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ÑÎÁÛÒÈÅ

Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2017 ãîäà íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà íîâûé
ïîäïèñíîé èíäåêñ  ãàçåòû: Ï4808

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские вести» -

мы вместе!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

28 ìàðòà â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
ïîáûâàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ãðèãîðèé Áàëûõèí.
Â ðàìêàõ ðàáî÷åãî âèçèòà îí
âñòðåòèëñÿ ñ àêòèâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïîáûâàë íà îäíîì èç
ïåðñïåêòèâíûõ è äèíàìè÷íî
ðàçâèâàþùèõñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ïðîâåë
ëè÷íûé ïðèåì â ñåëå Ðÿçàíîâî.
Ïðèåçä Ãðèãîðèÿ Áàëûõèíà ñòàë
ïîâîäîì äëÿ âðó÷åíèÿ ïàðòèéíîãî
áèëåòà åùå îäíîìó ñòîðîííèêó.
Çàâåòíóþ ñèíþþ êàðòî÷êó  ÷ëåí
ôðàêöèè Ãîñäóìû «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß» Ãðèãîðèé Áàëûõèí
âðó÷èë çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà
Íîâîìàéíñêîé øêîëû ¹2
Ìàðèíå Ñóòÿãèíîé

Встречи
с населением

Напомним, что каждую чет-
вертую неделю месяца в Ульянов-
ской области проходит муници-
пальная неделя. Этот уникальный
проект стартовал в ноябре про-
шлого года.

- Цель выездной муниципаль-
ной недели - повышение внима-
ния к муниципальной повестке, в
том числе и со стороны феде-
рального уровня власти, - подчер-
кивает губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов. - Это
интересная инициатива, в рамках
которой представители всех вет-
вей и уровней власти выезжают в
муниципалитеты для анализа и
незамедлительного решения их
экономических, социальных, за-

конодательных и других проблем.
Последние семь дней каждо-

го месяца члены Правительства
и Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, Законо-
дательного Собрания и муници-
пальных образований  встреча-
ются с трудовыми коллектива-
ми, местными общественными
палатами, некоммерческими
организациями, проводят при-
емы граждан по личным вопро-
сам. В марте в рамках муници-
пальной недели Мелекесский
район посетил депутат Государ-
ственной Думы, член комитета
по образованию, представитель
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гри-
горий Балыхин. В начале своего
визита он встретился с активом
муниципального образования.
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ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «ÐÈÇ», îòêðûâøåãî íîâóþ
ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ
ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñíûõ
ïîëóôàáðèêàòîâ â ðàìêàõ
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà  «ÅÄÈÌ
ÑÂÎ¨ ÐÎÄÍÎÅ» â ð.ï.Ìóëëîâêà

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район»,  отдел Управления
ЗАГС Ульяновской области по Ме-
лекесскому району поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с 24  по 29 марта  2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

âñòðåòèëñÿ ñ ìåëåêåññöàìè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 г. Лепель, Витебская область

Председателю Лепельского
районного исполнительного

комитета
Б. С. Ефремову

Председателю Лепельского
районного Совета депутатов

Н. Н. Мисюра
Дорогие друзья!
Ежегодно 2 апреля мы отмечаем День

единения народов Беларуси и России. Этот
день символизирует нерушимую дружбу и
братство наших народов, которых роднит
общая история. На протяжении всего суще-
ствования Беларусь и Россия всегда были
связаны между собой крепкими славянски-
ми узами. Культура, духовный мир и тради-
ции наших народов имеют одни и те же кор-
ни, бережно хранятся и передаются из по-
коления в поколение.

Беларусь и Россия целеустремленно
идут по пути взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Наши граждане имеют равные возмож-
ности в получении образования и медицин-
ской помощи, в трудоустройстве и выборе
места жительства. Согласованные действия
открывают нам новые горизонты для ста-
бильного развития национальных экономик
и повышения благосостояния.

Уверены, что Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве, заключенное меж-
ду Лепельским и Мелекесским районами,
будет способствовать осуществлению со-
вместной деятельности в области социаль-
но-экономического развития, межнацио-
нальных отношений, а также в сфере разви-
тия сельских территорий. Надеемся на
встречу в ближайшее время.

От всей души поздравляем вас с Днем
единения народов Беларуси и России. Пусть
в нашем общем белорусско-российском
доме всегда царят мир, согласие и счастье.
С праздником!

         С уважением, Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Актуальные проблемы
из первых уст

В зале заседаний админист-
рации собрались все, кому не
безразлично будущее района.
Здесь были и главы администра-
ций, и старосты сел, и предста-
вители депутатского корпуса, и
общественность. Вместе с Гри-
горием Балыхиным на встречу с
активом муниципалитета при-
ехали помощники губернатора
Николай Горшенин и Олег Мид-
ленко. Их успешному диалогу  с
сельчанами способствовали
глава администрации района
Ильяс Мухутдинов и его первый
заместитель Марина Макшан-
цева.

- Сегодня Мелекесский рай-
он находится в числе лидеров
среди муниципальных образова-
ний Ульяновской области, - пред-
варяя беседу, отметил Ильяс
Мухутдинов. -  Мы находимся на
втором месте по выполнению
майских указов президента и на
пятом – по социально-экономи-
ческому развитию. Но несмотря
на значительные успехи муници-
палитета, есть вопросы, кото-
рые требуют повышенного вни-
мания не только со стороны ор-
ганов местного самоуправле-
ния, но и со стороны региональ-
ных и федеральных властей. Хо-
телось бы отремонтировать клу-
бы, восстановить полную рабо-
тоспособность коммунальных
сетей, построить ФОК и новую
школу. Нам есть к чему стре-
миться.

О том, что помогает району
развиваться, Григорию Балыхи-
ну рассказала секретарь Меле-
кесского местного отделения
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
тоже депутат, но районного Со-
вета депутатов, Ольга Мартыно-
ва.

- Одним из основных видов
деятельности местного отделе-
ния является работа с наказами
избирателей и обращениями
граждан, - отмечала она. – Каж-
дая просьба о помощи – предмет
серьезного внимания и конкрет-
ных практических шагов по ее
выполнению. Огромное подспо-
рье в решении важных проблем
населения оказывают партий-
ные проекты. Отмечу, что это
важный элемент совместной
работы партии и властных струк-
тур. В Ульяновской области реа-
лизуется 23 партийных проекта.
Все они нацелены на результат
и требуют конкретных действий
и системного подхода. В Меле-
кесском районе много примеров
успешной реализации проектов.
Жизнь людей заметно меняется
к лучшему.

По словам Ольги Мартыно-
вой, число сторонников партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», готовых ре-
шать проблемы района, только
за первый квартал этого года
выросло на 62 человека. На мар-
товском политсовете в ряды
партийцев вступили 12 меле-
кессцев. Приезд Григория Балы-
хина стал поводом для вручения
партийного билета еще одному
стороннику. Заветную синюю
карточку  член фракции Госдумы
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Григорий
Балыхин вручил заместителю
директора Новомайнской шко-

лы №2 Марине Сутягиной.
Обращаясь к участникам

встречи, депутат от Ульяновской
области поблагодарил их за
вклад в развитие района, а так-
же призвал к активному диалогу,
ведь в район Григорий Балыхин
приехал для получения наказов
избирателей. Общественники и
представители  органов местно-
го самоуправления обозначили
ряд вопросов, волнующих мно-
гих жителей района. В частности,
озвучили проблему, касающуюся
ремонта дорог местного значе-
ния, и  вопрос с лекарственным
обеспечением льготной катего-
рии граждан. Их решение требу-
ет вмешательства  законотвор-
цев. Пристальное внимание жи-
тели района попросили обратить
на поддержку молодых специа-
листов, особенно  приходящих в
учреждения здравоохранения, а
также на угрозу подрастающему
поколению, исходящую от соци-
альных сетей. Кроме того, дирек-
тор Тиинской школы Галина Гри-
шина передала слова благодар-
ности всем депутатам Государ-
ственной Думы за возобновле-
ние программы «Школьный авто-
бус» и выразила надежду на ее
долгосрочное продолжение.

На примере фермерского
хозяйства

Несмотря на то, что Григорий
Балыхин в Государственной
Думе является членом комитета
по образованию, в его компетен-
цию, как депутата от Ульяновской
области, входит представление
интересов людей, занятых в лю-
бых сферах. В рамках мартовс-
кого визита Григорий Артемович
решил посетить теплицы, распо-
ложенные в Новой Майне, чтобы
на примере одного фермерского
хозяйства узнать о проблемах
аграриев.

Депутата гостеприимно при-
нимали Сергей и Марина Ершо-
вы. Их крестьянско-фермерское
хозяйство «Актера» занимается
выращиванием огурцов и тома-
тов в закрытом грунте. Сегодня
в одной из теплиц растет 1000
корней огурцов.  Пока ежеднев-
но фермеры собирают 50 кило-
граммов. Но с каждым днем  уро-
жай становится больше. Как от-
мечает Сергей Ершов,  теплицы
быстро приносят доход. Но и рас-
ходы на ведение бизнеса не ма-
лые.

Мало кто знает, что свое дело
Ершовы открыли на собственные
средства, буквально «залезли» в
долги. Три года назад они пост-

роили одну теплицу, затем пода-
ли заявку на получение област-
ного гранта и первыми в облас-
ти получили его. Комиссия, видя
горящие глаза и оценив проде-
ланную работу, выделила сред-
ства, которые тут же пошли на
приобретение оборудования.
Ершовы и сегодня вкладывают
каждую копейку в любимое дело.
В их теплицах тепло и  влажно,
как того требует технология вы-
ращивания, а, главное, чисто и
ухожено. Глаз радуют зреющие
овощи, а вокруг летают шмели
(кстати, важный и дорогостоя-
щий элемент производства). Че-
рез месяц Ершовы ожидают
первый урожай томатов, но уже
сейчас в собственном магазине,
расположенном в городе, а так-
же на ярмарках, куда  предпри-
ниматели выезжают с удоволь-
ствием, можно приобрести ре-
дис, свежую зелень и закрутки
собственного производства.

Продукцию фермеров попро-
бовал и высоко оценил ее каче-
ство и Григорий Балыхин. Он от-
метил титанический труд Сергея
и Марины Ершовых, трудящихся
в теплицах практически кругло-
суточно, а также пообещал взять
на контроль вопрос о предостав-
лении мер поддержки фермерам
Ульяновской области, занимаю-
щимся овощеводством в закры-
том грунте.

Вопросы образования
крайне важны

Следующим пунктом оста-
новки Григория Балыхина стал
Дом культуры села Рязаново.
Здесь его ждала встреча с обще-
ственностью Рязановского сель-
ского поселения и директорами
образовательных учреждений.

Нужно отметить, что в этом
муниципальном образовании
района за последние несколько
лет произошли значительные
перемены к лучшему. Как рас-
сказал депутату Государствен-
ной Думы директор Рязановской
школы Иван Саляев,  в прошлом
году благодаря победе в конкур-
се на предоставление субсидии
по партийному проекту «Детский
спорт» в образовательном уч-
реждении установили площадку
для занятий ГТО  на общую сум-
му 160 тысяч рублей.  В этом году
школе предоставили субсидии
на общую сумму 2068,8 тысячи
рублей. На эти средства плани-
руется провести ремонтные ра-
боты и установить необходимое
оборудование в спортивном
зале. Проектно-сметная доку-

стал возможен его ремонт. Еще
год назад с потолка в библиоте-
ке струилась вода, а в зритель-
ном зале обвалилась часть плит-
ки. Сегодня в Доме культуры чи-
сто: потолки сверкают белиз-
ной, полы – свежей краской, а
зрительный зал приобрел подо-
бающую ему торжественность.
На областные средства удалось
отремонтировать кровлю, заме-
нить электропроводку, навести
лоск в 12 классах учреждения
культуры. На это было потраче-
но более 2 миллионов рублей.

Ремонт в Доме культуры
вдохновил администрацию по-
селения на дальнейшую работу
в этом направлении. Сегодня
здесь ставят перед собой амби-
ционные задачи: отремонтиро-
вать  клубы других населенных
пунктов. Но, к сожалению, заяв-
ка на получение субсидии в раз-
мере 4 миллионов рублей, необ-
ходимых для ремонта Алексан-
дровского клуба по программе
поддержки местных инициатив,
была отклонена. Николай Горбу-
нов попросил  Григория Балыхи-
на помочь найти хоть часть этих
средств, ведь Александровка в
Мелекесском районе является
центром национальной мордов-
ской культуры.  Депутат обещал
разобраться в этом вопросе.

В рамках встречи с жителя-
ми Рязановского поселения зву-
чали разные вопросы. Большин-
ство из них касались образова-
ния. Так, директор  Рязановско-
го сельскохозяйственного тех-
никума Владимир Тигин обозна-
чил проблему низкой оплаты
труда преподавателей ссузов,
поднял вопрос о введении тру-
дового воспитания школьников
и студентов, а также попросил
включить в реализацию проек-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
учреждения среднего профес-
сионального образования. Кро-
ме того, педагогов техникума и
школьных учителей интересова-
ло, начнется ли вновь военная
подготовка и будет ли увеличе-
но количество уроков, посвя-
щенных ей, в рамках предмета
«Основы безопасности жизне-
деятельности».

Взяв на «карандаш» вопросы
общего значения, Григорий Ба-
лыхин приступил к рассмотре-
нию частных. В ходе личного
приема к нему обратились трое
жителей района, каждому он
обещал содействие. Нужно от-
метить, что, как показывает
практика,  большинство обра-
щений к депутату решаются по-
ложительно.  Григорий Артемо-
вич как депутат от Ульяновской
области делает многое для сво-
их избирателей. Не так давно к
нему обратились жители села
Сабакаева с просьбой помочь в
возведении часовни. Депутат
живо откликнулся и внес личные
средства в это благое дело. Бо-
лее того, в ходе рабочего визита
в Мелекесский район Григорий
Балыхин вручил православным
активистам иконы. Лики святых,
изготовленные на художествен-
но-производственном предпри-
ятии «Софрино» Русской право-
славной церкви, были переданы
Марии и Николаю Герасимовым
из Сабакаева и в молельный дом
села Рязаново.

Е.ПЫШКОВА

ментация уже готова, в настоя-
щее время проходит конкурс по
определению подрядной орга-
низации. Чтобы не мешать учеб-
ному процессу, ремонтные рабо-
ты будут проходить в летний пе-
риод. Как отметил Иван Саляев,
реализация этого проекта в Ря-
зановской школе крайне важна,
ведь занятия спортом и физи-
ческой культурой популярны
среди молодежи поселения.

Глава администрации Ряза-
новского сельского поселения
Николай Горбунов рассказал о
реализации еще одного партий-
ного проекта, благодаря которо-
му удалось отремонтировать
Дом культуры. Это огромное
здание не так давно перешло на
баланс поселения, и, наконец,

Ãðèãîðèé
Áàëûõèí
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По материалам пресс-
службы губернатора

Íîâàÿ Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà îáëàñòè

Ëåòíèé îòäûõ äåòåé
íå çà ãîðàìè

Â äíè
øêîëüíûõ
êàíèêóë

Ïîðÿäêà òðåõ òûñÿ÷ ìåðîïðèÿòèé ïðîéäåò äëÿ
óëüÿíîâñêèõ øêîëüíèêîâ âî âðåìÿ âåñåííèõ êàíèêóë.
Â  îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäóò ðàáîòàòü ñåêöèè,
êðóæêè ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè

Íîâûé ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî îðãàíà áóäåò
ñîñòîÿòü èç 60 ïðåäñòàâèòåëåé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
è îáúåäèíåíèé ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî
óðîâíåé. Íîâûå ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïðèñòóïÿò
ê ðàáîòå â èþíå

Процедура форми-
рования общественного
органа пройдет в три
этапа. В рамках первых
двух Губернатор Ульянов-
ской области Сергей Мо-
розов и Законодательное
Собрание должны утвер-
дить по 20 представите-
лей общественности в
новый состав Палаты.
Далее 40 вновь избран-
ных членов войдут в ра-
бочую группу по отбору
третьей «двадцатки».

«С этого года изменены
условия формирования как
федеральной, так и регио-
нальных Общественных
палат. Убеждён, что вмес-
те мы сможем создать по-
настоящему эффективную
и успешную структуру, вы-
ражающую гражданскую
позицию, поддерживаю-
щую наших жителей, дей-
ствующую для них и ради
стабильности и благополу-
чия», – сказал Губернатор
Сергей Морозов.

Напомним, процеду-
ра формирования Об-
щественной палаты про-
ходит также и на феде-
ральном уровне. Так, 20
марта Президент Рос-
сии Владимир Путин
своим указом утвердил
40 представителей от
некоммерческих орга-
низаций в ОП РФ. Как
отмечает председатель
Общественной палаты
Ульяновской области Та-
мара Девяткина, пред-
ложения о кандидатах от
зарегистрированных на
территории региона
структурных подразде-
лений общероссийских
и межрегиональных об-
щественных объедине-
ний представляются Гу-
бернатору Сергею Мо-
розову, от областных
НКО, в том числе обще-
ственных объединений,
– в ЗСО, а от местных
общественных объеди-
нений – в рабочую груп-

пу, которая будет созда-
на при Общественной
палате Ульяновской об-
ласти.

«Призываем всех ак-
тивных общественников,
работающих на террито-
рии региона и желающих
участвовать в обсужде-
нии и решении актуаль-
ных социальных про-
блем, отстаивании прав
и интересов граждан,
развитии некоммерчес-
кого сектора и осуще-
ствлении общественного
контроля, направлять
свои заявки в новый со-
став Общественной па-
латы. В течение ближай-
ших трех лет победите-
лей отбора и наших буду-
щих коллег ожидает ин-
тересная и насыщенная
событиями жизнь, кото-
рая позволит проявить
себя как активных обще-
ственных деятелей», –
сказала Тамара Девят-
кина.

