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Для многих из нас весна начи-
нается не по календарю, а имен-
но с 8 марта – в день, когда каж-
дая женщина расцветает. Именно
вы вдохновляете мужскую часть
населения на героические по-
ступки, внушаете непоколебимую
волю к победе, вселяете энергию
и бодрость. В этот радостный и
светлый день, несмотря на слож-
ные жизненные перипетии и кап-
ризы погоды, в нашей душе все-
гда светло и празднично. Женщи-
ны пробуждают в окружающих чув-
ства нежности, великодушия и
щедрости. Нам всем очень ценно
ваше умение прощать, невзирая
ни на что.

Руководство региона прово-
дит целенаправленную страте-
гию поддержки материнства,
детства и семьи. Молодые мамы
получили возможность реализо-
вать себя не только в уютном
доме, но и в любимой профес-
сии. Сейчас они имеют возмож-
ность освоить новое дело и пой-
ти учиться. Правительство Улья-
новской области делает все, что-
бы жизнь каждой женщины была
интересной, полноценной и раз-
нообразной.

От всей души поздравляем с
Международным женским днем!
Мать, жена и сестра – самые ми-

лые для любого человека слова.
Желаем вам большой любви, ог-
ромного счастья, понимания, не-
жности, надежной опоры, крепко-
го здоровья и благополучия во
всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Председатель Правительства
Ульяновской области

А.А. Смекалин
Председатель Законодательного

Собрания Ульяновской области
А.А. Бакаев

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

В.П. Козин

8 марта – Международный женский день
Дорогие и бесконечно любимые мамы, бабушки и дочери! Сердечно поздравляем
вас с чудесным праздником любви и нежности – Международным женским днем!
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ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Çîëîòîé êîëîñ»
çà âûñîêèå òåìïû ðîñòà
ïîêàçàòåëåé ïî ðåìîíòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè,
îòðåìîíòèðîâàíî 90%

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Внимание,
«прямая линия»!

В целях защиты
прав и законных
интересов несо-
вершеннолетних в
Следственном уп-
равлении След-
ственного комите-
та Российской Федерации по Уль-
яновской области организована
работа специальной линии «Ребё-
нок в опасности». Если вам стало
известно о противоправных дея-
ниях в отношении детей, сообщи-
те об этом на короткий номер 123
или по телефону: (8422) 41-16-15
(звонок бесплатный). Также жите-
ли региона могут обратиться на
телефон доверия Управления
МВД России по Ульяновской обла-
сти (8422) 67-88-88.

Администрация  МО  «Меле-
кесский район», отдел Управле-
ния ЗАГС Ульяновской области по
Мелекесскому району поздрав-
ляют с днём рождения родителей
и новых жителей городских и
сельских поселений  Мелекесско-
го района. Зарегистрировано но-
ворождённых с 22 февраля  по 1
марта  2017 года:

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 5

МО «Мулловское городское
поселение» - 1

Мы вновь вступаем на
путь Великого поста. Кто-то
вновь, а кто-то и впервые
будет пытаться пройти этим
путем к светлому Христову
Воскресению. Те, кто только
еще начинают приобщаться
к посту, задаются многими
вопросами, да и наши по-
стоянные прихожане сталки-
ваются с некоторыми недо-
умениями. Мне хочется ска-
зать, что самое важное в по-
сте – общение с Богом. Сто-
ит меньше отдавать себя
праздности, лености, но бо-
лее идти навстречу Богу,
Который, словно чадолюби-
вый Отец, всегда идет на-
встречу нам, грешным.
Пусть в основу поста ляжет
любовь, любовь в первую
очередь к Богу, а потом и ко
всем ближним и дальним
нашим. Да, мы уже можем
отказываться от каких-то
видов пищи на долгое вре-
мя, но как редко можем мы
удержать свой язык от осуж-
дения. Мы привыкли не
смотреть телевизор в эти
дни, но мало кто научился
закрывать глаза на поступки
других людей и открывать
на самих себя. Вот ведь в
чем пост: увидеть свое бед-
ственное положение, про-
сить у Бога помощи испра-
виться, подкрепить все это
делами милосердия, и та-
кой пост будет приятным, то
есть принятым нашим Бо-
гом!

Мы постимся, подражая
Христу, Который Сам про-
вел 40 дней и ночей в пус-
тыне, подготовив себя к от-
ражению искушений от ди-
авола. Трижды приступал
сатана, пытаясь у Богочело-
века вызвать похоть плоти,
похоть очес и гордость жи-
тейскую, но всякий раз со-
вершенный Бог и совершен-
ный Человек отвергал эти
искушения, показывая и да-
вая нашему человечеству
возможность отражать де-
монические нападки.

Мы постимся, подражая
святым отцам, которые ви-
дели в посте аскетическую
практику, которая освобож-
дает дух от диктата плоти. И
подражая тем далеким и
близким святым, мы тоже
удаляем от себя все то, что
мешает нашему общению с
Богом. А это очень часто уве-
селения, праздное время-
провождение, пустое увле-
чение социальными сетями
и Интернетом. Во дни поста
давайте попробуем перене-
стись в реальность, в ту дей-
ствительность, которая ок-
ружает нас, и сделаем ее
чище, лучше, светлее. Вок-
руг столько людей, которые
нуждаются в нашей помо-

щи! Поверьте: радость от
совершения благого поступ-
ка куда выше даже самой
хорошо цитируемой твоей
записи в Интернете!

Мы постимся, понимая,
что пост только средство
быть ближе к Богу. В помощь
посту всегда приходит мо-
литва – она укрепляет нас и
возвышает от будничных
страстей. В помощь посту
приходит и чтение Слова
Божия – источника мудрос-
ти, силы и Истины здесь, на
земле.

Постясь, не забывайте,
что важнее всего любовь и
удержание от зла. Даже
если у кого-то не получает-
ся отказаться от каких-то
видов пищи или его работа
связана с физическими на-
грузками, не забывайте, что
Бог любит вас и призывает
быть совершенным, такими
же, как и Он Сам! Тот, кто по-
стится – не осуждай непос-
тящегося; тот, кто не постит-
ся – постарайся сделать
больше добрых дел, но, и те,
и другие, помните, что са-
мое важное в нашей жизни
– единство с Богом, Кото-
рый есть любовь, Который
есть Путь, Истина и Жизнь.
Чаще старайтесь бывать в
храмах Божиих, приступая к
таинствам Исповеди и Свя-
того Причастия, чтобы вме-
сте с Павлом апостолом
воскликнуть: «Живу уже не
я, но живет во мне Христос»!

Пользуясь случаем, про-
шу прощения у всех вас, до-
рогие братья и сестры, за
то, что, быть может, не все-
гда соответствую вашему
представлению об архи-
ерее, не всегда уделяю
всем вам достаточного вни-
мания. Верю, что к моим
просьбам о прощении при-
соединяется и все духовен-
ство епархии. Простите нас
и давайте вместе в единстве
веры и любви пройдем по
пути великого и спаситель-
ного поста, чтобы едино-
гласно прославить Воскрес-
шего Господа и в радости
встретить этот светлый
праздник Пасхи! Благосло-
вение Господне да пребыва-
ет со всеми нами!

Дорогие друзья,
братья и сестры!

В этот весенний день про-
буждается природа и на
душе каждого человека ста-
новится тепло от ваших улы-
бок. Вы трудитесь во всех от-
раслях экономики Мелекес-
ского района - сельском хо-
зяйстве, жилищно-комму-
нальной сфере, здравоохра-
нении и образовании. Везде
вы достигаете больших успе-
хов  и наилучших  результа-
тов. Но наряду с такой на-
грузкой вы остаетесь забот-
ливыми и нежными матеря-
ми и женами, и в ваших на-
дежных руках находится са-
мое дорогое, что есть у каж-
дого человека – семейное
счастье и дети.  Мы восхи-
щаемся вами, и от всего
сердца благодарим за счас-
тье, которое вы нам дарите,
за терпение и доброту, с ко-
торой вы к нам относитесь.

Дорогие женщины Мелекесского района!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины!
Искренне желаем вам

крепкого здоровья, взаимо-
понимания  в семье, веры в
себя и своих близких! Пусть
ваш дом всегда будет пол-
ной чашей, а в нем царят
мир и семейное благополу-
чие!

Будьте счастливы и лю-
бимы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Дорогие, женщины!
Примите самые искренние
поздравления
с Международным
женским днем!

Этот день всегда ассоци-
ируется в сознании с нача-
лом весны, с пробуждением
природы и ее расцветом.
Вы украшение Мелекесской
земли, гордость и надежда
нашего края.  Пусть в ваших
глазах всегда сияет счастье,
а в домах царит гармония и
взаимопонимание! Будьте
счастливы и любимы!

С уважением,
Секретарь Мелекесско-

го местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.В. Мартынова

Коротко о главном
23 февраля глава адми-

нистрации  принял участие
во встрече поколений, при-
уроченной ко Дню защитни-
ка Отечества и организо-
ванной имам-хатыбом ме-
чети с.Филипповка Н.Мин-
гачевым. На встречу были
приглашены ветераны вой-
ны и труда, воины-интерна-
ционалисты - участники бо-
евых действий в Афганиста-
не и Чечне, молодежь,
школьники и жители села.
На мероприятии участники
вспомнили историю Рос-
сийской армии, перелиста-
ли страницы Великой Оте-
чественной войны, почтили
память защитников страны.

Глава администрации
И.Н.Мухутдинов в связи со
сложной обстановкой на до-
рогах и снежными заносами
поручил Управлению ТЭР
ЖКХ, строительства и до-
рожной деятельности взять

на особый контроль ситуа-
цию по очистке автомобиль-
ных дорог, по которым про-
ходят маршруты школьных
автобусов. Начальнику Уп-
равления образования по-
ручено в целях обеспечения
безопасности провести до-
полнительный инструктаж с
водителями и ответствен-
ными за перевозку детей.

Специалисты управле-
ния сельского хозяйства ад-
министрации МО «Мелекес-
ский район» посетили ООО
«Агрофирма Поволжья», где-
ознакомились с ходом под-

готовки к весенне-полевым
работам. Предприятием за-
вершается ремонт сельско-
хозяйственной техники, от-
ремонтировано 90 % сельс-
кохозяйственного инвента-
ря, подготовлено семенного
материала под урожай 2017
года 1605 тонн (100 %).

Администрация района

Обращение митрополита Симбирского
и Новоспасского Анастасия
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Ðåêîðäíûé
áþäæåò îáëàñòè
Áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä
ïåðåñìîòðåí â ñòîðîíó çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü – ëèäåð
ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèè

По данным регионального
Минфина, общая сумма финан-
совых средств в казне составля-
ет более 45 миллиардов рублей,
что на 5,5 миллиарда больше, чем
было заложено при принятии до-
кумента в 2016 году. «Бюджет на
2017 год является самым боль-
шим за всю историю Ульяновской
области. Он полностью соответ-
ствует требованиям, которые за-
даны Президентом страны Вла-
димиром Путиным. Во-первых,
наш бюджет направлен на испол-
нение социальных обязательств.
Во-вторых, в нем предусмотрены
средства на выполнение майских
Указов, в том числе на повыше-
ние зарплат для работников бюд-
жетной сферы. В-третьих, пре-
дусмотрены средства на созда-
ние комфортной деловой среды
для предпринимателей и инвес-
торов», - отметил Губернатор Уль-
яновской области Сергей Моро-
зов. «Правительством Ульяновс-
кой области постоянно проводит-
ся работа с федеральным цент-

По материалам пресс–службы губернатора

100 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé
íà ïðîâåäåíèå
âåñåííåé ïîñåâíîé
êàìïàíèè

Министр РФ по вопросам От-
крытого правительства Михаил
Абызов назвал Ульяновскую об-
ласть лидером по привлечению
инвестиций. «Каждого инвестора
в Ульяновской области сопровож-
дают от инициации проекта до
момента его запуска, разбирая
все моменты, с которыми он стал-
кивается. Многие практики сегод-
ня получили распространение в
рамках развивающегося Агент-
ства  стратегических инициатив -
стандарты инвестиционной при-
влекательности регионов, обуче-
ние государственных служащих.
Сегодня результатами могут по-
хвастаться не только наши тради-
ционные лидеры в работе с инве-
сторами, такие как Ульяновская
область, Калуга и Татарстан, но и
другие регионы также подтягива-
ются», - отметил Министр РФ по
вопросам Открытого правитель-

Ñ 27 ïî 28 ôåâðàëÿ
äåëåãàöèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè âî ãëàâå ñ
Ãóáåðíàòîðîì Ñåðãååì
Ìîðîçîâûì ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â Ðîññèéñêîì
èíâåñòèöèîííîì
ôîðóìå â Ñî÷è

Ãîòîâèìñÿ
ê áëàãîóñòðîéñòâó

Одним из основных вопросов администра-
цией нашего муниципального образования яв-
ляется работа по благоустройству территории
района. Благоустройство - это непрерывный
процесс, который непрерывно связан со служ-
бами ЖКХ, строительства и административны-
ми структурами района. Огромный объем ра-
бот в районе выполняется в рамках весеннего
и осеннего месячника по благоустройству, а
также в дни санитарной очистки и областных и
районных субботников. Подготовка к весенне-
му месячнику начинается заранее с приглаше-
нием руководителей предприятий и организа-
ций всех форм собственности на штаб по бла-
гоустройству, который проходит в администра-
ции района  в весенний период еженедельно.
В 2017 году Ульяновская область получит 223
миллиона рублей на благоустройство. Деньги
пойдут на ремонт дворовых проездов и подхо-
дов к подъездам многоквартирных домов, на
освещение дворов и установку малых архитек-
турных форм – скамеек и урн, на оборудова-
ние детских и спортивных площадок, автомо-
бильных парковок и озеленение территории. В
дополнение к средствам федерального бюд-
жета софинансирование из областного бюдже-
та составит 91 миллион рублей.В 2016 году в
регионе  стартовала Пятилетка благоустрой-
ства. Вот уже несколько лет подряд в регионе
проводится целый ряд проектов: «Народный
парк», «Народный бюджет», «Подарок малой
Родине», с активным привлечением жителей.

В регионе продолжается подготовка к ве-
сенне посевным работам. В настоящее время
аграрии Ульяновской области закупают мине-
ральные удобрения, проверяют качество по-
севного материала, ремонтируют сельскохо-
зяйственную технику и инвентарь.

По словам главы региона  в этом году  об-
щая посевная площадь в сельхозпредприяти-
ях и КФХ будет сохранена на уровне прошло-
годней и составит не менее 970 тысяч га, в том
числе зерновые и зернобобовые займут поряд-
ка 525 тысяч га. Кроме того, Корпорацией раз-
вития предпринимательства предусмотрена
финансовая поддержка сельхозпроизводите-
лей на льготных условиях. Фермеры смогут
воспользоваться льготным финансированием
на срок до года по ставке 7% годовых. Макси-
мальная сумма займа 3 млн рублей. На эти
цели предусмотрено 100 млн рублей. Своев-
ременное и качественное проведение весен-
не-полевых работ – залог хорошего урожая, а
значит -  продовольственной безопасности на-
селения региона. Напоминаем, что с 4 марта в
области стартуют губернаторские сельскохо-
зяйственные ярмарки.

