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Уважаемые
мелекессцы и жители
г.Димитровграда!

По благословению еписко-
па Мелекесского и Чердак-
линского Преосвященного
Диодора в  Мелекесском рай-
оне проводится благотвори-
тельная акция «Храм моей
жизни».  В рамках акции 14
января планируется проведе-
ние  престольного праздника
храма в честь Рождества Хри-
стова с. Лебяжье.

Х р и с т о - Р о ж д е с т в е н с к а я

церковь является уникальным
памятником истории и культу-
ры, святыней православного
мира. Ее история  уходит сво-
ими корнями в далекое про-
шлое,  а  судьба необычна и
непроста.  То, что  этот удиви-
тельный по красоте храм со-
хранился и действует поныне
– величайшая заслуга подвиж-
ников-меценатов, которые
всегда были, есть и будут в
России.   Сегодня храм очень
нуждается в помощи, и это об-
ращение мы адресуем  ко всем
мирянам, прихожанам церкви,
православным людям.

Просим всех, чья жизнь так
или иначе связана с храмом,
откликнуться и принять по-
сильное участие в сохранении
этого уникального памятника
культурного наследия.  Может
быть, именно в этом храме Вы
или Ваши дети венчались,
крестили Вас или Ваших де-
тей,  а быть может, именно с
посещения этого храма на-
чался  Ваш путь к Богу.

Приглашаем Вас на пре-
стольный праздник 14 января,
где можно будет не только по-
молиться, но и оказать благо-
творительную помощь храму.

Каждый сможет внести свой
посильный вклад в общее
дело сохранения  и процвета-
ния храма. Любое Ваше учас-
тие  - будь то материальная
помощь,  либо личное посеще-
ние праздника - будет приня-
то с благодарностью и при-
знательностью. Номер счета,
куда можно перечислить по-
жертвования:

ИНН 7310003685 КПП
731001001

р/с 40703810103000001018
БИК 042202803,
к/с 30101810700000000803
ПРИВОЛЖСКИЙ ф-л ПАО

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
НИЖНИЙ НОВГОРОД  Г.

В этот день в 9 00 состоит-
ся праздничная Архиерейс-
кая Литургия, которую  прове-
дет Владыка Диодор,  затем
все будут приглашены на тра-
пезу и историко-культурную
программу с чествованием
супружеских пар,  выступле-
ниями творческих коллекти-
вов.

Поможем  храму  всем  ми-
ром и тогда он поможет каж-
дому из нас!

 Оргкомитет
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Страна

Президент России Владимир Путин
заверил, что в РФ сохранится бесплат-
ное высшее образование, и добавил,
что систему ЕГЭ нужно совершенство-
вать. «Бесплатное образование, бе-
зусловно, сохранится», — сказал Пу-
тин. При этом он уточнил, что система
ЕГЭ в стране работает, у нее есть свои
плюсы и минусы, и ее нужно совер-
шенствовать. Ранее Путин предложил
разработать особые нормативы фи-
нансирования для творческих вузов.

Минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) будет доведен до прожиточ-
ного минимума раньше, чем это пла-
нировалось, - с 1 мая. Об этом заявил
президент РФ Владимир Путин во
время общения с рабочими Тверско-
го вагоностроительного завода.

«У нас позитивная динамика рос-
сийской экономики сохраняется:
меньше, чем мы ожидали дефицит
бюджета, растут золотовалютные ре-
зервы. То есть экономика России на

подъеме, и этот тренд сохраняется. У
нас есть возможность с 1 мая текуще-
го года уравнять МРОТ и прожиточный
минимум, мы это сделаем», - заявил
Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин
одобрил обновлённый состав резерва
управленческих кадров, находящихся
под патронажем главы государства.

В состав резерва управленческих
кадров, находящихся под патронажем
президента России, вошли 143 чело-
века — представители федеральных и
региональных государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния, иных организаций.

Уважаемые сотрудники
и ветераны ведомства!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Вся страна в этот день отмечает
296-ю годовщину создания органов
прокуратуры России. На протяжении
почти трех столетий функционирова-
ния организации в ее историю золо-
тыми буквами вписано много славных
страниц. Как и имен талантливых сле-
дователей, высокообразованных, чес-
тных и порядочных прокуроров.

Общеизвестно, что прокуратура с
давних времен – самая авторитетная
и уважаемая структура в правоохра-
нительной системе, которая пользует-
ся доверием народа. Такой имидж и
уважение не создашь сразу, для этого
нужны настоящие заслуги и многолет-
ние достижения, высокие професси-
онализм и морально-этические каче-
ства, внимание к людям.

Все эти черты в полной мере при-
сущи сотрудникам прокуратуры реги-
она – от Ульяновска до любого муни-
ципалитета.

Дорогие земляки, друзья! От всей
души желаю вам новых крупных успе-
хов в борьбе с криминалом, большого
счастья, крепкого здоровья, удачи и
благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

13 января в нашей стране отме-
чается День печати – профессио-
нальный праздник журналистов,
полиграфистов, издателей – всех,
чья работа связана с печатным де-
лом.    Этот праздник учрежден в
честь первой российской газеты
«Ведомости о военных и новых де-
лах, достойных знания и памяти».
Выход в свет ее первого номера мы
считаем днем рождения российс-
кой печати. В современном мире
средства массовой информации
играют исключительную роль,  про-
фессия журналиста занимает осо-
бое место, а печатные СМИ —
пользуются популярностью и дове-

рием у людей.

Уважаемые ветераны
и сотрудники редакции
газеты «Мелекесские
вести»!

Ваши профессионализм и опе-
ративность позволяют мелекес-
сцам всегда быть в курсе ключевых
событий в жизни страны, Ульянов-
ской области и Мелекесского рай-
она, содействуют укреплению
гражданского мира и согласия.  От
всей души поздравляем вас с
праздником, желаем вам вдохно-
венного творчества и уверенности
на пути покорения новых профес-
сиональных вершин, счастья и здо-
ровья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
прокуратуры Мелекесского
района!
Примите искренние
поздравления
с  профессиональным
праздником - Днем
работников прокуратуры
Российской Федерации!

Во все времена российская проку-
ратура являлась оплотом государ-
ственности, стабильности и правопо-
рядка в обществе.  Защита законнос-
ти, прав и свобод граждан, борьба с
преступностью, надзор за деятельно-
стью органов власти  и  противодей-
ствие коррупции – это приоритетные
направления, в обеспечении которых
одна из основных ролей принадлежит
прокуратуре. От четкости работы и ва-
шей принципиальной позиции во мно-
гом зависит сохранение стабильной
социально-экономической и обще-
ственно-политической ситуации в Ме-
лекесском районе.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемых сил и
энергии, профессионализма и твер-
дости в служении Закону, семейного
благополучия и счастья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые журналисты, редакторы, сотрудники средств
массовой информации и полиграфической
промышленности, дорогие ветераны отрасли! От всей души
поздравляю вас с замечательным и таким значимым для
всех нас праздником!

Настоятельная потребность полу-
чать, создавать и передавать инфор-
мацию - одно из первых свойств че-
ловеческой личности с самых давних
времён. Сообщения высекались ещё
на стенах пещер, изображались на
глиняных табличках и пергаменте. С
появлением бумаги и типографского
производства распространение ново-
стей постепенно приобрело массовый
характер. Ход прогресса привёл к
тому, что люди уже не мыслили себя

без ежедневного или воскресного вы-
пуска газеты, без передач радио и те-
левидения. Мы с вами живём в эру
открытого информационного обще-
ства, когда роль СМИ глобальна и все-
объемлюща. Сейчас к информацион-
ному потоку мы подключены круглосу-
точно. И на первый план уже выходит
доверие к источнику информации,
убеждённость в добросовестности
журналиста и высокой репутации из-
дания. Годами и десятилетиями бе-
зупречной работы ульяновская прес-
са заслужила наше безусловное при-

знание и уважение. Мы гордимся на-
шими талантливыми журналистами.
Их коллективное золотое перо день за
днём пишет летопись современности,
создаваемой трудом всех жителей
региона. Представители прессы не
только информируют, они ставят воп-
росы перед властью и обществом,
ищут решения проблем, но главная их
социальная цель - помогать людям.
Этот моральный авторитет - гарантия
долголетия. За последнее время мно-

гие наши районки от-
праздновали громкие
даты - 80 и 85 лет. В
ушедшем году торже-
ственно вместе с колле-
гами из многих регио-
нов России мы отмети-
ли столетие «Ульяновс-
кой правды». В 2018-м
нас также ждёт калей-
доскоп ярких дат. Веко-
вые юбилеи отпраздну-
ют такие солидные из-
дания, как «Мелекес-
ские вести», «Волжские
зори» из Сенгилея, «Ди-
митровград». Исполнит-
ся 60 лет областной

организации Союза журналистов Рос-
сии. В эпоху, когда рушатся железо и
камень, остаётся незыблемым слово,
обращённое к людям.

Дорогие друзья! Сердечно желаю
вам в день профессионального праз-
дника огромного счастья и нерушимо-
го здоровья, которое так необходимо
работающим на износ труженикам
пера, новых успехов и удач в поисках
единственно верного слова, благопо-
лучия во всём!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
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Губернатор Сергей Моро-
зов поручил подготовить доку-
мент к 15 января.

«6 декабря прошлого года
Президент Владимир Влади-
мирович Путин подписал Указ
о проведении Года добро-
вольца. На днях я встретился
с участниками волонтёрских
организаций и еще раз убе-
дился, что у нас в регионе
много молодых людей, кото-
рые желают оказать Ульянов-
ской области, всей стране ог-
ромную бескорыстную по-
мощь. И они ждут от нас пра-
вильных управленческих ре-
шений. Поэтому всем - и гла-
вам, и руководителям муни-
ципалитетов, и министрам  -
напоминаю, что мы должны
создать организационные ко-
митеты по проведению Года
добровольца, разработать
планы соответствующих ме-
роприятий. Необходимо выс-
троить четкую и ясную систе-
му работы», - сказал Сергей
Морозов.По информации про-

3ÃÓÁÅÐÍÈß

По материалам пресс-
службы губернатора

Ñôîðìèðîâàí êîðïóñ
îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé
Â ðåãèîíàëüíóþ Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó
ïîñòóïèëî áîëåå 2,5 òûñÿ÷è ïðåäëîæåíèé

Напомним, право направ-
лять своих наблюдателей на
выборы Президента страны
ОП России и палаты субъектов
РФ получили после принятия
Госдумой соответствующих
изменений в федеральный
закон в ноябре 2017 года.В
соответствии с решением Со-
вета Общественной палаты
Ульяновской области, на каж-
дом из 982 постоянно действу-
ющих избирательных участков
будут работать не менее двух
общественных наблюдателей.
Таким образом, общее коли-
чество активных ульяновцев,
которые будут представлять
интересы гражданского обще-

ства в ходе избирательной
кампании, составит порядка
двух тысяч. 18 марта на  изби-
рательных участках работать
будут практически все члены
Общественной палаты Улья-
новской области, представи-
тели общественных палат и
палат справедливости муни-
ципальных образований, а
также ТОС и национально-
культурных автономий. К ним
присоединятся активисты 20
общественных объединений,
которые подписали соглаше-
ние с рабочей группой по мо-
ниторингу реализации изби-
рательных прав граждан при
областной Палате.

Äëÿ ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëåé
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áóäåò óñòàíîâëåíà
ñàìàÿ íèçêàÿ â Ðîññèè ñòàâêà íàëîãà íà
èìóùåñòâî äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Губернатор Сергей Моро-
зов поручил региональному
Правительству в кратчайшие
сроки внести соответствую-
щий законопроект на рас-
смотрение.«Наша цель - со-
здать самые комфортные ус-
ловия для ведения бизнеса в
Ульяновской области, а это
невозможно без снижения ад-
министративной нагрузки.
Введение пониженных, а в не-
которых случаях и нулевых
ставок, позволит предприни-
мателям легче перенести из-
менения в законодательстве,
даст возможность адаптиро-
ваться к различным кризис-
ным условиям, и таким обра-
зом уменьшит давление», -
подчеркнул глава региона.

Так, по словам Сергея Мо-
розова, готовящийся доку-
мент предполагает установку
налоговой ставки на 2018 год

последующие ставка составит
2%. Кроме того, планируется
исключить из налогообложе-
ния объекты недвижимости
площадью менее 150 кв.м.

Напомним, с 1 января 2018
года имущественные налоги
будут исчисляться от кадаст-
ровой стоимости. При этом,
если по налогу на имущество
физических лиц в отношении
всех объектов налогообложе-
ние будет исходить от кадаст-
ровой стоимости, то по налогу
на имущество организаций
только в отношении админис-
тративно-деловых центров,
торговых центров, объектов
общественного питания и бы-
тового обслуживания и поме-
щений в них. В отношении ука-
занных объектов принята мак-
симальная ставка налогооб-
ложения, предусмотренная На-
логовым кодексом РФ в разме-
ре 2%. С 2018 года налогообло-
жение недвижимости исходя из
кадастровой стоимости осуще-
ствляется в 76 субъектах Рос-
сийской Федерации. Стоит от-
метить, что Ульяновская об-
ласть одна из немногих в стра-
не сохраняла льготный режим
уплаты налога от инвентариза-
ционной стоимости.