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí
â ÷èñëå ëèäåðîâ
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàçâàíû ëó÷øèå
ìóíèöèïàëèòåòû ïî ðàáîòå ñ
èíâåñòîðàìè. Ïî ðåçóëüòàòàì
èññëåäîâàíèÿ «òàéíûé èíâåñòîð»
ïåðâûå ïîçèöèè â ðåéòèíãå çàíÿëè
Êàðñóíñêèé, Êóçîâàòîâñêèé,
Ìåëåêåññêèé è Ñòàðîìàéíñêèé
ðàéîíû

«На протяжении ряда
лет мы последователь-
но решаем задачи по со-
зданию максимально
комфортного делового
климата. Такие проекты
как «тайный инвестор»
помогают нам посмот-
реть на недостатки со
стороны и вовремя про-
вести работу по их уст-
ранению. В критерии
оценки входят основные
направления в рамках
реализации 12 целевых
моделей улучшения де-
лового климата», - под-
черкнул Губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов.

По словам председа-
теля Совета директоров
Корпорации развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
Руслана Гайнетдинова,
основная задача «тайно-
го инвестора» заключа-
ется в выделении отри-
цательных и положи-
тельных практик, их
дальнейшей проработки
совместно с участника-
ми для устранения оши-
бок в будущем при рабо-

те с реальным инвесто-
ром.  Напомним, иссле-
дование делового кли-
мата проходит в регионе
с 2014 года. К сравне-
нию, в 2016 году лучшими
муниципалитетами были
признаны Кузоватовский,
Радищевский, Мелекес-
ский, Карсунский, Барыш-
ский районы. Среди аут-
сайдеров – Старомайнс-
кий, Сенгилеевский, Ба-
зарносызганский районы.

«Всего мероприятия-
ми планируется охва-
тить более 80 тысяч уча-
щихся. Каждая школа,
учреждение дополни-
тельного образования в
период весенних кани-
кул подключились к про-
ведению различных ме-
роприятий, акций. Мы
надеемся, что совместно
с родительской обще-
ственностью для уча-
щихся будут созданы все
необходимые условия
для их безопасного отды-
ха и досуга. Данный воп-
рос всегда находится на
особом контроле Губер-
натора Сергея Морозо-
ва», - рассказала и.о.

Министра образования
и науки Ульяновской об-
ласти Наталья Семёнова.

В частности, на тер-
ритории Ульяновской
области пройдут такие
крупные события, как
Географический фести-
валь «Фрегат Паллада»,
межрегиональный кон-
курс «Ученик года -
2017». Кроме того, будут
организованы патриоти-
ческие акции «Письмо
Победы», «Ветеран жи-
вет рядом» и «Обелиск»,
а также профориентаци-
онные выезды на пред-
приятия «Уроки успеха».
«В дни школьных кани-
кул работает большое

количество образова-
тельных, культурных,
спортивных площадок,
где маленькие жители
региона могут с пользой
провести время. Такие
же площадки функцио-
нируют и в муниципали-
тетах. Многие школы
предусматривают экс-
курсионные выезды, по-
этому важно, чтобы орга-
низаторы очень внима-
тельно отнеслись к воп-
росам безопасности пе-
ревозок», - отметил
Председатель Прави-
тельства Александр Сме-
калин.

Тема стала централь-
ной на прошедшем рас-
ширенном заседании
комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав при Губер-
наторе. В режиме ви-
д е о к о н ф е р е н ц с в я з и
участие в обсуждении
приняли представители
всех муниципалитетов
области.

«Традиционно весной
и летом наши дети прово-
дят больше времени на
улице, и мы должны при-
нять все меры, чтобы
обеспечить их всесто-
роннюю безопасность.
Необходимо усилить ра-

боту по профилактике
правонарушений среди
подростков. Безусловно,
нужно тщательно подго-
товить образователь-
ные, оздоровительные
летние мероприятия, за-
нять и увлечь наших де-
тей полезными делами.
Напомню: в марте про-
шлого года мы взяли на
себя обязательство обес-
печить летнюю занятость
92% детей, но в течение
кампании подняли эту
планку до 96%. В этом
году мы планируем, что
не менее 98% ребят бу-
дут, что называется, «при
деле». Нам это вполне по

силам, но всем ответ-
ственным ведомствам
предстоит приложить се-
рьёзные консолидиро-
ванные усилия», - отме-
тил Сергея Морозов.

По информации ре-
гионального Минобрнау-
ки, в этом году в летний
период будет работать
17 загородных стацио-
нарных и семь санатор-
но-оздоровительных ла-
герей, два детских сана-
тория, 400 лагерей днев-
ного пребывания на базе
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
организаций, 60 пала-
точных, 160 лагерей тру-
да и отдыха.

Ãëàâà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîðó÷èë
ïðèíÿòü
äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû ïî
îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè
äåòåé
â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä
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Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ
âñòðåòèëñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãëàâà ðåãèîíà îáñóäèë
çàäà÷è, êîòîðûå ïðåäñòîèò
ðåøàòü â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Ïàðòèåé è
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ

Коротко о главном

По инициативе Гу-
бернатора Ульяновской
области Сергея Моро-
зова и поддержке депу-
татов фракции «Единая
Россия», предоставле-
ние денежной выплаты
ко Дню Победы с 1 янва-
ря 2017 года составит
одну тысячу рублей.
Выплаты будут получать
граждане из категории
«Дети войны» в апреле

на беззаявительной ос-
нове. Кроме того, с 2017
года выплаты ко Дню
Победы не включаются в
перечень мер социаль-
ной поддержки. Таким
образом, у получателей
федеральной доплаты к
пенсии, ее размер не
уменьшится в результа-
те начисления выплаты
из регионального бюд-
жета.

В районе состоялось
заседание комиссии по
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных
ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности, на котором были
рассмотрены вопросы о

системе пожарного мо-
ниторинга на объекте -
ДОЛ «Звездочка» и
обеспечение безопас-
ной эксплуатации гид-
ротехнических сооруже-
ний. Приняты меры к ус-
транению нарушения на
объектах защиты и при-
ведение в пожаробезо-
пасное состояние. Ви-
димых разливов речной
воды  на  территории
Мелекесского района
не выявлено.

  В районе   состоя-
лось совещание с пред-
седателями садовых не-
коммерческих организа-
ций муниципального об-

разования «Мелекес-
ский район». Были об-
суждены вопросы элект-
ро-, водо-, газоснабже-
ния садоводческих об-

ществ, земельно-право-
вые вопросы, обеспече-
ние общественного по-
рядка и профилактика
краж имущества на тер-
риториях садовых не-
коммерческих организа-
ций. До председателей
садовых некоммерчес-
ких организаций Меле-
кесского района доведе-
на информация о необ-
ходимости заключения
договоров о вывозе отхо-
дов с управляющими

компаниями и рекомен-
довано уделить особое
внимание вопросу сжи-
гания сухой травы в по-
жароопасный период.

Рекомендовано при-
нять активное участие в
благоустройстве терри-
торий садовых товари-
ществ,  организовать
субботники по очистке и
приведению в надлежа-
щее состояние террито-
рий садовых товари-
ществ.

Продолжается ежене-
дельный мониторинг цен
на отдельные виды соци-
ально значимых продо-
вольственных товаров
первой необходимости на
территории муниципаль-
ного образования «Меле-
кесский район». Рабочей
группой проведен выезд
на территорию Мулловс-
кого городского поселе-
ния. Мониторингом было
охвачено 2 объекта тор-

говли, расположенных в
п.Лесной, и 5 объектов
торговли в р.п.Мулловка.
В ходе проведенного

рейда реализации зап-
рещенной спиртосодер-
жащей продукции не вы-
явлено. Цены на соци-
ально значимые товары
первой необходимости не
завышены. Уголки потре-
бителя оформлены долж-
ным образом.

Администрация района

***

***

В администрации со-
стоялось заседание рай-
онного женсовета, на ко-
тором Первый замести-
тель Главы администра-
ции М.В.Макшанцева
поставила задачу при-
нять активное участие в
мероприятиях в рамках
Года добрых дел, про-
должить реализовывать
проектную линию «Чело-

век живет рядом», ин-
формировала о  прове-
дении районного празд-
ника Жен-мироносиц.
Председатель районно-
го женсовета  довела ин-
формацию о возможно-
стях участия в конкурсах
на получение грантов и
субсидий для реализа-
ции социально ориенти-
рованных проектов.

***

«Сегодня мы открываем
новый для себя формат рабо-
ты в интересах всех жителей
нашего региона. Подобные
инициативы, касающиеся
вопросов муниципальной по-
вестки, существенно повы-
шают эффективность связи
власти с представительными
органами муниципальных об-
разований, а значит, и насе-
лением. Перед всеми нами
стоят важные задачи, кото-
рые предстоит решать всем
нам. Сейчас вы много рабо-
таете с населением, собира-
ете наказы, предложения и
критику. А добиться успеха
мы сможем только работая
сообща», – сказал Сергей
Морозов.

На встрече присутствова-
ли и представители нашего
района. Они озвучили  про-
блемные вопросы, которые на-
копились в ходе встреч с жи-
телями муниципалитетов,

донесли до руководства реги-
она все наказы избирателей
района. В частности, расска-
зали главе региона о наибо-

лее актуальных вопросах Ле-
бяжинского поселения. Сре-
ди них отсутствие пожарного
депо в поселении,  ремонт до-

рог,  уличное освещение  на-
селенных пунктов.  Передали
просьбу  учителей и  родите-
лей отремонтировать кровлю

в Сабакаевской школе.
На встрече с губернато-

ром говорили и о положи-
тельном опыте в Мелекес-
ском районе по выполнению
наказов избирателей. На-
пример, в  самое ближайшее
время планируется ремонт
нерегулируемых пешеходных
переходов в селах Рязаново,
Александровка, Ерыклинск,
Лебяжье, Степная Васильев-
ка, Русский Мелекесс. Зап-
ланирован ремонт кровли
Домов культуры, спортивных
залов, а также строительство
нового сельского клуба.
Средства на эти цели  зало-
жены в областном и муници-
пальном бюджетах. Предста-
вители партии встретились и
с членами Правительства
Ульяновской области и обсу-
дили вопросы улучшения со-
циально-экономического по-
ложения жителей муници-
пальных образований.
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Ãîä ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ðàñõîäû íà ïîêóïêó îíëàéí-êàññ  ìîæíî ó÷åñòü ïðè ÓÑÍ

 Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области  пятого созыва по Рязановско-
му пятимандатному избирательному округу  №3 Александру Викторовичу Кочемазову  бес-
платно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской  Фе-
дерации»  и  Закона  Ульяновской области от  1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах  депу-
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»

ÃÓÁÅÐÍÈß

Письмо Минфина России
от 09.12.2016 № 03-11-06/2/
73772 упрощенцы с объектом
«доходы минус расходы» впра-
ве учесть при расчете налога
затраты на онлайн-кассу. При-
чем не только стоимость са-
мой ККТ, но и затраты на опла-
ту услуг операторов фискаль-
ных данных (письмо Минфина
России от 09.12.2016 № 03-11-
06/2/73772).

Стоимость кассы с функ-
цией передачи данных через
Интернет включите в расхо-
ды как материальные затра-
ты (подп. 5 п. 1 ст. 346.16
НК РФ). А цену услуг опера-
торов фискальных данных —
в расходы на оплату услуг
связи и на обслуживание ККТ
(подп. 18 и 35 п. 1 ст. 346.16-
НК РФ). Расходы учитывайте
при УСН сразу после оплаты

(п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Для
УСН с объектом «доходы» на-
логовых послаблений для он-
лайн-касс нет. Заметим, что
онлайн-кассы для упрощен-
цев введены с 1 февраля
2017 года. Если вы использу-
ете в работе обычную ККТ,
зарегистрированную до 1
февраля 2017 года, то може-
те применять ее до 1 июля
2017 года.

Çàñëóæåííûé
îòäûõ
äëÿ ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû

ÑÎÁÛÒÈÅ

27 августа 2007 года президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ об
учреждении Дня работника культуры.  Соглас-
но ему 25 марта библиотека и культорганиза-
торы, актеры и музыканты отмечают свой
профессиональный праздник. В Мелекесском
районе торжества по этому случаю прошли 26
марта в Доме культуры села Приморское

Как отметил в своем по-
здравлении глава админист-
рации Мелекесского района
Ильяс Мухутдинов,  День ра-
ботника культуры  – это един-
ственный день в году, когда
люди, делающие праздник,
могут отдыхать. И правда,
торжественное мероприятие
собрало в одном зале многих
представителей этой про-
фессии. Нарядные, краси-
вые, на один день освобож-
денные от профессиональ-
ных забот, они стали главны-
ми героями праздника.

-  Не каждый населенный
пункт Мелекесского района
имеет дом культуры, - гово-
рил Ильяс Някитдинович. -
Не каждый из имеющихся
храмов культуры может по-
хвастаться ремонтом. Но то,
что делают работники куль-
туры, вызывает восхище-
ние. Мы гордимся успехами
многочисленных творческих
коллективов: вокальных
групп, танцевальных ансам-
блей, педагогических кол-
лективов, воспитавших не
одно поколение талантливых
мелекессцев. Хотелось бы
отметить библиотекарей,
которые проводят огромную
индивидуальную работу с
населением. Благодаря вам
район живет культурной
жизнью, а это крайне важно
для его будущего.

В сфере культуры рабо-

тают профессионалы, пре-
данные любимому делу. Они
хранят духовные и нрав-
ственные традиции  народа,
оберегают его историчес-
кую память. В день профес-
сионального праздника ра-
ботники культуры заслужи-
вают искренних слов при-
знательности. За большой
вклад в сохранение и разви-
тие  культурного наследия и
в связи с профессиональ-
ным праздником благодар-
ственным письмом главы
администрации отметили

директора Зерносовхозской
детской школы искусств
Людмилу Монову, заведую-
щую сельским домом куль-
туры села Приморское Ирке
Муляшову, заведующую
сельским домом культуры
села Лебяжье Татьяну Прохо-
рову,  библиотекаря села Ап-
паково Людмилу Романову,
библиотекаря села Аллагу-
лово Алсу Сулейманову,
творческую группу «Дуслык»
сельского дома культуры
села Филипповка (руководи-
тель Рауза Якупова), библио-
текаря села Новая Сахча
Ольгу Тимофееву, руководи-
теля вокальной группы «Сан-
дугачлар» Центра культуры и
досуга Новоселкинского по-
селения Ильвиру Шайдулину.

Талантливые люди, рабо-
тающие в домах культуры
района, делают жизнь меле-

кессцев ярче, интереснее,
богаче. Обращаясь к винов-
никам торжества, первый
заместитель главы админи-
страции Марина Макшанце-
ва отметила, что слово
«культура» в переводе с ла-
тинского языка означает
«возделывать, воспиты-
вать».

- Вы воспитываете наши
души, - говорила она. - Это
то, чем вы  занимаетесь изо
дня  в день, из года в год.
Нельзя сказать, что кто-то из
вас работает лучше и инте-
ресней. Все вы на своем по-
сту, проявляя творческие
силы и способности, дарите
добро, и это главный резуль-
тат вашей работы.

В этом году в районе был
объявлен негласный кон-
курс, который назвали
«Вдохновение».  Ведь имен-
но оно, по мнению организа-
торов, толкает людей на бе-
зумные открытия и сверше-
ния. Победителем в номина-
ции «Событие года» была на-

звана передача здания Ряза-
новского центра культуры и
досуга на баланс поселения.
В номинации «Имя года» от-
метили директора Мулловс-
кой детской школы искусств
Татьяну Гемранову и хормей-
стера народных коллекти-
вов Академический хор и
Хор ветеранов Новоселкин-
ского сельского поселения
Ирину Наумову.  «Проектом

года» назвали праздник
«Широкая Масленица», с не-
бывалым размахом прошед-
ший на новомайнской зем-
ле, и проект «Женщины, как
звезды», придуманный спе-
циально к Международному
женскому дню в Тиинском
поселении.

Впрочем, в прошлом году
в сфере культуры произош-
ло немало замечательных
событий. Например, в доме
культуры села Слобода-Вы-
ходцево  по программе мес-
тных инициатив отремонти-
ровали крышу и провели ка-
питальный ремонт. На эти
цели из областного бюдже-
та были выделены средства
в размере  470 тысяч  рублей.

Миллион рублей по регио-
нальной программе «Разви-
тие культуры и сохранение
объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области
на 2014-2018 годы» был по-
трачен на ремонт кровли
дома культуры села Тиинск.
Директор центра культуры и
досуга Тиинского поселения
Татьяна Кудрясова  прини-
мала участие во всероссий-

ском конкурсе на закупку
нового оборудования для
модернизации существую-
щих кинозалов. В этом году
она направила пакет доку-
ментов для участия в про-
грамме местных инициатив
по ремонту сельского клуба
в селе Русский Мелекесс.

Отдельных слов призна-
тельности за вклад в разви-
тие культуры адресовали
Артуру Матевосяну – дирек-
тору по развитию ООО «Аг-
рофирма Поволжья». Благо-
даря этому человеку на тер-
ритории района были пост-
роены стадион и медресе,
ремонтируются клубные уч-
реждения, в том числе дом
культуры села Приморское,
развиваются и живут села. В
2016 году за благотвори-
тельную деятельность, на-
правленную на социальную
поддержку граждан и духов-
ное развитие личности Ар-
тур Вагинакович был на-
гражден почетным знаком
главы администрации Меле-
кесского района.

Ни одно районное и обла-
стное мероприятие не обхо-
дится без участия народных
коллективов района. Хор ве-
теранов, Хор русской песни,
ВИА «Эпизод», ансамбль
русских народных инстру-
ментов поселка Новоселки,
ансамбль народной песни
«Росинка» села Тиинск, ан-
самбль чувашской песни
«Саванас» районного дома
культуры являются украше-
нием любых праздников. Но
сегодня те, кто так или иначе
связан с культурой Мелекес-
ского района, отдыхали. Кон-
цертная программа, посвя-
щенная Дню работника куль-
туры, была подготовлена си-
лами народных коллективов
Дворца культуры «Губерна-
торский», отмечающим в эти
дни 45-летие своей деятель-
ности. Театр танца «XXI век»
и вокальная студия «Соло»
порадовали мелекессцев яр-
кими постановками и зажига-
тельными песнями.