Óíèêàëüíûé øàíñ äëÿ
ìîëîäûõ ëþäåé,
ïðîæèâàþùèõ
â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò Ðîññèéñêîãî Ñîþçà
Ìîëîä¸æè!

Хочешь кардинально изменить
свою жизнь?
Хочешь стать успешным?
Хочешь получить бесплатно уни-
кальную информацию и реальные
инструменты повышения своего
статуса?

С 6 по 11 марта 2017 года на базе
детского оздоровительного лагеря
«Юность» состоится лагерь-семинар
Российского Союза Молодёжи, на ко-
тором будут проведены тренинги и
для молодых людей из сельской ме-
стности. (Для сравнения, многие
предприниматели тратят от 20 тыс.
руб.и выше за прохождение бизнес-
тренингов)

В целях формирования молодеж-
ного актива в сельских муниципаль-
ных образованиях региона запущен
проект «Кадровый потенциал сельс-
кой молодежи «Устойчивое разви-
тие!». Он реализуется Ульяновской
областной общественной организа-
цией Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз
Молодежи», Департаментом допол-
нительного образования, воспитания
и молодежной политики региона при
поддержке Общественной палаты
Ульяновской области и Русского гео-
графического общества.

«Кадровый потенциал сельской
молодежи «Устойчивое развитие!» по-
лучил статус федерального экспери-
ментального проекта.

Принять участие в ее работе при-
глашаются активные и неравнодуш-
ные молодые люди в возрасте от 18
до 35 лет – по одному от каждого го-
родского или сельского поселения
региона.

Основной формой проведения
кадровой школы станут тренинговые
занятия.

 Обучение активистов из числа
сельской молодежи навыкам ведения

успешной общественной деятель-
ности и привлечения дополнительно-
го финансирования на реализацию
своих проектов – крайне актуальная
на сегодняшний день задача. Как из-
вестно, чтобы участвовать в конкурсах
субсидий и грантов, необходимо со-
здать некоммерческую организацию,
зарегистрировать ее в Министерстве
юстиции РФ и открыть счет в банке.
Мы решили пойти именно по этому
пути и оказать отделениям «Российс-
кого Союза Молодежи» в муниципаль-
ных образованиях содействие в полу-
чении свидетельств о регистрации.

Накопив определенный опыт, рай-
онные отделения РСМ уже через год
получат возможность принимать уча-
стие в федеральных, региональных и
муниципальных конкурсах субсидий
и грантов для социально ориентиро-
ванных НКО. Их наиболее активные
представители, в свою очередь, смо-
гут представлять свои проекты на
крупных молодежных форумах
«iВолга», «Территория смыслов на
Клязьме» и др. и претендовать на по-
лучение грантов для физических лиц
в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Стать участником можно, зареги-
стрировавшись на сайте https://
regpart.ru/kpsm

И стать участником группы ВКон-
такте https://vk.com/ulprogrsm

Тел. Для справок 8 (8422) 30-40-90

ром. Благодаря этому в начале
2017 года в областную казну по-
ступили дополнительные сред-
ства в сумме 5,5 млрд рублей. А
так как мы приняли бюджет намно-
го раньше, чем Государственная
Дума России, сейчас мы вносим
корректировки в Закон Ульяновс-
кой области «Об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый пе-
риод», - подчеркнула Министр фи-
нансов Ульяновской области Ека-
терина Буцкая. Значительные
средства бюджета предусмотре-
ны на развитие образования – 11
млрд 469,6 млн рублей, на здра-
воохранение – 2 млрд 842,9 млн
рублей, на социальную политику –
14 млрд 964,6 млн рублей, на раз-
витие культуры – 762,4 млн руб-
лей, на развитие физической
культуры и спорта – 1 млрд 264,1
млн рублей, на развитие дорож-
ного хозяйства – 4 млрд 892,1 млн
рублей, на ЖКХ – 944,3 млн руб-
лей, на обслуживание государ-
ственного и муниципального дол-
га – 1 млрд 893,5 млн рублей.

ства Михаил Абызов. Губернатор
Сергей Морозов представил опыт
региона по формированию ре-
зультативного диалога с обще-
ственностью и бизнесом. В ходе
своего выступления Сергей Моро-
зов подчеркнул роль гражданско-
го общества в развитии региона.
«Общественность должна быть со-
причастна к тем изменениям, ко-
торые происходят. В рамках наше-
го большого диалога с предприни-
мателями родился проект «Реги-
ональная неделя предпринима-
тельских инициатив» - полноцен-
но, регулярно действующая дис-
куссионная площадка. Мы регу-
лярно собираем с бизнес-сообще-
ства все вопросы, которые волну-
ют предпринимателей. Это пло-
щадка, где мы можем разобрать
реальные проблемы бизнеса и
найти их решение, сформировать
общую концепцию законодатель-
ных инициатив и в дальнейшим
направить федеральному прави-
тельству. Это даёт нам возмож-
ность кардинально поменять ситу-
ацию в регионе», - подчеркнул
Сергей Морозов. Он также отме-
тил, что за прошлый год, благода-
ря такому диалогу и по итогам ре-
ализации инвестиционных проек-
тов в Ульяновской области удалось
создать в общей сложности 24 ты-
сячи новых рабочих мест.
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Î Ðîäèíå,
î äîáëåñòè
è ñëàâå!

Песни прекрасные
и незабываемые

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с
военно-патриотической
песни в Мелекесском
районе организовали с
целью сохранения памя-
ти о подвигах воинов,
защищавших Отечество.
В наше непростое время
очень важным является
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е
воспитание, особенно
подрастающего поколе-
ния, знающего о войне
лишь из рассказов. Фор-
мирование чувства пат-
риотизма, воспитание
гражданской ответ-
ственности, содействие
творческому росту та-
лантливых людей, повы-
шение престижности во-
енной службы в Воору-
женных силах Российс-
кой Федерация – вот
главные идеи, которые
продвигает фестиваль.

Для участия в этом
крупном и значимом ме-
роприятии было подано
много заявок. Артисты
приехали из разных
уголков Мелекесского
района. Зрительный зал
едва вмещал желающих
выступить или просто
прикоснуться к военно-
патриотическому твор-
честву.

Перед началом к уча-
стникам фестиваля об-
ратилась заместитель
главы администрации
района Светлана Катир-
кина. Она передала сло-
ва приветствия главы
администрации Ильяса
Мухутдинова и отметила,
что такие мероприятия
налаживают связь поко-
лений, дают почувство-
вать людям из настояще-
го, чем жили их родные,
и чем важно жить сегод-
ня.

Программа фестива-
ля-конкурса была поде-
лена на три музыкальных
блока. В первый – «Вста-
вай, страна огромная»
объединили песни пери-
ода Великой Отече-
ственной войны. Первы-
ми выступали ученики
школы села Русский Ме-
лекесс. Они  исполняли
песню «А закаты алые».
Помимо вокальных дан-
ных демонстрировались
танцевальные способно-
сти. Вальс в исполнении
школьников стал отлич-
ным дополнением к пес-
не.

Следом за школьни-
ками из Русского Меле-
кесса на сцену подня-
лись воспитанники Мул-
ловской детской школы
искусств. Полина Тюга-
шева и Илья Славников
в гимнастерках с геор-
гиевскими ленточками в
петлицах  проникновен-
но исполнили песню
«Смуглянка». Их выступ-
ление зрители заверши-
ли  громкими аплодис-
ментами.

Педагог Новомайнс-
кой школы №2 Марина
Сутягина представила на
фестивале «Вальс фрон-
товой медсестры». По-
лина Тюгашева из Мул-
ловской ДШИ в качестве
сольного исполнения
спела жизнерадостную
песню «На солнечной по-
ляночке». От школы села
Лесная Хмелевка на сце-
ну поднялся целый от-
ряд. Ребята из вокаль-
ной  группы «Патриот»,

облачившись в камуф-
ляж, речитативом ис-
полнили песню «Идет
солдат по городу». Педа-
гог Аллагуловской шко-
лы Фатыма Умярова  а
капелла спела песню
«Возвращение», причем
на родном татарском
языке.

Еще одна представи-
тельница Мулловской
детской школы искусств
Алеся Сухорукова про-
никновенно пела о «Де-
тях войны». Звонкий, чи-
стый голос девочки про-
брал, что называется, до
слез. Выступление зас-
луженно завершили
громкие овации и крики
«Браво!».

В финале блока
«Вставай, страна огром-
ная» выступал Марс Ха-
биахмедов из Новой
Майны. На сцене он вос-
создал ситуацию, харак-
терную для военного
времени, живо обрисо-
вав атмосферу песни
«Враги сожгли родную
хату». На баяне ему ак-
компанировал Анатолий
Крайник.

Второй блок
фестиваля кон-
курса носил на-
звание «С чего на-
чинается Родина».
Песни, исполняе-
мые в его рамках,
были соответству-
ющими. В них пе-
лось  о Родине, о
любви к ней, о
п а т р и о т и ч е с к и х
чувствах. Даша
К о т е л ь н и к о в а ,
п р е д с т а в л я в ш а я
Н о в о м а й н с к у ю
детскую школу
искусств, испол-
нила композицию
«Сердце земли
моей». Вокальный кол-
лектив школы поселка
Дивный задался вопро-
сом «С чего начинается
Родина», а Ксения Бик-
метова из Новой Майны
спела о России.

Всеми любимый дуэт
Николая и Сергея Сысо-
ровых  из деревни Кули-
ковка привез на фести-
валь песню «Березы»,
известную по сериалу
«Участок». Колоритное,
живое исполнение под
баян было оценено зри-
телями и жюри по досто-
инству. Со сцены брать-
ев провожали бурными
аплодисментами.

Ярким было и выступ-
ление вокального кол-
лектива из Мулловской
школы №1. Песню «Хох-
лома» ребята исполня-
ли, выстроившись плот-

ным рядом, пле-
чом к плечу. За-
вершая компо-
зицию, выстрои-
ли из галстуков
г о с у д а р с т в е н -
ный флаг.

Шквал гром-
ких аплодисмен-
тов сорвала пес-
ня «Невернув-
шийся солдат»,
и с п о л н е н н а я
Еленой Сидоро-
вой из Новосе-
лок. Девушка
пела проникно-
венно и само-
забвенно, не ос-
тавив равнодуш-
ным никого.

Мария Попо-
ва из Никольско-
го-на-Черемша-
не исполнила
композицию о
красоте русской
земли, а Юрий
Зверев из Новоселок
воспел в песне снеги-
рей. Девочки из Ерык-
линска – Юлия Соболе-
ва и Милена Фахрутди-
нова – спели о том, что

произвело выступление
Ильи Славникова, пред-
ставляющего Мулловс-
кую детскую школу ис-
кусств. Невысокий боль-
шеглазый мальчик в сол-
датской гимнастерке
звонко, громко, с чув-
ством спел известную
всем песню «Не плачь,
девчонка». Зрители не
могли остаться в сторо-
не. Зал подпевал и хло-
пал в такт мелодии, а
когда Илья, закончив, от-
дал по-военному честь,
разразился овациями.

Тепло встречали зри-
тели и следующих учас-
тников фестиваля. Гуль-
нара Хаснулова из Мул-
ловской школы №1
представила свое виде-
ние песни «Идет солдат
по городу», Диана Ко-
лесникова из Новомайн-
ской детской школы ис-
кусств захватила внима-
ние зала исполнением
песни «Нас бьют, мы ле-
таем». Вокальный ан-
самбль Мулловской дет-
ской школы искусств по-
желал, чтобы не было

войны, а трио из
Н о в о м а й н с к о й
школы искусств
выразили эту же
мысль на не-
скольких языках.
Регина Лодыги-
на из Мулловс-
кой школы №1
воспела в песне
защитников Оте-
чества. Отлич-
ным завершени-
ем фестиваля
стала песня
«После боя», ис-
полненная во-
кальным ансам-
блем «Надежда»
из Новой Майны.

Награждение

Выступления участ-
ников фестиваля-кон-
курса оценивало жюри.
На выставляемые им
баллы влияло соответ-
ствие песни теме кон-
курса, нравственно-эс-
тетическое содержание
композиции, а также ар-
тистизм, сценическая
культура, эмоциональ-
ность исполнителя и со-
зданный им сценичес-
кий образ. Победителей
было решено выбирать в
нескольких номинациях
и возрастных категори-
ях. Среди детей, высту-
пающий сольно, заслу-
женную победу одержал
Илья Славников из Мул-
ловки. Второе место за-
няла Алеся Сухорукова
из Мулловки, третье ме-
сто -  Диана Колеснико-
ва из Новой Майны. В
номинации «Групповое
исполнение» среди де-
тей золотыми призера-
ми фестиваля стали По-
лина Тюгашева и Илья
Славников из Мулловки,
серебряным  – трио Но-
вомайнской ДШИ, брон-
зовым – хор учащихся
Зерносовхозской шко-
лы.

Первым среди взрос-
лых артистов, выступаю-
щих сольно, стала Елена
Сидорова из Новоселок.
Всего в несколько бал-
лов от нее отстали Марс
Хабиахмедов из Новой
Майны и Юрий Зверев
из Новоселок, занявшие
второе и  третье места
соответственно.

В групповом испол-
нении выделили  вокаль-
ную группу школы села
Никольское-на-Черем-
шане (первое место),
братьев Сысоровых
(второе место) и вокаль-
ный ансамбль «Надежда»
из Новой Майны (третье
место). Все призеры фе-
стиваля-конкурса полу-
чили дипломы и памят-
ные подарки.

Также на мероприя-
тии подвели итоги рай-
онного конкурса детских
фотографий «Экология-
б е з о п а с н о с т ь - ж и з н ь » ,
проводимого в Мелекес-
ском районе в рамках
Года экологии. Победи-
телей награждал глав-
ный эколог района Да-
нил Чернов. В старшей
возрастной категории
(5-9 классы) за занятое
первое место отметили
восьмиклассницу Елену
Сидорову из школы села
Русский Мелекесс.  Вто-
рое место досталось уче-
нику школы села Слобо-
да-Выходцево Никите
Зябирову, третье – уче-
нице школы села Ни-
кольское-на-Черемшане
Анне Щербюк.

В младшей возраст-
ной категории (1-4 клас-
сы) победу одержал чет-
вероклассник  Рязанов-
ской школы Егор Миро-
нов. Второй стала пер-
воклассница Новомайн-
ской школы №2 Елизаве-
та Юматова, третьей –
четвероклассница Саба-
каевской школы Софья
Потапенко. Призеров на-
градили дипломами и
подарками, которые лю-
безно предоставил ди-
ректор ООО «Благо» Сер-
гей Рябов.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

21 февраля, в преддверии празднования Дня
защитника Отечества, в Новомайнском центре
культуры и досуга  прошел I районный фести-
валь-конкурс военно-патриотической песни «О
Родине, о доблести, о славе!».  В нем приняли
участие представители образовательных
учреждений  района, детских школ искусств и
творческих коллективов. На суд жюри были
представлены хорошо известные композиции
военных лет и более современные песни о
любви к Родине. О том, как прошел I районный
фестиваль-конкурс, наш рассказ

являются посланниками
добра и света и помогла
им в этом песня «Мы –
дети солнца».