в размере 0,7 % от кадастро-
вой стоимости, в 2019 году в
размере 1,4 %, на 2020 год и

Ãîä äîáðîâîëüöà

Â ðåãèîíå
ðàçðàáàòûâàþò ïëàí

ìåðîïðèÿòèé
íà Ãîä äîáðîâîëüöà

фильных специалистов, в ре-
гиональный план Года добро-
вольца войдут проекты в таких
сферах, как спорт, экология,
социальная поддержка инва-
лидов, детей-сирот и граж-
дан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, поиск
пропавших людей, защита
животных. Также предусмот-
рены мероприятия по линиям
здравоохранения, духовно-
нравственного воспитания,
образования, правозащитной

деятельности, благоустрой-
ства.По информации про-
фильного ведомства, за про-
шедший год в мероприятиях
волонтерской направленнос-
ти приняли участие около
14750 ульяновцев. В регионе
действуют 123 волонтёрские
организации, в 107 образова-
тельных учреждениях созданы
добровольческие отряды.
Объем благотворительных по-
жертвований составил поряд-
ка 150 тысяч рублей.

Áëàãîóñòðàèâàåì
òåððèòîðèè
Ïðîãðàììà
«Ïÿòèëåòêà
áëàãîóñòðîéñòâà»
ïðîäîëæèò ðàáîòó â
íîâîì ôîðìàòå

Она затронет все админи-
стративные центры муници-
пальных районов региона, а
также включит в себя проект
по обновлению подъездов и
реставрации фасадов жилых
домов.

«Наша задача – благоуст-
ройство всех населенных пун-
ктов области независимо от
количества жителей. Но ком-
фортная среда проживания
должна быть делом не только
власти, но и населения. Необ-
ходимо активно включать в эти
процессы самих граждан», -
подчеркнул Губернатор Сер-
гей Морозов Напомним, в 2018
году региональная часть про-
граммы по формированию
комфортной городской среды

значительно расширится: ТО-
Сам будут выделяться субси-
дии на реализацию проектов,
инициированных жителями.
Также будет работать отдель-
ная программа по благоуст-
ройству общественных про-
странств во всех муниципаль-
ных районах Ульяновской об-
ласти.

Кроме того, в соответствии
с поручением Губернатора, по
проекту «Пятилетка благоуст-
ройства» в 2018 году планиру-
ется расширить комплекс работ
ремонтно-строительных работ.
Сюда будут включены ремонты
входных групп и подъездов мно-
гоквартирных домов.
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Новогодний подарок

Под занавес уходящего года, 29 декабря, в рабочем поселке Мул-
ловка торжественно открыли обновленные Центр культуры досуга и
физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик». На их
ремонт в общей сложности потратили около 20 миллионов рублей.
Но эти траты были оправданы. Теперь концерты многочисленных
мулловских коллективов будут проходить  с аншлагом в уютном,
современно оборудованном зале учреждения культуры, а спортив-
ные соревнования различных уровней достойно примет  чистый, а
главное - функциональный спортивный комплекс

П.Н.Савицкий:
«Сила традиций
и сила творчества
в их сочетании –
животворящий
источник всякой
культуры»

Сегодня эти слова
известного культуролога
и поэта украшают фойе
Дома культуры. Творчес-
кие традиции в Муллов-
ке были сильны во все
времена. Когда-то в ра-
бочем поселке функцио-
нировали два дома куль-
туры, в которых занима-
лись и проводили досуг
многие местные жители.
Со временем остался
один – в фабричной ча-
сти. Причем построен он
аж в 1949 году. Конечно,

кое-какой ремонт здесь
проводили, но капиталь-
но учреждением культу-
ры не занимались.

В 2017 году Мулловка
получила в рамках
партийного проекта «Ме-
стный Дом культуры»
свыше 11 миллионов
рублей. Из них почти 7
миллионов рублей по-
шли на текущий ремонт
здания и более 4,5 мил-
лиона рублей - на осна-
щение. Софинансирова-
ние из бюджета Меле-
кесского района соста-
вило более 550 тысяч
рублей. На эти средства
произвели замену окон-
ных блоков, отремонти-
ровали кровлю, фасад,
заменили электрику.
Полностью переобору-
довали зрительный зал:

установили световые
конструкции, закупили
музыкальные инстру-
менты, заменили кресла
в зрительном зале, при-
обрели занавес для сце-
ны и мебель. В общем,
как говорит министр ис-
кусства и культурной по-
литики Ульяновской об-
ласти Ольга Мезина, в
мулловском Центре
культуры и досуга были
созданы все условия для
развития учреждения,
привлечения населения
для занятий творче-
ством в новых любитель-
ских объединениях.

На базе Центра куль-
туры и досуга работают
кружки для местных жи-
телей разных возрастов.
Особенно популярны сту-
дия детского танца
«Пчелка», изостудия «Ис-
кусство рисования», на-
родный коллектив «Лей-
ся песня», молодежное
ф и т н е с - о б ъ е д и н е н и е
«Совершенство», кружки
прикладного творчества
для маленьких детей и
клуб пожилого человека
«Ветеран». Здесь же ус-
пешно функционирует
музей Мулловского го-
родского поселения. Эк-
скурсии в нем проводят
местные школьников.

- Центр культуры и
досуга чрезвычайно во-
стребован как детьми,
так и взрослыми жителя-

ми Мелекесского райо-
на, является центром
дополнительного обра-
зования, а также пло-
щадкой для проведения
фестивалей, конкурсов,
концертов, творческих
вечеров. После открытия
здесь заработают кру-
жок барабанщиц и шах-
матный клуб, появятся
новый ансамбль и во-
кальная группа татарс-
кой песни, - отмечает ху-
дожественный руково-
дитель  Центра культуры

и досуга Татьяна Губано-
ва.

В день торжественно-
го открытия обновленно-
го Дома культуры тоже
было многолюдно. И что
удивительно, раньше
зрители находились в
зале в верхней одежде.
Причиной тому была низ-
кая температура воздуха
в помещениях. Сегодня с
заменой системы ото-
пления в дополнитель-
ном утеплении необходи-
мость отпала. Более

того, теперь  даже напо-
минать о том, что нужно
оставить вещи в гарде-
робе не надо. Мягкие
кресла, дорожки между
ними, освещение или,
проще говоря, уют и ком-
форт зрительного зала
помогают создать атмос-
феру торжества, празд-
ника. Теперь люди, посе-
щающие культурно-мас-
совые мероприятия, не
просто забегают на ого-
нек, чтобы «убить» время,
а проводят его культур-

äëÿ æèòåëåé Ìóëëîâêè



Пятница, 12 января 2018 года. №2 (12814) Мелекесские вести 5ÑÎÁÛÒÈÅ

но, с пользой, осознавая,
что «соприкасаются с
прекрасным».

Поздравить жителей
с открытием обновлен-
ного Центра культуры и
досуга приехали офици-
альные лица.

- Вот таких отремон-
тированных домов куль-
туры по Ульяновской об-
ласти открыто много. Се-
годня  очередь дошла и
до вас. Это стало воз-
можным благодаря уси-
лиям губернатора Улья-
новской области Сергея
Ивановича Морозова и
реализации партийной
программы по ремонту и
строительству сельских
домов культуры, - отме-
тил представитель главы
региона Николай Горше-
нин. – Конечно, ремонт
сделан частично, но гла-
ва региона уже дал пору-
чение обновить учреж-
дение полностью. Уве-
рен, что через год мы с
вами будем танцевать у

новогодней елки в отре-
монтированном зале.

- Это большое собы-
тие не только для мул-
ловчан, но для Мелекес-
ского района в целом, -
говорил глава админис-
трации  района Сергей
Сандрюков. - Здесь мож-
но будет проводить не
только поселенческие,
но и районные меропри-
ятия. Ремонт Дома куль-
туры продолжится. Про-

ектно-сметная докумен-
тация на это уже готова.
Если все получится, то
скоро мы проведем
здесь первую дискотеку.

- Открытие обновлен-
ных зрительного зала
Дома культуры и физ-
к у л ь т у р н о - о з д о р о в и -
тельного комплекса для
жителей Мулловки – два
желанных новогодних
подарка, - поделилась
глава администрации
Мулловского городского
поселения Татьяна Фе-
дорова. – Я помню,
сколько было тревог и
пессимистических мне-
ний. А все получилось.
Огромное спасибо за это
губернатору Ульяновс-
кой области Сергею Мо-
розову, депутатам Зако-
нодательного собрания,
партии «Единая Россия»,
руководителю ООО «УК
«ЖКК «Мулловка» Люд-
миле Гасич и всем тем,
кто принимал в ремонте
непосредственное учас-

тие. На сегодняшний
день в Доме культуры
есть все для творчества
и плодотворной работы
наших детей.  Хочется,
чтобы сюда приходило
как можно больше жите-
лей поселка.

Первая концертная
программа на обновлен-
ной сцене прошла при
участии творческих ан-
самблей и солистов Цен-
тра народной культуры

Ульяновской области, а
также местных коллекти-
вов.

Отметим, что в насту-
пившей году на ремонт-
ные и строительные ра-
боты в отрасли культуры
будет выделено более
111 миллионов рублей.
Эти средства в рамках
различных программ
пойдут на крыши, фаса-
ды, системы отопления и
водоснабжения, а также
техническое оснащение
домов культуры в разных
уголках Ульяновской об-
ласти.

В.В.Путин:
«Развитие спорта
поможет
воспитать
сильную
молодежь в духе
патриотизма»

Баннер с этим выска-
зыванием президента
Российской Федерации

как нельзя лучше гово-
рил о настроении, ца-
рившем в физкультурно-
оздоровительном комп-
лексе «Текстильщик». О
том, чтобы отремонтиро-
вать спортивный объект,
жители Мулловки проси-
ли давно. Губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов всегда
говорил, как важно уде-
лять большое внимание
маленьким населенным

пунктам. И помогать, по
мнению главы региона, в
первую очередь нужно
тем муниципальным об-
разованиям, в которых
активную позицию зани-
мают администрация
муниципального образо-
вания и сами жители. В
Мулловке активны и вла-
сти и общественность.

Здание физкультур-
н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о
комплекса «Текстиль-
щик» было открыто 23
февраля 1973 года. Ког-
да здесь кипели жизнь. С
годами все обветшало.
Рассохшиеся рамы, про-
текающая кровля – еще
пару лет назад «Тек-
стильщик» представлял
собой жалкое зрелище.
Сегодня с помощью ре-
гиональных программам
«Развитие физической
культуры и спорта в Уль-
яновской области» и
«Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение
объектов культурного на-

следия в Ульяновской
области» и партии «Еди-
ная Россия» все измени-
лось. Потолки сияют бе-
лизной, стены выкраше-
ны в пастельные тона,
полностью заменены
полы и коммуникации,
приятно находиться в
раздевалках, душевых
спортивных и тренажер-
ных залах. Скоро здесь
вновь начнут проводить
занятия секция бокса
под руководством Иль-

дуса Фасхутдинова, во-
лейбольная, баскетболь-
ная и футбольная коман-
ды клуба «Черемшан»
(тренеры Алексей Гвоз-
дев, Сергей Зайцев и
Анатолий  Бочков). На-
шли в спортивном комп-
лексе  и место для шах-
матистов.

Ремонтные работы
выполнены почти на сто
процентов. Осталось за-
вести необходимое обо-
рудование. Но уже сей-
час отбоя от желающих
заниматься спортом нет.
И это важно для разви-
тия спортивного потен-
циала не только поселе-
ния, но и области, а так-
же воспитания здорово-
го поколения.

Из областного бюд-
жета на ремонт физкуль-
турно-оздоровительного
комплекса «Текстиль-
щик» было выделено 8,5
миллиона рублей. Еще
450 тысяч вложила мес-
тная администрация. На

эти средства удалось от-
ремонтировать системы
отопления, вентиляции,
водоснабжения и водо-
отведения, заменить
электрику, обновить фа-
сад.

Результаты поистине
титанического труда
строителей и ремонтни-
ков можно было увидеть
на торжественном от-
крытии «Текстильщика».
29 декабря в спортив-
ном зале, занимающем

около 650 квадратных
метров, собрались мул-
ловские спортсмены и
те, кто только решился
заняться спортом – на-
пример, команда воспи-
танников детского садов
«Малышок» (тренер Гузе-
лия Хамидуллина). По-
здравить их со знамена-
тельным днем приехали
представители област-
ного правительства и ру-
ководители муниципа-
литетов: куратор Меле-
кесского района Нина
Пелевина, представи-
тель губернатора Нико-
лай Горшенин, глава ад-
министрации района
Сергей Сандрюков и гла-
ва района Сергей Тимо-
шенко. Министр физи-
ческой культуры и
спорта Ульяновской об-
ласти Владимир Лаза-
рев прибыл не с пустыми
руками. От главы регио-
на он передал руковод-
ству спорткомплекса по-
дарок – больше десятка

мячей. Поздравил мул-
ловчан и почетный гость
праздника - чемпион
мира по кикбоксингу
Алексей Трифонов.  За-
тем перед юными спорт-
сменами, для которых
собственно и затеяли
этот дорогостоящий ре-
монт, выступили их кол-
леги-спортсмены, а так-
же артисты Мулловского
городского поселения.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

к Золушке в Тиинск
В гостеприимной Тиинской

средней школе в начале ново-
го 2018 года мелекесская дет-
вора вместе со своими педа-
гогами и родителями вновь
собралась на традиционный
бал. В актовом зале школы де-
тей ждали красавица Ёлочка и
ведущая праздника, главный
специалист отдела образова-
ния Елена Полынская, а также
начальник отдела общего об-
разования администрации
Лариса Кехер.