Кто как не работники
культуры знают, чего стоит
труд артиста, как сложно
организовать праздник и
привлечь для участия в нем
работающих, вечно устав-
ших взрослых или подрос-
тов, чьим вниманием полно-
стью завладели новомодные
гаджеты. Наверное, поэтому
люди, сами дарящие празд-
ник, стали  самыми благо-
дарными зрителями. Каждое
выступление артистов они
приветствовали бурными
аплодисментами,  а прово-
жали со сцены под одобря-
ющие крики «Браво!». Праз-
дник стал отличным подар-
ком, ведь работники культу-
ры, каждый день организую-
щие мероприятия, как никто
заслужили отдых.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

ÇÍÀÅÌ,  ÄÎÂÅÐßÅÌ,  ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ

Александра Викторовича Кочемазова в Мелекесском районе
знают и как главного врача Рязановской участковой больницы, и как
бывшего главу муниципального образования. Он родился 16 апреля
1959 года в селе Красный Яр Куйбышевской области. В 1982 году окон-
чил Медицинский институт имени Д.И.Ульянова.

В 2002 году Александр Викторович вступил в ряды членов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». С 2009 по 2013 год он являлся председателем

Совета депутатов и главой Мелекесского района. Сельчане уже доверяли ему решение осо-
бо важных проблем муниципального образования, ведь за многие годы работы на страже
здоровья мелекессцев и в общественной деятельности он показал себя порядочным, чес-
тным и ответственным человеком.

Уважаемые мелекессцы!
9 апреля пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов рай-

она пятого созыва по Рязановскому пятимандатному избирательному округу №3.
Обязательно приходите на избирательные участки! Отдайте свой голос за того,
кто знает проблемы сельчан изнутри, кому доверяете и кого поддерживаете! Го-
лосуйте за Александра Викторовича Кочемазова!

Александр Викторович КОЧЕМАЗОВ –
наш кандидат
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Печатная площадь предоставлена кан-
дидату  в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области  пятого созыва по Ря-
зановскому пятимандатному избирательно-
му округу №3 Арапову Владимиру Павлови-
чу бесплатно в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях  избирательных прав и
права на участие в референдуме  граждан
Российской  Федерации»  и   Закона  Ульянов-
ской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах  депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульянов-
ской области»

Â ñóááîòó 25 ìàðòà íà Ïëîùàäè
Ñîâåòîâ â ã. Äèìèòðîâãðàäå ïðîøëà
âåñåííÿÿ îáëàñòíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ  ÿðìàðêà
«Ôåñòèâàëü ìåäà»

ßÐÌÀÐÊÀ

äëÿ
êðåïêîãî
çäîðîâüÿ

Дождь торговле
не помеха?

В ярмарочный день
мы также отправились
посмотреть, как идет
торговля. К сожалению,
на этот раз подвела по-
года. Всю ночь мела ме-
тель, под утро сменив-
шаяся дождем. Подходя
к ярмарке, я даже не ду-
мал, что на ней будет та-
кое разнообразие про-
дукции – уж очень не
комфортно было от сля-
коти. Но, настроение
сразу улучшилось, как
пошел по торговым ря-
дам. Продавцы не уны-
вали, а с шутками и при-
баутками демонстриро-
вали свой товар и зазы-
вали покупателей.

Напомним чи-
тателям, что ве-
сенний сезон
с е л ь с к о х о з я й -
ственных ярмарок
в регионе прово-
дится  по инициа-
тиве губернатора
Ульяновской обла-
сти Сергея Моро-
зова с целью ста-
билизации цено-
вой ситуации на
рынке продоволь-
ственных товаров.
Вот и на фестива-
ле меда    тради-
ционно приняли
участие сельско-
хозяйственные  органи-
зации, крестьянские
(фермерские) хозяй-
ства, потребкооперация,
а также предприятия пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности,
индивидуальные пред-
приниматели. Кроме
меда, на  ярмарке был
представлен широкий

ассортимент сельскохо-
зяйственных продуктов –
мясо, колбасы, свежие
овощи и маринады, са-
хар, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, молоко и
молочная продукция,
крупы.

В ходе ярмарки посе-
тителям была предос-
тавлена возможность
получить консультации
по социальным вопро-
сам, воспользоваться
услугами  волонтеров.

Конечно, из-за непо-
годы покупатели не мог-
ли подолгу ходить по ря-
дам, но как я понял, мно-
гие горожане частые го-
сти ярмарок, и уже при-
ходили конкретно за той
или иной полюбившейся
продукцией.

Вот мужчина средних
лет искал и нашел сыр и
масло сливочное из зна-
менитого немецкого
села  Богдашкино, что в
Чердаклинском районе,
а пожилая женщина ра-
довалась работе павиль-
она по продаже терень-
гульских   деликатесов.
Как всегда, большой по-
пулярностью пользова-
лось разливное молоко

из СПК имени Н. К. Круп-
ской (директор Анато-
лий Голубков), которое
стоило всего 25 рублей
за литр.

Антонина Каньшина
живет в Димитровграде.
На ярмарку она пришла
покупать мед. Пожилая
женщина придирчиво
осматривала банки и
выбрала загустевшую
продукцию, рассказав
мне, что весной надо по-
купать именно такой
мед. Он как раз полезен
для здоровья. Женщина
пришла на ярмарку за
медом, несмотря на не-
погоду, чтобы купить его
для внучки – подлечить
ее от простуды.

За натуральной
продукцией

В самом нача-
ле ярмарки раз-
местился Ряза-
новский сельско-
х о з я й с т в е н н ы й
техникум. Работ-
ники его предлага-
ли почти парную
говядину, молоко,
только еще надо-
енное у   буренок,
крупы, выращен-
ные на родных по-
лях, а также уго-
щали бесплатно
чаем и выпечкой.
Рязановцы при-

везли с собой огромный
самовар и горячий чай,
конечно, пользовался в
этот промозглый день
большой популярностью
у посетителей ярмарки.

- Наша задача произ-
вести и реализовать ка-
чественную, натураль-
ную продукцию, - рас-
сказал нам директор Ря-
зановского сельскохо-
зяйственного техникума
Владимир Тигин. – В
своем хозяйстве мы не
применяем никаких кон-
сервантов, заменителей
животных белков, об
этом не может быть и
речи. Наше молоко не
раз тщательно исследо-
вали в лабораторных ус-
ловиях, оно отвечает
всем параметрам каче-
ственного натурального
продукта. Жирность – 4,3
-4, 4 процента, белок –
более трех процентов.

Как отметил Влади-
мир Павлович, Рязанов-
ский сельскохозяй-
ственный техникум каж-
дый раз серьезно гото-
вится к ярмарке.  «Люди
приходят сюда покупать
вкусные и полезные про-

дукты, и мы должны их
радовать этими покупка-
ми», - отметил директор.

Бесплатным чаем
можно было погреться и
на площадке Димитров-
градского дома-интер-
ната  для престарелых и
инвалидов.  Работники
социального учрежде-
ния в ярких костюмах
подбадривали и весели-
ли народ. А самодея-
тельные артисты со сце-
ны показали интересную
концертную программу.

Разнообразие
товара

Ярмарки провести не
так-то просто. Организа-
торы задолго до наме-
ченного дня обговарива-
ют ассортимент, обсуж-
даются цены – они дол-
жны быть приемлемыми,

а иначе, зачем нужна яр-
марка, распределяют
торговые места. Ярмар-
ки проводятся под конт-
ролем руководства об-
ласти. Вот и на фестива-
ле меда побывала заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства региона
Наталья Снежинская,
обошли ярмарку руково-
дители Димитровграда.
Посетил торговые ряды
и глава администрации
Мелекесского района
Ильяс Мухутдинов. По
итогам ярмарки были
вручены Благодарности
главы города Димитров-
града наиболее актив-
ным  участникам фести-
валя.

Начальник управле-
ния сельского хозяйства
администрации района
Евгений Умнов  расска-
зал «Мелекесским вес-

тям», что на ярмарку
привезли продукции на 7
миллионов рублей, реа-
лизовали на 6 миллионов
300 тысяч рублей. В яр-
марке приняли участие
девять муниципальных
образований из Меле-
кесского, Чердаклинс-
кого, Старомайнского,
Вешкаймского районов
и городов  Димитровг-
рада и Ульяновска. Осо-
бой популярностью
пользовался мед с пасек
Николая Нуянзина (г. Ди-
митровград) и Николая
Устимова (р.п. Муллов-
ка),    индюшатина из
личного подсобного хо-
зяйства Инфака Абдул-
лина (с. Филипповка),
сало копченое и соленое,
свинина с хозяйства
Владимира Ирзайкина
(с. Старая Сахча), фураж
с СПК имени Н. К. Круп-
ской и Рязановского
сельскохозяйственного
техникума, овощи с ООО
«Витамин» (р.п. Новая
Майна), молочная про-
дукция с ООО «Хмелев-
ское», хлебобулочные
изделия с ООО «Меле-
кессКоопТорг», мясо
птицы с личного подсоб-
ного хозяйства Анатолия
Пархоменко (Филиппов-
ка) и другие.

Валерий  ЕЛИКОВ
Фото автора

Я, Арапов
Владимир Пав-
лович, родился 2
марта 1974 года в с.
Налеткино Куйбы-
шевского района
Республики Татар-
стан. Гражданин
России.

О б р а з о -
вание высшее. С
1981 по 1991
год учился в Ле-
сохмелевской
средней школе Мелекесского района Уль-
яновской области.

С 2012 по 2015 год учился в Регио-
нальном Финансово – Экономическом ин-
ституте города Курск, специальность – Ме-
неджмент, специализация – Государствен-
ное и Муниципальное управление.

С 1994 по 1996 год - служба в Рос-
сийской армии.

Трудовая деятельность: с 1991 по
1994 год - слесарем совхоза «Хмелевский»
Мелекесского района Ульяновской области.

1996 – 2003 - водителем Дома-Ин-
терната общего санаторно-оздоровитель-
ного типа «Союз» Мелекесского района.

2003 – 2008 - водителем Димитровг-
радского института технологий управления
и дизайна.

С  2008 по на-
стоящее время води-
телем Ульяновского
областного государ-
ственного казенного
учреждения социаль-
ной защиты населе-
ния в городе Димит-
ровграде.

Член партии
«ЛДПР»
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×åòâåðã, 6 àïðåëÿÑðåäà, 5 àïðåëÿÂòîðíèê, 4 àïðåëÿÏîíåäåëüíèê, 3 àïðåëÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 1.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Áèáëèîòåêà

ïðèêëþ÷åíèé
12.30 Õ/ô ÄÎÍ ÆÓÀÍ
14.10 Ëèíèÿ æèçíè.

Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà
15.00 Ä/ô Ïàíàìà. Ïÿòüñîò

ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê
15.15 Ä/ô Þðèé Íàãèáèí.

Áåðåã òðàìâàÿ
16.10 Ñïåêòàêëü Êàôåäðà
18.25 Ä/ô Òûñÿ÷à øàãîâ

Ìàðêà Ðîçîâñêîãî
19.05 À.Âèâàëüäè. Âðåìåíà

ãîäà
19.45 Ä/ô Èòàëüÿíñêîå

ñ÷àñòüå
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.45 Õ/ô ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
23.25 Ä/ô

Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå

23.40 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

0.40 À.Òàðêîâñêèé Îñêîëêè
çåðêàëà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.25, 16.10,

19.50 Íîâîñòè
8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 13.30, 16.15, 19.55, 2.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Ðîññèè (0+)
12.55 Ëûæè. Èñòîðèÿ îäíîãî

ñåçîíà (12+)
13.50 Àðñåíàë. Ïðîâàëüíûé

ñåçîí (12+)
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Àðñåíàë -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè (0+)

16.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
FightNights. Ìèõàèë
Ìîõíàòêèí ïðîòèâ Ñåðãåÿ
Ïàâëîâè÷à. Ôèíàë ãðàí-
ïðè. Ëåâàí Ìàêàøâèëè
ïðîòèâ Äæåêà ÌàêÃýííà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
(16+)

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

19.00 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð (16+)
19.30 Äåâóøêè â õîêêåå.

Ìàðóñÿ (12+)
20.25 ×ÐÔ. Ñïàðòàê (Ìîñêâà) -

Îðåíáóðã

6.00, 3.20 Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè (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 Ïðèøåëüöû èç ñîçâåçäèÿ

Îðèîí (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ

3D (16+)
18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ÎËÈÌÏÀ (16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ

(16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30, 20.40 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

22.35 Ò/ñ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.15 Ò/ñ ØÅÔ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ô Ýïèê (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÁÅÃËÛÅ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
(16+)

10.30 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 2 (16+)

13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
22.00 Õ/ô ÎÐÓÄÈß

ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ
ÊÎÑÒÅÉ (12+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
3.00 Õ/ô ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 2.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.35 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ÂÎË×ÜÅ

ÑÎËÍÖÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
2.20, 4.05 Õ/ô

ÎÑÂÅÄÎÌÈÒÅËÜ
(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
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÐÎÆÄÅÍÈÈ (12+)

0.15 Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò (16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Õîëîñòÿê (16+)
14.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00, 5.20 Õ/ô

ÏÈÍÃÂÈÍÛ
ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ (12+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 1.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
14.00 Ä/ô

Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå

14.15, 23.40 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

15.15 Ä/ô Ìèð è ãàðìîíèÿ
Ëåîíèäà Ïàñòåðíàêà

16.10, 1.30 Ò/ñ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ

18.25 Ä/ô Óìíûå äîìà
19.05 Àðèè èç îïåð

Äæ.Âåðäè,
Äæ.Ïó÷÷èíè

20.05 Ä/ô Ðîáåðò Ôîëêîí
Ñêîòò

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.45 Õ/ô ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ
23.30 Ä/ô Àíòîíèî

Ñàëüåðè
0.40 À.Òàðêîâñêèé Îñêîëêè

çåðêàëà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.55, 16.00,

19.00 Íîâîñòè
8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 12.00, 16.05, 19.05, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Òîòàëüíûé ðàçáîð (12+)
11.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè (12+)
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Èíòåð -
Ñàìïäîðèÿ (0+)

14.30, 7.00 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð
(16+)

15.00, 6.00 Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå (16+)

16.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

18.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

19.35 Äåâóøêè â õîêêåå.
Ëþäìèëà (12+)

19.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë

êîíôåðåíöèè Çàïàä. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
Ëîêîìîòèâ (ßðîñëàâëü)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Ýâåðòîí.

6.00, 5.10 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 Äíåâíèêè äðåâíèõ

öèâèëèçàöèé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ÎËÈÌÏÀ (16+)
18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ËÎÍÄÎÍÀ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô ÂÎÉÍÀ

ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ (16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30, 20.40 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

22.35 Ò/ñ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ØÅÔ (16+)

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00, 4.50 Õ/ô ËÆÅÖ,

ËÆÅÖ (12+)
2.00 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (18+)

3.00 Õ/ô ÊËÅÂÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ (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
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÐÎÆÄÅÍÈÈ (12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00 Ì/ñ Çîâ äæóíãëåé
(12+)

7.15 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû,

âïåð¸ä! (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÁÅÃËÛÅ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
(16+)

10.30 Õ/ô ÎÐÓÄÈß
ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ
ÊÎÑÒÅÉ (12+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

ÑÒÈÕÈÉ (0+)
0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 2.15,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.50 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÎË×ÜÅ

ÑÎËÍÖÅ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ

(18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 1.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ
14.00 Ä/ô Òàéíû íóðàãîâ è

êàíòî-à-òåíîðå íà
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ

14.15, 23.40 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

15.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àëåêñàíäð Ãåðöåí è
Íàòàëüÿ Çàõàðüèíà

16.10, 1.30 Ò/ñ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ

17.35 Ä/ô Ôðýíñèñ Áýêîí
17.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
18.25 Ä/ô Óìíàÿ îäåæäà
19.05 Êîíöåðò ×å÷èëèè

Áàðòîëè
20.00 Ä/ô Çàïðåòíûé ãîðîä

â Ïåêèíå
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.45 Õ/ô ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÏÎÐÒÐÅÒ Â
ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ (16+)

0.40 À.Òàðêîâñêèé Îñêîëêè
çåðêàëà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 16.00,

22.25 Íîâîñòè
8.05, 10.00, 15.00 Êòî õî÷åò

ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 12.25, 16.05, 22.30, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëåñòåð -
Ñàíäåðëåíä (0+)

12.55, 5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.45 Äåñÿòêà! (16+)
17.05 Äåâóøêè â õîêêåå. Îëüãà

(12+)
17.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë

êîíôåðåíöèè Âîñòîê.
Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê) - Àê Áàðñ
(Êàçàíü).

20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/
2 ôèíàëà. Ëîêîìîòèâ
(Ìîñêâà) - Óôà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. ×åëñè -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

1.40 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
ßïîíèÿ.