З а п о м и н а ю щ и м и с я
стали выступления хора
Зерносовхозской школы
и вокальной группы шко-
лы села Никольское-на-
Черемшане. Школьники
из Новоселок под фла-
гом Российской Феде-
рации в песне «Вперед,
Россия» призывали Ро-
дину жить и развивать-
ся, несмотря ни на что.
Учителя из Никольского-
на-Черемшане  желали
России скорейшего воз-
рождения. Они пели о
Родине и огромной люб-
ви к ней, а затем, скинув
цветные шарфики, обна-
жили броши из георгиев-
ских ленточек и россий-
ского триколора, обо-
значив тем самым свою

гражданскую позицию.
Песни, объединенные

в третий блок фестива-
ля-конкурса, были более
современными. В них
воспевался подвиг сол-
дат, несущих службу се-

годня или про-
шедших поля
сражений не-
давних локаль-
ных войн. Квар-
тет учениц Но-
в о м а й н с к о й
школы №2,
представший в
образе деву-
шек 50-х годов
прошлого сто-
летия, испол-
нил песню «Вы
служите, мы вас
п о д о ж д е м » .
Сергей Князь-
кин из школы
села Русский
Мелекесс под
аккомпанемент
гитары поведал
о «случае в во-
енкомате».

Н е з а б ы в а е -
мое впечатле-
ние на зрителей
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о культуре

Коротко о главном

1 марта в администрации района прошла встреча  глав администраций поселений и
работников культуры с  и.о.министра  искусства и культурной политики Ульяновской
области Мариной Михеевой. На встрече рассмотрели вопросы  улучшения качества
предоставляемых услуг, а также обсудили возможности государственных программ,
которые позволяют  решить многие проблемы сельских домов культуры

Ðàçãîâîð

В Ульяновской области
вновь проходит «Муници-
пальная неделя». Напомним,
этот проект призван усилить
взаимодействие всех уров-
ней власти, а также помочь
оперативно реагировать на
обращения жителей. Его ав-
торами выступили депутаты
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и пред-
седатель главного законода-
тельного органа страны Вя-
чеслав Володин, предложив-
шие выезжать к избирателям
каждую четвертую неделю
месяца. Идею горячо под-
держали и в Ульяновской об-
ласти. По инициативе главы
региона Сергея Морозова,
вместе с депутатами с насе-
лением встречаются предста-
вители правительства облас-
ти. В Мелекесский район, по
многочисленным просьбам
сельчан, приехала и.о. реги-
онального министра искусст-
ва и культурной политики Ма-
рина Михеева.

Представляя высокого го-
стя, глава администрации
района Ильяс Мухутдинов от-
метил, что потенциал у меле-

кесской сферы культуры боль-
шой.

- У нас действует немало
творческих коллективов, кото-
рые гордо несут звание «На-
родный», - говорил он. – В дет-
ских школах искусств занима-
ются талантливые дети, коими
богат район. Несмотря на то,
что здания учреждений куль-
туры находятся не в идеаль-
ном состоянии, работники
культуры трудятся не покладая
рук, проводят массу социаль-
но значимых мероприятий.
Нам есть чем гордиться, но и
есть над чем работать.

 И.о. министра искусства и
культурной политики Ульянов-
ской области Марина Михее-
ва в своем выступлении обо-
значила главные задачи, кото-
рые  стоят перед работниками
социальной сферы. В частно-
сти, опираясь на послание
федеральному собранию пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина, она
отметила как основную зада-
чу работы – совершенствова-
ние социальной сферы. В пер-
вую очередь это касается де-
мографической политики. По

поручению губернатора Улья-
новской  области Сергея Мо-
розова, был разработан ряд
проектов, направленных на
активизацию работы в сфере
семейной политики. Один из
них получил название «Патри-
от-2030». Этот проект пред-

ставляет собой совокупность
мер, направленных на созда-
ние качественной и комфорт-
ной жизни семей Ульяновской
области. Основной линией его
работы  станет популяризация
семейных отношений. И здесь
не обойтись без консолида-
ции всех отраслей жизнедея-
тельности человека для  реше-
ния насущных проблем насе-
ления.

В рамках решения задачи по
совершенствованию социаль-
ной сферы необходимо занять-
ся улучшением качества предо-
ставляемой медицинской по-
мощи. Это касается доступно-
сти услуг врачей и высокотех-
нологичной помощи, а также
информатизации здравоохра-
нения, что очень актуально в
современных условиях.

Немаловажную роль игра-
ет и работа с одаренными
детьми. Как отметила и.о. ми-
нистра искусства и культурной
политики, в Мелекесском рай-
оне она ведется на высоком
уровне. Марина Михеева по-
советовала работникам куль-
туры продолжить работать в
таком режиме, а также реко-
мендовала создать социо-
культурные центры, оказываю-
щие услуги в сфере образова-
ния, культуры, спорта, соц-
обеспечения и здравоохране-
ния, активнее использовать
комплексную программу по-
иска и поддержки талантли-
вых детей и молодёжи в Улья-
новской области «Ковровая

дорожка» и участвовать в го-
сударственных программах,
способных решить проблемы
учреждений культуры.

Кстати,  министерство ис-
кусства и культурной полити-
ки региона совместно с все-
российской партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» реализует четыре
проекта по поддержке сельс-
кой культуры. Субсидии на ук-
репление материально-техни-
ческой базы выделяются из
федерального бюджета на ус-
ловиях софинансирования из
казны региона. В 2017 году
деньги в размере 5 миллионов
рублей из федерального и 7,7
миллиона рублей из регио-
нального бюджетов выделены
для Мулловского городского
дома культуры.

Кроме того, на реализацию
проектов по программе под-
держки местных инициатив в
бюджете Ульяновской области
на 2017 год заложено 100 мил-
лионов рублей. Как отметила
Марина Михеева, жители Ме-
лекесского района активно
подают заявки. Комиссия под-
робно рассматривает их, ста-
рясь удовлетворить все
просьбы, помочь в реализа-
ции большинства проектов. 5
апреля станет известен пере-
чень проектов, которым ока-
жется поддержка. Остается
надеяться, что в него войдут
четыре идеи, предложенные
мелекессцами.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Глава администрации му-
ниципального образования
И.Н.Мухутдинов принял учас-
тие в празднике широкой Мас-
леницы в п.Новоселки, где
вручил МБОУ «Зерносовхозс-
кая средняя школа им.М.Н.Ко-
стина п.Новоселки» диплом за
победу в конкурсе «Зимняя
фантазия» в номинации «Луч-
шее новогоднее оформление
здания и территории школы»
и Благодарственные письма
членам сборной команды Ме-
лекесского района за победу
в VIII-х областных зимних сель-
ских спортивных играх.Затем
И.Н.Мухутдинов побывал на
масленичных гуляниях в р.п.
Новая Майна и в с.Щербаков-
ка и поздравил жителей с
Прощеным воскресением и
наступлением весны.

26 февраля в 27 населен-
ных пунктах района прошли
народные гуляния, проводы
зимы. Чучела Масленицы, раз-
ноцветные ленты, веселье, на-
родные песни под баян, танцы
и озорные игры сопровожда-
ли праздник. Каждый житель
села мог согреться в этот день
бесплатным горячим чаем  и
вкусными блинами с разными
начинками.

Работали площадки с мас-
тер- классами по изготовлению
кукол- веснянок, организовано
катание на лошадях, ярмароч-
ная торговля. Праздничное на-
строение дарили мелекессцам
Хор ветеранов НИИАРа, Народ-
ный коллектив ансамбль танца
«Антэл» г.Димитровграда, ог-
ненное шоу «Огонь и я», а также
коллективы Мелекесского рай-
она. Народный коллектив ан-
самбль народной песни «Ро-
синка» с.Тиинск в этот день ра-
довал жителей не только свои-
ми песнями, но и новыми сце-
ническими костюмами. Мас-
леница действительно оказа-
лась широкой и веселой, с об-
щим охватом- 5200 человек.

Администрация района
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В эти дни в районе проходят собрания трудовых коллективов, сходы
граждан в поселениях, на которых  подводятся итоги работы за про-
шлый год. Мы побывали на таком совещании в Рязановской участковой
больнице. Как и в любом лечебном учреждении, речь, естественно,
шла об укреплении здоровья граждан, о профилактике заболеваемос-
ти, о том, что удалось сделать в прошлом году и о задачах на будущее

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
   ×ÅËÎÂÅÊÀ

Полвека лечит
людей

В день отчета опытнейше-
му доктору Рязановской учас-
тковой больницы Валентине
Винокуровой исполнилось 75
лет. Валентина Тимофеевна на
страже здоровья людей стоит
уже пятьдесят лет, из них со-
рок пять -  работает в Рязано-
ве.

Диплом врача Валентина
Винокурова получила в Уфим-
ском медицинском институте
и с тех пор все лечит и лечит
пациентов. За долгие годы
жизни в Рязанове она уже дав-
но стала здесь своим челове-
ком. И сегодня доктор на по-
сту, трудится терапевтом
дневного стационара.

Поздравить врача с Днем
рождения в больницу приехал
глава администрации района
Ильяс Мухутдинов, который
поблагодарил Валентину Ви-
нокурову за долгие годы рабо-
ты в нашем районе и вручил
красивый букет цветов и Бла-
годарственное письмо. Тепло
поздравили медика коллеги,
для которых она на протяже-
нии многих лет была и настав-
ником, для кого-то – и руково-
дителем. Валентина Тимофе-
евна раньше возглавляла Ря-
зановскую участковую больни-
цу. В годы работы ее главным
врачом как раз и был постро-
ен новый корпус медицинско-
го учреждения.

С юбилеем врача поздра-
вила известная в нашем рай-
оне певица, социальный педа-
гог и преподаватель музыки
Сабакаевской средней школы
Елена Буянова, которая ис-
полнила для доктора песню.

Положительные
тенденции

С отчетным докладом о
проделанной работе в 2016
году выступил главный врач
Рязановской участковой боль-
ницы Александр Кочемазов.
Учреждение здравоохранения
обслуживает 5147 человек, из
них 775 – дети. Из прикреп-
ленного населения – 2536 че-
ловек трудоспособного возра-
ста, 1836 – пожилые.

Как отметил Александр
Викторович, в настоящее вре-
мя в Рязановской участковой
больнице трудятся 66 специ-
алистов, в том числе десять
врачей. Укомплектованность
врачами составляет 88 про-
центов. Для больницы нужен
врач акушер-гинеколог, пока
работает на этой ставке со-
вместитель. Не полностью
больница укомплектована и

средним медицинским пер-
соналом, на сегодня вакантны
ставки двух заведующих
фельдшерским пунктом, по
одной ставке  – постовой ме-
дицинской сестры, процедур-
ной медицинской сестры. Не
хватает двух фельдшеров на
скорой помощи.

В прошлом году в больни-
цу на работу был принят   мо-
лодой специалист с высшим
профессиональным медицин-
ским образованием, врач-сто-
матолог Максим Широков. К
сожалению, не нашлось жела-
ющих поучаствовать в про-
грамме «Земский фельдшер»
и переехать жить на село.  Но
в с. Вишенка недавно после
армии начал работать фельд-
шером Тимур Юсупов, но он
собирается продолжать свое
образование.

Не простая штука –
демография…

В своем отчете Александр
Кочемазов проанализировал

демографические показатели
по Рязановскому врачебному
участку. В целом, тенденция
положительная – рождаемость
увеличивается, а смертность
снижается.

Число умерших в 2016 году
по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 26 человек и
составило 96, в 2015 году было
122. К счастью, в 2016 отсут-
ствует детская смертность, в
2015 году – один умерший. В
основном на участке уходят в
мир иной люди, старшего тру-
доспособного возраста – 80
человек, что составляет 83,3
процента.

В 2016 году на участке ро-
дилось 39 ребятишек, на три
малыша больше, чем в 2015
году. Но говорить о демогра-
фическом благополучии не
приходится – естественный
прирост населения идет со
знаком минус 57 человек, то
есть людей умирает больше,
чем рождается.

От чего же покидают нас
сельчане? На первом месте –
болезни органов кровообра-

щения – 58,3 процента, на
втором – злокачественные но-
вообразования – 13,5 процен-
та, на третьем – травмы и от-
равления – 6,2 процента.

Александр Викторович
подробно анализировал каж-
дую цифру, ведь за ними сто-
ят жизни людей. Не будем уг-
лубляться в статистические
данные, и так понятно, фронт
работы у рязановских меди-
ков огромный.  К сожалению,
не отлажена совместная дея-
тельность с димитровградс-
кими больницами, относящи-
мися к Клинической больнице
№172 ФМБА России.  Напри-
мер, обследоваться на тубер-
кулез и лечиться надо ехать в
Ульяновск, Димитровградс-
кий противотуберкулезный
диспансер перестал прини-
мать мелекессцев. А ведь в
ряде семей каждая копейка на
счету, и не у каждого деньги
найдутся на дорогу до облас-
тного центра. А туберкулез –
социально опасное, заразное
заболевание. И сегодня его
подхватывают  люди из впол-
не здоровых семей.

Опасение вызывает  ВИЧ-
инфекция. На начало года на
учете стоят 33 человека, в том
числе четверо детей. Есть о
чем задуматься... Страшный
вирус рядом с нами и надо со-
блюдать все меры профилак-
тики, чтобы не заразиться им,
уберечь от него молодежь!

С модульными
ФАПами

Александр Кочемазов про-
информировал, что в 2016
году в больнице появился кар-
диометр стоимостью 85,6 ты-
сячи рублей. При помощи
прибора можно снять электро-
кардиограмму, которую тут же
прочитают специалисты обла-

стной больницы в Ульяновске
и пришлют описание. Карди-
ометр помогает своевремен-
но диагностировать инфаркты
миокарда и острые коронар-
ные состояния, чтобы экстрен-
но оказать человеку помощь и
назначить адекватное лече-
ние.

Для пищеблока закуплена
новая электроплита, приобре-
тен газовый котел для котель-
ной. В с. Александровка нача-
то строительство модульного
ФАПа. Больница получила са-
нитарный автомобиль УАЗ.

В этом году планируется
строительство модульного
ФАПа в с. Аллагулове. В насто-
ящее время оформляется зе-
мельный участок.

На совещании главный
врач определил задачи кол-
лектива на текущий год, в их
числе – снижение смертности
от болезней системы кровооб-
ращения, новообразований,
туберкулеза, травм и отравле-
ний.  Для этого, в частности,
необходимо проводить актив-
ный вызов больных с артери-
альной гипертонией дважды в
год к участковому терапевту
для  коррекции лечения. Ми-
нимум один раз в месяц фель-
дшеры и участковые медсес-
тры обязаны посещать дис-
пансерных больных, контроли-
ровать уровень артериально-
го давления и прием ле-
карств.

В работе собрания приня-
ли участие и выступили глава
администрации района Ильяс
Мухутдинов, куратор от пра-
вительства области, директор
агентства ветеринарии Нина
Пелевина, глава администра-
ции Рязановского сельского
поселения Николай Горбунов,
директор Рязановского сель-
скохозяйственного техникума
Владимир Тигин, представи-
тель общественности, учи-
тельница начальных классов
Рязановской средней школы
Вера Салмина и другие.