Малыши тщательно подго-
товились к празднику, привез-
ли интереснейшие номера, и,

Новый год,  а православные
христиане  вовсю готовились
к светлому празднику Рожде-
ства Христова. Этим праздни-
кам и были посвящены боль-
шинство номеров.

Открыла праздник группа
кратковременного пребыва-
ния дошкольников из с. Ни-
кольское-на-Черемшане, еще
раз напомнив нам о главном
празднике в году, который от-
мечает вся наша страна.

Николай Кашенцев из Ти-
инской школы рассказал сти-
хотворение про «Рождество».
А вот на сцене закружили сне-

жинок хоровод – это выступи-
ла дошкольная группа с. Сло-
бода-Выходцево.   Малыши из
детского сада «Солнышко» из
с. Сабакаева исполнили танец
«Валенки».  Русской зимой
валенки издревле были самой
лучшей, а подчас и единствен-
ной обувью.

2018 год пройдет под зна-
ком Желтой Собаки. Поэтому
очень актуальным было выс-
тупление второклассников
Правдинской средней школы
с танцем «Собачки». А малыши
из детского сада «Колосок»
р.п. Новая Майна порадовали
гостей зажигательным тан-
цем.

И какой же Новый год без
Дедушки Мороза? На бал из

конечно, еще больше сил при-
ложили к поездке   на бал  папы
и мамы, бабушки и дедушки
под руководством воспитате-
лей и музыкальных работни-
ков учебных заведений. С по-
желаниями добра, здоровья,
мира выступил перед участни-
ками мероприятия начальник
управления образования ад-
министрации МО «Мелекес-
ский район» Иван Саляев.

Всегда приятно смотреть
на выступления детей. Они
искренне, от всей души пока-
зывают все то, что умеют. Ап-
лодисменты не смолкали и в
этот раз на балу в Тиинске.
Время для мероприятия было
выбрано самое подходящее.
Только еще отпраздновали

р.п. Мулловка из детского
сада «Яблонька» приехала це-
лая группа юных Дедов Моро-
зов.

Малыши из дошкольных
групп п. Дивный, с. Никольс-
кое-на-Черемшане, снежинки
из с. Александровка, медузы
из детского сада «Рябинка»
р.п. Новая Майна, Майя Тро-
фимова из с. Старая Сахча,

ниями. Участники мероприя-
тия активно разгадывали за-
гадки, которые загадывала им
ведущая. Всем певцам, танцо-
рам, чтецам были вручены по-
дарки и Благодарности от от-
дела образования, каждый
участник бала увез домой
письмо от
самого Деда
Мороза с по-
ж е л а н и я м и
к р е п к о г о
з д о р о в ь я ,
счастья, ус-
пехов! «Пусть
у вас сбудут-
ся все жела-
ния, а у всех
ваших род-
ных и близ-
ких все будет
ладно и
складно!», -
написал ме-
л е к е с с к и м
д е т и ш к а м
Дед Мороз
из старинно-
го Великого
Устюга.   И
мы присое-
динимся к
этим по-
з д р а в л е н и -
я м !

Валерий
ЕЛИКОВ

Фото
автора

Милана Обидина из детского
сада п. Новоселки, «подвод-
ные жители» из детского сада
«Тополёк» р.п. Новая Майна,
озорные «цыганки» из детско-
го сада с. Рязаново, «морские
жители» из детского сада «Ва-
силек» р.п. Мулловка и другие
юные артисты порадовали го-
стей бала своими выступле-
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12 января 1722 года в качестве государственного института в России
была  официально учреждена «Прокуратура» - как структура контроля за
соблюдением законности в деятельности центральных и местных орга-
нов государственной власти. Суть должности прокурора Петр I почти три
века назад выразил известной ныне фразой: «Сей чин – яко око наше и
стряпчий в делах государственных».

В день профессионального праздника прокурор Мелекесского райо-
на старший советник юстиции Николай Муллин дал уже ставшее тради-
ционным интервью нашей газете.

- Прокуратура России
насчитывает 296 лет. На-
помните читателям об исто-
рии ее образования.

- История образования
института прокуратуры в
России неразрывно связана
с потребностями великой
страны в эпоху грандиозных
реформ. Идея создания это-
го органа изначально состо-
яла не в карательном его
предназначении, а в обеспе-
чении справедливости и за-
конности. Прообразом про-
куратуры России послужила
французская прокуратура,
образованная в XIV в. Пери-
од конца XVI – начала XVII вв.
в России был отмечен значи-
тельным ростом преступно-
сти, казнокрадства и взяточ-
ничества, что вызвало прак-
тическую потребность со-
здания государственной
службы по борьбе с этими
негативными явлениями.
Помимо этого, возникла не-
обходимость надзорного со-
провождения  проводимых
Петром I государственных
реформ.

12 января 1722 года в со-
ответствии с Именным Вы-
сочайшим Указом Петра I
Правительствующему Сена-
ту была учреждена Россий-
ская прокуратура - «Надле-
жит быть при Сенате Гене-
рал-прокурору и Обер-про-
курору, а также во всякой
Коллегии по прокурору, кото-
рые должны будут рапорто-
вать Генерал-прокурору».
При создании прокуратуры
Петром I перед ней стави-
лась задача «уничтожить или
ослабить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в делах,
неправосудия, взяточниче-
ства и беззакония».

История непосредствен-
но Прокуратуры Ульяновс-
кой области начинается с
1943 года - с момента созда-
ния нового субъекта РСФСР.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 19
января 1943 года путем тер-
риториальной реорганиза-
ции части городов и районов
Пензенской и Куйбышевской
областей была образована
Ульяновская область.

Таким образом, мы отме-
чаем также и 75-летие обра-
зования прокуратуры Улья-
новской области.

Прокуратура Мелекес-
ского района, как самостоя-
тельная структура в соста-
ве областной прокуратуры
ведет свое начало с 01 ап-
реля 1985 года. Первым про-
курором района был назна-
чен Губин С.И. Затем проку-
ратуру Мелекесского райо-
на возглавляли Дорофевнин
А.П., Фролов И.Н., Белинис
В.А., Лукьянов А.А.

В настоящее время в
прокуратуре района прохо-
дят службу 8 прокурорских
работников, в том числе 1
заместитель прокурора, 1
старший помощник проку-
рора и 5 помощников проку-
рора. Наши работники обла-
дают бесценным опытом и
профессионализмом, ус-

пешно решают поставлен-
ные задачи по защите прав
граждан и интересов обще-
ства. Несмотря на то, что
четверть коллектива район-
ной прокуратуры составля-
ют молодые специалисты,
прокуратура района добива-
ется весомых результатов в
работе. Свой бесценный
опыт безупречного исполне-
ния должностных обязанно-
стей молодым специалис-
там Нуретдиновой Э.Р. и
Пронько Н.П. передают за-
меститель прокурора райо-
на Афандеев Д.Р. и старший
помощник прокурора района
Зюзина В.П., целиком посвя-
щая себя службе.

Не считаясь с личным
временем, эффективно ра-
ботают помощники прокуро-
ра Валентин Карпов, Аль-
берт Платонов, Анна Лаза-
рева, Эльвира Нуретдинова.
Нельзя не высказать слов
благодарности за обеспече-
ние нашей надзорной рабо-
ты главному специалисту
прокуратуры района Архипо-
вой А.Е. и водителя Глонину
А.Н.

- Николай Юрьевич, с ка-
кими результатами профес-
сиональной деятельности
коллектив прокуратуры рай-
она подошел к 2018 году?

- Прокуратурой района в
истекшем 2017 году прини-
мались меры, направленные
на обеспечение законности,
укрепление федерализма,
защиту интересов личности,
общества и государства, ре-
ализацию эффективных
способов противостояния
преступности и коррупции,
что позволило не допустить
фактов массового наруше-
ния правопорядка,  проявле-
ний экстремизма и терро-
ризма, а также удержать
криминогенную ситуацию
под контролем.

Наиболее актуальные
вопросы состояния законно-
сти и правопорядка рас-
сматривались на межве-
домственных и координаци-
онных совещаниях правоох-
ранительных органов райо-
на с выработкой конкретных
мероприятий по их решению.

Реализованными проку-
ратурой района в 2017 году
мероприятиями удалось по-
высить качество муници-
пальной правовой базы,
восстановить нарушенные
права значительного числа
граждан на получение зара-
ботной платы, лекарствен-
ных средств, технических
средств реабилитации, при-
способить объекты социаль-
ной инфраструктуры для ма-
ломобильной части населе-
ния. Значительная работа
проведена прокуратурой
района в сфере экономики и
в области охраны окружаю-
щей среды. Принятыми про-
куратурой района мерами
удалось свести к минимуму
случаи незаконного уголов-
ного преследования, приня-
тия органами предваритель-
ного расследования и судом
решений реабилитирующе-

го характера.
- Как можно охарактери-

зовать криминогенную об-
становку в районе?

- В 2017 году продолжа-
лась тенденция снижения
регистрации преступлений,
и всего было зарегистриро-
вано 350 уголовно наказуе-
мых деяния, что на 10 %
меньше показателей 2016
года.  При этом, доля улич-
ных преступлений в масси-
ве преступности, напротив,
выросла и составила 21,1 %.
При этом снизилось количе-
ство преступлений, совер-
шенных лицами в  состоянии
алкогольного опьянения на
22,8 % со 136 до 105, совер-
шенных лицами, ранее со-
вершавшими преступления
на 17,5 % с 194 до 160.

Необходимо отметить,
что в истекшем году произо-
шел всплеск подростковой
преступности. Несовершен-

ранительных органов райо-
на, которыми не раскрыты
более чем каждое четвертое
совершенное  на территории
района преступление.

- Каким направлениям
надзорной деятельности
уделено наибольшее внима-
ние?

- Традиционно, повы-
шенное внимание прокура-
туры района было прикова-
но сфере соблюдения трудо-
вых прав граждан. Прокура-
турой района обеспечен
тщательный мониторинг ис-
полнения законодательства
об оплате труда, каждый
сигнал о возможных нару-
шениях тщательно проверя-
ется. По каждому факту не-
выплаты работникам в уста-
новленные сроки заработ-
ной платы прокуратурой
района принимались меры
прокурорского реагирова-
ния.

Всего в рамках надзора
за исполнением законода-
тельства об оплате труда
вскрыто более 100 наруше-
ний, в суд направлены заяв-
ления в интересах 27 работ-
ников о взыскании задол-
женности по заработной
плате на сумму 618 тыс.руб-
лей, в адрес работодателей
внесено 18 представлений
об устранении нарушений
законодательства, к адми-
нистративной ответствен-
ности по инициативе проку-
рора привлечено 11 юриди-
ческих и должностных лиц, 3
работодателя предостере-
жены о недопустимости на-
рушения законодательства.

Пользуясь случаем, со

году прокуратурой района в
суды направлено свыше 80
исков на сумму более 1
млн.рублей, по инициативе
прокурора к административ-
ной ответственности при-
влечено более 60 должност-
ных и юридических лиц, по
внесенным 247 представле-
ниям привлечено к различ-
ным видам дисциплинарной
ответственности свыше 260
виновных лиц, а на основа-
нии прокурорских материа-
лов правоохранительными
органами возбуждено семь
уголовных дел.

- Николай Юрьевич, Вы
говорили, что целью созда-
ния прокуратуры была изна-
чально борьба с казнокрад-
ством. Актуальна ли в на-
стоящее время эта функ-
ция?

- Несомненно, в сфере
надзора за исполнением
бюджетного законодатель-
ства выявлена десятая
часть всех вскрытых в истек-
шем году нарушений - 125,
для устранения которых оп-
ротестовано 24 правовых
акта, в суд направлено одно
исковое заявление о взыс-
кании 8 тыс. руб. с бывшего
главы администрации МО
«Новомайнское городское

полностью возмещен.
- Осуществляется ли

взаимодействие с гражда-
нами, часто ли они обраща-
ются в прокуратуру района?

- В 2017 году в прокура-
туру поступило более 330 об-
ращений, свыше 170 из ко-
торых были разрешены не-
посредственно в прокурату-
ре. Наибольшее количество
обращений поступило по та-
ким вопросам, как соблюде-
ние трудового, природоох-
ранного, исполнительного
законодательства, сферы
ЖКХ, соблюдения прав несо-
вершеннолетних, а также на
нарушения закона при при-
еме, регистрации и рассмот-
рении сообщений о преступ-
лениях.

Доводы 62 обращений
были признаны обоснован-
ными, а нарушенные права
граждан  посредством при-
нятия мер прокурорского
реагирования восстановле-
ны.

Между тем, хочу отме-
тить, что органы прокурату-
ры не подменяют в своей
деятельности другие госу-
дарственные и муниципаль-
ные органы (это прямо зап-
рещено Законом), в связи с
чем в адрес последних было
перенаправлено более 130
обращений.

Следует иметь в виду, что
любой человек может обра-
титься за помощью в вос-
становлении своих прав в
прокуратуру как лично, так и
с письменным или электрон-
ным обращением (на сайт
прокуратуры района или
прокуратуры области). Под-
черкну, что прокурорская за-
щита людей осуществляет-
ся бесплатно и в сравни-
тельно короткие сроки.

- Какие пожелания в про-
фессиональный праздник
Вы хотели бы передать?