6.00, 10.00, 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+)
12.00 Ïîäçåìíûå äåìîíû (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÝÔÔÅÊÒ

ÊÎËÈÁÐÈ (16+)
22.50 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ (16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30, 20.40 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

22.35 Ò/ñ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ØÅÔ (16+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Çîâ äæóíãëåé
(12+)

7.15 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû,

âïåð¸ä! (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÁÅÃËÛÅ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
(16+)

10.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.00 Õ/ô ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ (0+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÍÎÉ (12+)
0.40 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 2.15,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.35 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÎË×ÜÅ

ÑÎËÍÖÅ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ

(18+)

7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00, 5.35 Õ/ô ÂÑÅÃÄÀ

ÃÎÂÎÐÈ ÄÀ (16+)
2.00 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (18+)

3.00 Õ/ô
ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ
(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
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÐÎÆÄÅÍÈÈ (12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 1.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÏÎÐÒÐÅÒ Â
ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ (16+)

14.15, 23.40 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

15.15 Ä/ô Ïðåêðàñíàÿ
íàñìåøíèöà. Öåöèëèÿ
Ìàíñóðîâà

16.10, 1.30 Ò/ñ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ

17.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
18.25 Ä/ô Õîìî Êèáîðã
19.05 Íàöèîíàëüíûé

ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èòàëüÿíñêîé
òåëåðàäèîêîìïàíèè
RAI è Ìàðêî
Àíäæèóñ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.45 Õ/ô ÁÀË
0.40 À.Òàðêîâñêèé Îñêîëêè

çåðêàëà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 16.10,

17.15, 19.55 Íîâîñòè
8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 12.25, 16.15, 20.00, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Àðñåíàë - Âåñò
Õýì (0+)

12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
Áîðíìóò (0+)

14.55, 6.30 Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð (12+)

15.25 Cìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)

16.45, 7.00 Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà (16+)

17.20 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/

2 ôèíàëà. Óðàë
(Åêàòåðèíáóðã) - Ðóáèí
(Êàçàíü)

21.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

22.00 Õ/ô Ðîêêè Áàëüáîà
(16+)

0.35 Õ/ô Áîäèáèëäåð
(16+)

2.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/2
ôèíàëà

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÝÔÔÅÊÒ

ÊÎËÈÁÐÈ (16+)
18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 2.20 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÌÅÕÀÍÈÊ (16+)
22.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÓÁÅÆ (16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30, 20.40 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

22.35 Ò/ñ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ØÅÔ (16+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Çîâ äæóíãëåé
(12+)

7.15 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû,

âïåð¸ä! (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÁÅÃËÛÅ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
(16+)

10.30 Õ/ô ÍÎÉ (12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ

(16+)
0.30 Äèâàí (16+)
1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 2.15,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.50 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÎË×ÜÅ

ÑÎËÍÖÅ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ

(18+)

7.40 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-
íèíäçÿ (12+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÏÈÏÅÖ 2 (16+)
2.00 Ò/ñ ÇÀÊÎÍ

ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ (18+)

3.00 Õ/ô ÏÈÏÅÖ 2 (18+)

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
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÐÎÆÄÅÍÈÈ (12+)

0.15 Ïîåäèíîê (12+)
2.15 Ò/ñ ÑÎÍÜÊÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ (16+)
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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

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

Куплю антиквариат,

иконы, самовары, медали,  значки, мо-

неты, открытки, патефоны, часы и т.д.

Тел. 8-905-316-09-02

ООО «Восток» реализует:

- молодняк (бычки и телки) круп-
ного рогатого скота. Цена договор-
ная. Новомалык-
линский район,
село Верхняя
Якушка.

- отруби пшенич-
ные 550 рублей за 1
центнер. Самовы-
воз со склада ООО
«Восток» Новома-
лыклинский район,
село Верхняя
Якушка. Теле-
фон: 89279838342

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ëåòî Ãîñïîäíå.

Áëàãîâåùåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

11.50 Ä/ô Õîð Æàðîâà
12.15 Õ/ô ÁÀË
14.10 Ä/ô Äæàêîìî Ïó÷÷èíè
14.15 Ä/ñ Ìåäè÷è. Êðåñòíûå

îòöû Ðåíåññàíñà
15.15 Êèíåñêîï
16.10 Ò/ñ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ
17.50 Öàðñêàÿ ëîæà
18.30 Ä/ô ×óäåñà íà äîðîãàõ
19.10 Êëàóäèî Àááàäî,

Êðèñòèíà Ø¸ôåð è
Ëþöåðíñêèé
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð

20.00 Ãåíèè è çëîäåè. Áðóíî
Ïîíòåêîðâî

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15, 2.55 Ãîëîâà

íåèçâåñòíîãî
22.00 Õ/ô ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ

ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ

23.35 Éîíàñ Êàóôìàí Ìîÿ
Èòàëèÿ. Ïåñíè è
ìåëîäèè èç
êèíîôèëüìîâ

0.55 Õóäñîâåò

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 15.55, 17.50,
18.55 Íîâîñòè

8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì? (12+)

8.30, 16.00, 19.00, 2.00 Âñå
íà Ìàò÷!

10.20 Çâ¸çäû ôóòáîëà
(12+)

10.50 Ò/ñ Ìàò÷ (16+)
14.25 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ

(16+)
15.25 Áèàòëîí. Ðàáîòà íàä

îøèáêàìè (12+)
16.30 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
17.30 Äåñÿòêà! (16+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
20.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
20.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì

(12+)
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.05 Äíåâíèê æåíñêîãî

÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
õîêêåþ (12+)

23.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà

2.30 Õ/ô Ðîêêî è åãî
áðàòüÿ (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÌÅÕÀÍÈÊ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ëþäè Èêñ - ýâîëþöèÿ

ïðîäîëæàåòñÿ? (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ

(16+)
1.20 Õ/ô ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ (12+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

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

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30, 20.40 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

18.30 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
(16+)

19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.35 Ò/ñ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

(16+)
0.40 Õ/ô ÑÒÀÐÈÊ, ÏÛÕ-

ÏÛÕ È ÌÎÐÅ (12+)
1.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)

7.00 Ì/ñ Çîâ äæóíãëåé (12+)
7.15 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!

(6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
9.30 Ò/ñ ÁÅÃËÛÅ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
(16+)

10.30 Õ/ô ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ
(16+)

13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
22.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ (16+)
0.05 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ (16+)
1.55 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ-2 (16+)

7.20 ÒÍÒ-Club (16+)
7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ

(16+)
8.00 Ì/ñ ×åðåïàøêè-íèíäçÿ

(12+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÈÍÑÀÉÒ (16+)
4.20 Ì/ô Ñòàëüíîé ãèãàíò

(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
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ

(16+)
0.55 Õ/ô ÒÐÅÒÜß

ÏÎÏÛÒÊÀ (12+)
2.55 Ò/ñ ÑÎÍÜÊÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 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 Ãîëîñ. Äåòè
0.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 The Rolling Stones. Ole,

Ole, Ole (16+)
3.00 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
11.35 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ Ñ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Ãîðîäñêèå óçîðû
13.30 Íåôðîíòîâûå

çàìåòêè
14.00, 2.55 Ä/ô Òàêèå

âàæíûå íàñåêîìûå
14.55 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé

Ãðåöèè
15.20 Õ/ô ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ

ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ

16.55 Éîíàñ Êàóôìàí Ìîÿ
Èòàëèÿ. Ïåñíè è
ìåëîäèè èç
êèíîôèëüìîâ

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ô Ìèð Ïèðàíåçè
19.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
20.00 Õ/ô ÐÎÌÅÎ È

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ
22.15 Ä/ô Amarcord. ß

ïîìíþ... Òîíèíî
Ãóýððà

23.10 Õ/ô
ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ

1.40 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî
êèíî Ñëàäêàÿ æèçíü

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè (12+)

9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
(12+)

10.30, 18.45 Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð (12+)

10.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ

12.05 Õ/ô Ñàìûé áûñòðûé
Èíäèàí (12+)

14.25 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

15.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

19.05, 21.55 Íîâîñòè
19.10, 22.00, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
19.55 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Àíæè
(Ìàõà÷êàëà)

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Êüåâî

1.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Áàâàðèÿ -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä)
(0+)

3.10 Õ/ô ÐÎÊÊÈ
ÁÀËÜÁÎÀ (16+)

6.00 Õ/ô ÎÏÅÐÀÖÈß
ÀÐÃÎ (16+)

6.20, 18.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.00 Õ/ô ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ (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. 13
íåâåðîÿòíûõ ñîáûòèé,
êîòîðûå îò íàñ
ñêðûëè (16+)

22.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ (16+)

0.00 Õ/ô ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ (16+)

6.35, 3.25 Õ/ô ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)

8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì
10.25 Óìíûé äîì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû (16+)
15.05 Áèòâà øåôîâ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. Ì.

Ãðóøåâñêèé (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð!
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)

7.00 Ò/ñ ß - ÇÎÌÁÈ (16+)
8.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

ÍÀÐÎÄÎÂ (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, 20.00 Ýêñòðàñåíñû

âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)

15.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+)

18.00 Õ/ô ÎÒÌÅËÜ (16+)
22.30 Õîëîñòÿê (16+)
2.00 Õ/ô ÐÎÌÅÎ +

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ (12+)

6.20 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 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ÅËÅÍÀ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß (12+)
17.20 Çîëîòî íàöèè
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÏÐÎÑÒÈ (12+)
1.50 Õ/ô ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ

ÏÀÑÑÀÆÈÐ (12+)

7.00 Ì/ñ Çîâ äæóíãëåé (12+)
7.35 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30, 16.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Ëîðàêñ (0+)
14.10, 4.45 Õ/ô ÑÍÅÆÍÛÅ

ÏÑÛ (12+)
17.55 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ (16+)
20.00 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
22.00 Õ/ô ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ

(12+)
0.35 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â
ÑÁÎÐÅ (16+)

6.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÃÎËÓÁÀß

ÑÒÐÅËÀ
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà

(16+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Ãîëîñ. Äåòè
16.50 Âîêðóã ñìåõà
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.10 Ìèíóòà ñëàâû
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)
0.35 Õ/ô ÌÎÉ ÊÎÐÎËÜ

(18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÐÎÌÅÎ È

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ
13.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Ôðàíêî
Äçåôôèðåëëè

14.15, 2.55 Ä/ô Îõîòíèêè
çà îõîòíèêàìè

14.55 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé
Ãðåöèè

15.25 ×òî äåëàòü?
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ëåâ Êîïåëåâ è Ðàèñà
Îðëîâà

16.55 Ìóçûêà
èòàëüÿíñêîãî êèíî
Ñëàäêàÿ æèçíü

18.10 Ïåøêîì.... Áàëòèêà
êðåïîñòíàÿ

18.40 Õðóñòàëüíûé áàë
Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò

20.00 Õ/ô 8 1/2
22.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è
Äæóëüåòòà Ìàçèíà

22.55 Àèäà. Îïåðà òåàòðà
Ëà Ñêàëà

1.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà.
Ëà Ñêàëà

2.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

9.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ

12.05 Àíãëèéñêèé àêöåíò
Ëåîíèäà Ñëóöêîãî
(12+)

12.35, 0.45 Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì? (12+)

13.35 Ëûæè. Èñòîðèÿ
îäíîãî ñåçîíà (12+)

14.05 Íîâîñòè
14.10, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 ×ÐÔ. Óôà - Ñïàðòàê

(Ìîñêâà)
16.55 ×ÐÔ. Êðàñíîäàð -

ÖÑÊÀ
19.55 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ

(Ìîñêâà) - Ðîñòîâ
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà
23.30 Çâ¸çäûÏðåìüåð-ëèãè

(12+)
1.45 Õ/ô Ñàìûé áûñòðûé

Èíäèàí (12+)
4.10 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
4.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè

(12+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.20 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ (16+)

9.30 Ò/ñ ÊÀÐÏÎÂ (16+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.05, 3.10 Õ/ô ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî
10.25 Åäèì äîìà
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Õ/ô ÄÓÝËßÍÒ (16+)
23.20 Õ/ô ÎÏÀÑÍÀß

ËÞÁÎÂÜ (16+)

7.00 Ò/ñ ß - ÇÎÌÁÈ (16+)
8.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

ÍÀÐÎÄÎÂ (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, 22.00 Îäíàæäû â

Ðîññèè (16+)
16.00 Õ/ô ÎÒÌÅËÜ (16+)
17.50 Õ/ô ËÈÃÀ

ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ
(12+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Íå ñïàòü! (16+)

7.00 Ì/ô Ëîðàêñ (0+)
8.40 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.15 Âçâåøåííûå ëþäè
(12+)

13.15 Õ/ô ÁÀÍÄÈÒÊÈ
(16+)

15.05 Õ/ô ×¨ÐÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ (12+)

17.40 Õ/ô ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ
(12+)

20.15 Ì/ô Õîðîøèé
äèíîçàâð (12+)

22.00 Õ/ô ÕÎÁÁÈÒ.
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ (6+)

0.40 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ
(16+)

6.05 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
14.10 Ñåìåéíûé àëüáîì (12+)
15.20 Õ/ô ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅÌ
(12+)

19.00 Òàíöóþò âñå!
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Âåùèé Îëåã (12+)

6.05, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÃÀÐÀÆ (12+)
9.05 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.10 ÒèëèÒåëåÒåñòî
14.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.25 Ðîìàíîâû (12+)
17.30 Êîíöåðò Î ÷åì ïîþò

ìóæ÷èíû
19.25 Àôôòàð ææîò (16+)
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ (16+)
2.40 Õ/ô ÌßÑÍÈÊ, ÏÎÂÀÐ

È ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ (16+)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Продам

ж/б кольца.
Доставка.
Тел.  8-906-144-25-10
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Þáèëåé âåëèêîãî ïèñàòåëÿ
24 марта в МБОУ «Зерно-

совхозская СШ  имени
М.Н.Костина» в цикле мероп-
риятий, приуроченных  к юби-
лейной дате замечательного
писателя В.Г. Распутина, была
проведена викторина   на ос-
нове его произведения «Уро-
ки французского». В ней
приняли участие обучающи-
еся 6Б и  6В классов Бадяга-
ева Д., Киямутдинова Р., Мир-
зазянов М., Прошина А., Хре-
нов Е., Шамратов С., Щукин
Д. Гречаник Н., Воеводин М.,
Захарова Н., Скупченко К.,
Рахимова Д., Устимова В.,
Шагаров В. На мероприятии
провели такие конкурсы, как
«Блиц-опрос», «Узнай героя»,
«Чьи слова», «Собери посло-
вицу», «Кроссворд». А какую
замечательную сценку, взя-
тую из того же произведения,
показали ребята! На виктори-
не присутствовали члены
жюри. В этот раз это были
ученики нашей школы: Гурен-
кова Д., Сидорова М., Корча-
гина К., Пастбина К., Зотее-
ва Т. Все они судили спра-
ведливо. И к концу игры вы-
яснилось, что победу одер-
жала команда 6Б со счетом
60 баллов. А команде 6В не

хватило всего одного балла
для того, чтобы была ничья.
Им было присуждено второе
место.

Мы благодарим организа-
торов Бакееву Е.А. и Синдяе-
ву Т.А. за интересное и позна-
вательное мероприятие, кото-
рое подарило нам всем урок
доброты, милосердия и со-
страдания.

Юнкоры МБОУ «Зерносов-
хозская СШ имени М.Н.Костина»

23 марта в Зерносовхоз-
ской СШ имени М.Н. Костина
состоялась игра «Где логика?».
В ней принимали участие мы,
ученики 7А и 7Б классов, а
организовала  это замечатель-
ное мероприятие наша  стар-
шая вожатая Куренкова Е.Ю.
Цель игры была такова: выяс-
нить, у кого логика развита
лучше, у девочек или у мальчи-
ков? И, соответственно, мы
разбились на две команды:
девочек под названием «Коро-
лева» и команда мальчиков-
«Красавчики». Как и в телеви-
зионной передаче, были такие
конкурсы, как «Убери лиш-
нее?», «Внимание, внимание!»,
«Чего-то не хватает», «Что об-
щего?», «Угадай пословицу по
картинкам», «Вспомни фразу

из советского фильма». Все
участники давали ответы сво-
им капитанам, а уже потом
принимали общее решение.
Нас оценивали члены жюри:
Зотеева Н.А., Никишина С.В.,
Воеводина Л.В. и Бакеева Е.А.
Судили строго, но честно. На
игре присутствовала и сама
«Логика». Она помогала участ-
никам в спорах, отсчитывала
время для заданий. Болельщи-
ки поддерживали участников
морально. В конце игры жюри
подвело итоги и выяснилось,
что логика у девочек немного
развита лучше, чем у мальчи-
ков. Все участники были на-
граждены грамотами.

Член кружка
«Юный корреспондент»

Татьяна Зотеева п.Новоселки

«Ãäå ëîãèêà?»

«Óðîêè
ôðàíöóçñêîãî»

Мечта о счастье Родины, о
благополучии людей, живу-
щих на свободной, прекрас-
ной земле, - это главная тема
раздумий любого честного че-
ловека, особенно если этот
человек – известный писа-
тель.  В.Г.Распутин объяснял
свою любовь к родной земле
ее красотой: «Когда-то в неот-
меченную минуту вышел я к
Ангаре и обомлел – от вошед-
шей в меня красоты обомлел,
от явившегося из нее созна-
тельного и материального чув-
ства родины».  Из красоты ми-
лой родины, из доброты близ-
ких людей, из преданности
памяти о прошлом и сложи-
лось творчество замечатель-
ного русского писателя Ва-
лентина Григорьевича Распу-
тина. В эти весенние дни наша
страна отмечает его  80-летие.

 Юбилей – хороший  повод
обратиться к произведениям
писателя-философа и еще
раз убедиться в том, что
В.Г.Распутина не случайно еще
при жизни назвали совестью

России. Трудно перечислить
все проблемы, которые подни-
мает писатель и на которые
мучительно ищет ответы.

О нравственных проблемах
времени задумались и учени-
ки Рязановской средней шко-
лы на публичном уроке, посвя-
щенном юбилею В.Г.Распути-
на. На урок «Диалоги с Распу-
тиным» собрались ученики 9,
10, 11 классов, педагоги шко-
лы. Началом разговора стал
отрывок из документального
фильма «Во глубине Сибири».
Вспоминая свое детство, пи-
сатель, прежде всего, говорит
о важности роли семьи, о доб-
роте людей, об их связи с зем-

шлом и сравнить его с сегод-
няшним днем.

Глубоко тронула ребят
судьба главной героини, стол-
кнувшейся с одиночеством,
равнодушием мира, в кото-
ром правят деньги. В таком
мире даже похороны матери
становятся не столько челове-
ческим горем, сколько  непри-
ятностью материального пла-
на.  Вместе с писателем мы
задаемся вопросами:  «Поче-
му же так жестоко устроена
жизнь, почему так мало счас-
тья отпущено человеку на зем-
ле, и неужели это надолго -
одиночество, стыд, разобщен-
ность, стыд за тех, кто потерял
всяческий стыд?»

Ведя диалог с Распутиным,
мы приходим к его заветам: «У
человека должно быть четыре
подпорки: земля, на которой
стоит твой дом, дом с семьей,
люди, с которыми правишь
праздники и будни». Нельзя
разрушать деревню,- считает
автор. Уничтожение деревни,
обычаев, когда всем миром
помогали человеку в беде, ког-
да доверяли друг другу, когда
на свадьбу и похороны соби-
ралось все село, - это для пи-
сателя разрушение души наро-
да, уклада жизни. Это потеря
памяти. А без памяти ты уже и
не человек: «Никакое обще-
ство… не сможет долго продер-
жаться в силе и здравии, если
оно откажется от вековых тра-
диций и устоев своего народа.
Это все равно что, подрубив
корни, уповать на ветви».

