателям с целью определения
имеющейся у них потребности еженедельные (по четвергам);
- еженедельный анализ мониторинга по созданию новых рабочих
мест и предоставлению их в органы службы занятости населения;
- постоянно действующая «горячая линия»;
- направление писем на руководителей предприятий (организаций) с
напоминанием статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
и предусмотренной административной ответственностью за невыполнение данной статьи.
Информируем вас, что за невыполнение требований законодательства о занятости населения, в части предоставления информации, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Если у вас есть потребность в кадрах, обращайтесь в областные
государственные учреждения Центры занятости населения Ульяновской области. Контакты областных государственных учреждений
Центров занятости населения Ульяновской области размещены на
www.ulyanovsk-zan.ru.
Служба занятости гарантирует вам качественное и своевременное
заполнение вакансий с учетом предъявленных вами требований.
Надеемся, что приоритет интересов работодателя в подборе персонала будет способствовать росту количества вакансий, подаваемых вами в
органы службы занятости населения и в итоге повышению уровня занятости населения, сохранению социальной стабильности в обществе.

Уважаемые выпускники образовательных организаций!
Если после окончания учебной организации вы не смогли
найти себе работу, обратитесь
в государственную службу
занятости населения.
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска
оказывает государственную услугу содействия гражданам в поиске
подходящей работы. В службе занятости вам помогут найти работу,
получить профессию, поддержат

вас в этот непростой для вас период. Все услуги службой занятости
оказываются бесплатно.
По вопросам трудоустройства обращайтесь на «горячую линию» ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска с 15.00 до 16.00 по
телефонам:
- понедельник - 34-09-89,
- вторник - 41-27-09,
- среда - 36-34-01,
- четверг - 55-36-50,
- пятница - 30-03-94.
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писал это произведение для
большого оркестра и двух арф.
Не все оркестры могут позволить
себе иметь две арфы.
«Юпитер, приносящий радость» - IV часть Сюиты «Планеты». Это было начало 20 века.
Холст настолько был поглощен
астрологией, что задался целью
написать музыку, в которую
можно было бы вложить свое
понимание характеристик того
или иного друга, знакомого и
сопоставить с астрологическими
понятиями планеты. Главный
бог римской мифологии Юпитер
всегда отождествлялся с благородством, нес радость. Там, где
есть благородство, - есть правда,
справедливость, взвешенность,
там нет места агрессии и т.д.
Густав Холст попытался совместить звуки с астрологическим
пониманием характеристик этой
планеты, поэтому и называется
«Юпитер, приносящий радость».
Если вдуматься, это прекрасно,
потому что редко кто из композиторов обращался к астрологическим вещам и доносил бы их до
слушателя.
Ирина Андреева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на размещение нестационарных торговых
объектов по реализации новогодних елок на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
1. Предмет конкурса - размещение нестационарных торговых объектов по реализации новогодних елок на территории муниципального образования «город Ульяновск» согласно схеме размещения, утвержденной постановлением
администрации города Ульяновска от 11.03.2015 №1478.
2. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса, - согласно постановлению администрации города Ульяновска от 23.03.2011 №1096 «О размещении
сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
3. Дата, место и время проведения Конкурса - 19.11.2015 в 14.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб. 10 (конференц-зал).
4. Место, дата и время начала и окончания приема заявок - заявки принимаются по адресу: ул. Карла Маркса, 21-23 (каб. 8) с 8.00 19.10.2015 до 10.00
18.11.2015, кроме субботы и воскресенья (перерыв с 12.00 до 13.00).
5. Адрес и телефон Организатора - г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23,
каб. 8, тел.: 27-20-69, 27-46-56, Комитет по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска.
6. Место получения информации об условиях Конкурса:
- Интернет-сайт администрации города Ульяновска: www.ulmeria.ru;
- Интернет-сайт Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска:
www.komitet-73.ru;
- Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб. 8, тел.: 27-20-69, 27-46-56.

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ
ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный
закон от 08.06.2015 №140-ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные
бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета),
в т.ч. контролируемое, через номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц,
защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами
России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
· защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну)
и ее нераспространение другим государственным органам без согласия декларанта;
· неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств
правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;
· освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением
(формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
· возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном
носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма
специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается
на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России.
Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер.,
д. 4, стр. 1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы
по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».
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Танкист, полковник, интеллигент
«Жили мы на улице Лесной»

- Родители мои были простыми тружениками. Отец - Андрей
Васильевич - родом из поселка
Зеленовка, что в 50 километрах от
Ульяновска. Он воевал еще в Первую мировую, был серьезно ранен
шрапнелью и награжден Георгиевской медалью. Мать родилась в 1902
году в Симбирске. У обоих образование было три класса церковноприходской школы, - говорит наш
собеседник - полковник в отставке
Александр Андреевич Андронов.
По словам рассказчика, его семья всегда жила бедно - родители
трудились, где могли, чтобы добыть кусок хлеба.
- Так, у отца была тележка, на
которой он подвозил мешки и тяжелые сумки. Встанет возле рынка
рядом с дамбой - и ждет. Иной раз
свалят пять мешков - вези, мол. Я
хоть и мальчишкой был - помогал
ему изо всех сил.
Несмотря на трудности, которые
особенно обострились в военное
время, у Александра было полноценное «мальчишеское» детство.
- Мы жили на улице Лесной в
Ульяновске, сейчас уж этого дома
нет - снесли. Играли с друзьями и
в лапту, и в «войнушку», и крепости зимой из снега делали. Отец,
кстати, очень обрадовался, когда
я закончил четыре класса: «Вот,
сынок, мы с мамой только три закончили, а ты уж четыре. И дальше
надо учиться!».
Желание отца исполнилось: сын
закончил не только школу, но и пошел в техникум. Однако школьные
годы пришлись на очень тяжелое
время.