В целом  работа Рязановс-
кой участковой больницы за
2016 год всеми была оценена
положительно.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
17 февраля в регионе прошел очередной Единый день профилактики
правонарушений. Районный «десант» на этот раз высадился в Новомайнс-
ком городском поселении. К нему присоединились гости из области,
которые приехали помочь провести мероприятие и посмотреть, как оно
проходит в нашем районе

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

«Десант»  в Новой
Майне

Единые дни профилактики
в регионе проходят уже на
протяжении нескольких лет в
третью пятницу каждого меся-
ца. Инициатором их организа-
ции выступил губернатор об-
ласти Сергей Морозов, кото-
рый считает, что проведение
профилактики правонаруше-
ний с участием населения
дает хорошие положительные
результаты, помогает снизить
преступность.

В р.п. Новая Майна в соста-
ве «десанта» 17 февраля тра-
диционно выехали представи-
тели администрации Мелекес-
ского района, комиссии по де-
лам несовершеннолетних, ор-
ганов опеки,  служба судебных
приставов, полицейские, каза-
ки, налоговики, энергетики,
пожарные, психолог областно-
го центра «Семья», специали-
сты по миграции населения,
священник.

В работе «десанта» актив-
ное участие приняли народ-
ные дружинники поселка с
красными повязками на руках.
Из области нас навестили на-
чальник организационно-ана-
литического отдела ОГКУ «Уп-
равление делами Ульяновской
области» Сергей Наумов, глав-
ный специалист этого управ-
ления Виктор  Герасимов и
сотрудник ОПДН  УМВД Рос-
сии по Ульяновской области
Мария Буланова. Началась
работа «десанта» с линейки
около администрации посе-
ления, на которой прошла по-
верка участвующих служб, ру-
ководители групп получили
раздаточный материал для
распространения. Рейдовые
бригады в районе уже давно
сформированы, в их работе
участвуют опытные специали-
сты и руководители, поэтому
особого инструктажа не тре-
бовалось, все и так знали свое
дело. Единый День профилак-
тики в районе проводится под
контролем начальника отдела
по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации района
Андрея Тихонова.

В магазинах поселка

Вместе с гостями из обла-

сти мы решили посмотреть, как
работают группы в Новомайн-
ском городском поселении.
Начали с торговых точек. Рай-
онная бригада проводила мо-
ниторинг цен в магазине сети
«Пятерочка». Представитель
области Виктор Герасимов
рассказал, что в сетевых мага-
зинах соблюдают все требова-
ния по продаже алкогольной
продукции, на видном месте
вывешены выписки из Зако-
нов, ограничивающих реали-
зацию алкоголя в ночное вре-
мя по Федеральному Закону и
в выходные и праздники – по
Закону Ульяновской области.

К сожалению, в маленьких
магазинах продавцы не всегда
могут внятно объяснить, поче-
му спиртное нельзя продавать,
например, в выходной день.
Нет в достаточном количестве
и наглядного материала или он
вывешен в труднодоступном
месте. Аналогичная ситуация
была и в Новой Майне. Если в
«Пятерочке» и «Магните» члены
коллективов  знали ответы на
наши вопросы, продавцы мес-
тных торговых точек – отвечали
расплывчато. Во время обхода
никаких нарушений по реали-
зации алкоголя выявлено не
было. Как нам пояснили в ма-
газинах по продаже бытовой
химии, фанфурики также те-
перь не реализуются.

Члены рейдовой группы и
представители области дали
советы, какая наглядная агита-
ция должна висеть в магазинах
по реализации алкоголя.

Встречи с учениками

В Новомайнской средней
школе №2 было в этот день
проведено немало мероприя-
тий профилактической на-
правленности, и это оправдан-
но, ведь дети всегда находят-
ся в группе риска. Одна из
встреч прошла с участием го-
стей из области. Андрей Тихо-
нов напомнил старшеклассни-
кам телефоны экстренных
служб, куда следует обра-
щаться в непредвиденных
жизненных ситуациях. Основ-
ной номер – это 122, он сра-
батывает даже при отсутствии
денег на телефоне. С этого
номера передаются вызовы в
полицию, скорую помощь,  по-
жарным. Поэтому в случае
беды, сразу необходимо на-

брать этот номер, со-
общить дежурному
свои данные и опи-
сать возникшую ситу-
ацию.

 В нашем районе
был случай, когда
женщина во время
пожара не знала,
куда ей позвонить, а
достаточно было на-
брать 112. Андрей
Борисович пояснил,
что все разговоры на
телефонах экстрен-
ных служб записываются. Но-
мера определяются и поэтому
шутить с ложными звонками –
это дорогое удовольствие.
Мало того, что придется зап-
латить штрафы, оплатить вы-
езды экстренных служб, оста-
нется еще испорченной и био-
графия, так как упоминание о
подобной «шутке» останется в
базе данных правоохрани-
тельных органов. Подростко-
вый возраст у всех детей про-
ходит. Наступает взрослая
жизнь и при поступлении на
работу, из-за этой шалости в
детстве, кандидатуру челове-
ка могут просто отклонить.

Сергей Наумов в продол-
жение темы  отметил, что се-
годня несложно установить,
откуда был произведен зво-
нок, из какой местности. Теле-
фоны экстренных служб – это
великое благо, в случае ЧП.
Например, вы заблудились в
лесу, или зимой застряли в
пургу в поле – немедленно
стоит набирать в этих случаях
номер 112.

Сергей Владимирович на
встрече  рассказал о работе в
области добровольных пожар-
ных дружин, которые созданы
во многих населенных пунктах
нашего региона  и помогают
бороться с огнем.

Виктор Герасимов проин-
формировал старшеклассни-
ков, что надо быть осторожны-
ми при знакомстве в соци-
альных сетях. Привел в при-
мер случай, когда 16-летняя
девушка подружилась с «хо-
рошим парнем» из Челябинс-
ка. Он уделял ей много внима-
ния, прислал деньги на покуп-
ку нового смартфона, чтобы
можно было часто общаться в
онлайн-режиме. Парень при-
гласил девушку в гости, позна-
комил по телефону  якобы со
своими родителями, которые
также были с девушкой очень
приветливы и милы.  Расска-
зать о парне  родителям стар-
шеклассница не захотела, и
как-то, поссорившись с ними,
поехала в Челябинск к моло-
дому человеку, который ее
«очень ждал». Моментально
парень ей выслал деньги на
билет. К счастью, родители
своевременно обнаружили
пропажу дочки и немедленно
сообщили об этом в правоох-
ранительные органы. Юная
путешественница была снята с
поезда. И тут… «жених» про-
пал.

В Челябинске не оказалось
ни парня с таким именем, ни
семьи, с которой девушка об-
щалась, и телефон был заре-

гистрирован на других людей.
К кому и куда ехала девуш-

ка?  В сексуальное рабство?
Чтобы из нее сделали терро-
ристку? Или чтобы ее прода-
ли на органы? Ответ ищут пра-
воохранительные органы, но
найти его будет нелегко…

Сегодня еще одна опас-
ность подстерегает подрост-
ков в инете. Это секта само-
убийц, которая распускает
свои щупальца по всей стра-
не, заманивая в свои сети
юные души. Движение очень
опасное. И ни в коем случае
нельзя думать, что сектанты от
нас далеки, они рядом.

В той же Новомайнской
средней школе №2. в коридо-
ре, когда дети писали свои
желания на плакатах, кто-то
успел нарисовать символику
этого движения. Значит, пред-
стоит большая работа вместе
с родителями.

Папы и мамы должны знать,
чем занимаются их дети в ин-
тернете, и это не праздное лю-
бопытство, от этого порой за-
висит сохранность жизни под-
ростков.

В приемной семье

«Десантники» посетили
приемные, опекаемые, много-
детные семьи  и тех, кто стоит
на учете. Вместе с руководи-
телем отдела опеки района
Людмилой Лопаревой мы на-
вестили приемную семью Ва-
сильевых. Любовь Ивановна и
Юрий Александрович воспи-
тывают восьмерых приемных
детей.

В квартире чистота и поря-
док,  уютно. Любовь Ивановна
показывает и рассказывает,
как живут дети в своих комна-
тах, где моются, чем питают-
ся. Условия, можно сказать,
идеальные. Холодильники
битком набиты продуктами.

 Не знаю, чем определяет-
ся человеческое счастье, но
условия для детей в этой се-
мье созданы хорошие, многие
в родных  семьях такого не
видят…

Высокая оценка

По завершению дневной
части Дня профилактики в ад-
министрации поселения были
подведены итоги. Все службы
отчитались о проделанной ра-
боте, особо явных нарушений
ни одна бригада не выявила.
Было проведено множество
бесед профилактической на-
правленности. В частности,
местные цыгане отапливают
жилье только при помощи га-
зовых плит. Встречаются ото-
пительные котлы со сломанной
автоматикой. В частных домах
необходимо своевременно
менять электрическую про-
водку, чтобы не было замыка-
ний и возгораний.

В целом, гостями из обла-
сти организации Единого дня
профилактики в нашем райо-
не дана высокая оценка. Вме-
сте с тем, были сделаны и за-
мечания. Например, в Ново-
майнской средней школе №2
не вывешены телефоны экст-
ренных служб или  данные уже
устарели. В целом население
недостаточно было проинфор-
мировано о проведении Еди-
ного дня. Информация о нем
заранее должна быть разме-
щена на всех видных местах
населенного пункта.

В администрации района
представители области встре-
тились с главой района Илья-
сом Мухутдиновым и его пер-
вым заместителем Мариной
Макшанцевой. Во время
встречи обсудили дальней-
шую работу по предотвраще-
нию правонарушений.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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×åòâåðã, 9 ìàðòàÑðåäà, 8 ìàðòàÂòîðíèê, 7 ìàðòàÏîíåäåëüíèê, 6 ìàðòà

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû

11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü

12.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé

12.30 Ì/ô Îñòðîâ ñîêðîâèù

14.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ãåäèìèíàñ

Òàðàíäà

15.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé

æóðíàëèñòèêè

16.10, 1.00 Õ/ô
ÇÎËÓØÊÀ-80

17.45 Ãàáðèýëü Ãàðñèà Ìàðêåñ.

Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

18.25 Ãàëà-êîíöåðò Âèðòóîçû

ãèòàðû

19.20 Äèàëîã ñ ëåãåíäîé. Îëüãà

Ëåïåøèíñêàÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

21.00 Ä/ô ×àéêà è ßñòðåá

21.50 Ïðàâèëà æèçíè

22.15 Òåì âðåìåíåì

23.00 Ä/ô Æåíùèíû-âèêèíãè

23.55 Ä/ô Òàêàÿ áåçûñõîäíàÿ

ñâîáîäà...

0.55 Õóäñîâåò

7.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 11.40, 13.25,
16.25, 19.25 Íîâîñòè

8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

8.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.25, 1.55 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00, 11.45 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

13.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ñàíäåðëåíä -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè (0+)

15.55 Ëåãåíäàðíûå êëóáû
(12+)

16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
Âîñòîê. Àâàíãàðä -
Àäìèðàë

19.55 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð
(16+)

20.25 ×ÐÔ. Àíæè
(Ìàõà÷êàëà) - Ðóáèí
(Êàçàíü)

23.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè (12+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Âåñò Õýì -
×åëñè

2.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè (0+)

6.00, 3.30 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

(16+)
8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ñîí.Òàéíàÿ âëàñòü (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.50 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ
ËÎÂÀ (16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:

ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ (12+)
23.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÏÀÑÅ×ÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
15.55, 18.30 Ãîâîðèì è

ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
22.40 Ò/ñ Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.20 Íàø êîñìîñ (16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30, 0.05, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.45 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà
(0+)

12.30 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3 (12+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00, 3.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ

(16+)
22.00 Õ/ô ÑÎÍÍÀß

ËÎÙÈÍÀ (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Ò/ñ ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! (16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

10.00, 0.10 Äîì 2 (16+)
11.30, 1.10 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Õ/ô ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ

(12+)
15.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
21.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
22.00 Õ/ô ÌÈÑÑ

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ
(12+)

2.10 Òàêîå êèíî! (16+)
2.45 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.20, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.25 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå (16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.00 Ïåðâàÿ Còóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ØÒÐÀÔÍÈÊ

(16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
2.00, 4.05 Õ/ô ÎÒÅËÜ

ÌÝÐÈÃÎËÄ:
ËÓ×ØÈÉ ÈÇ
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ
(12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.

ÂÇË¨Ò (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.35 Ò/ñ ÌÀÑÒÅÐ È

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ (16+)
4.35 Ò/ñ ÄÀÐ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ

ÑÅÇÎÍ
13.20 Ä/ô Áîãäàí Ñòóïêà
14.05 Ýðìèòàæ
14.35, 23.00 Ä/ô Æåíùèíû-

âèêèíãè
15.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé

æóðíàëèñòèêè
16.10, 1.00 Õ/ô

ÇÎËÓØÊÀ-80
17.45 Ä/ô Ñâåòÿùèéñÿ ñëåä
18.25 Âåíñêèé

ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð ïîä óïðàâëåíèåì
Ðèêàðäî Ìóòè

19.10 Ä/ô Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà
19.20 Ä/ô Òàòüÿíà Ëèîçíîâà.

Äîæèòü äî ñâåòëîé
ïîëîñû

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.15 Èãðà â áèñåð
23.50 Ä/ô Ãëàâíîå â æèçíè - íå

ãëàâíîå...

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.25, 14.55,

16.00, 18.55, 20.30, 21.05,
21.55, 23.00 Íîâîñòè

8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð (12+)
8.30, 12.30, 16.05, 22.00, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè (12+)
10.30 Îáåùàíèå (16+)
13.00 Øëåìåíêî. Live (16+)
13.25 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1 (16+)
15.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
15.30 Ä/ô Âîåííûå èãðû 2017.

Âèâàò, ÖÑÊÀ! (12+)
16.35 Íîâûå ñèëû (12+)
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà

ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - Áåíôèêà

19.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)

20.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
21.10 Ëûæíûé ñïîðò. Live (12+)
22.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

1/8 ôèíàëà. Íàïîëè -
Ðåàë

2.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Òàéíû Èóäû (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

(16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Åæåãîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ

ïðåìèÿ ×àðòîâà äþæèíà
(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÏÀÑÅ×ÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ãîâîðèì è

ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
22.40 Ò/ñ Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ä/ô Ìèðîâàÿ

çàêóëèñà. Êðàñîòà
(16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.25 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.55 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé

(16+)
11.45 Õ/ô ÑÊÀËÀ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00, 3.05 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ

(16+)
22.00 Õ/ô

ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ
(12+)

23.55 Õ/ô ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ (16+)

1.35 Õ/ô ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ.
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÆÈÃÎËÎ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Còóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ØÒÐÀÔÍÈÊ

(16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Õ/ô ÏÎÒÎÌÊÈ (16+)
3.20 Õ/ô ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ

(12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.

ÂÇË¨Ò (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.35 Ò/ñ ÌÀÑÒÅÐ È

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ (16+)

7.15 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)
7.40, 6.40 Ò/ñ ÑÀØÀ +

ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ
(16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

10.00, 0.10 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

ÃÓËËÈÂÅÐÀ (12+)
14.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
21.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
22.00 Õ/ô 1+1 (16+)
2.10 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.05 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ
ÈÊÑ

12.35 Ä/ô Áîæåñòâåííàÿ
Ãëèêåðèÿ

13.20, 1.45 Ä/ô Âåñåííèå
èñòîðèè

14.15, 2.55
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî

15.15 Ä/ô Ëþáîâü è ñóäüáà
15.55 Õ/ô

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
19.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

Ãàëà-êîíöåðò
21.15 Õ/ô ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÄÈËÀÑÜ
0.05 Êîðîëåâà ÷àðäàøà.