Заканчивая урок, приходим
к выводу, что современному
человеку, ставшему свидете-
лем, а зачастую и жертвой
стремительно меняющегося
мира, необходимо обращаться
к творчеству такого писателя-
гражданина, как Валентин Гри-
горьевич Распутин. Кто как не
он может подсказать нам выход
из духовного тупика, указать
путь, достойный человека, не
растерявшего связи с родной
землей, не утратившего веру в
ее прекрасное будущее.

Учитель русского языка и
литературы МКОУ «Средняя

школа с.Рязаново»
Тимошкина Г.В.

И хора сладкое согласье,
Мерцающее в звездной  мгле,
Так внятно говорит о счастье,
Еще возможном на земле.
Молись и верь, земля  родная,
Проглянет солнце из-за туч!
А золотые двери рая
Скрипичный отворяет  ключ!

В.Костров

лей, о нравственной чистоте
деревенских жителей «про-
шлого времени». Для подроб-
ного анализа мы взяли рас-
сказ «В ту же землю», написан-
ный в 1995 году. Время, кото-
рое Распутин назвал «про-
вальным», поразило своей же-
стокостью к человеку, его сло-
ва:  «Господи, что это за мир
такой, если решил он обой-
тись без добрых людей, если
всё, что рождает и питает доб-
ро, пошло на свалку?» - заде-
вают за живое, заставляют за-
думаться о недавнем про-
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
приема 

Время 
приема 

Место приема 

1 Мухутдинов  
Ильяс 

Някитдинович 

Глава администрации        
 МО «Мелекесский район» 

11.04.2017 
 
 

27.04.2017 
 

с  11.00  
до 12.00 

 
с 15.00  

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район»  
каб. 305, т. 2-71-73 
п. Новоселки 

2 Макшанцева 
Марина 

Владимировна 

Первый заместитель  
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район» 

07.04.2017  
 
 

21.04.2017 
 

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»  

06.04.2017 
 
 

10.04.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
с 15.00 

до 16.00  

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

4 Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель Главы 
администрации        

 МО «Мелекесский район» 

10.04.2017 
 
 

20.04.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
с 15.00 

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 313, тел. 2-45-94 
п. Ковыльный 

5 Точилкина 
Ирина 

Анатольевна 

Начальник Управления 
образования администрации       
 МО «Мелекесский район»  

21.04.2017  с 15.00 
до 16.00 

р.п. Новая Майна 
 

6 Слюняев Павел 
Валентинович 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации       
 МО «Мелекесский район»  

14.04.2017 
 

с 15.00  
до 16.00 

 

п. Кипрей 

7 Червяков 
Алексей 

Анатольевич 

Начальник Управления ТЭР, 
ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности 
администрации  

МО «Мелекесский район»     

05.04.2017 
 

с 15.00 
до 16.00 

 

 с. Филипповка 

8 Умнов  
Евгений 

Павлович 

Начальник Управления 
сельского хозяйства 

администрации        
 МО «Мелекесский район»   

26.04.2017 с 15.00  
до 16.00 

 

с. Моисеевка 
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Состояние инженерно-технической 
инфраструктуры в населённых пунктах 

Готовность социально-бытовой 
инфраструктуры (ед./тыс. чел.) 

Количество и   
вместимость 

(ед./чел.) 
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1.                   

2.                   

3. ИТОГО  
в поселении 

                 

 ИТОГО в 
районе 
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Проводимые мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные исполнители, 

соисполнители Примечание 

1.  Мероприятия, проводимые в повседневной деятельности 
     
     
     

2. Мероприятия, проводимые в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 
«Мелекесский район» при выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой, второй, третей очередей 
     
     
     

�����������)�4����(��5���-�����������'����(��)����
�*��+����� ���,����������-���- ��.�/�)�������-��*����������������������������������������������������������������������������������6666666666666��������������������������������������7�&���

���������������������������������������������������������������������������������������������(��(��)�

��� �� 2 �� �� � �� 	� � � (�� ��� ��� �� � 3� �� � �� �� ��� �� �
� ' �� � � (� � )��� �� �*� �+ �� �� � � � ,� � �� � � �� � � -� � � -�� .

/�) �� �� �� �- � �*� � �� �� ��� 
�� �� � �� � �
���� �� 
	0

�# �� $ � %& ' %&
��� ��� �� ���	
�
 �� �� ��� ����� �
 � �
���� �� ���� 	� ���
�� �	��
� 
���� ���� ������� �� 
�
��� � � �� 
	��� !� �� � �

�� �!��	� �� � �
�� �� �
� �� ��
�� �
� �	
��

8�*��������������(����������*�+�(���������-�������4���'����
�������������������)�9:����'�)�'��9:���������-����3;��������*�
����'3<�������(������=


����(����������-�������)�����=
��;�������'3������'�(������������������>�����'��'�9�*�+�?

(���������-������(��5�'����+��<���3���(�����;�������'�2�+��?
�*��(�;���3�4���'��'�������������������+��<���3����*��(�;���3
��:���������4���'��'��9:���������)�9:����'�)�'��9:���������-@

(��������'�4���'������9:����A�'������(��������3�4���'����
�������������������)�9:����'�)�'��9:���������-���*�+�(���9����-?
��9@

�*��(�;�����*��(���*�-�����4�����?����������*2�����*�+�?
(���9:���-�������';5����(��������������+��<���3�4���'��'�����
���������@

'����;������*B5���(���'�����������+���-��*<�����������(�?
���������<�����-�����'���)��?*9��������*��(�;�������*�+�(���9:
��-���:@

����<����������;�����>�����';��2����-�+������:���������
';5����(��������������+��<���3�4���'��'���������������@

'����;�����(�����������*���-@
�>��������������������+�������(���<���-���������������

(��2������@
��+��������������+������2���������5�����('�����*�+�(������

��-���@
��(����9(��������(�����;�����9:�����(�����-�(�����2����?

��-��*������(����-�������-�������-��;�����-=
(��������'�*�+�(���������-������(��5�'�����+��<���3�4���'?

��'�������������������������)�9:����'�)�'��9:���������-@
�*��'��������(���<���-�����(�����2�����������)������4��?

�'��'��9:�������+���-@
�*��'��������(���<���-�����:����������������)�9:����'�)?

�'��9:���������-@
(��������'�����+�5��9������('������(�����������4���'��'���?

������������@
(���������������������)�4���'������9:����A�'������(������?

��3�4���'������������������������)�9:����'�)�'��9:���������-@
(��������'������(����9:�������������(�����+���4���'��'���?

����������������������)�9:����'�)�'��9:���������-@
'��9����������������+�<���9:�����'2����:����2������-��*�?

���9��+���'*����9������'����(���<�����(��+�������(������������
���������������'����(��)������*��+�������

��-�������(��5�'�4���'��'�������������������������)�9:����'�)�'�?
�9:���������-�����������������

���������+�����3<������2������>������������*��+���(���'�?
��������)�������+��<�����4���'��'��������������������������
(��������9����������9:������(������9���������;�9:����(���������
�������;����:�������<������������2�����-���������9:�('����������
�������2���-�(��<�����������������';��9��3����(��<�������:�4��:
(���<���-�

#�(��<��)���2��9:�(���<���-���������������(�����'��9:����
��+��<�����4���'��'������������������*�+�(���9-���-�����*B��?
����4�������������������)�9:���������-�����3;�3����+�����������
�'�)�'�9����'*������������������(������9:�����'2���-�����������
��'������������������9��+��������������������������������('�����

���������)������+��2����)�(�����������3�4���'��'��������?
������������9���;���������(������������������������('������+����?
;��������������0�����������2���-�(��<��������������;��������

�����������������������2������-�+�<��9�4���'��'����������?
�����������������������������9:���������(���2������'��;���������?
��;������+�<���9:�����'2����:����2������-��*����9��+���'*����9�
����'����(���<�����(��+�������(����������������������������'��?
��(��)������*��+�������

�������������+��2�����-�����;�������������*2�����';��9��?
3�������*��������"������
�0
?C��,&�2������?��:��;����������(?
����������2������-��*����9.��D�� ��	���E?��#�,"���9��*��(�;�?
�������������.��D�� ��F��E��
?C0�,8�< �����������:�+�-�������?
(��)�������������*2�������*<������*������.�(���������)�9��>�?
+������?�������;��������������*��(�;�������������������-�(��
�����>��������9+��������+���2��������������;�����������9:�����+
��������������������*2���������������������

�'���9��9�������2���+������2�9������������������3����(�
��+��2�������*��(�;��)�*��(��(�����������(��*9����4���'�����?
�9:�4A���������(���;'������(����9:�������������(�������4���'��'?
������������������(���'+�����������)�9:���������-�

G���������(��B�+��9:�����������������������;���+������+��?
;������>������)��������������)�������*��������������������������(
(���9����H�(���+2�-�;������������*��������>��)���<�*�����������-�
��'����

#�+��2������(���(�����-��*<�����������(�����������������
(���*��'2�����3������������������3����(��(��('����-��(���*��?
������9���;�����+��
��;�������*��9�������(��)���������������I���(��?
�������������;��������(�������)3��*��'�����������������������'?
<������

#�+��2������(���(�����-�*9��������*��'2��������������3�?
��=

*����(��('����-��(���*����)3���9���;�����+��
��;�������*��9�
���(��)���������������I���(���������������;��������(�������)3
�*��'�����������������������'<�����@

:��;��������(��;�;�9:�H�(���+�������)����)3������+��
��;����
��*��9�������(��)���������������I���(���������������;��������(���?
����)3��*��'�����������������������'<������

#�+��2����������������:�';��2����-����';�������+����;���?
��9:������������������������������������;�������;�����(��A��A�:
(�����'����;��+��
��;�������*��9������;���������-��?���������;�*?
����';��2������������(��)���������������I���(���������������;�?
�������(�������)3��*��'�����������������9:�����;������4�����?
���*2�������������������'<�����������������:�(��(�����������*?
:����9:������*��'2�����������������

#�+��2����������������+��:��������+'���������;����������?
��)3���������;����:�����>���9:�������-���������>�9:��������
���+�������;������+����9:�����-�������-����+��������>�������2�?
�9:��������������������('��������+��2����)3�(��5�������?�������?
�� ���������(��<��)3��(���<��������I������������(����������
���2������-��*����9���(���<)3�������

#�+��2�������*<��*��+������)�9:�';��2����-��������3���
����;�������';�*�9:������(�����*��������������9�

��� �� 2 �� �� � �� J� � � (�� ��� ��� �� � 3� �� � �� �� ��� �� �
� ' �� � � (� � )��� �� �*� �+ �� �� � � � ,� � �� � � �� � � -� � � -�� .

/�) �� �� �� �- � �*� � �� �� ��� 
�� �� � �� � �
���� �� 
	0

�# ' � ( %)# * + %# � �# + � �# , ( � - %%
��� ��� ��� 
� ��� �� 	� �� 
	��� ���� ��� ������

���������
� �� �����
����� �� ��� �	 ��� �� � �� �	�
��
���� ��	�
� ���� �� �
�
� �� � �� �
	��� !� �� � �

�� �!��	� �� � �
�� �� �
� �� ��
�� �
� �	
��

����������(����������������*�+�(���������-���������������
(��>�����:������������������������(����������������*�+�(������

� � �  ! " � # $ % " & %
�� ���� ���� ���� �'�� ��(� � )�� ��� � *��+ ���� ��

,�� � ��� ���� -� �� -��. � /� ) ���� ���- � �*� ���� � ��
�� >� �� �� �� �
� � ��� � 

C� ��� 1 ���� ���� ���

��� �� �
	. �
 ��� � $�	� ���� 	� ��
�
 ���
��/ �	�� ���� �� 	� ��0� ���� 
�� � ��

��� 
��� 	��  � ���� �	
 ��
� 
��0 �� � ��	 � ���� �
���� 
� 	 ��������
�
  � ��� ��� 
��� �
�
� �

��� ��� � � ��� ��� � 
	�� � ��� ���� �� !� ��
�0 	 
.�
 �� � ��� ����� �!�� �� �� ���	 �� �

�	
 �� 	� ���� ����� ���� !���� � ��	� ���� ���
1�
 �
�
 ���� � 	� ��2� 3�!� �� �� �� � ���� ���

#���������������������)5-�	JC�0� �'���������������F����-���-
7����������(�����������=

45 �/�������)������������+��<��������>������������������;�?
�9�����-�+�����������9-�����������������;��-��+���*����-��(����
�'����������-���:�+����������-��������9:��*':�����������'����(��)?
�9:��';��2����-���'����(��)�9:�'������9:�(���(�����-��'����?
(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*�����
6 (����2������

75� /��������)��;�����>�������������� ��������;��-��+���*��?
��-���(������'����������-���:�+����������-����������9:��*':��������
�'����(��)�9:�';��2����-��'����(��)�9:��'������9:��(���(�����-
�'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*?
������(����2�����+��<���3���������������������������<�����(����?
������������;����������;���������������;��-��+���*����-��(���9
'��+���9:�����+���
������

85 �"�����<���(����������������'(���������'���������>�����)?
������('*������������(����2�����+��<���3�����>�����)������-��
�'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*?
����������>����������?��������'����������-������&��������

95 �G������)�+����(���������������<�����(����������������+?
��2��)������(�������+�����������D���9����������������'����(��)?
������*��+�������,����������-���-��.����A�����'���#�

D�������������������
% 5,5� ��� � ���� ��

��� � �2� � �� � � � (��� � � �� � � �� 3� � � � �� � �� � � �� �
� ' � �� � (� � )� �� �� �*� � +��� � � �

,�� � �� � �� � � -� � �- ��.� /� )�� ��� � �- � �*� � �� � � ��
�� �� �
�� ��� K� 

C

$�	��� �� 	�� �
 �
 ������/ �	�� ���� �� 	�� �0��� ��
� �
�� � � �� 
� �� 	� ������ �	
� �
 �
 ��0�� � �� 	� �����
���� 
� 	������ ��
�
 � ��� �� �
� ���
�
��� �������

��� ��� �
	��� �� � ���� � �! � �� � �0 	
.�
 � � 
� �� ���� �� !� �� � � ����	 �� �� �	
� �	����

�� ������ �!� ���� ��	�� ���� ��� 1�
�
� 
� ���� 	� ��2
3�!��� �� �� � ���� ���

45� ����������+��<�������>��������������;��9�����-�+����?
�������9-���������������;��-�+���*����-�(������'����������-���:
+����������-��������9:�*':����������'����(��)�9:�';��2����-�
�'����(��)�9:�'������9:�(���(�����-��'����(��)������*��+������
,����������-���-��.�/�)�������-��*����������������?�������������'�?
������������(����������+��<��������>����������������;��9�����-
+������������9-���������������;��-�+���*����-�(������'��������?
��-���:�+����������-��������9:�*':����������'����(��)�9:�';��2��?
��-����'����(��)�9:�'������9:��(���(�����-���'����(��)������*��?
+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*���������������?���>��?
�����������>����������?��������'����������-������&��������

75� &�>����������+��<���������������'����(��)��-���'2*9�
�����������:���������������������������'����(��)������*��+���?
����,����������-���-��.�/�)�������-��*����������>����������?��?
������'����������-������&�������������>�����)�������-�����'��?
��(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*������
1��������>�����������2���(����A���3����������������'����(��)?
������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*���������'<�?
�����3<�-�>'��������(������;���';����������'����(��)�9:��';��2?
����-��(���(�����-���+��<��)�������>����������?��������'����?
������-������,&�������.�����>�����)�9:���-��:�'��+���9:��'����?
(��)�9:�';��2����-��(���(�����-�

85 �/;��2����������(���(��������(���������3�����>������3
';�������3��2�����������������(�+�����	���(���������������'3<���
+����;���9��������(��>�����'�����������-�(����2��������������?
<��'�������'�

95� &�>����������+��<�������������������'3<�����-�����
(�+�����
0���������������'3<����+����;���9��������

:5� #������������ �+��<����-����������������'3<������-�������?
>��������+�(��<������'��+9���)�����9���(�+����3<����(�������)
��������2����)������(�;���9-������������>���������9����������'��)?
�9������������������'���������'����������-����:��+����������-���
�����9:��*':����������';��2����-��(���(�����-�������2�����������
��������9��������'����������-����-����������������������>������?
��)�����:���������

;5� #����';�����������'�������������������+����������������������?
�9��*':���������';��2�������(���(��������*���'2������;���������+?
��<����-���������������'3<�����-�����>���������������2��9����
����(������)3�������2��9������?��*��������������*������3������A�*��
���������;��������������(�����(���������)�'��;����9����������������?
;������	������������9:�����-���(���������;������������'��+��������
('�����J�������<������������

<5 �/��;����9������������(�����������9��������������������('�?
�������E�������<�������������(����2�����+��<���3��������������'?
3<�����- ���������������(�+���������;�������*�;���������������'3?
<�����+����������(�������������'��;����9:��������-���������������
��('������E�������<������������

��� !"�#$%"&%
���������������'����(�� )� �����*��+������

,��� �������-���-��.�/�)�������-��*����������������
�
������
C ����1�����������

�� ��
� 
���� ���
� 
� ���� ���������
� �

� ��� ���� 	��� �� ��� ���� �� !� ���

��	 �� �� ���� � 1�
 � 
�
 � ��� � 	� ��2
3�! ��� � ���  � ��� ���� � ��� 4<5 4 45 7= 4;

>< =4� 1 ��� � ��
	 .�
� ��
�� ���� ��	� ���� ���� 	
�� �� 
� ��

��� ���
 ���� /��� ���� ���� ���� �!�� ��
�
� 
�!� ���� �� �� 	��� � ��� �
		 ���	 ��

��� ���� �� !� ���� ��	� ���� ���
1�
 �
�
 ���� � 	� ��2� �� �� �� ?
 ���

�	 ���0 
��� �� �� �� �� ���� ���� �� !� ��
�	 
�� 	 ���� �� 
� 
2� 6�� � ��5 � ��

775 475 7 =4;� >� <: ;@

"������������7������)�����+����������	�����
E�����?78�,�
����������+������-���7������)�9-�+�����,��+�<����(����3����?
;����:��������������'��)�9:�(���(����������-�(�����'<���������
���'��������������������������+��������'����(��)�������������.��
7������)�9-�+�����,����������;������(��������������F����-���-
7��������.��������:�(����������(�����9:�����������������������
���*�����������-���'3<����+����������)�����F7��(�����������=

45� #����������'3<����+����������(�����������������������?
�����'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-
�*���������
��

��
E�����
�,�*�'����2�����������������������
�������������(��������>'�������'����(��)�����+����)�����������?
������������������'����(��)������*��+�������,����������-���-��.
������A�����3����;����:��������������'��)�9:�(���(����������-.=


�
�����('�����('�����	�
�
��!������������������������������?
(��������>'�������'����(��)�����+����)������������������������?
�����'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�������A����
3����;����:��������������'��)�9:�(���(����������-��+��2��)��
����-��������������'3<���������2����=

,���������(������-�(�������=
�������;�������������(���������������9��������(���(��������*

'�����������9�������������'A������*�+����)�9:����*�����-������?
*�����-��'����������9:��+����)�9��+����������)������F����-���-
7����������+����������)������/�)�������-��*�����@

*��(���'(��������!�����������3��+������������3����;������
����������������'��)�����(���(�������������(��������������(��?
�����������'�����(�����)�������+��A�����������+�������(�������'?
<���������������)�9:�������������)������������+��A�����������?
��������������'<������������9:�3���� ;�����+��;��9:���-����-�
�����(��������������������'3<�-����(������-�(��������3����;��?
������������������'��)�����(���(�����������(���'���������(����?
�����(��������������(�������������'�����(�����)�������+��A����
������+������9��;����+��A�������������������@

������������������(����������������2��������������G�����?
���(����+'�)�����������+����+'�)����������(�����-�(���������3�*�+
�+������-��������3����;����������������������'��)�9���(���?
(�������������������������������(����������)��-�(��������(���'?
(��A�:���!�����������3��*��<���-���+�������-����2����������
;������������'��)�9:�(���(����������-��3����;����:��������>��?
��������������������'����������-������������������������������?
'(�����������+����������������-���>��������������'3<�:�>����:=


����+�����������'���+9�(��;�������������2�+����+�����)3
���2�����������2�����9�����������������'2�3<�-���������*B�����
�'�)�'����������������(���������������������'�)�'�9����������F��?
��-���-�7���������������2��'���+9�;��+�9;�-�9:����'���-�(�����?
���������:����������:��������@

��(��;�������������2�+����+�����)3����2�����������2����?
�9�����������������'2�3<�-���������*B�������'�)�'��������������
�(���������������������'�)�'�9����������F����-���-�7�����������
���2����+�����������;��+�9;�-�9:����'���-�(��������������:�����?
�����:��������@

	�����'A�����(����(����*�����-������';����*��<�������������
��'<������3<�-�>������)�9-����'���������9-����+������*�����
+�<��9�(����(����*�����-�����2�����(����������9:����'A��9��(��
'��������;���+�������)��*��<�����+��+�< ���-������������������
����:����'A���9:�(������3����;�����'����'���������'��)���'�(���?
(���������3����������*��<��������*9�����������������*�����*�?
������+������������*9���'�����������9��

�*��<�������+�������������(�+����3<���'��������)��������*?
�����A�������!�����������3�������2���*��<�������+������������
�����2�<����������-���>����:��'��+���9:���((���('�����	�
�
�������?
�'����'2��)����������������(�������������(������-�(���������#

��';����������+��2���������*��<���������+�����������>�������
��2��������������������((���('�����	�
�
������)�����������������
(�������������(������-�(������������2�������������G��������(��
����;���'�������*��������9:��������-��������������*��<��������
+����������*�+����(�����)���+'��9�����9���'����������3��*�����?
A�������������*��<�������+������������(�������9��+�����������
>�����4��������9:����'�����������'����'2��)����������������(��?
�����������(������-�(�����������)���(���'��������;�������*9�����?
(������9�+��������������(��)+������������������>����������?
����'���������9:���:������-��(���'��������3<�:��*�+����)�'3
������+���3�+����������������-���������������>����������'�����?
>�������

������������������*��<���-���+�������-����>����������>��?
��:��'��+���9:���((���('�����	�
�
�����2�9�';��9���)�����+'�)���9
�������������������(���'(��A�:�(���*�9:��*��<���-���+�������-�
��>��������������2����+'�)���9�������(��������9:�����(�����-�(�
�������3�������A���������������'3<�:�3����;����:�������������'?
��)�9:�(���(����������-�

�������'�����������������-���>������������������('����A��
���'A������*�+����)�9:����*�����-���������;�9:�����9:������'A�?
�����*�+����)�9:����*�����-���*����>����:��'��+���9:���((���('��?
���	�
�
�����2�����9��������G����������2���*9�)�(���������(���?
�������)����(��������(���'(��A�-���>���������#�:����(���������
(����������)��-�(��������(������3�������9�(��+�(���'���(����?
���)�9:��������-���������������������;�������'������(��������'�����
��(�����A�:�+������������*��<������(���������A�:���>������3�
(��������������������������'�������3����;��������������������'?
��)�����(���(���������������3<�:��������(���2�����G��������
(������*:���������(��������������(�������(���������3����'<����?
����9��*�+��+������-��������3����;����������������������'��)?
�9���(���(���������������*�+���+��2��������'��+���9:������*�?
+��������(��(�����������3���>������������(������3����*�����-
��������'����(��)���������������#������:�(����������)��-�(�����?
���'�3����;��������������������'��)�����(���(��������������'�
*9�)�+�(��A��9�(���������������A�����(��';����-���>�����������
(�����������������:�(�������-�����9:����'��������������������*�?
+����)�9��

�����9��������(����+'�)������(����������)��-�(������������
��('����A�:����'A������*�+����)�9:����*�����-��(��';����������?
��;�9:�����9:������'A������*�+����)�9:����*�����-���*����>����:�
'��+���9:���((���('�����	�
�
�������<�-�����)���'(������;�����
���2�������������G��������(�����������������������������(���?
��������������+��;��������(������-�(��������(��������������'��?
+���9����('�����	�
�
�������+'�)������(����������)��-�(�������
���9�(��(�����;���3�3����;��������������������'��)�����(���(��?
������������������������������(������3����

�����A���3��������������G���������+���������������������?
���G��������(����������)����(������������(��������(��������(��?
���<�3����������(�������;��������������'3<�-�(���������9����?
�������������)��*��<���������+��������������A�:���(����������
���������+��������*��'���������9�+�������������������9�������?
����������2�<��������*��<���������+���������

1��2�������������G���������(������*�����)������'�����������
�+9������������2��������������;�������3����;�������������������?
�'��)�����(���(���������������:������(�������9:�G��������������?
+������������������(���'(��A�:�+�������-���*��<���-�'��+���9:
������������+��������:���*��<����:�*9���'��+��9�+����������2�9�
���������.


���!*+���C�('����	�
�	�!������������������������������(��?
������>'�������'����(��)�����+����)���������������������������
�'����(��)������*��+�������,����������-���- ��.�������A����
3����;����:��������������'��)�9:�(���(����������-��+��2��)��
����-��������������'3<���������2����=

,������(��(����������(���2�������(����������(������-�(��?
������(����'<��������3��'����(��)�������������������������)���?
��������+���������)������������������������(���������������2��?
�����'����'��1��2�������������'����������3����;����������������?
���'��)�����(���(�������������(����������(������-�(����������
(�+�����;���+��������*�;�:����������;�������(����������(��� ��?
��������(�����������(������(���2�����G������������;����(������?
����(������-�(��������+���+�9��(�;���9����(������������'�����?
�����������';�������������(�����������4���������������'�������(��?
(���������'�������-������>����������-�4���������-�(��(��)3��
��(�����������(�������'�4���������-�(�;�9�3����;���������������?
�����'��)�����(���(���������������������-������������2���������?
�����������������������'��������������������3����;����:���������?
�������'���������������������������'��)�9:�(���(����������-
��*��������*9��(�����������3����;��������������������'��)�9�
(���(��������������G��������������9������'(�9���(���*���.�


�	��#��*+�� ��J	�('�����	�
�	�!���������������������������
��(��������>'�������'����(��)�����+����)����������������������?
�������'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�������A�?
����3����;����:��������������'��)�9:�(���(����������-�������,��
(�+�����;�������;��������:���*�;�:����-������;�������(���������.
+������)����,���(�+�����;���+��������*�;�:�����������(���������.�


�J��!*+���	C�('�����	�
�	��!��������������������������������?
(��������>'�������'����(��)�����+����)������������������������?
�����'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�������A����
3����;����:��������������'��)�9:�(���(����������- ��+��2��)��
����-��������������'3<���������2����=

,#���';���(�����������9�+���-�(��������;�������������'��?
�'���-�������+�����'(������;���9-��������*�+���'�������)��*
4�����������'���'��'3�������+���3����(�+�����;���+���������)
;��9���;���������;�������(�����������3*9������'(�9���(���*���
#���';���������(����������(������-��������(������-��9�+���-�(��?
���������+����)�����+��2�9�������+�������'���������������'��)?
�����(���(����������������'(������;�������(���������������'����?
��������������������2��������������3����;���������������*�������?
+����>����;����������'<�����������������)������3����;��������?
������������'��)�9��(���(���������������*�������+������9�����-?
���������*�+��-���������������'��)�����(���(���������������
'(������;�������(���������������'������������������������2����?
����������3����;�������������(�����A��������+��2����)�(������?
����(������������2�������������G�����������������������������+?
��2������(��������������������'3<�-�(����������'��+������(��?
;�������+��2���������(� ����������#�4������';������������'���?
�����������������������+�������������'����(��)������������������?
;��������:���������������������������������������+��2������(��?
������������������'3<�-�(���������(�����(�����)���A�������(��?
��������������A��������� :�3����;��������������������'��)����
(���(�����������(������-��������(������-��9�+���-�(��������*�+
���������(������-�(�����������2�����9-�(����(�����9:�(���������
*�+�(����������)�����'�����������3����;��������������������'?
��)�����(���(�����������.�


�0����'����
����!����� ���������������������������(�������
>'�������'����(��)�����+����)�����������������������������'��?
��(��)������*��+�������,����������-���-��.�������A�����3����?
;����:��������������'��)�9:�(���(����������-����(�����)��*+����
�����'3<���������2����=

,+�������)��'��������������������2�����������������'(����?
��;�������(�������������3���� ;��������������������'��)����
(���(����������������'(������;�������(������������������'�����?
�������������>�������-��(��';���9����������:���2������������?
�����>��������������+������-�����.�

75� "�����<���(����������������'(���������'���������>�����)?
������('*������������(����2�����+��<���3�����>�����)������-��
�'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�������-��*?
����������>����������?��������'����������-������&��������

85 �G������)�+����(���������������<����(���������������+?
��2��)��������������������������(��'(�������3��'����(��)�9�
��'<���������+����)�9������A���������������������'����(��)?
������*��+�������,����������-���-��.���#����3������

D�������������������
% 5,5� ��� � ���� ��

1�( ���� ���) �9�� �9*� � 9
� �( '�� � ��� � ���� � � � � ('�� ���
�'� � �(� �)�� ��� � *� � + ��� � ��
,� � ���� � � �� -� � � -��. � /�) �?
������-� �*��� ��� (������ ��+9 ?
�� � (�� F�+� ���� ���'� (����� �?
� � ��� '� �+*�� � ���)���' � ��� ?
�'� �� 	� � C� � (��� �� �
�� ����

A,%��,%#���%BC%��'#D%E
(�*��),�#���F�D�*�A�,%#E

%� ��� # 9� (� � '�� 2 ��� �)�� -� (� �; �� �� �� �?
('���� �������� ������ ��2��� �� '����-� �� ';�*?
��- � � �� ���) ��� � �� � � 9(�� ���� �� �� � '� � � ?
� �� ���9 :� �� �*<� � ��� ��9: � �*� +� �� �� �� -�
� �� ���� ��� + � �� � �)�� �� �� 9�� ' �� 2 � ���) �9�
(� � ; ��9 �� *' � ��� � ��� '�� � ���� �)� ( �� �� � �'
� � ���� � 2 �� ��)� ��� � �� �� � *'� ���� ���� )� �� +?
��2 ��� � �� (� �*9� )� �� (��� <��� �� � � �� �� ��?
� � �� �� �� �+ *�� � ���) ��� �� '; � � �� � � �� � 
�� J�
�� � 
�
 
?
� �� � ��� 
 �C? 
�	0 � � �� 
�J0 ��
�� �� �� �3; � �9� � � � (� � �� � �+* �� � � ���- � � #9 � �
(�� ��� (� ����������)� ��� ��;� �� �� (���<� ���
';� � �����-� �+*�� ����) ��-� ������ ��� �� (���?
��� �� 	�� ��� ��� (�� � �� �(����� �� � �*�;��� ���� ?� �

E��� � �� ���� ;� ����� �� �'**�� '� �� ��� �� �� ��)�
?� �� C��� ��� 
0��� ; �����

 &G� � �� ,� ������ � ��-� � � -��.�
�� ��� � �
� �

#����������������7������)�9��+����������
���
CC�����?78

,�����2������-��*�����.��(����������������������)�����F����-�?
��-�7��������������E���J���	�	�,��(�������4���'���������������
��������)�9:����'�)�'��9:���������-���*�+�(���9����-��9.������?
���� ���(���������������������)�����F����-���-�7�����������

�	����
E���E
�,������������+������-�����������4���'���������?

���������������)�9:����'�)�'��9:���������-���*�+�(���9����-��9.�

���(���2��������������)�����/�)�������-��*���������C��	��

��


�C�,��+�*������������-�(����������*�+�(���9:���-�����/�)����?

���-��*��������(��������3�4���'������9:�����(�����-����������

�����.����������������(���2�������������)�����/�)�������-��*��?

�������������
E���	C�?(��,������������+������-������(���2����

��������)�����/�)�������-��*���������C��	��

���
�C?(�.������?

��:�(����������*�+�(���������-������(��������3�4���'������9:���?

��(�����-�����������������(�����������=

45� /�������)=


�
��7���'�(�����+�*������������-�(����������*�+�(������

��-��������+��<���3�4���'��'�������������������������)�9:��

�'�)�'��9:���������-��(����2�������
��


���7���'�:������������������������(����������������*�+�?

(���������-������(��5�'�4���'��'�������������������������)�9:��

�'�)�'��9:���������-��(����2���������


�	������(�������(��+�*������������-�(����������*�+�(����?

�����-�������(��������3�4���'������������������������)�9:����'�)?

�'��9:���������-������������������(����2�������	��


�J��������;�������������������(��+�(������3�:�����������?

��������������(����������������*�+�(���������-������(����'�4���'?

��'�������������������������)�9:����'�)�'��9:���������-�������?
�����������(����2�������J��

75� F�����������)��������������������-��'����(��)�9:��*��?
+�����-����������������)�����(���������=

�
��F�+��*����)�����(�������(��+�*������������-�(�������?

���*�+�(���������-������4���'������������������������)�9:����'�)?

�'��9:���������-������������������

���#�����:��*��(�;������������+������������*2���������?

����������-�����������������(������������+�3�����+�*���9:�����?

2�����A�:��9:�����������(�����������;��9�(���*��(�;���3�����-���?

�����������';�����(��*9��3<����4���'��'�����������������+����?

;�����������)�(��)�����������;�����������'����

�	���(���������)=

����(�������(��+�<������������;���������*��(�;���3�����?

+�*���9:�����2�����+����9�������;�������4��������*2����@

'��9����������������+�<���9:�����'2����:����2������-��*�?

���9��+���'*����9������'����(���<�����(��+�������(������������

���������������'����(��)������*��+�������

85� �"�����<���(����������������'(���������'�������������>�?

����)������('*������������(����2�����+��<���3�����>�����)���

��-����'����(��)������*��+�������,����������-���-��.�/�)�����?

��-��*����������>����������?��������'����������-������&�������

(�������'=�LMN?N OPOQORR�ST�

95� �G������)�+����(���������������<����(������������������?

��3�+����*�-�

D����� ����������� ��� � � %5,5�����������



��������� 	
� ����� � �
�� ������ �
	� �
��	� ������������ ���������������	�
 ��

���������		�
���������	�����	���
����	�
��������������������������

��	�������	������������	��
�����������
���
�	�� ���	�����
��������

���!"#$����
№ 

п/п 
Показатель Единица 

измерения 2016 год 

1. Численность сотрудников контрольно-счетного 
органа за период: - - 

1.1. Штатная численность ед. 2 

1.2. Фактическая численность ед. 2 

 в том числе:   
1.3. Численность сотрудников, в должностные 

обязанности которых входит организация и 
проведение внешнего муниципального контроля 

ед. 
 
2 

2. Количество бюджетополучателей в 
муниципальном образовании ед. 81 

3. Количество муниципальных предприятий в 
муниципальном образовании ед. 11 

4. Проведено контрольных мероприятий ед. 12 
5. Проведено экспертно-аналитических мероприятий ед. 27 

6. Количество бюджетополучателей, охваченных 
контрольными мероприятиями ед.  

36 
7. Количество муниципальных предприятий, 

охваченных контрольными мероприятиями ед.  
3 

8. Количество объектов, на которых проведены  

14. Направлено предписаний и представлений ед. 11 

15. Количество неисполненных предписаний и 
представлений ед.  

- 
16. Возмещено в бюджет и устранено нарушений, 

всего тыс.руб. - 

 в том числе:   

16.1. - возмещено в бюджет тыс.руб. - 
16.2. - устранено нарушений тыс.руб. - 

 в  том числе по результатам:  - 
16.2.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. - 
16.2.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. - 
17. Количество материалов, направленных  в органы 

прокуратуры ед.  
12 

18. Количество возбужденных уголовных дел по 
результатам контрольных мероприятий ед. - 

19. Количество публикаций в средствах массовой 
информации по результатам работы ед.  

12 
20. Количество материалов, размещенных на 

официальном сайте муниципального образования 
по результатам работы КСО 

ед. 
 