- В профессиональный
праздник искренне желаю
нашим ветеранам и своим
коллегам здоровья, благо-
получия, успешной реализа-
ции намеченных планов  и
отличного настроения.

Пользуясь случаем, от-
дельно хочу поздравить на-
шего наиболее опытного ра-
ботника Валентину Петров-
ну Зюзину, которая 30 декаб-
ря отмечала 60-летний юби-
лей, и пожелать ей крепкого
здоровья и успешной рабо-
ты. Валентина Петровна ра-
ботает в органах прокурату-
ры с 1994 года, а в занимае-
мой должности – с 1999 года.
Являясь наиболее ценным
работником районной про-
куратуры, Валентина Петров-
на демонстрирует высокий
уровень  социальной и слу-
жебной ответственности.
Обладая огромным опытом
прокурорской работы, она ак-
тивно делится им с молоды-
ми специалистами. За успе-
хи в работе неоднократно но-
минировалась на участие в
конкурсах «Лучший прокурор-
правозащитник», «Лучший
наставник» в органах проку-
ратуры Ульяновской области.

Кроме того, поздравляю
редакцию газеты «Мелекес-
ские вести» и Ваших коллег
с Днем печати с благодарно-
стью за тесное сотрудниче-
ство в объективном освеще-
нии нашей деятельности,
формирование позитивного
правосознания читателей.

Е.Александрова

нолетними в районе было
совершено уже 22 преступ-
ления при 10 деликтах в
2016 году. Для сравнения в
г.Димитровграде подростка-
ми совершено 23 преступ-
ления. Указанное диктует
необходимость усиления
деятельности всех органов
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них, целью которой должно
стать раннее выявление лиц
с асоциальным поведением
и проведение с ними индиви-
дуальной профилактической
работы.

Что касается видовой
характеристики преступнос-
ти, по-прежнему, основной
массив составляют кражи
имущества. Их доля соста-
вила почти 41 %. Продолжи-
ло сокращаться количество
корыстно-насильственных
преступлений: в истекшем
году зарегистрированы один
факт разбойного нападения
и 4 грабежа. Принятыми ме-
рами превентивного харак-
тера удалось не допустить
убийств, а количество фак-
тов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосто-
рожность смерть потерпев-
шего, сократилось с 6 до 4.

Между тем, не лишена
нареканий работа правоох-

страниц газеты хотел бы об-
ратиться к жителям района,
проявлять большую актив-
ность в отстаивании своих
трудовых прав путем обра-
щения устно или письменно
в прокуратуру району. Могу
заверить, что каждый сигнал
будет услышан и ваши пра-
ва будут восстановлены.

Вообще, одной из основ-
ных функций органов проку-
ратуры является правоза-
щитная деятельность. Ис-
пользуя представленные за-
коном полномочия, прокура-
тура отстаивает не только
интересы государства и об-
щества, но и стоит на защи-
те интересов муниципалите-
та, отдельных категорий
граждан, относящихся к со-
циально уязвимым группам
населения.

Всего в сфере надзора за
исполнением федерального
и областного законодатель-
ства в 2017 году вскрыто бо-
лее 1250 нарушений феде-
рального законодательства,
в том числе свыше 110 не-
законных правовых актов.
При этом практически 500
нарушений выявлено имен-
но в сфере соблюдения прав
и свобод человека и гражда-
нина.

В целях устранения вы-
явленных нарушений зако-
нодательства в прошлом

поселение», допустившего
нецелевое расходование
бюджетных средств, внесе-
но 18 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено
24 лица, в отношении двух
директоров школ возбужде-
ны два дела об администра-
тивном правонарушении по
ст. 15.15.10 КоАП РФ, в по-
рядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ в
правоохранительные органы
направлены 4 материала по
фактам хищения бюджетных
средств должностными ли-
цами муниципальных, госу-
дарственных учреждений, по
которым возбуждено 4 уго-
ловных дела.

В истекшем году вскры-
ты факты хищения бюджет-
ных денежных средств дол-
жностными лицами средних
школ № 1 р.п. Мулловка, №
1 р.п. Новая Майна, Муллов-
ской участковой больницы.
По инициативе прокуратуры
района по указанным фак-
там возбуждены и расследу-
ются уголовные дела. Более
того, уголовное дело в отно-
шении бывшего и.о. главно-
го бухгалтера ГУЗ «Муллов-
ская участковая больница»
уже рассмотрено судом с
назначением виновнику уго-
ловного наказания. Причи-
ненный ущерб подсудимой
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×åòâåðã, 18 ÿíâàðÿÑðåäà, 17 ÿíâàðÿÂòîðíèê, 16 ÿíâàðÿÏîíåäåëüíèê, 15 ÿíâàðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ìèõàèë ×åõîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
øàëÿïèíñêàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.10 Äâîðöû âçîðâàòü è
óõîäèòü...

10.40 Ä/ô Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè

11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Ä/ô Èñêóññòâî

äîëæíî ñëóæèòü íàðîäó
13.05 Ä/ô Âèòóñ Áåðèíã
13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
14.35 Èç èñòîðèè

Êîíñòàíòèíîâñêîãî äâîðöà
15.30 Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,

æèçíü. Èçáðàííîå
17.05 Íà ýòîé íåäåëå...
17.35 Ä/ô Ãàëèíà Óëàíîâà
19.45 Ä/ñ Íàøå êèíî. ×óæèå

áåðåãà
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Èñòîðèÿ î

ëåãåíäàðíîì êîðîëå
Àðòóðå

22.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

9.00, 9.55, 11.55, 13.00, 15.50,
18.25, 20.30, 21.40, 23.45
Íîâîñòè

9.05, 13.10, 15.55, 20.40, 1.55
Âñå íà Ìàò÷!

10.00, 15.40 Äàêàð-2018 (12+)
10.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò
13.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Ðåàë Ñîñüåäàä
- Áàðñåëîíà (0+)

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. Íàíò - ÏÑÆ
(0+)

18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Áîðíìóò -
Àðñåíàë (0+)

21.10 Ä/ô Ãåíðèõ XXII (12+)
21.45 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.

Òîëüêî íîêàóòû (16+)
23.15 Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018

ãîäà â
ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå
è ÌÌÀ (16+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Ñòîê Ñèòè

2.25 Õ/ô
ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ (16+)

4.00 Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìàíèÿ
2017 (12+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 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+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 9 ïðè÷èí
ãðÿäóùåé âîéíû (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ØÀËÜÍÀß

ÊÀÐÒÀ (16+)
22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ

ÃÐÈÇËÈ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.40 Ò/ñ ÎÏÅÐÅÒÒÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÊÐÓÒÎÂÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.20 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
8.05 Ì/ô Ñåêðåòíàÿ

ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà (6+)

10.00, 23.55 Øîó
Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30 Õ/ô ÇÅÌËß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)

12.50 Õ/ô
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ (12+)

14.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

22.00 Õ/ô ÑÓÏÅÐ-
ÁÎÁÐÎÂÛ (12+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)

8.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÂÅÒÀ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
(16+)

22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÑÂÈÄÀÍÈÅ

ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ
(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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß (12+)

1.30 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.35 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.40 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÄÂÎÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ×ÒÎ È

ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ
ÄÎÊÀÇÀÒÜ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ñèìîíà Ñèíüîðå

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Ñàââû Ìîðîçîâà

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.10 Äâîðöû âçîðâàòü è
óõîäèòü...

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà...

13.15 Ä/ô Ñòàíèñëàâñêèé è
éîãà

14.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...

14.40 Ä/ô Èñòîðèÿ î
ëåãåíäàðíîì êîðîëå
Àðòóðå

15.30 Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü. Èçáðàííîå

17.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.35 2 Âåðíèê 2
18.20 Ãîëóáàÿ êðîâü
19.45 Ä/ñ Íàøå êèíî.

×óæèå áåðåãà
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Òàéíà ãðîáíèöû

×èíãèñõàíà
22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 15.10,
19.25, 23.50 Íîâîñòè

8.05, 12.10, 15.20, 21.30,
1.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.00, 15.55 Äàêàð-2018
(12+)

10.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä
ÊÕË - 2018 ã (0+)

12.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

14.40 Ñèëüíîå øîó (16+)
16.05 Äåñÿòêà! (16+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË.

Àâàíãàðä (Îìñêàÿ
îáëàñòü) - Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê)

19.30 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû

21.55 Áàñêåòáîë.
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
Öðâåíà Çâåçäà
(Ñåðáèÿ) - Õèìêè
(Ðîññèÿ)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. Ìîíàêî -
Íèööà

2.30 Ôóòáîëüíûé ãîä.
Ôðàíöèÿ 2017 (12+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 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+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ØÀËÜÍÀß
ÊÀÐÒÀ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÃÅÐÎÉ-

ÎÄÈÍÎ×ÊÀ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â

ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÒÎÊÈÎ (18+)

6.05, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.40 Ò/ñ ÎÏÅÐÅÒÒÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÊÐÓÒÎÂÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00, 8.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè
(0+)

7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

(0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.05 Õ/ô
ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ
(12+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!
(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
11.15, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÂÅÒÀ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
(16+)

22.00, 4.00 Èìïðîâèçàöèÿ
(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ß ËÞÁËÞ

ÒÅÁß, ÁÅÒ
ÊÓÏÅÐ (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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÑÊËÈÔÎ-

ÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß (12+)

1.30 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.45 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.45, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÄÂÎÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ×ÒÎ È

ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ
ÄÎÊÀÇÀÒÜ (16+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
11.00, 16.00, 20.30, 0.45

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü

12.10, 1.00 Ðîê è âîêðóã
íåãî. Òåëåìîñò
Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä

13.15 Èãðà â áèñåð
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Òàéíà ãðîáíèöû

×èíãèñõàíà
15.30 Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,

æèçíü. Èçáðàííîå
17.05 Ä/ô Ãàâð. Ïîýçèÿ

áåòîíà
17.25 Áëèæíèé êðóã Àíäðåÿ

Ýøïàÿ
18.20 Èíñóëèíîâûå âîéíû
19.45 Ä/ñ Íàøå êèíî.

×óæèå áåðåãà
21.05 Ïðàâèëà æèçíè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Åãèïåòñêèé

ïîõîä Íàïîëåîíà
Áîíàïàðòà

22.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.20 Ò/ñ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

ÏÀÐÂÓÑÀ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
11.00, 11.35, 15.30, 19.30,

20.45, 22.55 Íîâîñòè
11.05, 15.20 Äàêàð-2018

(12+)
11.40, 15.35, 18.25, 19.40,

1.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

14.50 Ãëàâíûå îæèäàíèÿ
2018 ãîäà â
ïðîôåññèîíàëüíîì
áîêñå è ÌÌÀ (16+)

16.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû

20.15 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé
(16+)

20.55 Áàñêåòáîë.
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
Àíàäîëó Ýôåñ
(Òóðöèÿ)

23.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ïàðû

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. ÏÑÆ -
Äèæîí

2.25 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.

4.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû

6.00, 11.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÓÌÀÑ-

ØÅÄØÀß ÅÇÄÀ
(16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ

(18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.40 Ò/ñ ÎÏÅÐÅÒÒÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÊÐÓÒÎÂÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà

Òóðáî (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.50 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.00 Õ/ô ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!
(16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÂÅÇÓ×ÈÉ
ÑËÓ×ÀÉ (12+)

1.20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÂÅÒÀ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
(16+)

22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè
(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ

ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ (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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß (12+)

1.30 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.45 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.45, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÄÂÎÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ×ÒÎ È

ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ
ÄÎÊÀÇÀÒÜ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Þðèé Îçåðîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà öàðñêàÿ
8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.05 Äâîðöû âçîðâàòü è
óõîäèòü...

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Ýòîò

óäèâèòåëüíûé ñïîðò
13.35 Ä/ô Ãðîòû Þíãàíà.

Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ

13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35, 21.45 Ä/ô Åãèïåòñêèé

ïîõîä Íàïîëåîíà
Áîíàïàðòà

15.30 Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü. Èçáðàííîå

16.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Êðàñèâîå ïèñüìî

17.25 Ëèíèÿ æèçíè. Åãîð
Êîí÷àëîâñêèé

18.20 Òåîðèÿ çàùèòû
19.45 Ä/ñ Íàøå êèíî. ×óæèå

áåðåãà
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ìàðê Çàõàðîâ è Íèíà
Ëàïøèíîâà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.30, 16.55
Íîâîñòè

8.05, 12.40, 1.25 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00, 18.45 Äàêàð-2018
(12+)

10.30 Õ/ô ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ
(12+)

13.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.

18.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Êîïåíãàãåí (Äàíèÿ).

20.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Ëþöåðí (Øâåéöàðèÿ).

22.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû.

0.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ïàðû.

2.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Õèìêè
(Ðîññèÿ) -
Îëèìïèàêîñ (Ãðåöèÿ)

6.00, 5.30 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, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô
ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ (16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÐÎÐÎÊ (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÄÅÍÅÆÍÛÉ

ÏÎÅÇÄ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.40 Ò/ñ ÎÏÅÐÅÒÒÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÊÐÓÒÎÂÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

(0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ÂÅÇÓ×ÈÉ

ÑËÓ×ÀÉ (12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
22.00 Õ/ô ÏÀÐÅÍÜ Ñ

ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ (12+)

1.15 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

2.00 Õ/ô ÑÌÅØÍÎÉ
ÐÀÇÌÅÐ (16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÂÅÒÀ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ
(16+)

22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç
(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÄÐßÍÍÛÅ

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ 2
(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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß (12+)

1.30 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.45 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.45, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÄÂÎÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ×ÒÎ È

ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ
ÄÎÊÀÇÀÒÜ (16+)
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Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский». Площадь Советов
Скидки на всю мебель - 15%.
Адрес: г.Димитровград,
ул.Комсомольская, д. 113,
3 этаж. Тел.: 2-77-63

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. Комсомольская, д. 113,
ТД «Мелекесский».
3 этаж. Тел.: 2-63-78

отдает в добрые руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть кошки-мышелов-

ки и собаки на охрану. Все животные

здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè
áåçäîìíûì æèâîòíûì

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

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

Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.