«Все, сынок, война началась!»
- Я очень четко помню, как это
произошло: комнатушка у нас маленькая, посередине - голландка
и сундук перпендикулярно стене
стоял. Я захожу, а отец сидит в
кальсонах, ноги портянками обматывает и говорит мне: «Все, сынок,
война началась!».
В военные годы Андронов редко
видел родителей дома: мать трудилась на патронном заводе, отец также
был постоянно занят - искал любую
работу, чтобы прокормить семью.
- Папе исполнилось уже под шестьдесят, так что на фронт он не попал.
Мама целыми неделями работала
в ночную смену и очень боялась
опоздать на завод. Тогда на «Володарку» можно было попасть только
на поезде. Опоздание на работу
автоматически означало тюрьму.
Чтобы заработать на лишний
кусок хлеба, мать Александра вынуждена была торговать «из-под
полы» мылом.
- У нас на Лесной жили татары,
они ловили собак и делали из них
мыло. Мать брала у них оптом ящик
и потом продавала, где придется,
- так выживали.
Андронов вспоминает, что однажды матери за хорошую работу
дали талон на «стахановский»
обед. Мать отдала талон сыну,
и он побежал в спецстоловую,
которая располагалась на улице
Гончарова.
- Это вот где сейчас аптека №1
- там находилась столовая. Я отдал
талон, а мне налили совсем пустой
бульон и тушеную капусту - точнее,
кочерыжки. Я и такому обеду обрадовался!

последовал приказ: вывести полк на
границу с Польшей. Дело в том, что
там как раз случилось так называемое
Познанское восстание 1956 года. Но
вроде все обошлось благополучно.
По словам Андронова, период жизни в Дрездене был одним из самых
запоминающихся: город-музей, прекрасный Дом офицеров с кинозалом,
отличный офицерский коллектив
и талантливые курсанты… В это
время Александр Андреевич был награжден медалью «За безупречную
службу» 3-й степени (впоследствии
он получил аналогичные медали 2-й
и 1-й степени). В 1963 году в семье
родилась вторая дочь - Светлана.

Наша газета продолжает цикл публикаций, посвященных нашим землякам-ульяновцам. Биографии
людей, о которых мы рассказываем, интересны
прежде всего своим «общественным звучанием».
Герои наших заметок - это те, кто, говоря о себе и
своей жизни, обязательно передают и «дух эпохи».
Иными словами, знакомство с их судьбой - это в какой-то степени познание истории города и страны.

Встречался с президентом
Алжира

В Пренцлау - вместе с первой дочерью Ниной

Гвардии полковник в отставке
Александр Андронов
награжден медалями «За
боевые заслуги», «За воинскую
доблесть», памятной медалью
«Патриот России» и многими
ведомственными наградами

Из литейщиков - в танкисты
После войны Александр исполнил мечту отца и поступил в автомеханический техникум, о котором
до сих пор вспоминает с большой
теплотой.
- Нас, технарей, никто не заставлял читать художественную
литературу, но мы с друзьями даже
соревнования устраивали - кто
больше прочтет и запомнит. Ведь
именно гуманитарное знание создает настоящую интеллигентность,
- замечает наш собеседник.
Среди его друзей по техникуму
- Сергей Огрызков, о котором
мы также писали в нашей газете
(прочитать можно здесь: http://
ulpressa.ru/2015/09/11/rasskazo-nastoyashhem-tankiste).
- Кстати, мы потом с Сергеем продолжили учиться в Ульяновском
гвардейском танковом училище
- он возглавлял первое отделение
взвода, а я - второе.
Получив диплом техника-технолога литейного производства,
Андронов поступил в танковое
училище - также по совету отца.
- Был выбор - сразу идти в армию
или стать офицером, поступив в училище. Я нисколько не жалею о том,
что выбрал второе: больше тридцати
лет отдано военной службе, одним
словом, танки - это навсегда!

Генриэтта
Еще на втором курсе училища
курсант Андронов встретился со
своей второй половиной - девушкой
с необычным именем Генриэтта.
- Она училась в Ставропольском

После семи лет службы в Германии Андронов вернулся в Поволжье - сначала в Куйбышев, а затем
- в родное Ульяновское танковое
училище. Он командовал в училище ротой и после стал старшим
преподавателем тактики. В эти
же годы Александр Андреевич
закончил московскую Академию
бронетанковых войск.
- Не думал-не гадал, что снова
придется попасть заграницу, но
пришлось-таки. В 1980 году мне
предложили командировку в Алжир - поработать консультантом
в Общевойсковой военной академии, которая расположена в
городе Шершель.
Андронов работал в упомянутой
африканской республике три года
и выпустил несколько поколений
офицеров Алжирской армии.
- Побывал я и на границе с Сахарой
- на спорной территории между Алжиром и Марокко. Также я встречался
с президентом Алжира Шадли Бенджедидом: он приезжал на один из
торжественных выпусков академии.

Пять книг о легендарном
танковом…

Многотомная энциклопедия, посвященная Ульяновскому
гвардейскому танковому училищу

мединституте тоже на втором курсе
и в Ульяновск приехала на каникулы. Уже на следующее лето мы с
ней расписались.
Молодые супруги и не предполагали, что им когда-нибудь предстоит отпраздновать бриллиантовую
свадьбу: в 2014 году они отмечали
60 лет совместной жизни.
- Чтобы быть поближе к Генриэтте, я попросился в Северо-Кавказский военный округ. Я сумел попасть
именно в Ставрополь, где она учи-

Редакция благодарит Дину Огрызкову за помощь в организации
этого интервью. Отметим, что сегодня, 16 октября, в Ульяновске
стартует двухдневный Международный социально-образовательный
форум «Социальная сплоченность. Открытое общество. Равные возможности». Форум посвящен различным социальным проблемам,
в том числе вопросам, связанным с заботой и помощью ветеранам
и старым одиноким людям. Если где-то в вашем окружении есть горожане, нуждающиеся в подобной помощи, не будьте равнодушны:
иногда им необходимо ваше внимание и доброе слово.