Ãàëà-êîíöåðò
2.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 10.05, 12.00, 17.25, 20.25,

22.25 Íîâîñòè
8.10 Õ/ô ÝÄÄÈ (12+)
10.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
12.05, 17.30, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Àðñåíàë Àðøàâèíà (12+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

1/8 ôèíàëà. Àðñåíàë
(Àíãëèÿ) - Áàâàðèÿ
(Ãåðìàíèÿ) (0+)

15.05 Êîììåíòàòîðû.
Âëàäèìèð Ìàñëà÷åíêî
(12+)

15.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ -
1998 ã. /99. Ôèíàë.
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä -
Áàâàðèÿ

17.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè Çàïàä

20.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ìèðà. Ñïðèíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
(0+)

22.30 Ðåàëüíûé ñïîðò (12+)
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

1/8 ôèíàëà. Áàðñåëîíà
(Èñïàíèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ)

2.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

6.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
9.30 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé

Âîëê (0+)
11.00 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 2 (6+)
12.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 3 (6+)
13.50 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ è

Òóãàðèí Çìåé (6+)
15.20 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö è

Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê (6+)
16.50 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è

Çìåé Ãîðûíû÷ (6+)
18.10 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
(12+)

19.40 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ (6+)

21.00 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì (6+)

22.20 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü (16+)

23.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà (êàò
16+) (16+)

6.10 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)

6.45 Õ/ô ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

9.20 Õ/ô ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
(12+)

11.20 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

17.20 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

18.15 Õ/ô ÀÔÎÍß (0+)
20.25 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
22.30 Ò/ñ Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ
(16+)

0.30 Âñå çâåçäû äëÿ
ëþáèìîé (12+)

2.15 Õ/ô ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß
(16+)

7.00 Ì/ô Çîëóøêà. Ïîëíûé
âïåð¸ä (12+)

8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ (6+)

9.30 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(6+)

10.00, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30, 4.00 Õ/ô
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ (16+)

13.00 Õ/ô ÄÍÅÂÍÈÊ
ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ
(12+)

14.55 Õ/ô ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ (16+)

18.15 Õ/ô
ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ
(12+)

20.10 Ì/ô Õîëîäíîå ñåðäöå
(0+)

22.00 Õ/ô ÇÎËÓØÊÀ (6+)
0.05 Õ/ô ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ

ËÅÄÈ (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÌÎß ËÞÁÎÂÜ

(12+)
7.40 Õ/ô ÍÀÑÒß
9.20 Õ/ô ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ

ÓÃËÎÌ (12+)
11.10 Õ/ô ÂÅÑÍÀ ÍÀ

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ
13.15 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ
14.45 Õ/ô ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

ÇÀÂÒÐÀ..
16.40 Êîíöåðò Î ÷åì ïîþò

ìóæ÷èíû
18.40 Õ/ô ÊÐÀÑÎÒÊÀ

(16+)
20.55, 22.20 Õ/ô ÌÎÑÊÂÀ

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ
22.00 Âðåìÿ
0.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.45 Õ/ô ÑÒÀÒÓÑ:

ÑÂÎÁÎÄÅÍ (16+)

7.00 Õ/ô ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!

9.00 Áàáû, âïåð¸ä! (16+)
11.30, 15.20 Ò/ñ

ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)

15.00, 21.00 Âåñòè
18.25 Ïåòðîñÿí è æåíùèíû

(16+)

21.40 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ

22:35 Ïðàçäíè÷íîå øîó
Âàëåíòèíà
Þäàøêèíà

7.00 Ò/ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
(16+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
11.55 Õ/ô 1+1 (16+)

14.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
2.00 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (16+)

2.55 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÂÅÑÅÍÍÈÉ

ÏÎÒÎÊ
13.45 Ä/ô Ïëèòâèöêèå îç¸ðà.

Âîäíûé êðàé è
íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè

14.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Òàéíû Óíýíýí

14.35 Ä/ô Æåíùèíû-âèêèíãè
15.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé

æóðíàëèñòèêè
16.10 Õ/ô ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÄÈËÀÑÜ
19.05 Ä/ô Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â

Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ
ñîëíö

19.20 Îñòðîâà. Âåðà Ìàðåöêàÿ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.55 Ä/ô Áûëà ëè Êëåîïàòðà

óáèéöåé?
23.55 Ìàñêàðàä áåç ìàñîê
0.55 Õóäñîâåò
1.00 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.45, 15.55,
17.20, 20.25 Íîâîñòè

8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

8.30, 12.50, 16.00, 21.00,
2.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Àðáèòðû. Live (12+)
10.30 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð

(16+)
11.00 Ä/ô Çëàòàí

Èáðàãèìîâè÷ (12+)
13.25 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Áîðóññèÿ -
Áåíôèêà

15.25 Çâ¸çäû ôóòáîëà
(12+)

16.40 Îñîáåííûé (12+)
17.00 Äåñÿòêà! (16+)
17.25 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2

ôèíàëà êîíôåðåíöèè
Âîñòîê

20.30 Ä/ô Ðóññêàÿ Ñåëüòà
(12+)

21.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
2.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Íîâîñòè (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Äåíü

îòêðûòûõ ñåêðåòîâ
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

21.00 Õ/ô ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ
(16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Õ/ô ÌÎÍÃÎË (16+)
2.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
3.40 Ñòðàííîå äåëî (16+)
4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÏÀÑÅ×ÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 17.30 Ìåñòî

âñòðå÷è
18.30 Ãîâîðèì è

ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
22.40 Ò/ñ Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ä/ô Ìèðîâàÿ

çàêóëèñà. Çàðàçà
(16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.25 Ì/ñ Ìàðèí è åãî

äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå
èñòîðèè (0+)

7.55 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30, 20.30, 0.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.30 Õ/ô ÄÍÅÂÍÈÊ
ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ
(12+)

12.25 Õ/ô ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ (16+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ

ÍÎ×Ü (12+)
2.00 Ò/ñ ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 3.45, 4.05 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Còóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÌÓÐÊÀ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Õ/ô ÌÀÉÎÐ ÃÐÎÌ

(12+)
1.40 Õ/ô ÐÛÁÊÀ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)
1.50 Ò/ñ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

(12+)

7.35 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 0.05 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
20.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
22.30, 5.00 Õ/ô ÂÑÅ ÌÎÃÓ

(16+)
2.05 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (16+)

3.00 Õ/ô
ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
(16+)
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Âîñêðåñåíüå, 12 ìàðòàÑóááîòà, 11 ìàðòàÏÿòíèöà, 10 ìàðòà Ðåêëàìà

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»
Îòäàåì â äîáðûå ðóêè
ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê è ñîáàê äëÿ
êâàðòèðû è ÷àñòíîãî äîìà.  Òåë. 8-902-
000-27-97 Îëüãà, 8-902-000-27-98
Íàòàëüÿ, 8-909-356-83-25 Àííà

Ïðîôíàñòèë
Ìåòàëëî÷åðåïèöà  Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðíï  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32
e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

отдает в добрые руки щенков, ко-
тят, собак и кошек. Есть кошки-мыше-
ловки и собаки на охрану. Животные
здоровы, стерилизованы (течек и по-
томства не будет).

Тел. 8-927-808-06-48 Лидия, 8-917-
610-14-64 Евгения, 8-927-816-51-08
Татьяна

РОО помощи бездомным

животным

 г. Димитровград

Ювелирные
работы
Быстро, качественно, с гарантией

- изготовление от трех дней;

- оценка, ремонт, консультация по

реализации ювелирных украшений,

а также по уходу и чистке.

Адрес: г.Димитровград, ул. Комсо-

мольская, д. 113, ТД «Мелекесский».

3 этаж. Тел. 2-63-78.

Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский»
Площадь Советов
Скидки на всю мебель 15 %.
Адрес: г.Димитровград, ул.Ком-
сомольская, д. 113, 3 этаж.
Тел.: 2-77-63

Ïðîäàþòñÿ òåëÿòà
ïîðîäû «Ãîëøòèíû»,
âîçðàñò 1-3 ìåñÿöà.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-903-339-45-82

Продам вагонку из липы,
собственное производство,
т.89278143850,  Алексей

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ÄÎ ÑÊÎÐÎÃÎ

ÑÂÈÄÀÍÈß
12.50 Ä/ô Íîéçèäëåðçåå.

Íèãäå íåò òàêîãî íåáà
13.05 Ä/ô Äîì íà Ãóëüâàðå
14.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êèðæà÷ (Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü)

14.30 Ä/ô Áûëà ëè Êëåîïàòðà
óáèéöåé?

15.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè

16.10 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß
ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ

18.05 Ä/ô Âûõîäÿò íà àðåíó
ñèëà÷è. Åâãåíèé Ñàíäîâ
è Þðèé Âëàñîâ

18.50 Öàðñêàÿ ëîæà
19.35 Òåðåì-êâàðòåòó
20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.10 Çîëîòî àòàìàíà

Ïåðåêàòè-ïîëå
21.55 Õ/ô ÑÒÀÐÀß,

ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ
23.30 Ëèíèÿ æèçíè. Íèêîëàé

Ëåáåäåâ
0.45 Õóäñîâåò
0.50 Õ/ô ÃÅÎÃÐÀÔ

ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË
(16+)

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 15.55
Íîâîñòè

8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

8.30, 12.05, 16.00, 1.30 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00, 12.35 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

14.35 Äåñÿòêà! (16+)
14.55 Ëåãåíäàðíûå êëóáû

(12+)
15.25 Ä/ô Ðóññêàÿ Ñåëüòà

(12+)
16.30 Áèàòëîí. Live (12+)
16.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
19.00 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
19.30 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2

ôèíàëà êîíôåðåíöèè
Çàïàä

22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

0.00, 7.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ (16+)

2.10 Õ/ô ÝÄÄÈ (12+)

6.00, 3.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Íîâîñòè (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Äåíü

ïðåäñêàçàíèé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

21.00 Áûñòðûé óäàð:
ìèðîâàÿ âîåííàÿ
ýëèòà (16+)

22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÑÊÎÐÎÑÒÜ:

ÀÂÒÎÁÓÑ 657
(16+)

1.40 Õ/ô ×ÅÑÒÍÀß
ÈÃÐÀ (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)
11.20 Ò/ñ ÏÀÑÅ×ÍÈÊ

(16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
(16+)

19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
0.35 Ä/ô Ïîëþñ äîëãîëåòèÿ

(12+)
1.35 Õ/ô ÄÂÎÅ (16+)

7.00, 6.30 Åðàëàø (0+)
7.25 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.55 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé

(16+)
10.30, 4.35 Õ/ô ÏÅÍÅËÎÏÀ

(12+)
12.30 Õ/ô ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ

ÍÎ×Ü (12+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
22.00 Õ/ô ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
(12+)

0.05 Õ/ô ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ
(16+)

2.30 Õ/ô ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ
(18+)

7.45, 6.40 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ
(16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô 127 ×ÀÑÎÂ

(16+)
4.25 Õ/ô ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ (16+)
5.50 Ò/ñ ÑÒÐÅËÀ 3

(16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß
(12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)
1.50 Ò/ñ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Æäè ìåíÿ
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ÌÓÐÊÀ (16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.20 Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè

(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

11.35 Õ/ô ÑÒÀÐÀß,
ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ

13.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Îëåã è Ëèçà Äàëü

13.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Ñåìü ôóòîâ ïîä
êèëåì

14.20 Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

14.50 Ä/ô Îáèòàòåëè
áîëîò

15.40 Ñïåêòàêëü Çà äâóìÿ
çàéöàìè

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ô Ïðîãíîç ïîãîäû

äëÿ ýïîõè ïåðåìåí
20.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

Òðèî Ëîéêî
20.55 Õ/ô ÈÙÈÒÅ

ÆÅÍÙÈÍÓ
23.25 Áåëàÿ ñòóäèÿ
0.05 Õ/ô ÁÐÈÎËÈÍãîðîäà

7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

9.30, 11.50, 13.45, 14.25
Íîâîñòè

9.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00, 20.55 Áèàòëîí.

Êóáîê ìèðà (0+)
13.50 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
14.30 Áèàòëîí. Live (12+)
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
15.40 Ëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
18.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2

ôèíàëà êîíôåðåíöèè
Âîñòîê

21.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. Íèêîëàé
Àëåêcàõèí ïðîòèâ
ßñóáåÿ Ýíîìîòî

0.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè (0+)

1.10 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ.
Æåíùèíû. 1/4
ôèíàëà. Ðîñòîâ-Äîí
(Ðîññèÿ) - Áðåñò
(Ôðàíöèÿ)

6.00, 18.00, 2.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô Ò¨ÐÍÅÐ È
ÕÓ× (12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
12.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

òàéíà (16+)
13.30, 17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Êîñìè÷åñêèå
òàéíû: 5
çàñåêðå÷åííûõ
ôàêòîâ îá ÍËÎ (16+)

22.00 Õ/ô ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

0.00 Õ/ô ÁÅÇ ËÈÖÀ
(16+)

6.15 Èõ íðàâû (0+)
6.35 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Áèòâà øåôîâ (12+)
15.00 Äâîéíûå ñòàíäàðòû (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! (6+)
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
1.20 ̈ ËÊÀ. Ñîëüíûé êîíöåðò

(12+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.10 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(6+)

8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ (6+)

10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Øðýê-4D (6+)
12.45 Ì/ñ Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà (6+)
13.05 Ì/ô Õîëîäíîå ñåðäöå (0+)
14.55 Õ/ô ÇÎËÓØÊÀ (6+)
17.55 Õ/ô ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
(12+)

20.00 Âçâåøåííûå ëþäè (16+)
22.00 Õ/ô ÌÑÒÈÒÅËÈ

(12+)
0.45 Õ/ô ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ.