Телефон 8-905-316-09-02.

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå
Ãîñïîäíå

8.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Êðàñèâîå ïèñüìî

8.35 Ïðàâèëà æèçíè
9.10 Ò/ñ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

ÏÀÐÂÓÑÀ
10.05 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
10.30 Ä/ô Êàöóñèêà Õîêóñàé
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÑÓÂÎÐÎÂ
13.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
13.55 Ä/ô Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ
14.35 Ä/ô Åãèïåòñêèé ïîõîä

Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà
15.30 Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,

æèçíü. Èçáðàííîå
17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Âîëãîãðàä
17.50 Ä/ô Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã

â âå÷íîñòü
18.35 Ä/ô Äåëî N. Ãåíåðàë

Êîðíèëîâ: à áûë ëè
ìÿòåæ?

19.00 Õ/ô ÏÎÂÅÑÒÜ Î
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ

20.45 Ëèíèÿ æèçíè. Íîííà
Ãðèøàåâà

21.40 Õ/ô ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ
1.40 Õ/ô ÊÎØÊÀ ÍÀ

ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ
ÊÐÛØÅ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.10, 16.40
Íîâîñòè

8.05, 12.20, 16.45, 1.05 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Äàêàð-2018 (12+)
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
13.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.

Êóáîê ìèðà
14.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Åâðîïû.
Òàíöû íà ëüäó

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
18.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû

22.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Òàíöû íà ëüäó

23.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû.
Ïàíàòèíàèêîñ
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ)

1.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

2.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí

3.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû

6.00, 5.40 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, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ìèð ñîø¸ë ñ óìà!
Ñàìûå áåçóìíûå
òðàäèöèè (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ä/ï Êòî âèíîâàò â òîì,

÷òî ìû æèðíûå? (16+)
22.00 Ä/ï Àñû (16+)
0.00 Õ/ô ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ

ÎÑÎÁÍßÊ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå

(16+)
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ (16+)

0.40 Õ/ô ÌÀÔÈß (16+)
2.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

(0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.10 Õ/ô ÏÀÐÅÍÜ Ñ

ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ (12+)

13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

22.00 Õ/ô
ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ
(16+)

1.20 Õ/ô ÝÊÈÏÀÆ (18+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
21.00, 6.20 Comedy Woman

(16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÑÅÊÑ Â

ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ 2 (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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß (12+)

1.30 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.45 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.55 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. 5 ëåò
0.40 Èíãåáîðãà

Äàïêóíàéòå. Âñå, ÷òî
ïèøóò îáî ìíå -
íåïðàâäà (12+)

1.45 Õ/ô ËÈÖÎ ÑÎ
ØÐÀÌÎÌ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÁÀÁÓØÊÈ

ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ
9.25 Ìóëüòôèëüì
10.50 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.25 Õ/ô ÏÎÂÅÑÒÜ Î

ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ
12.55 Âëàñòü ôàêòà. 1968

ã. : ãîä, êîòîðûé
ïîòðÿñ ìèð

13.35, 1.45 Ä/ô Ëåòî
áåëîãî ìåäâåäÿ

14.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.00 Ìîÿ Èòàëèÿ
16.05 Õ/ô ÊÎØÊÀ ÍÀ

ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ
ÊÐÛØÅ

17.50 Èãðà â áèñåð
18.30, 2.40 Ïðîêëÿòàÿ

ñàáëÿ Äåâëåò-Ãèðåÿ
19.15 Ä/ô Áèîíè÷åñêèå

ïîëåòû
19.55 Õ/ô ÂÎÑÒÎÊ-

ÇÀÏÀÄ
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

0.45 Êîíöåðò Ïîëà
Ìàêêàðòíè è ãðóïïû
Wings

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

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

8.30 Õ/ô ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ
(12+)

10.30, 13.50 Äàêàð-2018
(12+)

11.00, 12.45, 14.00 Íîâîñòè
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
12.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.20 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
14.05, 21.10, 1.40 Âñå íà

Ìàò÷!
14.35, 16.55 Ôèãóðíîå

êàòàíèå. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Òàíöû íà
ëüäó

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
18.40 Ñèëüíîå øîó (16+)
19.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Ðåàë
(Ìàäðèä) - Äåïîðòèâî

21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Ñèòè - Íüþêàñë

23.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû

2.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò

4.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

4.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí

6.00, 18.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ (16+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Ãîëàÿ ïðàâäà:
7 ãðÿçíûõ ñêàíäàëîâ
(16+)

22.00 Ò/ñ ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ
(16+)

1.20 Õ/ô ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ (16+)

3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

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

8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.45 Ãîòîâèì (0+)
10.10 Êòî â äîìå õîçÿèí? (16+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Æäè ìåíÿ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Õ/ô ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ

ÐÀÍÅÍÈÞ (16+)
0.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)
2.55 Õ/ô ÄÈÊÀÐÈ (16+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 3.55 ÒÍÒ Music (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00, 20.30 Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.00 Ò/ñ ÑÂÅÒÀ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.00 Õ/ô 47

ÐÎÍÈÍÎÂ (12+)
2.05 Õ/ô Î×ÅÍÜ

ÎÏÀÑÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ (16+)

5.35 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.35 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
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 Âåñòè
12.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
15.05 Õ/ô ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ

(12+)
19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÐÀÑÏËÀÒÀ

(12+)
1.25 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ ÈÇ

ÏÐÎÁÈÐÊÈ (12+)

7.00 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.15 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî (0+)
7.40 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.10 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.20 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 16.50 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ

äåêðåòà (12+)
13.30 Õ/ô ÈÍÒÅÐ-

ÑÒÅËËÀÐ (16+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
18.00, 2.30 Õ/ô

×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß 1-2 (16+)

22.00 Õ/ô ÏÀÐÊÅÐ (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ZÎËÓØÊÀ (16+)
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ëó÷øå âñåõ!
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Õ/ô

ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ

17.00 ×Å ïî ôèãóðíîìó
êàòàíèþ. Òàíöû

18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

19.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.20 ×Å ïî ôèãóðíîìó

êàòàíèþ. Æåíùèíû
23.25 Õ/ô ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È

ÁÎÃÈ (16+)
2.10 Õ/ô ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ (18+)

7.30 Ñâÿòûíè
Õðèñòèàíñêîãî ìèðà.
Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà

8.05 Õ/ô ËÅÒÍÈÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

9.25 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.55 Õ/ô Î×ÅÐÅÄÍÎÉ

ÐÅÉÑ
13.30 ×òî äåëàòü?
14.15 Ä/ô Àðèñòîêðàòû

íåáà. Îðëàíû
14.55 Äæ.Ãåðøâèí. Îïåðà

Ïîðãè è Áåññ
17.40 Ä/ñ Êàðàìçèí.

Ïðîâåðêà âðåìåíåì
18.10 Áëèæíèé êðóã

Âåíèàìèíà
Ôèëüøòèíñêîãî

19.05 Õ/ô ÏÐÎÄËÈÑÜ,
ÏÐÎÄËÈÑÜ,
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...

20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
22.30 Õ/ô ÑÌÅÐÒÜ Â

ÝÒÎÌ ÑÀÄÓ
0.25 Êèíåñêîï
1.05 Êîíöåðò Ýëòîíà

Äæîíà
2.05 Õ/ô ÁÀÁÓØÊÈ

ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ
3.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

8.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
10.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
10.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

(16+)
11.50 Ñèëüíîå øîó (16+)
12.20, 14.45, 20.45 Íîâîñòè
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Æåíùèíû. 10 êì
13.45, 16.55 Äàêàð-2018 (12+)
14.15 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé (16+)
14.50, 18.35, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 êì
17.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü
(Êðàñíîäàð) - Õèìêè

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Êàëüÿðè - Ìèëàí

22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Áåòèñ -
Áàðñåëîíà

2.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

2.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.45 Ò/ñ NEXT (16+)

13.30 Ò/ñ NEXT-2 (16+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00 Õ/ô ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ (0+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ (12+)
2.05 Õ/ô ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ (16+)

7.00 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü! (6+)

7.30 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.55, 9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 17.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

11.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.55 Õ/ô ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2 (16+)

17.35 Õ/ô ÏÀÐÊÅÐ (16+)
19.55 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

22.00 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3
(16+)

0.00 Õ/ô ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÎÄÍÎ (16+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
16.00 Õ/ô 47

ÐÎÍÈÍÎÂ (12+)
18.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ËÎÍÄÎÍÀ (16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ

(16+)

5.50 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.20 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÍÅËÅÃÊÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)
17.15 Õ/ô ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

(12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÁÅÄÍÀß ÑÀØÀ
9.15 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.40 Â ãîñòè ïî óòðàì
12.25 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.15 Õ/ô ÀÍÍÀ È

ÊÎÐÎËÜ
17.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî

ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ

18.30 Ðóññêèé íèíäçÿ
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Äåòè

XXI âåêà
0.40 Õ/ô ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÏËÀÍÅÒÛ
ÎÁÅÇÜßÍ (16+)

Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00,
         8-960-378-92-24

ИНН 73099793719

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»
отдает кошек и собак разных воз-

растов и расцветок,  для квартиры и
частного дома. Здоровы, стерилизо-
ваны.

Телефон 8-909-356-83-25 Анна

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10
8-927-832-11-01
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Ежегодно Избирательная комиссия
Ульяновской области принимает ряд
постановлений о проведении различ-
ных конкурсов среди учителей, биб-
лиотекарей, студентов, учащихся
школ, целью которых является разви-
тие гражданского самосознания изби-
рателей, формирование позитивного
отношения избирателей к участию в
выборах.

Наш район активный участник всех
конкурсов. В ходе конкурсных состя-
заний в школах и библиотеках прошли
уроки, парламентские часы, дискус-
сии, выборы президента школы, книж-
ные выставки, уроки рисования и т.д.

Конкурсные работы принимались с
1 марта по 1 ноября 2017 года. В пред-
дверии Нового года Облизбирком под-
вел итоги.

Победителем областного конкурса
среди библиотек Ульяновской облас-
ти на лучшую организацию информа-
ционно-просветительской деятельно-
сти в сфере избирательного права и
процесса стала Саурова Елена Алек-
сандровна – библиотекарь сельской
библиотеки им. Н. Жукова п. Новосел-
ки МО «Новоселкинское сельское по-
селение». 26 декабря на аппаратном
совещании администрации Мелекес-
ского района Глава района А.С. Санд-
рюков и председатель ТИК М.Е. Кло-
кова поздравили победительницу,
вручили Диплом и сувениры Избира-
тельной комиссии Ульяновской обла-
сти.

Еще один дипломант среди участ-
ников самого красочного соревнова-
ния областного конкурса детского ри-
сунка «Мы – будущие избиратели» Ку-
ренков Никита Андреевич – учащийся
МКОУ «Основная школа с. Лебяжье». У

Îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ:

öèôðû è ôàêòû

ïîäâåëè èòîãè
êîíêóðñîâ

него второе место.
На торжественной линейке 28 де-

кабря 2017 года Никиту поздравили
школьный коллектив и председатель
ТИК МО «Мелекесский район». М.Е.
Клокова вручила Диплом, сувениры
Избирательной комиссии Ульяновской
области.

Поздравляем победителей конкур-
сов с успехом! Спасибо всем участни-
кам за активную жизненную позицию
и неравнодушное отношение к родной
стране!

Председатель ТИК МО
«Мелекесский район»

М.Е. Клокова

ÂÅÐÓÞÎ÷åðåäíîé óñïåõ!
Подведены итоги ХIII Межрегио-

нального творческого конкурса в рам-
ках Рождественского фестиваля
«Возродим Русь святую!», организо-
ванного приходом Арских храмов г.
Ульяновска совместно с министер-
ством образования и науки Ульянов-
ской области. Редакция православ-
ной газеты «Наша Радость»  храма в
честь Казанской иконы Богородицы
р. п. Новая Майна Мелекесской Епар-
хии (настоятель храма протоиерей
Владимир Зерюкин, главный редак-
тор Зоя Ерофеева) заняла второе
место.

Конкурс проводится с целью  воз-
рождения духовного, культурного  на-
следия России, ее лучших истори-
ческих традиций.

Валерий ЕЛИКОВ

Фото Зои Ерофеевой

Ñåìüÿì ñ äåòüìè ñíèçÿò
ïðîöåíòíóþ ñòàâêó
ïî èïîòåêå

П р е м ь е р - м и н и с т р
РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление
о субсидировании про-
центной ставки по ипо-
течным кредитам для
семей с детьми.Чтобы
стимулировать выдачу
кредитов по ставке ниже
рыночного уровня, под-
писанным постановле-
нием утверждены Пра-
вила предоставления
субсидий российским
кредитным организаци-
ям и АО «Агентство ипо-
течного жилищного кре-
дитования» на возмеще-
ние недополученных до-
ходов. Правила предпо-
лагают субсидирование
ставки до уровня 6% в
течение трёх или пяти
лет при рождении с 1

января 2018 года по 31
декабря 2022 года вто-
рого или третьего ре-
бёнка у заёмщиков, ко-
торые возьмут кредит
или рефинансируют
действующий кредит на
покупку жилья на пер-

вичном рынке. Принятое
решение позволит вы-
дать гражданам, родив-
шим второго и третьего
ребёнка, до 600 млрд
рублей жилищных кре-
дитов с пониженной
процентной ставкой.