лась. В этом городе дислоцировался
отдельный танко-самоходный дивизион 4-й кавалерийской дивизии,
- продолжает свое повествование
Александр Андреевич.
В Ставрополе пришлось служить
недолго: дивизию расформировали. Оттуда чета Андроновых перебралась в Сталинград, где у них
родилась первая дочь Нина.

Пренцлау-Дрезден
В 1956 году наш рассказчик
впервые пересек границу СССР:
его перевели служить в Группу
советских войск в Германии.
Сначала он находился в городе
Пренцлау, затем вместе с семьей
переехал в Дрезден.
- В Германии велась круглосуточная боевая подготовка. Когда я
только приехал в Пренцлау и принял
командование взводом, сразу же

Вернувшись в Ульяновск, Андронов вскоре вышел в отставку (по
возрасту). Однако это вовсе не означает, что он «ушел в пенсионеры».
За эти годы Александр Андреевич
успел поработать инструктором
в облисполкоме, долгое время
возглавлял Совет ветеранов и выпускников гвардейского танкового
училища. Именно под его редакцией
выпущена многотомная энциклопедия, посвященная легендарному
учебному заведению. К настоящему
моменту опубликовано пять книг, автор многих статей - сам Андронов.
- Я счастлив, что прожил ту жизнь,
за которую не стыдно. Меня радует, что я до сих пор, несмотря на
свой приличный возраст, приношу
пользу обществу: выступаю перед
школьниками, веду патриотическую
работу. Я глубоко благодарен своей
жене и признаюсь ей в любви, а также в любви к танкам. Об этом сказано в известном четверостишии:
Когда я к танку подхожу,
Ему я сердцем салютую
И с уважением гляжу,
На мощь его, на сталь литую!
Евгений Нувитов

Агентство по домашнему
персоналу «Одиссей»
Сиделки, няни, домработницы

Тел.: 97-26-76, 74-08-60

культура
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Объединяющая сила джаза

Ульяновский Дом музыкифилармония объявляет акцию
«Симфонический интенсив».

На прошлой неделе гостем Ульяновска была певица из США
Лори Уильямс, которая дала единственный концерт
в ДК «Губернаторский».
носитесь к русской культуре?
- Ваш президент очень здоровский! И
наш - тоже! Ну, а кроме шуток, конечно,
люблю классическую русскую музыку и
русский джаз. Две моих ученицы - из России, и они очень много мне рассказывают
о русской культуре, просвещают меня.
- А какие впечатления от наших музыкантов?
- Ребята потрясающие! Русские музыканты стремятся делать свою работу очень
хорошо, и это им удается.
- В России много энтузиастов, которые
продвигают джаз. Один из них - ульяновец Газинур Сафиуллов, который много
лет проводит в нашем городе джазовую
линию «Верь сердцу своему». Как Вы
относитесь к таким людям?
- С огромным почтением. Без энтузиастов джазу не выжить. Знаете, в Америке
джаз был популярен не так долго после
своего зарождения. Когда в США появились новые стили, местная публика
отхлынула от джаза, и он потерял множество своих поклонников. Так что нам
тоже нужны энтузиасты. А в Европе и в
России многие люди любят джаз очень
страстно, может быть, даже больше, чем
в Америке.
- Вы - педагог. Расскажите об этом?
- Я учу детей в вокальной школе округа
Вашингтон. Очень их люблю, и даже во
время поездок с концертами поддерживаю с ними связь по Фэйсбуку.
- Как Вы увлеклись джазом?
- Моя мама была джазовой певицей, и
очень успешной. Я старалась следовать

ее примеру. Свой дебютный диск «Исцеление» посвятила ее памяти.
До Ульяновска Лори дала концерт в
Краснодаре, следующими пунктами станут
Тольятти, Москва, другие города России.
Далее ее путь лежит в Украину…
Утверждают, что джаз - музыка свободных людей. Однако она способна не
только раскрепощать, но еще и объединять народы. Что американская певица и
доказывает своими гастролями.

НАША СПРАВКА
Лори Уильямс закончила университет в Хэмтоне, где получила степень бакалавра
искусств. Является ведущей вокалисткой вашингтонского джазового ансамбля
- Lori Williams & Friends.
Певица выступала в театрально-танцевальных шоу «Встретимся в кафе» и «Панорамная дорога» в Вашингтоне, округ Колумбия. Она пела в мюзикле «Разве это
не романтично?» на MetroStage.
По опросу журнала «Преподавание музыки», Лори была признана выдающимся
преподавателем вокала. Также она была удостоена награды Mayor’s Arts Awards
от имени постоянной Комиссии по делам искусств и гуманитарных наук США.

Пример для будущих художников
15 октября в музее «Симбирское купечество» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» открылась выставка «Творческая мастерская», на которой представлены
работы преподавателей Детской художественной школы Ульяновска.
Детская художественная школа была основана
в 1961 году. Ее ученики становились и продолжают становиться победителями конкурсов и фестивалей - от городских до международных.
В школе сохраняются традиции академического обучения. Выпускники ДХШ успешно продолжают свое образование в художественных
учебных заведениях Ульяновска, Пензы, Казани,
Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.
Интересно, что художники Ульяновского
регионального отделения Союза художников
России - в основном, выпускники этой школы.
Преподаватели-художники участвуют в областных, зональных, республиканских выставках. Их
работы находятся в частных коллекциях России
и зарубежья.
На выставке «Творческая мастерская» представлены предметы декоративно-прикладного
искусства, живопись, графика и скульптура
члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Ульяновской области
Е. Усерднова, членов Союза художников России
В. Кузнецова, Л. Какичевой, П. Паймушкина,
Г. Будаевой, О. Козак и других.