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ËÈÊÀÍÎÂ (18+)

7.00 Ò/ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
17.00 Õ/ô ÖÀÐÑÒÂÎ

ÍÅÁÅÑÍÎÅ (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Õîëîñòÿê (16+)
2.00 Õ/ô ÏÐÎÅÊÒ X:

ÄÎÐÂÀËÈÑÜ (18+)
3.45 Ò/ñ ÑÒÐÅËÀ 3 (16+)
4.35 Ò/ñ ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ

(12+)
5.00 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)

6.15 Ò/ñ ×ÎÊÍÓÒÀß
(12+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ñåìåéíûé àëüáîì

(12+)
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ

(16+)
15.20 Õ/ô ÏÓÑÒÜ

ÃÎÂÎÐßÒ (12+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÁÐÀ×ÍÛÅ

ÈÃÐÛ (12+)
1.50 Õ/ô ÒÀÍÃÎ

ÌÎÒÛËÜÊÀ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÐÎÄÍß (12+)
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå

Ãîøà, îí æå Ãîãà.. (12+)
12.15 Ñìàê (12+)
13.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Ò/ñ ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ

(16+)
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.10 Ìèíóòà ñëàâû
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ãîëîñ. Äåòè
0.10 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)
0.45 Õ/ô ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ

(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ

ÏÀÐÈ, ÈËÈ
ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß
ÑÒÎ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ

12.55 Ëåãåíäû êèíî. Ãåííàäèé
Øïàëèêîâ

13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Ðóññêèé Ñåâåð

13.50 Ãåíèè è çëîäåè. Îòòî Ãàí
14.15 Ä/ô Êîðîëü êåíãóðó
15.00 ×òî äåëàòü?
15.50 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ñåãîäíÿøíÿÿ
16.55 Ëèíèÿ æèçíè. Çóðàá

Ñîòêèëàâà
17.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
18.05 Õ/ô ÁÀÐÎÍ

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ
19.35 Êëàä Íàðûøêèíûõ
20.20 Ä/ô Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà
21.00 Õ/ô ÄÍÅÂÍÎÉ

ÏÎÅÇÄ
22.35 Ä/ô Äåñÿòü êîëåö

Ìàðèíû Öâåòàåâîé
23.30 Îðêåñòð Âåíñêîé

ôèëàðìîíèè
1.05 Ä/ô Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ

ýïîõè ïåðåìåí
2.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+)

9.00, 9.35, 10.40, 12.05, 13.25
Íîâîñòè

9.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
10.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.20, 12.10 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà (0+)
12.55 Íåïàðíîå êàòàíèå (16+)
13.30, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)

- Êðàñíîäàð
16.55, 19.25 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà
17.25 ×ÐÔ. Ñïàðòàê (Ìîñêâà) -

Àíæè (Ìàõà÷êàëà)
20.25 ×ÐÔ. Ðîñòîâ - Òåðåê

(Ãðîçíûé)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ

Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
23.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
23.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
0.45 Õ/ô ÏßÒÈÁÎÐÅÖ

(16+)
2.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.00 Õ/ô ÁÅÇ ËÈÖÀ
(16+)

10.40 Õ/ô ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

12.45 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ
(16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.10 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.30 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
23.35 Õ/ô ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ

(16+)
3.05 Ò/ñ ÂÐÅÌß

ÑÈÍÄÁÀÄÀ (16+)

7.00, 6.45 Åðàëàø (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00 Ì/ô Øðýê-4D (6+)
8.15 Ì/ñ Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà (6+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30, 16.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Âçâåøåííûå ëþäè (16+)
13.00 Ì/ô Ïëàíåòà ñîêðîâèù

(0+)
14.55, 2.20 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ

ÏÀÏÀ (0+)
17.35 Õ/ô ÌÑÒÈÒÅËÈ

(12+)
20.20 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà-2 (0+)
22.00 Õ/ô ÌÑÒÈÒÅËÈ.

ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ
(12+)

0.40 Õ/ô ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ.
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
(18+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ

(16+)
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15 ÒèëèÒåëåÒåñòî
14.40 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.40 Ãîëîñ. Äåòè
17.25 Þáèëåéíûé âå÷åð

Òàòüÿíû Òàðàñîâîé
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ÊÂÍ Âûñøàÿ ëèãà
1.40 Õ/ô ÕÀÐËÈ

ÄÝÂÈÄÑÎÍ È
ÊÎÂÁÎÉ
ÌÀËÜÁÎÐÎ (16+)

6.00 Ò/ñ ×ÎÊÍÓÒÀß (12+)
8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè. Íåäåëÿ â
ãîðîäå

12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ

ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ,

ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ
(12+)

17.15 Õ/ô ÂÅÐÀ (12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Âåùèé Îëåã (12+)

7.00 Ò/ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
15.00 Õ/ô ÖÀÐÑÒÂÎ

ÍÅÁÅÑÍÎÅ (16+)
17.45 Õ/ô ÄÓÕLESS 2

(16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Íå ñïàòü! (16+)
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№ 
п/п 

№ Изби-
рательного 

участка 

Описание границ 
избирательного 

участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Место расположение 
помещения, где будет 

проходить голосование 
1 2 3 4 5 

 
1 1804 п.Лесной 

п.Берёзовка 
п.Лесной, 
ул.Дорожная, д.5,  
помещение бывшей школы, 
кабинет, тел. 9 25 21 

п.Лесной, 
ул.Дорожная, д.5, 
помещение бывшей школы, 
кабинет,  тел. 9 25 21 

2 1811 с. Лебяжье с.Лебяжье, 
ул.Березовая, д.3, 
МКОУ «Основная школа 
с.Лебяжье», кабинет директора, 
тел. 94 5 98 

с.Лебяжье,  
ул.Березовая, д.3, 
МКОУ «Основная школа 
с.Лебяжье», фойе, 1 этаж, 
тел. 94 5 98 

3 1812 с. Аллагулово с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, 
администрация  
МО «Лебяжинское сельское 
поселение», кабинет 
администратора села, тел.94 1 84 

с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, 
МКОУ «Основная школа 
Аллагулово», учебный 
класс, 1 этаж, тел.94 1 84 

4 1813 с. Приморское с.Приморское, 
ул.Мира, д.45, 
сельский дом культуры, 
кабинет директора, тел. 94 3 79 

с.Приморское, 
ул.Мира, д.45, 
сельский дом культуры, 

фойе, тел. 94 3 79 
5 1814 с. Сабакаево (часть): 

ул. Зеленая,  
ул. Ленина, 
ул. Лесная,  
ул. Молодежная,  
ул. Новая,  
ул. Озёрная,  
ул. Победы,  ул Труда,  
ул. Юбилейная, 
пер.Молодежный,  
пер.Южный 

с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.13, 
МКОУ «Средняя школа имени 
В.И. Ерменеева с. Сабакаево»,  
кабинет ОБЖ, 1этаж, 
тел. 93 7 23 

с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.13, 
МКОУ«Средняя школа 
имени  В.И. Ерменеева с. 
Сабакаево»,  
фойе, 1этаж, тел. 93 7 23 

тел. 94 3 82 пункт, тел. 94 3 82 
9 1818 с. Никольское-на-

Черемшане, 
 
д. Лопата 
 

с.Никольское-на-Черемшане,  
ул.Мира, д.4, 
администрация МО 
«Ноколочеремшанское сельское 
поселение», кабинет главного 
специалиста, тел. 95 3 20 
 

с.Никольское-на-
Черемшане, 
ул.Ленина, д.59, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Никольское-на-
Черемшане», фойе, 1-й этаж, 
тел. 95 2 41 

10 1819 с. Ерыклинск с.Ерыклинск, ул.Молодежная, 
д.2, 
МКОУ «Основная школа 
с.Ерыклинск», служебный 
кабинет, 
1 этаж, тел. 93 9 90 

с.Ерыклинск, 
ул.Молодежная, д.2, 
МКОУ«Основная школа 
с.Ерыклинск», фойе,1 этаж,  
тел. 93 9 90 
 

11 1820 п. Кипрей п.Кипрей, 
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 1 этаж,  
тел. 95 2 7 

п.Кипрей,  
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 1 
этаж, тел. 95 2 75 

12 1829 с. Рязаново 
 

с.Рязаново, 
ул. Октябрьская, д.5,  
администрация МО «Рязановское 
сельское поселение», кабинет 
специалиста, 2 этаж, тел.96 7 37  

с.Рязаново, 
ул.Октябрьская, д.10, 
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж, 
тел. 96 7 91 

п. Дивный п.Дивный,  п.Дивный 13 1830 п. Дивный п.Дивный,  
ул.Советская, д.33, 
администрация МО «Рязановское 
сельское поселение», кабинет 
администратора,  тел.94 7 23 

п.Дивный 
ул. Советская, д.31 
СДК, фойе, 
тел. 94 7 23 
 

14 1831 с. Александровка 
п. Воля 

с. с.Александровка, 
ул.Ленина, д.48, 
администрация,  
кабинет специалиста, 1 этаж,  
тел.96 5 98 
 

с.Александровка, 
ул.Советская, д.25, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Александровка»,  
ак-товый зал, 1 этаж , тел.96 
5 81 

15 1832 с. Бирля с.Бирля, 
ул.Гагарина, д.27, 
сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 

с.Бирля, 
ул.Гагарина, д.27, 
сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 

16 1833 с. Вишенка с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 37 

с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел.94 6 37 

17 1834 с. Дубравка с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 

с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 

18 1835 с. Чувашский Сускан с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 

с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 

19 1845 с. Русский Мелекесс, 
разъезд Рассвет, 
разъезд Тиинск 

с.Русский Мелекесс, 
ул. Школьная, д.5, 
МКОУ «Основная школа 
с.Русский Мелекесс», учебный 
класс, 1 этаж, тел. 93 1 22 

с.Русский Мелекесс, 
ул.Школьная, д.5, 
МКОУ «Основная школа 
с.Русский Мелекесс», фойе,  
1 этаж, тел. 93 1 22 
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Имущество по состоянию на 1 января 2017 года 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Недвижимое имущество, 

 место нахождения (субъект РФ), общая площадь (кв.м.) 

Акции Иные ценные 
бумаги № 

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата 

Доходы 
за 2016 

год  
 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 
Земельные 

участки 
Жилые 

дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное 
недви-
жимое 
иму-

щество 

Транспортные 
средства  

 
(вид, марка, модель, 

год выпуска) 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

 
Наименован

ие банка, 
остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.)  

Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

 
Наименование 
организации, 
доля участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1 Насыбулин 

Румиль 
Ильясьевич 

Заработная плата, 
ООО «Мир климата», 
120000 руб. 

Ульяновская 
область, 

 1200 кв.м 

0 Ульяновская 
область, 

39,7 кв.м. 

Ульяновская 
область , 

334 кв.м.  
 

Ульяновская 
область, 
21,7 кв.м 

0 0 0 0 0 1) ООО «Мир 
климата», 
Ульяновская 
область, 100%; 
2) ООО «РИН 
Трейд» , 
Ульяновская 
область, 100% 

2 Коношенко 
Константин 
Юрьевич 

Заработная плата, 
Ульяновское 
областное отделение 
политической 
партии «КПРФ», 
95238 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1815 с. Сабакаево (часть): 
ул. Луговая,  
ул. Мелиоративная,  
ул. Садовая, 
д. Аврали 
 

с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 93 7 66 

с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
 тел. 93 7 66 

7 1816 с. Степная 
Васильевка 

с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная, д.2, 
МКОУ «Основная школа с. 
Степная Васильевка», учебный 
класс, 1 этаж,  
тел. 94 1 29 

с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная, д.2, 
МКОУ «Основная школа  
с. Степная Васильевка», 
учебный класс, 1 этаж, тел. 
94 1 29 

8 1817 д. Куликовка д.Куликовка, 
ул.Центральная, д.2 
фельдшерско-акушерский пункт, 
тел. 94 3 82 

д.Куликовка, 
ул.Центральная, д.2 
фельдшерско-акушерский 
пункт, тел. 94 3 82 

9 1818 с. Никольское-на- с.Никольское-на-Черемшане,  с.Никольское-на-
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Строка финансового от чета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание 

1  2 3 4 
1 Поступило средств в  избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
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№ 
п/п 

Наименование и место расположения помещения 

МКОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане», 
с. Никольское - на - Черемшане, ул. Ленина, д. 59 

МКОУ «Средняя школа с.Рязаново», с.Рязаново, ул. Октябрьская, д.20 
МКОУ «Основная школа с.Руссский Мелекесс, 

с. Русский Мелекесс, ул. Школьная, д.5 
МКОУ «Средняя школа с.Александровка», ул. Советская, д.25 

МКОУ «Средняя школа им. Героя Социалистического труда Я.М. Вадина 
п.Дивный», ул. Советская, д.51 
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№ 
п/п 

№ 
лота Адрес многоквартирного дома 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
м2 

Стоимость 
на 1 кв.м 
общей 

площади 
(руб. в 
месяц) 

Стоимость 
работ и 
услуг в 
месяц, 
руб. 

Стоимость 
работ и 

услуг в год, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д . 1 

871,70 20,97 18279,55 219354,59 

2 
Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д . 2 

701,96 20,97 14720,10 176641,21 

3 
Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д . 3 

770,15 20,97 16150,05 193800,55 

4 
Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д . 4 

716,93 20,97 15034,02 180408,27 

5 

Лот 
№1 

Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д . 5 

771,28 20,97 16173,74 194084,90 

  ИТОГО ЛОТ № 1  3832,02 104,85 80357,46 964289,52 

6 Лот 
№2 

Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Совхозная, д. 13 

910,18 20,97 19086,47 229037,70 

  ИТОГО ЛОТ № 2  910,18 20,97 19086,47 229037,70 

 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
м2 

Стоимость 
на 1 кв.м 

общей 
площади 
(руб. в 
месяц) 

Стоимость 
работ и 

услуг в год, 
руб. 

Обеспечение 
заявки (5%) 
от суммы в 

год 

1 3 4 5 7 9 

1 

Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Русский Мелекесс, ул. 

Строителей, д. 1 
871,7 20,97 219354,59 10967,73 

Ульяновская область, Мелекесский 
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№ 
п/п 

№ 
лота Адрес многоквартирного дома Кол-во 

строений 
Этаж-
ность 

Кол-во 
квартир 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д. 1  

1 2 17 
871,70 

2 
Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д. 2 

1 2 16 
701,96 

3 
Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д. 3 

1 2 19 
770,15 

4 
Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д. 4 

1 2 16 
716,93 

5 

Лот 
№1 

Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Строителей, д. 5 

1 2 19 
771,28 

ИТОГО Лот № 1: 8 16 135 3832,02 

6 Лот 
№2 

Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Русский 
Мелекесс, ул. Совхозная, д. 13 

1 2 18 
910,18 

ИТОГО Лот № 2: 1 2 18 910,18 
 

1 Строителей, д. 1 

2 
Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Русский Мелекесс, ул. 
Строителей, д. 2 

701,96 20,97 176641,21 8832,06 

3 
Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Русский Мелекесс, ул. 
Строителей, д. 3 

770,15 20,97 193800,55 9690,03 

4 
Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Русский Мелекесс, ул. 
Строителей, д. 4 

716,93 20,97 180408,27 9020,42 

5 
Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Русский Мелекесс, ул. 
Строителей, д. 5 

771,28 20,97 194084,90 9704,25 

 ИТОГО ЛОТ № 1 3832,02 104,85 964289,52 48214,49 

9 
Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Русский Мелекесс, ул. 
Совхозная, д. 13 

910,18 20,97 229037,70 11451,89 

 ИТОГО ЛОТ № 2 910,18 20,97 229037,70 11451,89 
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№п/п Наименование и место расположения 
помещения 

1  СДК с. Лебяжье, ул. Кооперативная, 50  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
приема 

Время 
приема 

Место приема 

1 Мухутдинов  
Ильяс 

Няк итдинович 

Глава администрации        
 МО «Мелекесский район» 

14.03.2017 
 
 

28.03.2017 
 

с  11.00 
до 12.00 

 
с 15.00  

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район»  
каб. 305, т. 2-71-73 
с. Старая Сахча 

2 Макшанцева 
Марина 

Владимировна 

Первый заместитель  
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район» 

10.03.2017  
 
 

24.03.2017 
 

с 09.00 
до 10.00  

 
с 14.00 

до 15.00 

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 305, тел. 2-41-74  
с. Верхний Мелекесс 

3 Клочков 
Валерий 

Викторович 

Первый заместитель  
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район»  

09.03.2017 
 
 

23.03.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
с 15.00 

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район»  
каб.506, тел. 2-72-50    
с. Русский Мелекесс 
 

4 Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель Главы 
администрации        

 МО «Мелекесский район» 

13.03.2017 
 
 

24.03.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
с 15.00 

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 313, тел. 2-45-94 
с. Аллагулово 

5 Точилкина 
Ирина 

Анатольевна 

Начальник Управления 
образования администрации       
 МО «Мелекесский район»  

31.03.2017  с 15.00 
до 16.00 

с. Ерыклинск 
 

6 Слюняев 
Павел 

Валентинович 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации       
 МО «Мелекесский район»  

23.03.2017 
 

с 14.00  
до 15.00 

 

с. Мордово Озеро 

7 Червяков 
Алексей 

Анатольевич 

Начальник Управления ТЭР, 
ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности 
администрации  

МО «Мелекесск ий район»     

17 .03.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 

 с. Аппаково 

8 Умнов  
Евгений 

Павлович 

Начальник Управления 
сельского хозяйства 

администрации        
 МО «Мелекесский район»   

31 .03.2017 с 14.00  
до 15.00 

 

п. Труженик 
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В гостях у Масленицы

Проводы зимы

леченно смотрели  презента-
цию и слушали интересное
сообщение о том, что означа-
ет каждый день Масленичной
недели. Также ребята позна-
комились с традициями и обы-
чаями этого праздника. Как
оказалось, наше мероприятие
проходило  во вторник,   а этот
день в Масленичной неделе
называется - «Заигрыш». По-
этому после увлекательной
беседы все отправились на
улицу.