В 2017/2018  учебном
году в школьном этапе
всероссийской олимпи-
ады школьников приня-
ли участие 2048 учащих-
ся 4-11 классов всех
школ района. Активное
участие в олимпиаде по-
казали учащиеся сред-
них школ №1 и №2
р.п.Новая Майна  и
р.п.Мулловка, с. Тиинск,
с. Сабакаево, Зерносов-
хозской средней школы,
с.Лесная Хмелевка,
п.Дивный, основной
школы  с. Слобода Вы-
ходцево. Самыми попу-
лярными предметами
ежегодно остаются рус-
ский язык, математика,
биология, география,
физическая культура,
обществознание и ОБЖ.

В муниципальном
этапе всероссийской
олимпиады обучающих-
ся, который проводился
с 13 ноября  по 30 нояб-
ря  2017 года, приняли
участие 546 школьников
7-11 классов, это прак-
тически каждый пятый.
Наибольшее число учас-
тников  по предметам:
биология, русский язык,

физическая культура, на
втором месте – матема-
тика, география, обще-
ствознание и ОБЖ. За-
метно увеличилась доля
участников по иностран-
ному языку и техноло-
гии.

Распределение при-
зовых мест определено с
учетом коэффициента
успешности. По общему
количеству победителей
и призеров лидирует
средняя школа №2 р.п.
Новая Майна, на втором
месте - средняя школа
№1 р.п. Мулловка,  на
третьем –  Зерносовхоз-
ская средняя школа.
Каждый участник муни-
ципального этапа Олим-
пиады получил грамоту
Управления образова-
ния администрации МО
«Мелекесский район».

В период с 11 по 22
декабря 2017 года в
ДООЛ «Юность» и ОГБУ-
ДО «Центр «Алые пару-
са»  прошла  Зимняя
школа (учебно-трениро-
вочные сборы)  с победи-
телями и призёрами му-
ниципального этапа все-
российской олимпиады

школьников с целью под-
готовки к региональному
этапу олимпиады 2017/
2018 учебного  года. В
сборах приняли участие
26 представителей Ме-
лекесского района по 8-
ми  предметам: русский
язык, биология, литера-
тура, география, ОБЖ,
технология, экология,
татарский язык и лите-
ратура.

В состав команды
района на региональный
(областной) этап олим-
пиады согласно област-
ному рейтингу с учетом
коэффициента успеш-
ности будут включены
победители и  призеры
муниципального этапа.
Управление образования

администрации МО
«Мелекесский район»

Л.В.Калашникова
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20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
â ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà
ñ. Ðÿçàíîâî» ñîñòîÿëàñü
í à ó ÷ í î - ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê à ÿ
êîíôåðåíöèÿ þíûõ èñ-
ñëåäîâàòåëåé «Øàã â áó-
äóùåå». Êîíôåðåíöèÿ
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â
öåëÿõ àêòèâèçàöèè òâîð-
÷åñêîé, ïîçíàâàòåëüíîé,
è ñ ñ ë å ä î â à ò å ë ü ñ ê î é ,
èçîáðåòàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íà-
óêè è òåõíèêè, âûÿâëåíèÿ
òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ
øê îëüíè êî â.

Â êîíôåðåíöèè ó÷à-
ñòâîâàëè îáó÷àþùèåñÿ
2-4 êëàññîâ. Áûëî çàÿâ-
ëå íî  ñåìü ïðîåêòíûõ ðà-
áîò: «Ðûáû – óäèâèòåëü-
íûå ñîçäàíèÿ» (àâòîð
ðàáîòû Êóâøèíîâ Åâãå-
íèé, ó÷àùèéñÿ 2 êëàññà,
ðóêîâîäèòåëü Ôàñûõîâà
Í. Ã.),  «Âëèÿåò ëè çóáíàÿ
ïàñòà íà ïðî÷íîñòü çó-
áîâ?» (àâòîð ðàáîòû  Ãîí-
÷àðîâà Íàäå æäà, ó÷àùà-
ÿñÿ 2 êëàññà, ðóêîâîäè-
òåëü Ôàñûõîâà Í.Ã.),
«×òîáû â æèçíè ñîñòîÿòü-
ñÿ, ìàòîì ëó÷øå íå ðó-
ãàòüñÿ!» (àâòîð ðàáîòû
Àðòàìîíîâ Ñòàíèñëàâ,
ó÷àùèéñÿ 2 êëàññà, ðóêî-
âîäèòåëü Ôàñûõîâà Í.Ã.),
«Êîìïüþòåð èëè êíèãà?
Âîò â ÷åì âîïðîñ…» (àâ-
òîð ðàáîòû Äåìåíòüåâ
Íèêèòà, ó÷àùèéñÿ 3
êëàññà, ðóêîâîäèòåëü
Äðîçäîâà Ñ.À.), «Âðåä è

ïîëüçà Wi-Fi» (àâòîð ðà-
áîòû Íåìöîâà Âåðîíèêà,
ó÷àùàÿñÿ 4 êëàññà, ðóêî-
âîäèòåëü Ñàëìîâà Â.À.),
«Âóëêàí Ãåôåñò» (àâòîð
ðàáîòû Ãóáàéäóëëèíà
Êàðèíà, ó÷àùàÿñÿ 4
êëàññà,  ðóêîâîäèòåëü
Ñàëìîâà Â.À.), «Ñêîëüêî
âåñèò ïîðòôåëü øêîëü-
íèêà?» (àâòîð ðàáîòû
Áûêîâà Ïîëèíà, ó÷àùàÿ-
ñÿ 4 êëàññà, ðóêîâîäè-
òåëü Ñàëìîâà Â.À.).

Âñå ðàáîòû  ñîîòâåò-
ñòâîâàëè çàÿâëåííîé òå-
ìàòèêå, ñîñòîÿëè èç
òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè-
÷åñêîé  ÷àñòè, èìåëè èñ-
ñëå äîâàòåëüñêèé õàðàê-
òåð. Ó÷àñòíèêè ñìîãëè
ãðàìîòíî è òî÷íî èçëî-
æèòü ìàòåðèàë   ïðîåêò-
íûõ  ðàáîò. Ïî èòîãàì
êîíôåðåíöèè  íà ìóíè-
öèïàëüíîì òóðå áóäóò
ïðåäñòàâëåíû äâå ðàáî-
òû: «Ñêîëüêî âåñèò ïîðò-
ôåëü øêîëüíèêà?» (àâ-
òîð ðàáîòû Áûêîâà Ïîëè-
íà, ó÷àùàÿñÿ 4 êëàññà,
ðóêîâîäèòåëü Ñàëìîâà
Â.À.),  «Âëèÿåò ëè çóáíàÿ
ïàñòà íà ïðî÷íîñòü çó-
áîâ?» (àâòîð ðàáîòû  Ãîí-
÷àðîâà Íàäå æäà, ó÷àùà-
ÿñÿ 2 êëàññà, ðóêîâîäè-
òåëü Ôàñûõîâà Í.Ã.).

Æåëàåì óñïåõîâ ó÷à-
ñòíèêàì ìóíèöèïàëüíî-
ãî òóðà!

Ç àìå ñ òè òå ëü
äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ

Ñåìåíîâà Í.Â.

«Øàã â áóäóùåå»
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì

îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà è âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ, äåìîêðàòèçàöèè ñòèëÿ îáùåíèÿ ó÷èòåëåé è ó÷à-
ùèõñÿ,    íàïðàâëåíà íà âûðàáîòêó èññëåäîâàòåëüñêèõ
íàâûêîâ, ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è ëîãè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ,  èíòåãðèðóåò çíàíèÿ,
ïîëó÷åííûå â õîäå ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðèîáùàåò
øêîëüíèêîâ ê ðåøåíèþ êîíêðåòíûõ æèçíåííî âàæíûõ
ïðîáëåì.

âàðÿ 2003 ãîäà ¹ 19-ÔÇ
«Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Îáëàñòíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå «Èíôîðìà-
öèîííîå àãåíòñòâî»  Âî-
ñòîê - ìåäèà», îñóùåñòâ-
ëÿþùåå âûïóñê  ðàéîí-
íîé ãàçåòû  «Ìåëåêåñ-
ñêèå  âåñòè», èçâåùàåò î
ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâèòü
ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèè çàðåãèñò-
ðèðîâàííûìè  êàíäèäà-
òàìè çà ïëàòó.

Îáùèé îáúåì ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé ïëîùàäè â

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
ÍÎÂÛÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß

Ñâåäåíèÿ îá èçáèðàòåëÿõ, ó÷àñòíèêàõ
ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
 â ðàçðåçå ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïå÷àòíûõ ïëîùàäåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

àãèòàöèîííûé ïåðèîä
ñîñòàâëÿåò  2 984 êâàä-
ðàòíûõ ñàíòèìåòðà  (5%
îò îáùåãî îáúåìà åæå-
íåäåëüíîé  ïå÷àòíîé
ïëîùàäè èçäàíèÿ â àãè-
òàöèîííûé ïåðèîä).  Ñòî-
èìîñòü îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ñàíòèìåòðà ãàçåò-
íîé ïëîùàäè -  100 ðóá-
ëå é. Îïëàòà ïå÷àòíîé
ïëîùàäè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðåäâàðèòåëüíî  â
100% ðàçìåðå, ïî áåçíà-
ëè÷íîé ôîðìå. Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ïå÷àòíîé ïëî-
ùàäè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì,
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ìåæäó ðåäàê-
öèåé ãàçåòû è çàðåãèñò-
ðèðîâàííûì êàíäèäà-
òîì íà âûáîðàõ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (èëè åãî äîâåðåí-
íûì ëèöîì ïî ôèíàíñî-
âûì âîïðîñàì).

Àäðåñ ðåäàêöèè:
433504, Óëüÿíîâñêàÿ îá-
ëàñòü,  ã. Äèìèòðîâãðàä,
óë.Þíã Ñåâåðíîãî ôëî-
òà, 107. Òåëåôîí:
8(84235)  3 11 07,e-mail:
zt73 @mail.ru

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

№ Наименование муниципального образования Число избирателей 

1 Мулловское городское поселение 5232 
 р.п. Мулловка  5018 
 п. Березовка 0 
 п. Лесной 214 
2 Новомайнское городское поселение 5751 
 р.п. Новая Майна  4930 
 п. Заречная Слобода 20 
 с. Верхний Мелекесс 425 
 п. Труженик 70 
 п. Черная Речка 240 
 п. Щербаковка 66 
3 Лебяжинское сельское поселение 3651 
 с. Лебяжье  789 
 д. Аврали 235 
 с. Аллагулово 461 
 д. Куликовка 129 
 с. Приморское 285 
 с. Степная Васильевка 349 
 с. Сабакаево 1403 
4 Николочеремшанское сельское поселение 2098 
 с. Никольское-на-Черемшане  1460 
 с. Ерыклинск  499 
 п. Кипрей  134 
 д. Лопата 5 
5 Новоселкинское сельское поселение 4673 
 п. Новоселки  2446 
 п. Видный 246 
 п. Ковыльный 262 
 с. Моисеевка 393 
 с. Мордово-Озеро 258 
 п. Просторы 229 
 п. Уткин 249 
 с. Филипповка 590 
6 Рязановское сельское поселение 3173 
 с. Рязаново  1114 
 с. Александровка 633 
 с. Бирля 118 
 с. Вишенка 144 
 п. Воля 71 
 п. Дивный 821 
 с. Дубравка 51 
 с. Чувашский Сускан 221 
7 Старосахчинское сельское поселение 1669 
 с. Старая Сахча  719 
 с. Аппаково 144 
 с. Боровка 213 
 с. Бригадировка 354 
 п. Курлан 38 
 п. Некрасово 8 
 с. Новая Сахча 84 
 с. Старый Письмирь 59 
 п. Юданово 50 
8 Тиинское сельское поселение 3505 
 с. Тиинск  997 
 п. Ежевичный 0 
 с. Лесная Васильевка 69 
 с. Лесная Хмелевка 732 
 раз. Рассвет 0 
 с. Русский Мелекесс 752 
 с. Слобода-Выходцево 496 
 с. Терентьевка 262 
 раз. Тиинск 3 
 с. Тинарка 194 
ИТОГО 29752 

Î âàæíîé äëÿ âñåõ è
îòâåòñòâåííîé äëÿ èçáè-
ðàòåëüíûõ êîìèññèé íî-
âèíêå â èçáèðàòåëüíîì
ïðîöåññå – ìåõàíèçìå
ãîëîñîâàíèÿ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ðàññêàçàëà
ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Ìàéÿ Êëîêîâà.

«Ëþáîé èçáèðàòåëü
ñìîæåò ïðîãîëîñîâàòü
íà ëþáîì èçáèðàòåëü-
íîì ó÷àñòêå. Ýòîò íîâûé
ìåõàíèçì ïîÿâèëñÿ êàê
àëüòåðíàòèâà äîñðî÷íî-
ìó ãîëîñîâàíèþ è îòêðå-
ïèòåëüíûì óäîñòîâåðå-
í è ÿ ì .