Суть ее состоит в том, что слушатели, покупающие билет на концерт
«Великие немцы (Шуман и Брамс)» с
13 октября по 24 октября в кассе филармонии, получают в подарок билет на
концерт «Александр Невский» Сергея
Прокофьева.
Напомним, 24 октября в 17.00 в
Большом зале Ленинского мемориала
на концерте «Великие немцы (Шуман
и Брамс)» выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр под управлением
дирижера Академического симфонического оркестра Петербургской
филармонии, заслуженного артиста
России Владимира Альтшулера и лауреат всероссийских и международных
конкурсов санкт-петербургский пианист
Федор Абаза. В программе вечера прозвучат произведения «великих немцев»
- ярких представителей европейского
романтического музыкального искусства - Феликса Мендельсона, Роберта
Шумана и Иоганнеса Брамса.
Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» в исполнении Магнитогорской государственной академической
хоровой капеллы им. С.Г. Эйдинова (художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России Надежда
Иванова) и Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра под управлением заслуженного
деятеля искусств России Олега Зверева
будет исполнена в Большом зале Ленинского мемориала 1 ноября в 17.00.
Акция Ульяновского Дома музыки посвящена приближающемуся празднику
- Дню народного единства 4 ноября
и направлена на воспитание чувства
гражданского самосознания, единения,
патриотизма.
Акция проходит с 13 октября по 24
октября, действует только при покупке
билетов в кассе филармонии.
Подробную информацию вы можете
узнать по телефонам: 27-35-06, 41-62-72
и на сайте http://www.ulconcert.ru/ и
в официальной группе филармонии ВК:
http://vk.com/dom_muziki73.

Вся жизнь - на сцене
По-прежнему молодой душой 75-летний
актер Алексей Дуров отпраздновал
свой юбилей.

Алексей Данилович прослужил на сцене
Ульяновского областного драматического театра
им. И.А. Гончарова 50 лет.
Выпускник ГИТИСа, он не
прельстился соблазнами
столичных театральных подмостков, но остался предан
одному-единственному театру в провинции.
Судьба не обделила его
талантом, ролями - более
150, - и званиями: народный артист России, лауреат
актерской премии международного театрального
фестиваля в Тольятти, Почетный гражданин Ульяновской области. Однако гораздо важнее то, что
Дуров узнаваем и любим
публикой. Это в очередной
раз подтвердил юбилей-

ный вечер, который прошел
11 октября.
Сначала зрители рукоплескали Алексею Даниловичу
как исполнителю роли Карамзина в спектакле «Бедная Лиза», премьере прошлого сезона. Уже первое
появление Дурова - в этой
оригинальной постановке
режиссера Сергея Морозова по одноименной повести
нашего земляка, писателя и
первого российского историографа - вызвало овации.
Его персонаж провел нить
действия от начала и до
конца, выражая по ходу
самые разные чувства - от
доброй иронии до скорби и
негодования.
Эффектной была сцена
в финале, когда усталого
и опустошенного старика

www.fotki.yandex.ru

Санкции для Лори не стали помехой. Она
приехала к нам, чтобы принять участие в
джазовой линии «Верь сердцу своему»,
посвященной памяти американца Уиллиса
Коновера, легендарного ведущего передачи о джазе на радио «Голос Америки»
времен СССР. Еще в 2000 году эту линию
начал и продолжает «вести» ульяновский
гитарист Газинур Сафиуллов, руководитель джазовой студии «Караван». За это
время в рамках проекта прошло около
30 концертов и фестивалей джазовой
музыки. Играть приезжали известные
джазмены из разных городов России.
Лори Уильямс стала первой зарубежной
исполнительницей джазовой линии «Верь
сердцу своему» в Ульяновске.
На концерте Лори Уильямс очаровала
публику серебристым голосом, мягкостью
и чувственностью исполнения, грацией
пантеры. Она пела с квартетом «Три
плюс». Эта сборная команда состоит из
контрабасиста Николая Мачкасова из
Самары, пианиста Сергея Струкова из
Пензы, ударника Дмитрия Стреляного из
Пятигорска и Газинура Сафиуллова из
Ульяновска. Голос и музыка качали слушателей на лирической волне, навевая то
легкую грусть, то медитативное состояние,
то ощущение парения и радости…
Прозвучали популярные джазовые стандарты, такие, например, как «Песня для
моего отца» Хораса Сильвера, «Девушка
из Ипанемы» Антонио Карлоса Жобима,
«Туманно» Эрола Гарнера, «Тень твоей
улыбки» Джони Мандела, «Мой милый
Валентин» Ричарда Роджерса и другие.
Аплодисментами публика встретила
любимую многими мелодию «Осенние
листья» французского композитора Жозефа Косма.
После концерта Лори дала для нашей
газеты эксклюзивное интервью.
- Лори, что подвигло Вас в такое
холодное время года приехать в Ульяновск?
- Когда мне это предложили, я ни секунда не сомневалась, потому что никогда не
была в России.
- А что Вы знали о ней, и как Вы от-

Концерт
с плюсом
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Карамзина, закончившего
повествование о любви
крестьянки Лизы к дворянину Эрасту с печальным концом, засыпает снег. Ушла
эпоха сентиментализма, но
чувства нежные продолжа-

ют волновать новые поколения и по-прежнему остается
актуальным чувство ответственности перед теми, кого
мы «приручили»…
«Капустник» после спектакля показал, как любят юбиляра в театре. В шутливой
форме была представлена
его творческая биография - с
клоунскими милиционерами,
пионерами, беспризорниками, развеселыми девицами и
прочими. Алексея Даниловича спешили поздравить все,
начиная со «старой актерской гвардии», заканчивая
студентами-актерами и даже
школьниками из драмкружка в Инзе. Его завалили подарками, зацеловали так, что
на щеках остались многочисленные следы губной помады. Виновник торжества был
добродушен и относился к
происходящему с присущим
ему юмором.
Дай Бог, он еще не раз
выйдет на эту сцену, а мы
вместе с ним еще погрустим
и повеселимся, и поразмышляем о превратностях
жизни…

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Следи за языком!