95 

21. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях ед. 15 

22. Количество лиц, привлеченных к 
административной ответственности на основании 
составленных протоколов 

ед. 
15 

23. Количество полученных  экземпляров журнала 
«Вестник АКСОР» ед. 3 
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охваченных контрольными мероприятиями 3 
8. Количество объектов, на которых проведены 

контрольные мероприятия ед.  
36 

9. Объем средств, проверенных при проведении 
контрольных мероприятий тыс.руб. 367701,3 

10. Выявлено нарушений ед. 34 

11. Выявлено нарушений на общую сумму, всего тыс.руб. 51845,39 

 в том числе:   
11.1 в ходе экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. - 

11.2* в ходе контрольных мероприятий тыс.руб. 51845,39 

12.* Выявлено нарушений в ходе контрольных 
мероприятий, всего тыс.руб. 51845,39 

 в том числе по категориям:   
12.1. - нецелевое использование бюджетных средств  тыс.руб. 0 

12.2. - нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов  тыс.руб. 0 

12.3. - нарушения ведения бухгалтерского учёта, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности 

тыс.руб. 
18058,85 

12.4. - нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью  тыс.руб. 0 

12.5. - нарушения при осуществлении муниципальных 
закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

тыс.руб. 
1286,2 

12.6. - иные нарушения тыс.руб. 0 

12.7. - неэффективное использование средств тыс.руб. 32500,24 

13. Подготовлено экспертных заключений  ед. 161 
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№
п/
п 

Наименование поселения 

Экспертно – 
аналитичес кая 
деятельность 

 

Экспертная 
деятельность 

 
Итого 

1 2 3 4 5 
1 МО «Лебяжинское сельское поселение» 3 8 11 
2 МО «Рязановское сельское поселение» 3 8 11 
3 МО «Старосахчинское сел ьское поселение» 3 3 6 
4 МО «Тиинское сельское поселение» 3 17 20 
5 МО «Новомайнское городское поселение» 3 8 11 
6 МО «Мулловское городское поселение» 3 6 9 
7 МО «Новоселкинское сельское 

поселение» 3 14 17 
8 МО «Николочеремшанское сельское 

поселение» 3 6 9 
 ВСЕГО 24 70 94 
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№ 
п/п 

Должность 

1 Главный специалист отдела 
строительства, архитектуры и 
дорожной деятельности Управления 
ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации МО 
«Мелекесский район» - замечание 

2 Начальник отдела финансов 
администрации МО «Мулловское 
городское поселение» - строгий 
выговор 

3 Главный бухгалтер администрации 
МО «Мулловское городское 
поселение» - строгий выговор 

4 Ведущий бухгалтер отдела культуры 
администрации МО «Мулловское 
городское поселение» - строгий 
выговор 

5 Директор МКУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
образовательных организаций МО 
«Мелекесский район» - замечание 

6 Юрисконсульт отдела общего 
образования Управления образования 
администрации МО «Мелекесский 
район» - замечание 

7 Главный бухгалтер МУП 
«Новомайнские Теплосети» - 
замечание 

8 Юрист-делопроизводитель МУП 
ЖКХ «Мулловский» - замечание 

9 Директор МУК «Управление делами» 
МО «Новомайнское городское 
поселение» - замечание 

 

№ 
п/п 

Занимаемая должность Наименование 
юридического лица 

Прове-
ряемый 
период 

Факты нарушения и 
доказательства 

Признаки административного 
правонарушения 

Сумма 
штрафа, 

руб. 
1 Главный бухгалтер 

Администрации МО 
«Тиинское сельское 
поселение» 

Администрация МО 
«Тиинское сельское 
поселение» 

2015 год Регистр 
бухгалтерского учета - 
главная книга не 
ведется 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

2 Главный бухгалтер МКУ 
«Техническое 
обслуживание» МО 
«Тиинское сельское 
поселение» 

МКУ «Техническое 
обслуживание» 

2015 год Регистр 
бухгалтерского учета -
главная книга не 
ведется 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

3 Начальник Финансового 
отдела администрации 
МО «Лебяжинское 
сельское поселение» 

Финансовый отдел 
администрации МО 
«Лебяжинское 
сельское поселение» 

2015 год Сводный баланс не 
соответствует 
балансам по ГРБС 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

4 Главный бухгалтер 
Финансового отдела 
администрации МО 
«Новоселкинское 
сельское поселение» 

Финансовый отдел 
администрации МО 
«Новоселкинское 
сельское поселение» 

2015 Сводный баланс не 
соответствует 
балансам по ГРБС 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

5 Главный бухгалтер 
Администрации МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

Администрация МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2015 год Баланс отсутствует Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

6 Начальник Финансового 
отдела Администрации 
МО «Старосахчинское 
сельское поселение» 

Финансовый отдел 
Администрации МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2015 год Отсутствует баланс, 
главная книга 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

7 Главный бухгалтер МКУ 
«Техническое 
обслуживание» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

МКУ «Техническое 
обслуживание» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2015 год Баланс отсутствует Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

8 Директор МКУК «ЦКД» 
МО «Старосахчинское 
сельское поселение» 

МКУК «ЦКД» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2015 Отсутствует баланс, 
главная книга 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

9 Главный бухгалтер 
МКУК «ЦКД» 
«Мулловское городское 
поселение» 

МКУК «ЦКД» МО 
«Мулловское 
городское поселение» 

2015 Баланс не 
соответствует главной 
книге по 302, 303 
счетам 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

10 Начальник отдела 
финансов администрации 
МО «Мулловское 
городское поселение» 

Отдел финансов 
администрации МО 
«Мулловское 
городское поселение» 

2015 Балансы и главные 
книги не 
соответствуют 
сводному балансу 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

11 Главный бухгалтер 
администрации МО 
«Николочеремшанское  
 

Администрация МО 
«Николочеремшанское 
сельское поселение» 

2015 Баланс не 
соответствует главной 
книге 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

12 Начальник Управления 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации МО 
«Мелекесский район» 

Администрация МО 
«Мелекесский район» 

2015 За неисполнение 
законных требований 
Контрольно-счетной 
комиссии Совета 
депутатов МО 
«Мелекесский район» 

Часть1 ст. 19.5 «Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях»  

1000,00 

13 Глава муниципального 
образования 
«Новомайнское 
городское поселение»  

Администрация МО 
«Новомайнское 
городское поселение» 

2015 За неисполнение 
законных требований 
Контрольно-счетной 
комиссии Совета 
депутатов МО 
«Мелекесский район» 

Часть1 ст. 19.5 «Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

1000,00 

14 Глава муниципального 
образования 
«Мулловское городское 
поселение»  

Администрация МО 
«Мулловское 
городское поселение» 

2015 За неисполнение 
законных требований 
Контрольно-счетной 
комиссии Совета 
депутатов МО 
«Мелекесский район» 

Часть1 ст. 19.5 «Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

1000,00 

15 Директор МУП ЖКХ 
«Мулловский» 

МУП ЖКХ 
«Мулловский» 

2015 За неисполнение 
законных требований 
Контрольно-счетной 
комиссии Совета 
депутатов МО 
«Мелекесский район» 

Часть1 ст. 19.5 «Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

1000,00 
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птиц. Ребята с интересом
разучивали заклички, отга-
дывали загадки, играли в
игру «Птички на дереве».
Большую радость доставила
встреча с маленьким жаво-
ронком, который угостил
всех детишек румяными бу-
лочками в форме маленьких
птичек. Самым красивым
моментом праздника была
встреча весны и зимы, вес-
на проходила через золотые
ворота неся с собой тепло и
радость. А с каким интере-
сом и удовольствием дети
мастерили из бумаги разно-
цветных жаворонков!

Казалось, что в детских
руках оживут маленькие
птички и споют свою краси-
вую песню славя  весну!  Воз-
вращаясь домой, дети взя-
ли свои поделки домой с на-
деждой, что весна все-таки
скоро принесет нам тепло.
Получился настоящий праз-
дник  с таким ласковым и
нежным названием «Жаво-
ронки».

Н.Р. Сокольникова,
зам директора по УВР

дошкольной группы

Живая классика» –
самый масштабный в

России проект по попу-
ляризации чтения среди
детей, его главная зада-
ча – воспитать в подрос-
тках любовь к художе-
ственной литературе.

21 марта в МКОУ
«Средняя школа имени
В.И.Ерменеева с. Саба-
каево»  прошел школь-
ный конкурс. Ребята чи-
тали отрывки из прозаи-
ческих произведений. В
конкурсе приняли учас-
тие 5 человек: Гатаулли-
на Алина (8 кл.), Пимено-
ва Дарья (7 кл.), Ибраги-
мова Сабина (7 кл.), Та-
гирова Диана (10 кл.),
Литвинова Александра
(10 кл.).

В ходе конкурсных
состязаний ребята дек-
ламировали по памяти
отрывки из произведе-
ний и целые рассказы в
течение 3-5 минут.

Дети подготовились к
конкурсу основательно.
Примечательно, что по-
мимо выразительного
художественного слова,
что, несомненно, явля-
лось главным критерием
конкурса, дети оказа-
лись очень артистичны-
ми, использовали воз-
можности жестов, мими-
ки, ролевое чтение, то
есть пытались более глу-
боко прочувствовать ху-
дожественный текст,
стать немного актёром, а
потом, я думаю, никто не
хотел быть хуже другого,
момент соревнователь-
ности для конкурса был
очень важен.

Конкурс принёс нам
массу удовольствия, по-
зитивных, радостных
эмоций, ведь задачей
конкурса было помочь
детям поделиться друг с
другом радостью откры-
тия созвучного их соб-
ственным переживани-
ям литературного сюже-
та. Всем участникам
были вручены дипломы.

Представлять нашу
школу на районном эта-
пе конкурса «Живая
классика» будут следую-
щие ребята: Литвинова
Александра (10 класс) с
произведением С.Алек-
сиевича «Цинковые маль-
чики», Тагирова Диана
(10 класс) – Юрий Яков-
лев «Цветок хлеба», Гата-
уллина Алина – Ф.Абра-
мов «Золотые руки».

Продолжением  этого
конкурса стал конкурс
стихов, посвященный
юбилею К.М.Симонова.
В этом конкурсе приня-
ли участие 6 человек:
Карпенко Олег (11 кл.),
Федотова Екатерина (9
кл.), Тойгильдина Арина
(8 кл.), Ибрагимова Са-
бина (7 кл.), Пименова
Дарья (7 кл.), Староде-
дова Валерия) (6 кл.).

Будут ли ребята пос-
ле конкурса читать боль-
ше? Трудно сказать. Но
то, что большинство из
них пожелали участво-
вать ещё в конкурсах,
говорит о том, что их
объединяет интерес, лю-
бовь к книге и вечно жи-
вой классике. Это уже
хорошо.

с.Ерыклинск

Живая
классика

Патриотизм - важ-
нейший духовно-нрав-
ственный фактор сохра-
нения общественной
стабильности, независи-
мости и безопасности
государства.

Патриотизм - это не
только воинская доб-
лесть и готовность защи-
щать Родину, это уваже-
ние  традиций предков,
трогательное отношение
к семейным традициям.

Сохранение, воспро-
изведение и передача
молодому поколению -
будущему любого наро-
да – уникальных народ-
ных традиций разных
национальностей это
важная задача всех нас.
Ведь сила страны в её
народе, а сила нашей
России – в её МНОГОНА-
ЦИОНАЛЬНОМ един-
стве. Чем дружнее и
сплоченнее будут все на-
циональности, тем силь-
нее будет наша Родина.
Районный конкурс-фес-
тиваль школьных культур
«Русь многоликая» - это
одно из мероприятий,
проводимых МКОУ
«Средняя школа № 1 р.п.
Мулловка»  в рамках ра-
боты по патриотическо-

му и ду-
х о в н о -
н р а в -
ственному
в о с п и т а -
нию детей.

« П р и
е д и н е н и и
и малое
р а с т е т ,
при раздо-
ре и вели-
ч а й ш е е
распадается» - с таких
мудрых слов начался
фестиваль нацио-
нальных культур, прохо-
дивший в МКОУ «Сред-
няя школа № 1 р.п. Мул-
ловка».

Мелекесский район
объединил 8 поселений,
в нем проживают татары
и чуваши,  мордва и рус-
ские и многие другие
национальности, поэто-
му проведение такого
фестиваля очень акту-
ально.

Фестиваль собрал
представителей много-
численных нацио-
нальных диаспор. Рус-
ские, татары, чуваши и
мордва -   со своей са-
мобытностью, историей,
духовными ценностями
являют собой ее

культур в этот день мож-
но было наблюдать в ак-
товом зале Мулловской
школы № 1, где развер-
нулась выставка нацио-
нальных блюд. Здесь ря-
било в глазах от ярких
костюмов, на всех язы-
ках звучали песни и кри-
чалки, за каждым столом
раздавали разнообраз-
ные угощения, приготов-
ленные по самым стро-
гим рецептам нацио-
нальной кухни. А какой
же праздник без музыки
и танцев, без фольклор-
ных ансамблей, народ-
ных коллективов, чье
творчество и есть отра-
жение всего того, чем
живет и во что верит тот
или иной народ!

Лозунг данного ме-
роприятия – «Братство
народов – сила России»
сам по себе говорит о
многом, - обратилась к
собравшимся замести-
тель директора по вос-
питательной работе. –
Все мы разные, но нас
объединяет любовь и
преданность нашему за-
мечательному району,
нашей родной Мелекес-
ской земле. Именно от
нас с вами сегодня зави-
сит, будет ли  завтра мир
и согласие. Ведь пока мы
едины, пока мы уважаем
друг друга, не спраши-
вая, кто какой нацио-
нальности, район наш и
наша страна будут раз-
виваться и процветать. И
с этими словами трудно
не согласиться.

На фестивале «Русь
многоликая» были пред-
ставлены культуры раз-
личных народов, кото-
рые на протяжении мно-
гих лет живут вместе на
одной земле. Такой фе-
стиваль должен стать
ещё одной традицией,
собирающей под одним
сводом русских,   татар,
чуваш. Вместе создава-
ли великую страну, вме-
сте преодолевали труд-
ности и потрясения,
вместе будем идти в бу-
дущее, которое возмож-
но только при взаимном
уважении и мире.

Заместитель
директора по ВР

Н.П. Фокина

неотъемлемую часть.
П р о д е м о н с т р и р о в а т ь
свои обычаи и традиции
и поближе познакомить-
ся с традициями и обы-
чаями соседей, дабы
лучше понять их – такую
возможность дает меле-
кессцам фестиваль.

Учащиеся сел  Алек-
сандровка, Мулловка,
Никольское-на-Черем-
шане, Новоселки демон-
стрировали националь-
ные танцы и песни, инст-
рументальное  исполне-
ние и национальные блю-
да.  Зрители одинаково
восторженно встречают
и своих детей и гостей,
независимо от того, на
каком языке звучит выс-
тупление.

Настоящее единение

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Праздник
«Жаворонки»
Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Интересно и весело
п р о в е л и п р а з д н и к 2 2
марта ребята  из дош-
кольной группы  с. Лебя-
жье.  Считалось, что в
этот день возвращаются
на родину жаворонки и
другие пернатые птицы.
Дети познакомились с
маленькой птичкой, ко-
торую называют жаво-
ронком, прослушали ее
пение в записи. А затем
послушали историю воз-
никновения этого заме-
чательного праздника.
Дети читали стихи, созы-
вали пением птиц, а с
ними и весну, водили хо-
ровод, вспомнили пере-
летных и зимующих
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Уж тает снег,
Бегут ручьи,

В окно повеяло
     весною…

И весеннее настрое-
ние овладело учащими-
ся МКОУ «Средняя шко-
ла с. Александровка».
Они организовали и про-
вели под руководством
заместителя директора
по воспитательной рабо-
те Афанасьевой Ирины
Валентиновны замеча-
тельный весенний праз-
дник «А ну-ка, девушки!»

Ученицы 6-11 клас-
сов выполняли различ-
ные задания, участвова-
ли в конкурсах, которые
показали, как они гото-
вят себя к жизни после
школы.

Наиболее активными
оказались ученицы 8
класса (классный руко-
водитель Макаренкова
Таисия Васильевна, пе-
дагог с 50-летним ста-
жем). Свои  баллы они
добавили участнице кон-
курсов – однокласснице
Фаттаховой Алине, она и
вышла победительни-
цей. Второе место жюри
присудило Винниковой
Виктории - ученице 10
класса, третье - Воска-
нян Бракси - ученице 11
класса.

За неделю до этого
мероприятия было со-
стязание в силе, ловко-
сти, находчивости, вы-
носливости среди юно-
шей нашей школы. Оно
было посвящено Дню за-
щитника Отечества.
Диплом победителя за-
воевал Фролов Влади-
мир - ученик 8 класса.
Ненамного баллов от
него отстали Шарлан
Валерий - ученик 8 клас-
са и Евграфов Данил -
ученик 10 класса. Приз
зрительских симпатий
завоевал Габбасов Фир-
нат - ученик 8 класса.

18 марта состоялась
торжественная линейка,
посвященная возвраще-
нию Крыма на свою ис-
торическую Родину. На
ней вспомнили историю
Крыма, подчеркнули, что

его территория - рос-
сийская со времен по-
беды российских войск
над Османской импери-
ей, а то, что Крым оказал-
ся в составе Украины
после распада СССР -
это ошибка прежней вла-
сти. Ошибка была ис-
правлена 16 марта 2014
года, когда прошел об-
щереспубликанский ре-
ферендум о статусе Кры-
ма и 96% избирателей
изъявили желание воз-
вратиться на историчес-
кую Родину - Россию. 18
марта 2014 года возвра-
щение Крыма и города-
героя Севастополя, име-
ющего особый статус,
было зафиксировано до-
говором, подписанным
президентом России и
главой Республики
Крым.

А затем в течение дня
по данной теме прово-
дились классные часы,
на которых внимание
учащихся обратили на
то, что исторические
сведения, полученные на
линейке и классных ча-
сах,  являются достовер-
ными. Ребят просили не
сомневаться в этом,
если они услышат где-то
иные высказывания по
данному вопросу, кото-
рые произносят против-
ники России, используя
данную тему в качестве
причины для нападок на
нашу страну.