Òàêàÿ ïðîöåäóðà ïðî-
âîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
çàÿâëå íèÿ î âêëþ÷åíèè â
ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî
ìåñòó ñâîåãî íàõîæäå-
íèÿ. Ïîðÿäîê è ñðîêè
ïîäà÷è çàÿâëåíèé î
âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëåé
â ñïèñêè èçáèðàòåëåé ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ, à òàê-
æå ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ
âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè ïî âûáîðàì
Ïðåçèäå íòà ÐÔ èçáèðà-
òåëÿ, ïîäàâøåãî òàêîå
çàÿâëåíèå, óñòàíîâëåí
ÖÈÊ Ðîññèè.

Ëþáîé èçáèðàòåëü,
êîòîðûé áóäåò íàõîäèòü-
ñÿ â äå íü ãîëîñîâàíèÿ
âíå ìåñòà ñâîåãî æè-
òåëüñòâà, âïðàâå ïîäàòü
çàÿâëåíèå:

- â òåððèòîðèàëüíóþ
êîìèññèþ ïî ìåñòó ñâî-
åãî æèòåëüñòâà èëè ïî
ìåñòó, ãäå îí áóäåò íàõî-
äèòüñÿ â äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ, – íå ðàíåå ÷åì çà 45
è íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü
äíåé äî äíÿ ãîëîñîâà-
íèÿ (ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàð-
òà 2018 ãîäà);

- â ó÷àñòêîâóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ïî ìå-
ñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà
èëè ïî ìåñòó, ãäå îí áó-
äåò íàõîäèòüñÿ â äå íü

ã î ë î ñ î â à -
íèÿ, – íå
ðàíåå ÷åì
çà 20 è íå
ï î ç ä í å å
÷åì çà ïÿòü
äíåé äî äíÿ ãîëîñîâà-
íèÿ  (ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 12
ìàðòà 2018 ãîäà).

Åñëè âäðóã èçáèðà-
òåëü ïî êàêèì-ëèáî ïðè-
÷èíàì íå ñìîã ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â óêàçàííûé
âûøå ñðîê, òî îí ìîæåò
íå ðàíåå ÷åì çà ÷åòûðå
äíÿ äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
(ñ 13 ìàðòà 2018 ãîäà) è íå
ïîçäíåå 14 ÷àñîâ ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè â äå íü,
ïðåäøåñòâóþùèé äíþ
ãîëîñîâàíèÿ (íå ïîçäíåå
14.00 ÷àñîâ 17 ìàðòà 2018
ãîäà), îôîðìèòü â ÓÈÊ èç-
áèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå
îí âêëþ÷åí èëè èìååò
ïðàâî áûòü âêëþ÷åííûì
â ñïèñîê èçáèðàòåëå é,
ñïåöèàëüíîå çàÿâëåíèå
ñî ñïåöèàëüíûì çíàêîì
( ìàðê î é ) .

Êðîìå òîãî, ÷òîáû ðå-
àëèçîâàòü ñâîå èçáèðà-
òåëüíîå ïðàâî íå ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà, à ïî ìå-
ñòó ôàêòè÷åñêîãî ïðåáû-
âàíèÿ, íåîáÿçàòåëüíî
ïðèõîäèòü â òåððèòîðè-
àëüíóþ èëè ó÷àñòêîâóþ
èçáèðàòåëüíûå êîìèñ-
ñèè: ïîäàòü çàÿâëåíèå
ìîæíî ÷åðåç Åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã (Èí-
òåðíåò) è  ÷åðåç Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ñ 31 ÿíâà-
ðÿ ïî 12 ìàðòà 2018 ãîäà).

Óñëóãà «Âûáîð èçáè-
ðàòåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ» â ÌÔÖ áó-
äå ò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå è
ïðåäëàãàòüñÿ îïåðàòî-
ðîì ïðè îêàçàíèè äðó-
ãèõ óñëóã».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 53 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿí-
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Не уступил дорогу

По сообщению отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский»,
днем 8 января на 100-м километре
трассы Ульяновск-Димитровград-Са-
мара водитель автомобиля «Рено» при
выезде на перекресток не предоста-
вил преимущества в движении авто-
мобилю ВАЗ-21102 и столкнулся с
ним. В аварии пострадали двое. Во-
дителю автомобиля производства ВАЗ
и пассажирке иномарки  требуется
амбулаторное лечение.

Женщину
госпитализировали

Вечером 30 декабря на улице Вто-
рой Пятилетки в Димитровграде води-

тель автомобиля ВАЗ-11193 на нере-
гулируемом пешеходном переходе
сбил женщину. Пострадавшую на ма-
шине «скорой помощи» доставили в
больницу, ее госпитализировали.

Не пропустил на
пешеходном переходе

Вечером 30 декабря на проспекте
Димитрова в Димитровграде води-
тель автомобиля «Джили МК» не про-
пустил женщину на нерегулируемом
пешеходном переходе и сбил ее. С
травмами различной степени тяжести
пешехода госпитализировали.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â Ðîññèè
âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ
â ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

мобиля, количеству лиц, допущенных
за руль и использование прицепа. Со
следующего года Ространснадзор
проконтролирует все проверки авто-
мобилей, зафиксировав процедуру
диагностики на фото и видео. Уклоне-

В новом году российских автомо-
билистов ждут новые знаки и элект-
ронные ПТС, новые штрафы за нару-
шения ПДД, новая форма ОСАГО и
правила прохождения техосмотра.
Появится знак, предписывающий ав-
томобилистам двигаться со скорос-
тью 10-20 км/ч без права обгонять.
Знак установят в зонах успокоенного
движения. В зонах повышенной вни-
мательности нужно помнить о пешехо-
дах.

Электронные паспорта для машин
запустят 1 июля 2018 года. В них будут
все данные об автомобиле и его вла-
дельце. Электронные ПТС  будут хра-
ниться в базе данных ГИБДД. Покупа-
тели подержанных авто смогут узнать
всю историю машины по электронно-
му паспорту. С 1 января 2018 года в
России ввели  штрафы за нарушение
ПДД, основываясь на видеозаписях,
полученных от третьих лиц. Составлять
протокол больше не будут. Новшество
решили ввести после того, как мобиль-

ное приложение «Народный инспек-
тор» показало свою эффективность.
Увеличатся и размеры штрафов, а так-
же ужесточатся наказания за поездки
без прав или в нетрезвом виде. За пер-
вое ждет штраф в размере 30 тысяч
рублей или арест сроком на 15 суток.
За второе также предусмотрен штраф
30 тысяч рублей, если это впервые и
не привело к отягощающим послед-
ствиям, иначе нарушителя лишат прав
на срок от 18 до 24 месяцев. В 2018
появится новая форма ОСАГО. В ней
предусмотрели QR-код, расположен-
ный сверху справа. С помощью кода
можно быстро получить данные о до-
говоре страхования на сайте Россий-
ского союза автостраховщиков в ре-
жиме онлайн. Эксперты считают, что
это изменение решит проблему фаль-
шивых полисов. Вероятно, что этим
летом стоимость полиса станут рас-
считывать страховыми компаниями с
учетом пяти коэффициентов – регио-
на, возраста и стажа, мощности авто-

ние от прохождения техосмотра сопро-
вождается штрафом в размере 800
рублей, а операторов, которые прово-
дят техосмотр, оштрафуют при уста-
новлении выдачи заключения без ра-
боты с машиной.

По материалам российских СМИ

Ïîñëåäñòâèÿ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè
äëÿ ðàáîòíèêîâ è ïðåäïðèÿòèé

Неформальная занятость – это неле-
гальные трудовые отношения, которые
предполагают наличие трудовых отношений
без издания приказа о приеме на работу, без
оформления письменного трудового догово-
ра, без внесения соответствующей записи
в трудовую книжку, без официальной выпла-
ты заработной платы и связанных с ней на-
логов и отчислений во внебюджетные фон-
ды.

В соответствии со ст. 16 Трудового ко-
декса РФ трудовые отношения возникают
между работником и работодателем на ос-
новании заключаемого ими трудового дого-
вора. Оформление трудовых отношений –
это обязанность работодателя.

Работник, соглашаясь на выплату зарп-
латы «в конвертах», должен помнить, что не
оформление в установленном законода-
тельством порядке трудового договора яв-
ляется не только нарушением трудового за-
конодательства, но в перспективе влечет за
собой проблемы для работника. При уволь-
нении работодатель может выдать Вам офи-
циальную зарплату: ту, которая указана в
трудовом договоре (например 6204,0 руб.).
И даже если Вы получали 15 тыс. руб., но «в
конверте», доказать виновность работода-
теля в неправильном расчете зарплаты
очень сложно. Обращаясь в суд, вам потре-
буются свидетельские показания, однако,
далеко не всегда работники организации со-
глашаются дать показания на суде против
собственного работодателя.

Также, работая в условиях «серой схемы
трудовых отношений», работник остается
полностью незащищенным в своих взаимо-
отношениях с работодателем, он не в состо-
янии отстоять и защитить свои права и за-
конные интересы в том случае, когда их на-
рушает или иным образом ущемляет рабо-
тодатель. Работая в организации, либо у ин-
дивидуального предпринимателя при воз-
никновении любого спора, Вы можете быть
уволены без всякого объяснения, а часто и
без выплаты заработной платы.

Не оформляя в установленном законо-
дательством порядке прием на работу ра-
ботника, работодатель лишает его заслу-
женного пенсионного обеспечения. Период
работы без оформления в установленном
порядке трудовых отношений не будет вклю-
чен в страховой стаж, что приведет в буду-
щем к низкому размеру пенсии.

Если Вы работаете в строительной орга-
низации, водителем на далекие рейсы, на

производстве с вредными выбросами, но не
заключали трудового договора, то в случае
несчастного случая и профессионального
заболевания Вы не имеете права на выпла-
ту пособия по временной нетрудоспособно-
сти.

Также, уезжая в крупные города в целях
получения высокого дохода, работник дол-
жен помнить, что работая без официального
трудоустройства, в случае увольнения он
лишается права на получение пособия по
безработице.

Без оформления трудовых отношений
работник также не будет иметь права на по-
лучение ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, социальных гарантий, предусмотренных
коллективным договором и локальными нор-
мативными актами, действующими у рабо-
тодателя.

Также при обращении в налоговую инс-
пекцию за получением социального вычета,
чтобы  компенсировать часть понесенных
затрат – на лечение, покупку квартиры, на
обучение своего ребенка – студента, увы,
гражданин, который работает без оформле-
ния трудовых отношений, такое право утра-
чивает. Чтобы претендовать на возврат де-
нег, необходимо иметь доход, облагаемый по
ставке 13%. Поэтому некоторые категории
граждан воспользоваться социальным вы-
четом не могут, в том числе и граждане, име-
ющие статус безработных.

Таковы типичные примеры неформаль-
ной занятости и ее последствий для обыч-
ного человека, который вроде бы работает,
но работает неофициально, без оформления
трудового договора.

Работодатели в свою очередь должны
помнить, что нарушение трудового законо-
дательства руководителями организаций и
индивидуальных предпринимателей привле-
чет к административной ответственности,
то есть наложением штрафа. Суммы для ИП
и юридических лиц – разные.  От 5 до 10 тыс.
руб. для предпринимателя, от 50 до 100 – для
руководителя организации.  Если админис-
тративное правонарушение допущено по-
вторно, то должностное лицо могут и диск-
валифицировать, от одного года до трех лет.

Отрицательной чертой неформальной
занятости является, прежде всего, слож-
ность регистрации людей, вовлеченных в
данную сферу, из-за отсутствия каких-либо
письменных соглашений. Отсюда и уязви-
мость работников, так как нет возможности
на законных основаниях регулировать их

деятельность. Отсутствие письменного тру-
дового договора или контракта увеличива-
ет нарушения трудовых и социальных прав
и гарантий работников. Работники не могут
отстаивать свои права юридически.

Другая отрицательная черта трудоуст-
ройства без оформления трудового догово-
ра - это уход работодателей от налогов, от
уплаты обязательных взносов во внебюд-
жетные фонды. Нередки случаи, когда с ра-
ботником заключен трудовой договор на со-
кращенное рабочее время, хотя фактичес-
ки он отрабатывает полную норму рабочего
времени. При этом пенсионная система не-
сет непосредственные убытки из-за неупла-
ты социальных взносов, государство, а как
следствие и общество, теряет часть нало-
гов, которые могли бы платить работники и
их работодатель при наличии официального
контракта. Работники неформального сек-
тора, на первый взгляд, получают финансо-
вое преимущество в виде того, что неупла-
ченные налоги остаются у них, но при этом
сталкиваются с ущемлением своих соци-
альных прав: от размера отчислений в пен-
сионный фонд зависит и сумма будущей пен-
сии, и размер доплаты работающим пенси-
онерам.

Каждый работник должен помнить, что
при неоформлении трудовых отношений
юридические основания для оплаты труда
работника отсутствуют. Работодатель все-
гда может отказаться от своих слов. И даже,
если он будет исправно платить, но делать
это нелегально, то трудности у работника
могут возникнуть впоследствии: листок не-
трудоспособности останется без оплаты,
страховой стаж отсутствует, следователь-
но, нет оснований для назначения пенсии, а
также никто не обязан выплачивать компен-
сации работнику (или его семье) при утрате
здоровья вследствии несчастного случая на
производстве.