Крупный штраф или год
исправительных работ грозит 49-летнему ульяновцу,
оскорбившему сотрудника
полиции.
Читатели постарше наверняка помнят, что когда-то за
нецензурную брань можно
было схлопотать 15 суток
административного ареста.
В лихие 90-е об этом подзабыли, но сейчас требование
вести себя культурно в общественных местах возвращается в наш обиход. Достаточно
напомнить о запрете курения
близ учебных и культурных
учреждений. А 49-летний
неработающий житель Ленинского района Михаил Д.
поплатился за то, что, будучи разгоряченным парами
алкоголя, не сдержал своих
эмоций и публично оскорбил
полицейского.
Дело было летней ночью.
Мужчина находился возле
одного из домов по улице
Островского, где и привлек
внимание сотрудника патрульно-постовой службы.
Полицейский попытался
урезонить нетрезвого ульяновца, но тот разразился нецензурными ругательствами.
За что и был задержан.
В связи с доказанными
обстоятельствами Д. предъявлено обвинение по статье
319 УК РФ (оскорбление
представителя власти), предусматривающей наказание
в виде крупного штрафа или
исправительных работ на
срок до 1 года. Дело передано в суд.

Неожиданное
ухудшение
погодных условий
резко увеличило
число аварий
на дорогах
Ульяновской
области.

Первые жертвы гололеда

«Стоит выпасть первому снегу,
как все автосервисы празднуют
День жестянщика». Эта невеселая шутка, увы, абсолютно
справедлива: привыкшие за лето
к сухому и чистому асфальту
автолюбители оказываются морально не готовы сдержать свои
скоростные амбиции и продолжают гонять в прежнем темпе по
заснеженной или обледенелой
дороге. За что и расплачиваются. Так, в минувший четверг
8 октября на улице Минаева на
мосту через Свиягу столкнулись
целых восемь автомобилей! Невольно напомнило печальный
рекорд осени 2011 года, когда
на Президентском мосту через
Волгу разбилось 25 машин. К
счастью, серьезно тогда никто
не пострадал.

12 октября ознаменовалось
трагедией. В половине второго
ночи, на 126-м километре дороги
«Барыш - Инза - Карсун - УреноКарлинское» возле рабочего
поселка Карсун, 24-летний водитель «ВАЗ-211440», имеющий
за плечами пятилетний стаж, не
справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу
движения кювет с последующим
опрокидыванием. В результате
аварии парень от полученных
травм скончался на месте происшествия, а его пассажир госпитализирован.
Не обошлось без наездов на
пешеходов. Так, вечером 12 октября на улице Ефремова, в Засвияжском районе Ульяновска, 74летний мужчина рискнул выйти на
дорогу на запрещающий сигнал

светофора. В результате был
сбит проезжающей легковушкой
и серьезно травмирован.
Но даже в столь сложных дорожных условиях находятся те, кто
отваживается управлять автомобилем в состоянии опьянения. Только
за понедельник, 12 октября, было
задержано семеро нетрезвых водителей. Еще 21 человек оштрафован за пренебрежение ремнями
безопасности.
Приближается опасный период
зимнего гололеда. Управление
ГИБДД Ульяновской области
рекомендует всем водителям
незамедлительно «переобуть»
свои машины в зимнюю резину,
соблюдать скоростной режим и
избегать опасных маневров. Помните: сколькая дорога ошибок не
прощает!

Офицер ГИБДД
арестован за взятку

Коррумпированному полицейскому грозит до
семи лет лишения свободы.
По информации прокуратуры Ленинского района
Ульяновска, на днях старший лейтенант дорожнопатрульной службы Станислав Ш. остановил на
улице Репина автомобиль «Рено-Логан», водитель
которого допустил нарушение Правил дорожного
движения. Но вместо того чтобы оформить протокол
по всем правилам, полицейский согласился уладить
дело полюбовно за небольшое вознаграждение.
Однако, вопреки ожиданиям коррупционера, дело
не выгорело, и он был задержан.
В настоящее время сотруднику ГИБДД предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 (получение
должностным лицом взятки) УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет, и он арестован. Расследование
продолжается.

fotki.yandex.ru

Арестованная за хранение синтетического наркотика симбирянка не сможет
общаться со своим малолетним ребенком в течение
полутора лет.
Распространение запрещенных курительных смесей
по-прежнему остается одним
из самых распространенных
правонарушений среди любителей легкой наживы. Чисто
по-человечески 33-летнюю
Наталью П. можно понять
- одна воспитывала ребенка,
вот и решила подзаработать.
Однако способ она выбрала
не самый удачный. Тем более,
что в прошлом у нее уже имелся опыт подобных деяний.
Тем не менее, понесенное
наказание не заставило женщину сделать правильные
выводы.
В начале мая она договорилась с контрагентом о приобретении альфа-пирролидиновалерофенона (PVP). Однако
после извлечения пакетика
из тайника преступница в
ходе спецмероприятий была
задержана и привлечена к
уголовной ответственности.
На основании представленных прокуратурой доказательств П. признана судом
виновной в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном
размере и приговорена к полутора годам колонии общего
режима.