Ребята катались с горки на
санках, играли в разные игры,
всем было весело. А потом
дети вернулись в класс, где их
ждало обилие блинов и горя-
чий чай.

Блин - это символ весен-

него солнца. Съев его, мы по-
лучаем частичку тепла и силы.
А блины на столе были с мя-
сом, с творогом, с вареньем,
и даже блинный торт со сгу-
щёнкой. Такую вкуснотищу
испекли мамы и папы, а по-
могали им в этом сами ребя-
та.

Первоклассники угостили
блинами учителей и ребят
школы.  После чаепития  мы
провели различные конкурсы
и викторины. Время за игрой
и беседами пролетело быст-
ро, ведь сколько интересного
и поучительного узнали
школьники о Масленице и о ее
традициях.

Классный руководитель
Наина Гаясовна Фасыхова

Здравствуй, дорогая Мас-
леница!

Здравствуйте, гости доро-
гие!

Такими прекрасными сло-
вами началось тематическое

мероприятие у первоклассни-
ков  Рязановской школы.

А собрались мы  на празд-
ник старорусский, чтоб пора-
доваться, позабавиться, да
вспомнить, как наши предки

развлекались на Масленицу.
Всем ребятам было интерес-
но узнать, что же это за празд-
ник такой и как проходит Мас-
леничная неделя.

Девчонки и мальчишки ув-

На радость
детям 26 февраля во всех

селах Тиинского сельс-
кого поселения прошли
Масленичные гулянья.
Были организованы
праздничные концерты,
развлекательные  про-
граммы с играми  и кон-
курсами, спортивные
состязания.

В Центре культуры и
досуга  Тиинска состо-
ялся праздничный кон-
церт с участием Елены
Чечениной, народного
коллектива «Росинка» и
учеников Тиинской
средней школы.  На ули-
це перед этим массово
прошла развлекатель-

ная конкурсно-игровая
программа  под назва-
нием «Широкая Масле-
ница», в рамках которой
были организованы
ходьба на ходулях, бой
мешками, перетягива-
ние каната, бег в мешках
и многие других тради-
ционные развлечения.

В селе Русский Меле-
кесс, на площади возле
клуба тоже  играли и ве-
селились. Конкурсы,
игры, спортивные состя-
зания проводили весе-
лые скоморохи. На праз-
дник в это село с концер-
тной программой при-
ехал хор ветеранов НИИ-

АРа из   Димитровграда.
В селе Терентьевка на

площади около клуба
прошла развлекатель-
ная программа «Судары-
ня Масленица». Здесь
гостей праздника не
только развлекали, но и
угощали  блинами, пи-
рогами и чаем.

Похожие праздники
прошли и в селе Тинар-
ка  и в селе Слобода-Вы-
ходцево. Завершились
масленичные гуляния в
населенных пунктах Ти-
инского поселения тра-
диционным сжиганием
чучела.
Дом культуры села Тиинск

На Масленицу в дет-
ском саду  очень весе-
ло. Все без исключения
дети любят этот празд-
ник.

В детском саду «Сол-
нышко» поселка Ново-
селки он проводится
ежегодно. Праздник, по-
священный Масленице,
стал для нас доброй тра-
дицией. 22 февраля

наши воспитанники при-
няли участие в проводах
Зимы. Всю неделю они
готовились к этому со-
бытию и ждали его с не-
терпением. На занятиях
они узнали, как раньше
на Руси праздновали
Масленицу, что означает
и откуда берет начало
этот обычай. Запомнили
все, что на Масленицу

нужно делать три дела: с
горок  кататься, блинами
объедаться и с зимуш-
кой прощаться!

По традиции на праз-
днике, посвященном
Масленице, мы прово-
жали Зиму и встречали
Весну. Но в этом году не
обошлось без сюрпри-
зов.  На утренник к вос-
питанникам детского
сада «Солнышко» при-
шли  сказочные герои  –
Масленица и  Баба Яга.
Они устроили для  детей
конкурсы, соревнования
и игры.

Как положено на
празднике, дети от души
веселились: водили хо-
ровод вокруг Маслени-
цы, пели русские народ-
ные песни «Пришла к
нам Масленица» и «Бли-
ны», исполняли частуш-
ки. Завершили гуляние
угощением. Дети с  удо-
вольствием поедали
вкусные и пышные бли-
ны. Ведь блины - это сим-
вол Масленицы, символ
Солнца. Такие же горя-
чие, румяные и золотис-
тые!

Музыкальный
руководитель

В.М. Васильева В.М.
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âñåì ïðèìåð

Ïîáåäèëè
ëåáÿæèíñêèå
ôóòáîëèñòû

Ñîñòÿçàëàñü
ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü

ÑÏÎÐÒ

15 ôåâðàëÿ â Ìóëëîâêå ïðîøåë II ðàéîííûé ñëåò ïèîíåðîâ,
ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ Ìóëëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹1. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 50 ïðåäñòàâèòåëåé äåòñêèõ ïèîíåðñêèõ
îðãàíèçàöèé èç Íîâîìàéíñêîé øêîëû ¹2 è Ìóëëîâñêîé øêîëû ¹1

Ïèîíåðû

По приезду гостей была
организована торжественная
линейка, где с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратилась  старшая вожатая
Ульяновской области Е.В.Каб-
лова. Затем командиры отря-
дов сдали рапорта.

Пионеры 7 А класса Мул-
ловской школы № 1 во главе
со старшей вожатой школы
К.П.Лукьяновой организовали
для участников слета увлека-

тельный спортивный квест.
Начало  игре положила общая
пионерская «кричалка». Учас-
тникам раздали жетоны четы-
рех цветов. Этим их раздели-
ли на команды: «Синих»,
«Оранжевых», «Зеленых» и
«Желтых». В процессе про-
хождения этапов дети работа-
ли как единое целое.

Первым этапом был
«Плот». Вся команда встава-
ла на одеяло и, не сходя с

него, должна была перевер-
нуть «плавсредство» вверх
дном. Проявив свою смекал-
ку, все команды справились
быстро и дружно.

Далее все участники пере-
шли на этап «Пингвинчики»,
где двумя командами сорев-
новались в эстафете с мяча-
ми. Группы поддержки актив-
но поддерживали друзей.
Также двумя группами ребя-
та проходили этап «Перетяги-

вание каната». На этапах
«Бревно» и «Переправа»
мальчики показали свою
силу. А на этапе «Постройся»
дети, в полной тишине и по-
чти не зная друг друга, смог-
ли выстроиться по росту, раз-
меру обуви, длине волос и
другим отличиям.

В заключительном этапе
«Собери команду» пионеры
быстро и ловко показали
спортивную подготовку. Ко-

манды шли «ноздря в нозд-
рю», секунда в секунду, но
все-таки ребята из «Синих»
вырвались вперед и за побе-
ду получили небольшие по-
дарки. Каждый пионерский
отряд наградили грамотой за
участие и сладкими призами.
Дети остались довольны и с
нетерпением ждут следующе-
го слета.

Старшая вожатая
К.П. Лукьянова

25 февраля  в спортзале
Дома культуры села Тиинск
прошли  соревнования по во-
лейболу среди работающей
молодежи. Игры приурочили
ко Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли

участие команды из сел Сло-
бода-Выходцево и  Тиинск, а
также две  команды из  Ди-
митровграда.  Всех участни-
ков наградили грамотами и
медалями.

Дом культуры села  Тиинск

25 февраля на стадионе
Мулловской школы №1 про-
шли районные соревнования
по зимнему футболу, посвя-
щенные Дню  защитника Оте-
чества. В них приняли участие
восемь сборных командхы го-
родских и сельских поселений
Мелекесского района, а это
около 100 человек. Главным
судьей выступил директор
Детской юношеской спортив-
ной школы Ринат Кафьятул-
лов.

Борьба была упорной. В
итоге победу в районных со-

ревнованиях присудили  ко-
манде  Лебяжинского сельс-
кого поселения. Серебряным
призером  стала команда Но-
воселкинского сельского по-
селения, бронзовым - коман-
да Мулловского городского
поселения. Победители были
награждены кубками, медаля-
ми и дипломами, а после со-
ревнований всех участников
ждали горячий чай и аромат-
ная выпечка. Разъезжаясь до-
мой,  спортсмены делились
впечатлениями. Каждый из
них отметил высокую органи-

зацию соревнований и теп-
лый, радушный прием, ока-
занный директором Мулловс-
кой школы №1 Ириной Муста-
финой.
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Из глубины веков

А.А.Ахметов
Продолжение следует

Глава пятая.
Становление и развитие социально-культурной сферы
в Ульяновском Заволжье в 1928 – 2000 годы

§1.Основные цели, этапы
развития системы образования
и духовно-нравственное воспи-
тание трудящихся

Основной смысл всякой
хозяйственной жизни сводит-
ся к всемерному повышению
материального и культурного
уровня трудящихся, созданию
самых благоприятных условий
для всестороннего развития
каждого отдельного человека.
Главным средством достиже-
ния этих гуманных и высоко-
нравственных целей были и
остаются просвещение и на-
ука.

В нашей стране развитие
системы образования  нача-
лось с ликвидации неграмот-
ности  и перехода к всеобще-
му обязательному начальному
образованию детей школьно-
го возраста на основе поста-
новлений ЦК ВКП (б) от 17 мая
1929 года «О работе  по лик-
видации неграмотности» и 25
июля 1930 года «О всеобщем
обязательном начальном обу-
чении». На основе этих дирек-
тив ВЦИК и СНК РСФСР от 30
августа 1930 года принимают
закон об обязательном началь-
ном обучении детей школьно-
го возраста. С целью реализа-
ции  партийных решений и за-
кона при местных Советах со-
здавались общественные
группы содействия по ликви-
дации безграмотности, пер-
вичные организации обще-
ства «Долой неграмотность».

В начале 30-х годов началь-
ные школы открывались в быв-
ших помещичьих усадьбах,
конфискованных кулацких до-
мах, закрытых мечетях, мо-
лельных домах, церквях.  Шко-
лы открывались в некоторых
госучреждениях. Типовые
школьные учреждения в Сред-
неволжской области составля-
ли 58%, приспособленные для
проведения учебы – 34%.

К  просветительской рабо-
те привлекались студенты и
школьники, отставные воен-
ные, представители старой
дворянской интеллигенции,
бывшие священнослужители,
ставшие, по велению време-
ни, атеистами. Из-за недо-
статка учителей в 1930 году
каждый, кто закончил семи-
летнюю школу, мог работать
школьным учителем после
прохождения курсов по осно-
вам педагогики.

В стране рабочих и кресть-
ян грамотность населения ос-
тавалась крайне низкой. Так,
в 1929 году по РСФСР она со-
ставляла 44,1%, в Средневол-
жском крае – 36,4%, в Улья-
новском округе – 35,1%, в
Мордовском – 27,3%. В пра-
вобережных районах Ульянов-
ского округа грамотность со-
ставляла 37%, в левобереж-
ных – 31%.

В Заволжье грамотность
населения выражалась следу-
ющими показателями: в Ста-
ромайнском районе среди
всего населения она состав-
ляла 36,5%, среди нерусско-
го населения - 6,7%, в Меле-
кесском районе соответ-
ственно- 27,5% и 34,5%; в Но-
вомалыклинском – 24,6% и
37%; в Чердаклинском –
32,4% и 22,7%.

По национальным группам
грамотность населения пока-
зывает следующие цифры:

- среди граждан обоего
пола русской национальности
грамотность равнялась 37%,
среди чуваш – 29%, мордвы –
26,9%, татар – 20,6%.

В Ульяновском Заволжье в
1928 году функционировало
235 школ, в которых учились
15617 учеников, и работали с
ними 447 учителей.

В 1929 году  по Ульяновско-
му округу было построено, до-
строено или пристроено 56
школьных зданий, из них 40 -
за счет  средств самообложе-
ния. Обязательное начальное
обучение с 1929/30 учебного
года вводится в 45 населенных
пунктах, в том числе во всех
райцентрах, фабрично-завод-
ских поселках, 24 совхозах и
11 крупных колхозных селени-
ях. Ежегодный прирост чис-
ленности учащихся возрастал
по годам в нижеследующих
показателях: в 1927/28 учеб-
ном году на 49 тыс. учащихся
или на 4% больше, чем в пре-
дыдущем году, в 1928/29 учеб-
ном году соответственно - на
54 тыс. или на 9%, в 1929/30
учебном году  –  на 58 тыс.  или
на 7%,   в 1930/31 учебном году
–  на 78 тыс. или на 20%.

В татарских селениях с
1928/29 учебного года начал-
ся переход на новый латинс-
кий алфавит, причем для это-
го был установлен 3-месячный
переходный период.

В 1929/30 учебном году
обеспеченность учебными ме-
стами в начальной школе была
такой: в русских селениях на
60%, в татарских – 81%, в мор-
довских – 69%, в чувашских –
68%. Охват детей школьного
возраста колебался от 48% в
мордовских и чувашских се-
лениях, до 56% - в татарских.

Потребность в педагоги-
ческих кадрах ощущалась по-
всеместно, как в городе, так и
в сельской местности, осо-
бенно не хватало учителей в
национальных селениях. С це-

лью подготовки педагогичес-
ких кадров в Ульяновском ок-
руге в 1929/30 учебном году
открывается мордовский пед-
техникум, в 1931 году – татар-
ский. Общее количество обу-
чающихся в педтехникумах
возросло с 642 в 1928 году до
1270 в 1930 году, и до 3005 в
1932 году.

Наркомпрос РСФСР запла-
нировал открытие  в Ульянов-
ске педагогического институ-
та. Однако открытие педагоги-
ческого высшего учебного за-
ведения задержалось на це-
лый год. С октября 1932 года
Ульяновский педагогический
институт начал подготовку пе-
дагогических кадров.

Одновременно, с введени-
ем всеобщего обязательного
начального образования про-
должалась ликвидация негра-
мотности среди взрослых. По
всему Ульяновскому округу в
1929/30 учебном году работа-
ло около 300 учителей-ликви-
даторов неграмотности. В
Мелекесском районе было
обучено 4062 человека, что
составляло 63% к плану, в Но-
вомалыклинском районе со-
ответственно – 1495 или 68%,
в Старомайнском – 1161 или
46%, в Чердаклинском – 2038
или 81,5%.