За последние два
месяца также на первый
план вышла очень важ-
ная тема – защита детей
от опасности, угрожаю-
щей им в социальных
сетях. Совет старше-
классников провел мо-
ниторинг посещения
групп в социальной сети
«В контакте» учащимися
нашей школы. А админи-
страция школы и класс-
ные руководители
объяснили родителям,
какую опасность несут
он-лайн игры и различ-
ные группы в социальных
сетях, пропагандирую-
щие суицид.

Школьный корреспон-
дент,  ученица 9 класса

Козлова Татьяна

Вести  школьного
корреспондента

хозская ДШИ» воспита-
ла не одно поколение та-
лантливых музыкантов.
Из 12 преподавателей,
работающих в школе, 10
являются ее выпускни-
ками. Это опытные педа-
гоги, которые кроме сво-
ей педагогической дея-
тельности активно зани-
маются развитием куль-
туры на селе. Они  не раз
отмечены в области. Пе-
дагоги школы организу-
ют интересные програм-
мы и концерты, ведут ог-
ромную культурно-про-
светительскую работу на
селе.

Сегодня коллектив
ДШИ полон творческих
планов, которые успеш-
но претворяются в
жизнь. Так 23 марта в
актовом зале школы со-
стоялся концерт уча-
щихся и преподавате-
лей народного отделе-
ния «Все об ансамбле».
Вел мероприятие заве-
дующий народным от-
делением Ю.И. Лушин.
Интересная и разнооб-

Зерносовхозцы
на «Триумфе!»

17-18 марта в г.Сама-
ра прошел шестой Все-
российский конкурс дет-
ского и юношеского
творчества «Триумф».
Учащиеся «Зерносов-
хозской ДШИ» не оста-
лись в стороне от этого
события. Ведь конкурс-
ная деятельность не про-
сто влияет на развитие
творческих способнос-
тей детей, она оказыва-
ет огромное влияние на
целостное развитие лич-
ности, способствует са-
моразвитию, познанию
себя и своих возможно-
стей, является значи-
мым результатом обра-
зовательного процесса.
Более 140 вокалистов
приняли участие в кон-
курсе. Оценивало  про-
грамму профессиональ-
ное жюри в составе
А.А.Варламова - компо-
зитора, продюсера, ди-
ректора школы-студии
«Улыбка» г.Москва; Санд-
ры Зыликовой - препо-
давателя вокала кафед-
ры искусства эстрады
минского института со-
временных знаний, чле-
на союза музыкальных
деятелей РБ, директора
международного фору-
ма детско-юношеского
творчества «StarShow»
Беларусь, г. Минск; В.Н.
Вьюрова – директора
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о
фонда поддержки куль-
туры, искусства и здра-

воохранения «Красота
спасет мир», лауреат
высшей театральной
премии «Золотой Со-
фит» г.Санкт-Петербург.
В номинации Эстрадное
пение (средняя подгруп-
па 11-13 лет) учащийся
ДШИ Сараев Вячеслав
стал лауреатом 2 степе-
ни (преподаватель Мо-
нова Л.Б.), а Сырямкин
Алексей - лауреатом 3
степени (преподаватель
Баранаускине С.С.) Это
очень высокие результа-
ты Всероссийского кон-
курса! Мы от души по-
здравляем своих уча-
щихся с этой Победой!

Пользуясь случаем,
хочется выразить слова
огромной благодарности
в адрес наших спонсо-
ров:  А.И. Голубкова, ко-
торый никогда не остав-
ляет без внимания ода-
ренных детей и всячес-
ки поддерживает их
творчество.Профсоюз-
ный комитет в лице Р.П.
Казаевой и главного бух-
галтера Н.Ю. Голенкову,
без проволочек решив-
ших для нас финансовые
вопросы. Хочется побла-
годарить Главу МО «Но-
воселкинское сельское
поселение» Е.Ю. Садко-
ва, предоставившего
транспорт, и конечно же,
нашего водителя В.В.
Еремина.

За 44 года своей де-
ятельности «Зерносов-

разная программа при-
шлась по вкусу зрите-
лям. В апреле в ДШИ
состоится вокально-хо-
ровой конкурс «Нам этот
мир завещано беречь!».
Он будет посвящен
главным приоритетным
направлениям 2017
года: стартовавшему
Году экологии, Году
добрых дел, Юбилею
Революции и конечно
Великой Победе! В
июне школа проведет
ежегодный конкурс
юных дарований «Твой
звездный час!», на кото-
рый съезжаются не
только одаренные дети
из всех ДШИ Мелекес-
ского района, но и наши
соседи - Новомалык-
линская ДШИ.

На следующий год
школа отметит свой 45-
летний Юбилей. Хочется
пожелать всем препода-
вателям здоровья, твор-
ческих  успехов, а школе
- процветания!

Директор ДШИ
Л.Монова

Гордость
школы

Завершился регио-
нальный этап Всерос-
сийской олимпиады
школьников. В этом году
от МКОУ «Средняя шко-
ла № 1 р.п. Мулловка»
честь школы и района
защищали следующие
ученики: Сухорукова
Виктория (олимпиада по
русскому языку и лите-
ратуре), Сидорова Алек-
сандра (олимпиада по
литературе), Аверкиева
Анастасия (олимпиада
по истории), Бочкарёва
Влада (олимпиада по
биологии, химии, эколо-
гии), Жаркова Дарья
(олимпиада по биологии
и технологии), Корягина
Татьяна (олимпиада по
экологии), Шаталин Сер-
гей (олимпиада по тех-
нологии), Кастрюков Па-
вел (олимпиада по тех-
нологии), Бидун Юлия
(олимпиада по техноло-
гии).

Олимпиада – серьёз-
ное испытание для уча-
щихся школы, важная
сторона жизни, оценка

качества знаний. Сорев-
новательный подход под-
талкивает одарённых
ребят показывать дос-
тойные успехи в изуче-
нии предметов.

Знания даются не-
легко, это тяжёлый и
упорный труд, который
не ограничивается школь-
ными уроками – боль-
шей частью это самосто-
ятельная работа по рас-
ширению и углублению
своих знаний. Несмотря
на большую учебную на-
грузку, ребята занима-
ются дополнительно,
изучают предметы
сверх школьной про-
граммы и находят вре-
мя для участия в олим-
пиадах.

Жаркова Дарья – уче-
ница 9 класса – стала
победителем олимпиа-
ды по биологии. Шата-
лин Сергей – ученик 8
класса – призёр олим-
пиады по технологии.
Ребята проявили  целе-
устремлённость, нестан-
дартное мышление,

творчество, выполняя
сложные олимпиадные
задания.

- Для меня участие в
олимпиадах имеет боль-
шое значение, — говорит
Дарья. – Во-первых, это
мне очень нравится. Во-
вторых, всегда интерес-
но проверить уровень
своих знаний. Биология
– мой любимый предмет.
Я усердно готовилась к
олимпиаде, успешно про-
шла школьный и муни-
ципальный этапы. Зада-
ния регионального этапа
были очень сложными, я
рада, что они мне оказа-
лись по силам.  Мечтаю
поступить в медицинс-
кий вуз и много време-
ни уделяю предметам –
биологии и химии.

- Олимпиадные зада-
ния бывают очень инте-
ресными, сам поиск вер-
ного решения захваты-
вает и увлекает. В раз-
личных конкурсах – и
районных, и областных,
– я участвую с 5  класса
и считаю, что в жизни все
это очень пригодится –
отмечает призёр олим-
пиады Шаталин

Сергей. Он также явля-
ется победителем обла-
стного Арт-профи слёта
«Профессии будущего»
и областного III регио-
нального чемпионата
профессий JuniorSkills.

Мы говорим вам спа-
сибо за ваш труд, за
вашу учебу, за ваши по-
бедные места в олимпи-
адах. Надеемся, что вы
будете приумножать
свои знания, достигнете
больших высот и посту-
пите в те учебные заве-
дения, о которых мечта-
ете. Сегодня, когда вы
молоды и полны сил, не
бойтесь ставить перед
собой самые смелые
цели. Желаем вам новых
побед.

Выражаем искрен-
нюю благодарность пе-
дагогам Исачкиной Та-
тьяне Геннадьевне – учи-
телю биологии и Голос-
кокову Виталию Дмит-
риевичу – учителю тех-
нологии за работу по
развитию одаренных де-
тей. Ваши знания, тер-
пение и любовь к детям
и своему делу – основа

успешности ребят.
Администрация

школы
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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 3 ïî 9 àïðåëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

8 937-270-93-09,
8 937-270-93-08

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

Âîîäóøåâëåíèå, ñ êîòîðûì âû áåðåòåñü çà äåëî, ê ÷åìó-íèáóäü äà ïðè-
âåäåò. Âàì ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ ïîòåðè ðåøèìîñòè ïî äîðîãå ê öåëè è ïî-

ìíèòü, ÷òî, âûáèðàÿ ïðÿìîé ïóòü, íå ñòîèò èñêàòü îáõîäíûõ ïóòåé. Íàó÷èòåñü ðàññóæ-
äàòü è àíàëèçèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ.

Âû, êàê íèêòî äðóãîé, çíàåòå, ÷òî íè÷òî íå äàåòñÿ äàðîì. Íó, è ÷òî? Çàòî âû
çíàåòå, ÷òî âñå çàðàáîòàííîå ñîáñòâåííûìè ðóêàìè è ãîëîâîé íèêóäà îò Òåëüöîâ íå

äåíåòñÿ, è âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñòàáèëüíîñòü â äåëàõ è ôèíàíñàõ. Ê òîìó æå, öåëå-
íàïðàâëåííûå äåéñòâèÿ â îáëàñòè ÷óâñòâ è çäîðîâüÿ ïðèíåñóò âàì æåëàåìûé ðåçóëüòàò.

Âñå òå÷åò, âñå ìåíÿåòñÿ... Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò Áëèçíåöîâ - ñîîòâåòñòâî-
âàòü òåêóùåìó ìîìåíòó è íå áîÿòüñÿ ïåðåìåí â æèçíè. Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà

îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ îæèäàíèé, òîëüêî ïðèãîòîâüòåñü ìíîãî ðàáîòàòü è ïðåîäîëåâàòü
âîçíèêàþùèå òðóäíîñòè. Âàì óäàñòñÿ ñîâìåñòèòü îòäûõ è òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

Â âîçìîæíûõ òðóäíîñòÿõ ãðÿäóùåé íåäåëè íèêòî íå âèíîâàò, ïðîñòî âàøè
òðåáîâàíèÿ ê ëþäÿì, ôèíàíñîâîìó ïîëîæåíèþ è ñàìîìó ñåáå íåñêîëüêî íåïîìåð-

íû. ×òîáû èçáåæàòü íåæåëàííîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé - îòëîæèòå íà âðåìÿ ãëîáàëüíûå ïëàíû,
çàéìèòåñü ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, à òåì âðåìåíåì ðàññ÷èòàéòå ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè.

Ýòà íåäåëÿ äàñò âàì íåîáõîäèìîå âðåìÿ äëÿ ñòàáèëèçàöèè ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè. Çàðàíåå ïëàíèðóéòå äåëà, èçáåãàéòå òàêòè÷åñêèõ îøèáîê è ñëåäóéòå

çàðàíåå ðàçðàáîòàííîé ñòðàòåãèè, ïîñòàðàéòåñü íå óïóñêàòü èç âèäà íè÷åãî âàæíîãî.
Ïðè îïðåäåëåííîé äîëå îñìîòðèòåëüíîñòè âàøè óñèëèÿ áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.

Ýòà íåäåëÿ íå ïðèíåñåò íè÷åãî íîâîãî â äåëàõ, çàòî èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è
èíôîðìàöèè áóäåò ïðåäîñòàòî÷íî. Âîò è îòâëåêèòåñü íà íåêîòîðîå âðåìÿ îò

ðàáîòû - âûïîëíÿéòå ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè, ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû âñå øëî ñâîèì ÷åðåäîì, à ñåáå ïîçâîëüòå çàíÿòüñÿ òåì, ÷òî õî÷åòñÿ.

Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì óäà÷ó â ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîì ïëàíå, íî
ïîñòàðàéòåñü íå çàáûâàòü îá îñòîðîæíîñòè - íå äàâàéòå ïóñòûõ îáåùàíèé,

îñòåðåãàéòåñü íåçàïëàíèðîâàííûõ òðàò, à òàêæå áåðåãèòå ðåñóðñû ñâîåãî îðãàíèçìà.
Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå, èçáåãàéòå ñïîðîâ ñ ëþáèìûìè è ðîäíûìè.

Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ è ÷åñòíî âûïîëíÿéòå ñâîè îáÿçàííîñòè íà ðàáîòå è
äîìà. Ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðèíåñóò âàì ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå è óñïåõ, óæå

íà ïîäõîäå. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ, ðàáîòàéòå è æäèòå ñâîåãî çâåçäíîãî ÷àñà. Áóäüòå
ïðåäóñìîòðèòåëüíû â ñâîèõ ïîñòóïêàõ, íå ññîðüòåñü ñ äðóçüÿìè è êîëëåãàìè.

Ãäå äðóçüÿ - òàì è óñïåõ, íå çàáûâàéòå îá ýòîì íà ïðîòÿæåíèè âñåé íåäåëè.
Íàèáîëüøåå âåçåíèå æäåò Ñòðåëüöîâ â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ, äàæå ñâåòñêàÿ

áåñåäà â êîìïàíèè ïðèÿòåëåé ìîæåò îáåðíóòüñÿ íåîæèäàííîé óäà÷åé. Âàì áóäóò íå íóæ-
íû ëåêàðñòâà, êðîìå îäíîãî - îáìåíà òåïëûìè ÷óâñòâàìè ìåæäó âàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.

Íà ýòîé íåäåëå âàì íå ïîìåøàåò îñìîòðèòåëüíîñòü. Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ âñå
çàäåðæêè â äåëàõ, íî íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ - âåäü ñàìà Ñóäüáà óäåðæè-

âàåò Êîçåðîãîâ îò îøèáîê è íåñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé. Ýòîò ïåðèîä ïîñâÿòèòå îòäûõó,
ñåìüå èëè ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Áóäüòå îáùèòåëüíåé, çàâîäèòå íîâûå çíàêîìñòâà.

Ôîðòóíà èçìåí÷èâà è íåïîñòîÿííà, íî íà ýòîé íåäåëå áóäåò ê âàì ùåäðà.
Ïîýòîìó ñðî÷íî íàâåäèòå ïîðÿäîê âî âñåõ ñâîèõ ñôåðàõ æèçíè, à çàòåì ïðèñòó-

ïàéòå ê äåëó, î êîòîðîì ñòîëüêî ìå÷òàëè. Â êðàéíåì ñëó÷àå, âû ïîëó÷èòå î÷åíü çàìàí÷è-
âîå ïðåäëîæåíèå - íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ. Ñàìî÷óâñòâèå Âîäîëååâ íå ïîäâåäåò.

Íåîæèäàííûé ïîâîðîò ñîáûòèé íà ýòîé íåäåëå ñóëèò âàì ìíîãîå. Òàê ÷òî,
íå ïðîñïèòå åãî ïîÿâëåíèÿ, îíî ïðèíåñåò ñ ñîáîé ìíîæåñòâî íîâûõ âîçìîæíî-

ñòåé! Âñå ïðîáëåìû è òðåâîãè, ñâÿçàííûå ñ ñåìüåé, îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì. Íî
ïîìíèòå, ÷òî ñàìûé íåçíà÷èòåëüíûé ýïèçîä ìîæåò ðåçêî èçìåíèòü âàøó æèçíü.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Коллектив
Рязановского
потребительского
общества
от всей души
поздравляет
с юбилеем
Панчишину Фаину
Алиевну!

Сегодня Вам пятьдесят
                                                               пять,
Но Вы всё так же хороши:
Огнем глаза горят опять,
Исходит нежность от души.

Желаем Вам беречь себя,
Осилить трудности любые.
Чтобы родные и друзья,
Конечно, рядом с Вами были.

Чтоб чувства нежности, любви,
Свободы, радости, надежды
Светили Вам всегда в пути,
А счастье стало бы

                                   безбрежным.

Требуется водитель
категории «Е» для работы на
межгороде. Гараж в Ульянов-
ске. Заработная плата 40-60
тыс.руб.

Тел. 8-927-270-01-08

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïóïñ. Òðàòà. Ñëîâî.
Ìàíòà. Òèð. Ìèîêàðä. Êàòàëà. Âåòåðàí. Òðàë.
Âåñ. Àãàâà. Ðàëî. Òîì. Îðäà. Ãþðçà. Òðîìá.
Ìàíêà. Àèë. Áàçà. Àéâà. Ëóêà. Àëüò. Òàëüê.
Ïîíè. Òðèî. Óðàí. Ðîäåî. Ðàäèñò. ßïåò. Àêêà.

Ïî âåðòèêàëè: Óñòà. Ãåðîé. Ïëèòêà.
Ññîðà. Âîìáàò. Àðáà. Àíîà. Òîìàò. Àìàëü-
òåÿ. Ñàìîâàð. Óêðîï. Òàêåëàæíèê. Êàíàò.
Àïîðò. Òðåâîãà. Ïàäðå. Çàíóäà. Àñòðà. Ëè-
ðèê. Îçèìü. Àñê. ßìàë. Òàíòà.

Продам бычков до  трех
месяцев.

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

Выражаем искреннюю бла-
годарность родственникам,
друзьям, соседям, руковод-
ству СПК имени Н.К.Крупской
и рабочему коллективу перво-
го отделения за оказанную
материальную помощь и мо-
ральную поддержку в органи-
зации и проведении похорон
нашего любимого мужа, отца,
дедушки, зятя Заграничного
Николая  Владимировича.

Жена, дети, внуки, мама

Продам  мо-
лодок  кур-несу-
шек,  подрощен-
ный бройлер, утят,
мулардов, спец-
корма. Бесплат-
ная доставка по
району.

Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Продаю кур-не-
сушек, молодок,
п о д р о щ е н н о г о
бройлера, уток, гу-
сей. Возможна до-
ставка.

Тел. 8-906-147-
81-81, 7-69-57