Расплатилась
фальшивкой

Алименты
на два миллиона

Такая сумма была взыскана
с группы жителей Чердаклинского района, уклонявшихся
от исполнения родительских
обязательств.
Каждый раз, разбирая дела
об алиментах, невольно поражаешься духовной черствости
людей, не желающих помогать
собственным детям. Тогда напо-

минать об обязательствах приходится по закону - прокуратура
и суд всегда встают на сторону
юных ульяновцев, а горе-папаши
и мамаши все-же бывают вынуждены раскошелиться. Так,
на днях сотрудники прокуратуры
Чердаклинского района в ходе
очередной проверки выяснили,
что более 50 жителей муниципального образования являются
злостными неплательщиками.
Нарушение прав несовершеннолетних не осталось без внимания

и в суд направили исковое заявление. Вдвойне неприятным
известием для алиментщиков
стало то, что, согласно закону,
при формировании такой задолженности виновный должен
уплатить неустойку в размере
одной второй процента от суммы
невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки.
В итоге иск был удовлетворен,
и с жителей района взыскано, в
общей сложности, около двух
миллионов рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Наркодилера
разлучили
с ребенком

Жительница Засвияжского района Ульяновска
предстала перед судом за
попытку сбыть поддельную
денежную банкноту.
Фальшивую купюру, достоинством в тысячу рублей
(к слову, именно такие
банкноты подделывают
чаще всего - ред.), 44-летняя Татьяна Р. обнаружила
в собственном кошельке.
Распознать подделку оказалось несложно - она явно
была напечатана на обычном
струйном принтере и резко
выделялась среди настоящих
денег. В этом случае женщине следовало бы немедленно
отнести фальшивку в полицию. Но то ли симбирянка
побоялась лишних расспросов, то ли захотела все же попробовать всучить «деньги»
не слишком внимательному
продавцу...
Сделать это женщине удалось в одном из магазинов на
проспекте 50-летия ВЛКСМ.
Вот только радость оказалась недолгой - злоумышленница была установлена и
задержана.
На основании представленных прокуратурой Засвияжского района доказательств
Р. была признана судом виновной в сбыте заведомо
поддельного банковского
билета Центрального Банка
Российской Федерации. Но,
учитывая чистосердечное
раскаяние в содеянном, инвалидность и наличие на иждивении малолетнего ребенка,
гражданка приговорена к
полутора годам лишения
свободы условно.

Рука тяжелая

Димитровградец лишен
свободы за расправу с жителем поселка Новоселки.
Редкая сводка происшествий обходится без так называемой бытовухи - пьяной
драки, закончившейся трагедией. На сей раз печальная
весть пришла из Мелекесского района, где 37-летний
мужчина так избил своего
собутыльника, что даже помощь медиков не смогла сохранить ему жизнь. 24-летнего Александра С. с тяжелой
травмой головы обнаружили
в квартире одного из домов
по улице Октябрьской в поселке Новоселки. Выяснили,
что потерпевший был не прочь
периодически злоупотребить
спиртным. В роковую для него
ночь он находился в гостях. Там
у него произошел конфликт с
приехавшим из Димитровграда 37-летним родственником
хозяина жилища Андреем Н.,
который нанес жертве рукой
несколько ударов по различным частям тела.
Несмотря на отрицание
нападавшим своей вины в
содеянном, Н. признан судом виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшее смерть
потерпевшего), и приговорен
к девяти годам колонии строгого режима.

здоровье

№90 // Пятница, 16 октября 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

15

Грипп и ОРВИ: советы по профилактике

В настоящее время одним из эффективных способов профилактики
является вакцинация. Иммунизация
против гриппа проводится перед
началом эпидемического сезона.
Оптимальные сроки - сентябрь-ноябрь. После вакцинации антитела в
организме привитого человека появляются через 12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года.
Вакцины против гриппа производятся на каждый сезон, в их состав
входят актуальные штаммы вирусов
гриппа, циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной
организацией здравоохранения.
Прививки против гриппа приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации с 2011 года включены
в Национальный календарь прививок, согласно которому вакцинации
против гриппа подлежат: дети с 6
месяцев, учащиеся 1-11 классов,
студенты высших профессиональных и средних профессиональных
учебных заведений, взрослые,

работающие по отдельным профессиям и должностям (работники
медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.), взрослые
старше 60 лет. Эти категории лиц
прививаются бесплатно. Статистическими наблюдениями установлено, что иммунизация более 20%
граждан, проживающих на территории административной единицы
(субъект, район, город) создает
коллективный иммунитет к гриппу
и оказывает существенное влияние
на снижение заболеваемости в
данной популяции людей.
Существует и неспецифическая
профилактика - это методы профилактики, направленные на повышение защитных (реактивных) сил
организма для противодействия
проникающим в организм человека респираторным вирусам.
Не стоит забывать и про давно
известные народные средства:
прием натурального витамина С
в виде настоя шиповника, ягоды

www.fotki.yandex.ru

Ежегодно в осенний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов, которые быстро передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, вызывая массовую
заболеваемость населения. Грипп и ОРВИ относятся
к числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, на их долю ежегодно приходится до 90-95%
в структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости. По данным статистических наблюдений,
каждый взрослый человек в среднем в год болеет два
раза респираторными инфекциями, школьник - три
раза, ребенок дошкольного возраста - шесть раз.