В начале 30-х годов ликви-
дация неграмотности и раз-
витие системы народного об-
разования стали приоритет-
ным направлением в социаль-
но-экономической политике
страны. Об этом убедительно
доказывают расходные статьи
государственных и местных
бюджетов. Так, в Мелекесском

районе в 1931 финансовом
году 54,5% районного бюдже-
та направлялось на развитие
системы образования, лишь
12,5% - на систему здравоох-
ранения, на охрану труда и
социальное обеспечение –
2,8%, общее управление и
прочие расходы – 21,6%, ком-
мунальное хозяйство – 2,8%,
сельское хозяйство – 4,9%.

Расходы на нужды образо-
вания в расчете на душу насе-
ления по району в 1931 году
по сравнению с 1930 годом
выросли на 64% и составили
5,77 руб. В национальных се-
лениях этот показатель был
еще на 5% выше, чем в рус-
ских селах и деревнях.

Финансовые средства в
сумме 15 тыс. рублей полнос-
тью направлялись на возведе-
ние зданий школ. Увеличение
финансовых расходов позво-
лило принять в школы боль-
шее количество детей. В рай-
оне работали 285 класс-ком-
плектов с охватом 11234 уча-
щихся, против 232 классов и
10019 учеников в 1930 году. В

Мелекессе было введено обя-
зательное 7-летнее обучение
всех детей школьного возра-
ста.

В Мелекесском районе в
1931 году функционировали
15 изб-читален, в т.ч. в татар-
ских – 5, чувашских – 3, мор-
довских – 2 и 5 сельских биб-
лиотек. Они испытывали не-
достаток квалифицированных
культработников.   Зачастую,
заведующими    избами-чи-
тальнями  и библиотеками ра-
ботали сельские коммунисты
и работники образования по

совместительству.
Состояние и развитие со-

циально-культурной сферы в
районе рассмотрел очеред-
ной расширенный пленум Ме-
лекесского райкома партии.
Он работал в течение 2-х
дней: 23 – 24 марта 1932 года,
в котором приняли участие
257 человек, практически весь
состав административно-хо-
зяйственных руководителей.
Несмотря на определенные
успехи, достигнутые в этой
области в предыдущие годы,
решение пленума было очень
жестким. Пленум признал со-
стояние и развитие культурно-
го строительства в районе не-
удовлетворительным и обязал
коммунистов Райисполкома,
аппарата районо усилить ра-
боту по ликвидации неграмот-
ности, оживить работу изб-чи-
тален, сельских библиотек,
обратив особое внимание на
ликвидацию культурного от-
ставания национальных мень-
шинств района: татар, чуваш,
мордвы.

В Чердаклинском районе в

1931/32 учебном году в пер-
вый класс было принято 690,
в следующем году – более ты-
сячи учеников.

Состоявшийся 3 марта
1933 года пленум Чердаклин-
ского Райисполкома отметил,
что начальное всеобщее обу-
чение закреплено окончатель-
но и обеспечено необходимой
сетью школ. С целью органи-
зации горячих завтраков для
учащихся пленум обязал руко-
водителей колхозов, совхо-
зов, директоров школ зани-
маться выращиванием кроли-
ков, овец и свиней, создать
денежный фонд Всеобуча.
Каждой школе рекомендова-
лось заниматься производ-
ством сельскохозяйственной
продукции, выделив для них
земельные участки размером
от 1 до 6 га в начальных от 20
до 40 га в семилетних школах.

21 марта 1933 года Прези-
диум Чердаклинского райис-
полкома заслушал отчет
председателя Чердаклинско-
го сельского Совета Афанась-
ева  и  директора  Чердаклин-
ской  образцовой  школы  Гор-
шкова  о ликвидации негра-
мотности среди населения.
Президиум отметил слабую
постановку  организаторской
и разъяснительной работы,
пассивность, равнодушие не-
которых руководителей орга-
низаций и учреждений. За не-
явку по вызову на заседание
Президиума председатель
Юрзовского сельского Совета
был освобожден от своей ра-
боты и отдан под суд за невы-
полнение закона от 30 августа
1930 года.

Подводя итоги очередного
учебного года, 10 июня 1935
года Президиум Чердаклинс-
кого райисполкома констати-
ровал полное выполнение пла-
на Всеобуча, организацию го-
рячих завтраков во всех шко-
лах района, значительное ук-
репление материальной и
учебно-воспитательной базы
образовательных учреждений.

В Чердаклинском районе в
середине 30-х годов функци-
онировало 9 татарских школ,
и поэтому принимается реше-
ние об учреждении еще одной
штатной единицы в аппарате
районо – методиста-инструк-
тора по татарскому языку.

В середине 30-х годов в
Новомалыклинском районе
функционировало 26 школ, из
них 23 – начальные, 2 - семи-
летние и одна - средняя. По
национальному составу: 5 –
татарских, 10 – мордовских, 5
- чувашских, 6 русских. В шко-
лах обучались 4618 человек,
2029 человек в районе остава-
лись неграмотными, из них
920 человек (46%) посещали
кружки ликбеза. Из 139 учите-
лей  лишь один имел высшее
педагогическое образование,
7 – незаконченное высшее, 81
– среднее специальное, ос-
тальные прошли обучение на
курсах по подготовке учите-
лей.
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ïîãîäà

Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 6 ïî  12 ìàðòà

Лев (23 июля - 23 августа)

4/3

0

+1

Þ/5

758

5/3

-2

+2

Þ/6

762

6/3

-1

+3

Þ-Õ/6

761

7/3

-2

+4

Þ-Ç/4

764

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Продам бычков до  трех ме-
сяцев. Доставка бесплатная.
Круглый год. Порода черно-
пестрая, голштинская. Прода-
жа на рынке - по субботам.

Тел.: 8-960-378-92-24,
8-906-141-43-28

ИНН 730902685921

Продаются бычки,
возраст 1-3 месяца.
Цена от 9 тыс руб.
Доставка (бесплатная).
Тел.: 8-937-757-52-34
8-960-361-42-32

ОГРН 3057321327012

Ïî ãîðèçîíòàëè: Íàâàððà. Òîëèêà.
Îòàðà. Òîëê. Ìåòàíèå. Àðòèñò. Òàëàðà. Ìè-
ñóðàòà. Ãàìàê. Àäåïò. Ðåäèñ. Ïóíø. Çîíà.
Êîñÿê. Øàêàë. Çàïðóäà. Âòîðîå. Îâèí. Àìèÿ.
Âèñò. Âèøíó. Çâîíîê. Îòòîê. Àðëü. Äàòà.

Ïî âåðòèêàëè: Ãíîìà. Äåïî. Çîíò. Àòå-
ëüå. Óñòàâ. Âàòà. Ïåíÿ. Ïèâî. Àðàðàò. Øêóð-
íèê. Ðàíà. Àäàíà. ×àòåì. Àìóð. Àòëàñ. Ñâÿçü.
Îêðóã. Òðàïåçà. Îâîä. Ôèìèàì. Äîêòðèíà.
Ñòàðèíà. Îñîò. Ëàõòàê. Ñàëôåòêà.

Куплю антиквариат, иконы,

самовары, медали,  значки,

монеты, открытки, патефоны,

часы и т.д.

Тел. 8-905-316-09-02

Продам молодок кур-несу-
шек, подрощенный бройлер,
утят, мулардов, спецкорма.
Бесплатная доставка по рай-
ону.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль, 8-903-338-54-30 Эль-
м и р а

ОГРН 312732924000034

Учреждению требуется на
постоянную работу дворник.

Обращаться по телефонам:
4-63-86, 4-63-31

Ó÷èòüñÿ - ïîëåçíî âñåãäà, íî íå ìåíåå âàæíî ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ íà
ïðàêòèêå. Íàéòè ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè è óìåíèÿì íåñëîæíî.

Çàòî ðåçóëüòàòû, êîòîðûå âû ïîëó÷èòå, åñëè ñóìååòå ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ òåì,
÷åì îáëàäàåòå, óêðåïÿò âàøå ìàòåðèàëüíîå áëàãîñîñòîÿíèå.

Íå ñïåøèòå, êîãäà åñòü âðåìÿ ïîäóìàòü, à òî ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ áó-
äåò íàïîìèíàòü ïîãîâîðêó: ïîïàë êóð â îùèï - åùå íå ñìåðòåëüíî, íî ÷ðåâàòî

íåïðèÿòíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Íà ýòîé íåäåëå âàì ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå
òîëüêî íà òå ïåðåìåíû, êîòîðûå âû ñìîæåòå ïåðåâàðèòü ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ.

Íåäåëÿ ïðîéäåò íà ïîäúåìå. Èñïîëüçóéòå ñâîå îáàÿíèå è êîììóíèêà-
áåëüíûå ñïîñîáíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ ëè÷íûõ è ðàáî÷èõ âîïðîñîâ. Âîîáùå-òî âàì

ñëåäóåò çàíÿòüñÿ ìàòåðèàëüíûìè ïðîáëåìàìè - ñäåëàòü íåîáõîäèìûå ïîêóïêè, îáóñò-
ðîèòü è íàëàäèòü áûò. Ïîçàáîòüòåñü òàêæå è î íåðâàõ, îíè áóäóò íàïðÿæåíû.

Ó Ðàêîâ ïðîñòî íàïîëåîíîâñêèå ïëàíû, äà è æåëàíèÿ äîñòàòî÷íî ãëîáàëü-
íûå. Ïîýòîìó, åñëè âû íå æåëàåòå ê êîíöó íåäåëè îñòàòüñÿ íà ðóèíàõ ñâîèõ

çàìûñëîâ - ðàññ÷èòàéòå ñâîè ñèëû è íåìåäëåííî íà÷èíàéòå äåéñòâîâàòü. Ñàìîå âðåìÿ
çàêàòàòü ðóêàâà - íàñòóïèë ïåðèîä, êîãäà óäà÷à è âåçåíèå áóäóò íà âàøåé ñòîðîíå.

Âàì íåò íåîáõîäèìîñòè çàíîâî îöåíèâàòü ñâîè ïëàíû, îíè óæå ñóùåñòâó-
þò è îò Ëüâîâ òðåáóåòñÿ îäíî - ñëåäîâàòü ñâîèì îùóùåíèÿì è ïîäñîçíàòåëü-

íûì èíñòèíêòàì. Åñëè æå âû ïîñòàðàåòåñü ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñâîþ èíòó-
èöèþ è ñîâåðøàåìûå äåéñòâèÿ, âàì óäàñòñÿ èçáåæàòü îøèáîê.

Íà âàøå êîðîëåâñòâî ñíèçîéäåò áëàãîäåíñòâèå è ïîêîé. Âñå, çà ÷òî âû íè
âîçüìåòåñü, áóäåò äåëàòüñÿ êàê ïî ìàíîâåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè. Êîíå÷íî,

âàì è ñàìîìó ïðåäñòîèò íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ, íî ýòà äåÿòåëüíîñòü ïðèíåñåò
âàì óäîâëåòâîðåíèå äåëàìè ðóê ñâîèõ è íå îêàæåòñÿ ñëèøêîì òÿæåëîé.

Æèçíåííîãî îïûòà ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêà-
þùèõ ïåðåä âàìè ïðîáëåì, òàê ÷òî âàì íå ïîâðåäèò, åñëè âû óðàâíîâåñèòå

òðåçâóþ ðàññóäî÷íîñòü äîâîäàìè èíòóèöèè. Ïðîíèöàòåëüíîñòü è âíóòðåííÿÿ ñèëà îò-
êðîþò ïåðåä âàìè íóæíûå äâåðè, ñëåäóåò òîëüêî áîëüøå äîâåðÿòü èì.

Áîëüøèå óñïåõè è êàðüåðíûé ðîñò îæèäàþò íà ýòîé íåäåëå òåõ Ñêîðïèî-
íîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò â äðóæíîì êîëëåêòèâå. Äàæå îòúÿâëåííûå èíäèâèäó-

àëèñòû îòêðîþò â ñâîèõ äðóçüÿõ è ïàðòíåðàõ íå÷òî íîâîå è, íàêîíåö-òî, îöåíÿò
ïðåèìóùåñòâà ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàéìèòå ïîçèöèþ îæèäàíèÿ, à òåì âðåìåíåì ñîáèðàéòå íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïðèíÿòèÿ âàæíîãî äëÿ Ñòðåëüöîâ ðåøåíèÿ èíôîðìàöèþ, ïîâûøàéòå ñâîé ïðî-

ôåññèîíàëüíûé óðîâåíü èëè îáó÷àéòåñü òîìó, ÷òî ìîæåò â äàëüíåéøåì ïîíàäî-
áèòüñÿ. Òàêîé ïîäõîä ê äåëó ïîçâîëèò âàì îïðåäåëèòüñÿ â íàìåðåíèÿõ.

Âàì ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ â òîì, ÷òî äëÿ Êîçåðîãîâ âàæíåå - îñóùå-
ñòâëåíèå íîâûõ èäåé è ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòü èëè ìûòüå ïîñóäû, êóëè-

íàðíûå äîñòèæåíèÿ è ñåìåéíàÿ èäèëëèÿ. Â ðàáîòå è èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ, ïðè÷åì
íå òîëüêî äåëîâûõ, íåäîñòàòêà îùóùàòüñÿ íå áóäåò, òàê ÷òî âûáîð - çà âàìè.

Íå ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîäàðêè Ñóäüáû, çàòî âñå, ÷åãî âû ñóìååòå
äîáèòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè - âàøå. Ïðîÿâèòå îñìîòðèòåëüíîñòü â äåëàõ.

Îñîáûõ óñïåõîâ íà ôèíàíñîâîì ïîïðèùå íå æäèòå, íî îïðåäåëåííîé ñòàáèëüíî-
ñòè äîáèòüñÿ óäàñòñÿ.

Òðóäîâûå áóäíè â ïîëíîì ðàñöâåòå. Íå ñòîèò óíûâàòü, âåäü ïîìèìî áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà ðàáîòû îíè ïðèíåñóò ñ ñîáîé ìíîæåñòâî èíòåðåñíîãî. Ê òîìó

æå, âû îùóòèòå ïîòðåáíîñòü âûÿñíèòü, ÷òî âàì íóæíî äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ è
áóäåòå ÷åòêî çíàòü, ÷åãî è êàê ñëåäóåò äîáèâàòüñÿ.

Все виды услуг юриста
по гражданским, адми-
нистративным и уголов-
ным делам. Работа на
результат. 20 лет опыта.

Адрес: г. Димитровг-
рад, пр. Димитрова, д.18,
офис 4, вход со двора.

Тел. 8 937 451 60 69, 8
902 120 36 16

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!6 марта исполняется
90 лет жительнице
поселка Новоселки
Щербаковой Антонине
Федоровне

 Благодарны мы судьбе:
Девяносто лет тебе!
В свои годы удивляешь.
Лишь с улыбкой нас
                                     встречаешь.
Мудростью своей,
                                        терпеньем
Нас в семье объединяешь,
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.
Дорогая, любимая наша,
Ты ещё живи целый век

И, пожалуйста, помни:
                                            ты самый
В нашей жизни родной

                                                      человек!

Дети, внуки, правнуки

РЕПЕТИТОР по английскому
языку только для жителей сел
и деревень. Стоимость урока
200-250 рублей. Возможен
выезд к Вам.

Тел.: 8-937-035-46-34