Чтобы не сидеть дома на больничном, делайте прививки от гриппа

клюквы, брусники, черной смородины, цитрусов. Можно и нужно
использовать природные фитонциды, особенно чеснок. Соблюдение
личной гигиены играет немаловажную роль в предупреждении
заболевания респираторными
вирусными инфекциями. Рукопожатие, поручни в общественном
транспорте, ручки дверей в организациях, общественных зданиях
и т.д. - все это источники повышенного риска в передаче вируса
гриппа, после любого контакта с
вышеуказанными местами общего пользования необходимо мыть
руки. Нужно чаще проветривать
помещения, проводить влажную
уборку помещений с использова-

нием дезинфицирующих средств.
Не стоит забывать о тепловом
режиме: важно одеваться по погоде, не допускать переохлаждения
организма, соблюдать температурный режим в жилых и общественных зданиях.
Важно рациональное питание,
также влияющее на сопротивляемость организма: употребление
продуктов питания, содержащих
полноценные белки, витамины
группы С (цитрусовые, квашеная
капуста, отвар шиповника и др.).
Бактерицидными свойствами обладают эфирные масла хвойных: сосны, пихты, кедра, можжевельника,
а также масла эвкалипта, лаванды,
чайного дерева. Они используются

Мыши идут в атаку
Это заболевание по-научному называется
«геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом». ГЛПС - опасное заболевание,
источником которого являются грызуны. И
хотя зверушки-переносчики сами по себе
невелики, опасность от них исходит совсем
немаленькая.
Болезнь носит сезонный характер, особую
опасность мыши представляют с мая по ноябрь,
но и в начале зимы опасность остается, что
связано, в частности, с миграцией грызунов в
жилища людей.
Чтобы не заразиться мышиной лихорадкой,
необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности: проводить дезинфекцию помещений, защищать органы дыхания при работе
в условиях запыленности, следить за личной гигиеной, а самое главное - не брать мышей в руки.
Благоустройство парковых зон, уничтожение
стихийных свалок и работы по гигиеническому
воспитанию населения также нацелены на исключение возможного заражения.
Симптомы болезни появляются постепенно,
при этом первые их проявления можно заметить лишь на пятнадцатый, а то и двадцатый
день после того, как произошло заражение.
В их числе можно выделить следующие: повышение температуры до 40°C, мышечные
боли, боли в суставах, озноб, мигрени частого
характера возникновения, ухудшение зрения,
сильные кровотечения десен, а также кровотечения из носа, повышение чувствительности в
отношении воздействия света, боли в области
глаз, редкий пульс, понижение артериального давления, покраснение кожи в области
шеи, лица, глаз, возникновение на 3-4-м днях
заболевания мелких пятен сыпи, которые сосредотачиваются в области боков туловища и
подмышек, тошнота и частая рвота.

Чтобы зубы не болели…
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С начала года в Ульяновской области 120 человек заразились мышиной
лихорадкой.

Наверное, нет человека, у которого ни разу в жизни не болели зубы.
Многие знают, как это бывает ночью, когда и пойти некуда, и анальгин
не помогает, и готов от боли лезть на стену, и никто тебе не может
помочь до открытия поликлиник. И вот, кажется, решение проблемы
найдено: круглосуточные стоматологические кабинеты будут открыты
в Ульяновской области. С соответствующей инициативой выступил
губернатор Сергей Морозов. Разместить их планируется на базе существующих амбулаторно-поликлинических учреждений Ульяновска.
- Практика круглосуточной работы
стоматологов прекратилась в регионе несколько лет назад. В этом году от граждан
стали поступать просьбы о возобновлении
круглосуточного приема горожан, которые
нуждаются в экстренной помощи. В связи
с этим было принято решение организовать несколько кабинетов по оказанию
неотложной стоматологической помощи
детскому и взрослому населению в ночное
время, - отметил Сергей Морозов.
Сейчас для исполнения поручения
губернатора создана рабочая группа,
которая изучает положительный опыт
других субъектов страны и проработает
варианты размещения подобных отделений на базе существующих лечебных
учреждений Ульяновска. Кроме того, в

марте 2016 года запланировано также открытие наркозного кабинета для лечения
стоматологических заболеваний на базе
стоматологической поликлиники регионального центра.
В 2013 году автономные стоматологические поликлиники Ульяновска были объединены в одно юридическое лицо с целью
приведения лечебных учреждений в соответствие с едиными федеральными требованиями. И это дало свои результаты.
В целях дальнейшего развития единой
стоматологической службы планируется
также ввести в состав объединенной городской поликлиники Ульяновска стоматологические кабинеты городской поликлиники
№5, детской городской поликлиники №6
и филиалов Центральной клинической

в аромалампах, добавляются в воду
при принятии ванн. Нельзя забывать и о таких важных путях укрепления иммунитета, как прогулки и
спорт на свежем воздухе. При всей
занятости старайтесь выделить по
меньшей мере 30 минут в день для
пешей прогулки. Для поддержания
тонуса организма очень важен
полноценный сон. Старайтесь ложиться и вставать приблизительно
в одно и то же время, чтобы жить
в гармонии с собой и в согласии с
природными ритмами.
В период эпидемии гриппа и ОРВИ
постарайтесь не посещать массовые
мероприятия, особенно в закрытых
помещениях, места массового скопления населения, используйте для
защиты органов дыхания одноразовые медицинские маски.
Забота о себе и своих близких,
выполнение рекомендаций по профилактике заболевания гриппом
и респираторными вирусными
инфекциями позволит сохранить
ваше здоровье, улучшить качество
жизни, а также сэкономить семейный бюджет.
По вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ все желающие
могут обратиться на «горячую
линию» Министерства здравоохранения Ульяновской области по
телефону: 8-800-200-73-07.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города
Ульяновска

больницы Ульяновска. Кроме того, будет
разработан единый порядок оказания
стоматологической помощи на территории
региона для государственных и частных
клиник на основании федерального законодательства, что позволит повысить
доступность и качество оказываемой помощи населению и продолжить укрепление
ее материально-технической базы.
По словам руководителя стоматологической поликлиники Ульяновска Гульсири
Физюковой, за два года после объединения
стоматологий уже удалось многое сделать,
в частности, организовано оказание неотложной помощи населению в субботние,
воскресные и праздничные дни до 19.00.
- Помещения клиник оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа
маломобильных граждан. Регистратуры
структурных подразделений оснащены
телевизионными мониторами с информацией о врачах, ведущих прием. Отремонтирована детская стоматология на улице
Пушкарева, заменены окна в клинике на
проспекте Нариманова. С ноября 2015
года 45 рабочих мест врачей будут оснащены компьютерами для работы в единой
информационной системе и ведения
электронных медицинских карт пациентов, - сообщила главный врач.
Кроме того, в филиалах стоматологической поликлиники Ульяновска обновляется
медицинское оборудование. Так, в сентябре
этого года закуплено 11 стоматологических
установок на сумму более 1,5 миллиона рублей. В ноябре будут установлены цифровые
рентгенодиагностические ортопантомографы в поликлинику №2 на улице Врача Михайлова, 35 и №6 на улице Гончарова, 8/1,
а также радиовизиограф - в поликлинику №3
на улице Железнодорожная, 19, где будет
открыт наркозный кабинет. До конца года
планируется закупить еще 50 стоматологических установок, часть из которых будет
смонтирована в стоматологических кабинетах средних общеобразовательных школ.
Павел Сергеев
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- А ты по Козерогу кто?
- Видимо, гороскоп.
* * *
Инженер, который долго
не мог нарисовать план эвакуации, тупо поджег здание
и стал смотреть, откуда лезут
люди.
* * *
- А это точно специальный
телефон для селфи?
- Да, да, фоткайся уже скорее.
- А почему он в форме ружья?
- Фоткайся, тебе говорят!
* * *
На свидании:
- Ты, наверное, рисовать
любишь?
- Да, а как ты догадался?
- По бровям.

Астропрогноз с 19 по 25 октября

Овен

Весьма значительные проблемы вполне могут быть решены
в неформальной обстановке,
так что иногда бывает даже
полезно смешивать рабочие и
дружеские отношения.

Телец

Не пытайтесь решить свои и
чужие проблемы разом, иначе
к концу недели вы почувствуете
усталость и упадок сил. Четко
формулируйте свои цели, если
хотите подняться по карьерной
лестнице. В выходные вашего
внимания потребует семья. Помогите детям с уроками.

Близнецы

Есть вероятность поездки за
границу, которая благоприятно
отразится на вашей судьбе. Не
бойтесь рисковать и что-то менять. Все будет только к лучшему. Старайтесь меньше о себе
рассказывать, эта информация
может оказаться источником
сплетен.

Рак

Постарайтесь избегать конфликтов с близкими людьми.
Ищите то, что вас объединяет,
а не наоборот. В конце недели
вам могут предложить интересную работу. Можно задуматься
о покупке новой машины или
квартиры.

Лев

Эта неделя благоприятна для
карьерного роста и достижения намеченных целей. Важно
только уметь налаживать хорошие отношения в коллективе.
Сейчас можете не сомневаться
в надежности и искренности
ваших партнеров.

Дева

На этой неделе у вас может
появиться реальный шанс для
успешной самореализации на
работе. С начальством получится договориться о самых
выгодных условиях. Тщательно
анализируйте происходящие
события, чтобы успеть сделать
своевременные выводы.

Весы

Вам сейчас необходимы внимательность и аккуратность.
Нужно проверять все деловые
бумаги и договоры, чтобы избежать ошибок.

Скорпион

Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей.
Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко
преодолеть. В финансовой
сфере все наладится.

Стрелец

На этой неделе лучше рассчитывать только на собственные
силы. Те, кто обещали помочь,
могут подвести. Если вы будете
настойчивыми и целеустремленными, то сможете добиться
успеха в карьере.

Козерог

Сейчас самое время проявить
свои творческие способности и
нестандартный подход. В среду
вы можете получить поддержку
единомышленников и благосклонность начальства, появится возможность повысить свой
авторитет.

Водолей

Неделя связана с удачными поездками, публичными выступлениями, расширением круга общения. В среду или в четверг вероятны непредвиденные изменения
в планах, внезапные встречи и
переговоры, способствующие
стабилизации ваших финансовых
ресурсов. В конце недели могут
возникнуть стрессовые ситуации,
постарайтесь держать эмоции
под контролем.

Рыбы

Время отшельничества закончилось, надо чаще выходить
в свет и не бояться завязывать
дружеские и романтические
связи. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые горизонты. Близкие люди будут
благодарны вам за заботливое
и внимательное отношение, они
не останутся в долгу и тоже порадуют вас.

* * *
У окулиста:
- Какую я букву показываю?
- А где вы?
* * *
Незадолго до посадки самолета обеспокоенная стюардесса выбегает в салон:
- Есть ли на борту пилоты?
Салон замирает.
- Космонавты?
Пассажиры немеют.
- Ну, хотя бы прокуроры?
Гробовое молчание...
Из хвоста самолета раздается дрожащий голос:
- У меня есть небольшой
опыт сажать картошку...
* * *
В Сети появился новый вирус под названием «Бомж».
Программы он не трогает,
просто роется в корзине.
* * *
Мать собирает сына в поход:
- Вот, положила тебе масло,
хлеб и килограмм гвоздей.
- Зачем???
- Ну, чего же тут непонятного? Масло намажешь на хлеб
и съешь.
- А гвозди???
- Ну, так вот же они, положила!

Ответы

на сканворд от 9 октября

Ищу хозяина
Кличка собачки - Мотя, возраст всего три
месяца. Обработана, привита, стерилизована.
К чужим не идет, территорию охраняет, лает
только «по делу». Подойдет для жизни в будке.
Вырастет среднего размера. Мотя должна была
погибнуть уже несколько раз, поэтому к людям
относится с осторожностью. Если проявить
любовь и уделить ей немного внимания, будет
преданным другом до конца своей жизни.
Телефон: 89510989494. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум
Когда в диком африканском
племени кто-нибудь тяжело
заболевает, колдун может вывести болезнь таким образом,
что ее можно взять в руки и
потом продать наивным белым
туристам. Каким образом?

Самая короткая в мире река
находится в США и имеет длину
134 м и необычное короткое название, начинающееся на букву
«Д». Приведите это название. Отгадки ищите на 2-й странице

Скандинавский кроссворд