Из чего следует вывод: работнику выгод-
нее иметь трудовой договор и получать офи-
циальную заработную плату.

С 2015 года в России начал действовать
новый порядок расчета пенсии, за счет пре-
образований государство намерено сделать
пенсионную систему более справедливой и
сбалансированной. В соответствии с новым
законом впервые было введено понятие ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов
(баллов), в которых оценивается каждый год
трудовой деятельности гражданина. Начис-
ляются они при официальном трудоустрой-

стве. Здесь хотелось бы подчеркнуть слово
«официальном», так как именно с белой зар-
платы работодатель начисляет страховые
взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание своего работника, суммы, которые пе-
речисляются, фиксируются на индивидуаль-
ном лицевом счете в Пенсионном фонде Рос-
сии и ежегодно пересчитываются в пенси-
онные баллы.

При расчете страховой пенсии суммиру-
ются все годовые пенсионные коэффициен-
ты. Принцип простой - чем больше коэффи-
циентов человек заработает и чем выше офи-
циальная заработная плата – тем выше бу-
дущая пенсия.

У тех, кто работает без оформления тру-
дового договора, с получением пенсии будут
проблемы в том случае, если они не наберут
официально хотя бы минимальный стаж, ко-
торый к 2025 году будет увеличен до 15 лет, в
то время как в 2017 году он составляет 8 лет.

Количество пенсионных баллов зависит
от стажа работы, суммы пенсионных отчис-
лений (размера официальной зарплаты) и
возраста выхода на пенсию. Набрать их не-
обходимое количество к моменту выхода на
пенсию очень даже реально, а недобор бал-
лов может коснуться только тех, кто получа-
ет «серую» зарплату либо кто работает «на
себя» без официального оформления: репе-
титоры, строители, таксисты и т.д. Так что
увеличить размер пенсии вполне по силам
при условии получения только официальной
зарплаты.

По итогам  проведенной работы на тер-
ритории Мелекесского района, направлен-
ной на снижение уровня «теневой» экономи-
ки, «неформальной» занятости с начала года
выявлено неформально занятых 1048 чело-
век. В консолидированный бюджет района
поступило дополнительно около 1.0 млн.руб.
НДФЛ. Согласно мониторингу состояния
рынка труда Ульяновской области по органи-
зации межведомственной работы по данно-
му направлению и выполнению установлен-
ного целевого показателя Мелекесский рай-
он находится на 4 месте рейтинговой табли-
цы среди 24  муниципальных образований
области.

 Администрация района
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Карсакова Н.В.

Нефедова Т.Н.

Ïðåññ-öåíòð ñîîáùàåò
Øêîëüíûå íîâîñòè

По сложившейся тради-
ции, в Новомайнской сред-
ней школе №2 в конце нояб-
ря проходит методическая
неделя, в ходе которой учи-
теля делятся с коллегами
профессиональным опытом,
своими наработками и мас-
терством. Не исключением
был и прошедший 2017 год.
С 20 по 25 ноября в нашей
школе прошла методичес-
кая неделя «Ресурсы совре-
менного урока, обеспечива-
ющие требования реализа-
ции ФГОС». Педагоги дали 13
уроков и 2 мастер-класса в
начальном среднем и стар-
шем звене по разным пред-
метам и темам. Творческий
потенциал учителей школы

очень высок, и если говорить
о каждом из них, то это зай-
мёт не одну полосу газеты.
Чего там только не было!  Так,
на уроке технологии в 5А
классе (учитель Тоймолкина
Н.А.) девочки создавали
своё ателье, работали ху-
дожниками-модельерами,
художниками-конструктора-
ми и при помощи мультиме-
дийного оборудования, ис-
пользуя фломастеры, изме-
няли фасон фартука. И как
итог занятия - каждая учени-
ца создала свой эскиз, своё
ателье и защитила свою
марку. Несомненно, умелое
руководство этого проекта
учителя Тоймолкиной Н.А
способствовало развитию

открытые уроки на методи-
ческих объединениях разно-
го уровня. В своём родном
3В классе Елена Александ-
ровна провела открытый
урок по теме «Корень – зна-
чимая часть слова». Ребята
уверенно работали в парах,
группах. В игровой форме
ребята проводили серьёз-
ную работу: один ученик за-
давал вопросы, второй оце-
нивал, а третий выставлял
оценки в оценочный лист. На
данном уроке учитель умело
подводил к выводу по по-
ставленной цели, побуждал
интерес и формировал лю-
бовь к русскому языку у сво-
их учеников.

В 10 классе у нас учатся

способные и думающие уче-
ники. Поэтому биолог Сутя-
гина М.А провела в этом
классе урок по теме «Виру-
сы - неклеточные формы
жизни» с научным подходом.
На уроке говорилось об ос-
новной эпидемии человече-
ства - ВИЧ-инфекции. Толь-
ко в нашей стране выявлен
вирус иммунодефицита у
миллиона четырехста тысяч
человек. Говорилось и о по-
ложении данной инфекции в
других странах, что позволи-
ло детям глубоко задумать-
ся о профилактических ме-
рах.

В школьном музее учите-
лей ждала выставка твор-
ческих работ учащихся 5-х
классов по теме «Древний
Египет» с экскурсоводом
Гончаровой Аней. Она рас-
сказала о достижениях
древних египтян, увела в
мир загадок этой цивилиза-
ции и показала значимость
её вклада в мировую исто-
рию. Её одноклассник Зозу-
лин Данил продолжил рас-
сказ о Египте, поделился
впечатлениями об этой
стране во время своего пу-
тешествия по Египту и пока-
зал присутствующим, как
выглядит настоящий араб,
повязав  национальный пла-
ток на своего помощника -
Еремеева Егора.

Эта экскурсия была од-
ним из способов учителя ис-
тории Нефёдовой Т.Н. вовле-
чения детей в творческую
деятельность в процессе
обучения истории. На мас-
тер-классе этого педагога

эстетического вкуса у детей.
Урок в 9А классе (учитель

Сазонова А.В.) по теме
«Цветные металлы» начался
с ролика, который сразу на-
целил ребят на новую тему и
поставил перед ними цель:
почему воруют провода? Ре-
бята работали в группах и
самостоятельно находили
ответы на заданные вопро-
сы: где находятся центры
добычи и металлообработки
в России, как налажено само
производство.

Учитель начального зве-
на Серова Е.А. очень твор-
ческий и ответственный че-
ловек. Она регулярно даёт

были показаны и другие
средства: педагогам пред-
ложено было оказаться в
первобытном обществе и
самим добыть огонь.

Учитель ИЗО Карсакова
Н.В. дала настоящий спек-
такль в 8А классе по теме
«Спектакль: от замысла к
воплощению». Прежде чем
провести урок, учитель вме-
сте с детьми в течение ме-
сяца готовили проект по
теме «Кукольный театр».
Группы детей сами выбира-
ли сказку, распределяли
роли, готовили афиши, деко-
рации, шили сами куклы,
подбирали музыкальное со-

провождение. Данный урок
был превращён в настоя-
щий театр.

Итоги методической не-
дели были подведены на
педсовете. Всем учителям,
принявшим в ней участие,
была дана высокая оценка и
объявлена благодарность.

Мухамедов Руслан,
ученик 5Б класса, член

кружка «Юный журналист»
от ДТТ Мелекесского

района под руководством
Нефёдовой Т.Н. учителя
истории МБОУ «СШ №2

Новая   Майна», педагога
дополнительного

образования

Íîâîãîäíèé ìàðàôîí
Время новогодних праз-

дников - это время краси-
вой, доброй сказки, которая
приходит в каждый дом, да-
рит нам надежду на лучшее,
приятные эмоции и, конечно,
все мы ждем множество
приятных сюрпризов и по-
дарков.

Работники сельских клу-
бов  Новосёлкинского посе-
ления подготовили и прове-
ли 19 мероприятий для всех
слоёв населения, разнооб-
разных по форме: развлека-
тельные программы для
взрослых и детей, темати-
ческие дискотеки, детские
игровые программы, Ново-
годние забавы, Рождествен-
ские посиделки, театрализо-
ванные  представления, ли-
тературно-музыкальные
композиции.

Проведена Новогодняя
акция «Добро» в рамках про-
граммы МО «Мелекесский
район» «Забота». Дед Мороз,
Снегурочка, специалист по
делам молодёжи, работники
администрации вручили Но-
вогодние подарки детям на
дому.

В СДК с.Филипповка
прошли Ретро-ёлка для жи-
телей «серебряного» возра-
ста, представление для де-
тей «Огоньки горят на ёлке»,
молодёжная тематическая
дискотека «Вместе встре-
тим Новым год». Развлека-
тельная программа «Рожде-
ство в кругу друзей» сопро-
вождалась играми и забава-
ми. Жители села получили
заряд бодрости и оптимизма
в дни зимних каникул.

Празднично украшенный
СК п.Уткин и его заведующая
Т.Евстегнеева с радостью
встречали жителей посёлка
на Новогодних мероприяти-
ях: детский утренник «При-
ключения Бабы-Яги», раз-
влекательно-игровая про-

грамма «Куда уходит Старый
год» для семейных пар. «Вме-
сте будем в Рождество» тра-
диционное гуляние и по-
здравления жителей. В этот
день ряженые ходили по
селу, колядовали, пели час-
тушки, рассказывали шуточ-
ные стихи и пожелания.

В с.Мордово-Озеро отре-
монтированное здание сель-
ского клуба после долгого
перерыва распахнуло свои
двери для сельчан. Заведу-
ющая клубом О.Мубинова
сплотила вокруг себя твор-
ческих детей и активную мо-
лодёжь. Игровые и конкурс-
ные программы «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло» и
«Новогодний хоровод» про-
шли весело и дружно.

«В царстве славного Мо-
роза» и «Новогодний кок-
тейль» -литературно-музы-
кальные композиции прошли
в СК п.Видный. Жители с
удовольствием участвовали
в сказочных постановках,
подготовленных заведую-
щей СК Е.Коноваловой, во-
дили хороводы и участвова-
ли в конкурсах.

Заведующая СК п.Ко-
выльный Р.Козлова встреча-
ла сельчан в уютном и свет-
лом клубе. Ярко украшенный
зал и Новогодняя елка под-
нимали настроение, а весё-
лая музыка  приглашала
всех на праздничную диско-
теку.

Работники сельского
дома культуры п.Новосёлки
провели ряд мероприятий в
Новогодние каникулы: «Луч-
шие из лучших» - Новогод-
нее поздравление для та-
лантливых и одарённых де-
тей прошло в «Зерносовхоз-
ской ДШИ». 20 учащихся
ДШИ были отмечены за ак-
тивное участие в творческой
жизни поселения, за отлич-
ную учёбу и победы на Меж-

дународных конкурсах. Ска-
зочная Баба-Яга, попавшая
на поздравление, познако-
милась с различными музы-
кальными инструментами,
дети исполняли свои произ-
ведения на фортепиано, ба-
яне, гитаре и пели песни. Ру-
ководитель Мелекесского
местного исполнительного
комитета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Мухаметшина
Ю.Ю. поздравила учащихся и
вручила Новогодние подарки
от руководителя Ульяновско-
го регионального исполни-
тельного комитета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Долгова
К.Н.

В СДК прошло  театрали-
зованное представление ар-
тистов Драматического теат-
ра г.Димитровграда, учащие-
ся начальной школы с удо-
вольствием посмотрели
сказку и водили хороводы.

В развлекательной про-
грамме «В Новый год со ста-
рыми друзьями», которая про-
шла 31 декабря, приняли уча-
стие, как дети, так и взрос-
лые. Праздничная лотерея

никого не оставила без по-
дарка.

«Под Рождественской
звездой» - музыкально-лите-
ратурная композиция, подго-
товленная совместно с Вос-
кресной школой, «Зерносов-
хозской ДШИ», театральной
студией клуба, подарила
всем зрителям частичку доб-
ра и света. Настоятель Хра-
ма Архистратига Михаила

Отец Андрей поздравил жи-
телей со Светлым Рожде-
ством Христовым. На меро-
приятии присутствовал на-
чальник Управления сельс-
кого хозяйства, предприни-
мательства и охраны окружа-
ющей среды МО «Мелекес-
ский район» Е.П.Умнов, он по-
здравил жителей с праздни-
ком и пожелал добра и мира
в каждом доме. Каждому ре-

бёнку были вручены Рожде-
ственские подарки.

Новогодние корпоративы
для   работников СПК им.Н.К.
Крупской, подготовленные
творческой группой работни-
ков СДК п.Новосёлки, пода-
рили жителям весёлое пред-
новогоднее настроение,
шутки, конкурсы, сказку.

Выражаю огромную бла-
годарность спонсорам ме-
роприятий: директору СПК им.
Н.К.Крупской А.И.Голубкову,
ИП магазин «Руслан»  Абдул-
лину Ф., ИП магазин «Жемчу-
жина» Габидуллиной Р., и.о.
Главы администрации МО
«Новосёлкинское сельское
поселение» Ларионовой О.

Хочется поблагодарить
работников МКУК «ЦКиД» за
профессионализм в прове-
дении Новогоднего марафо-
на: Якупову Р., Евстегнееву Т.,
Козлову Р., Коновалову Е.,
Мубинову О., Кафиатуллину
Б., Тюленёву Е., Зверева Ю.,
Анцигина В., Наумову И., Мо-
тову О., Миникаеву Л., Сауро-
ву Е, Лушина Ю.

Пусть это новогоднее на-
строение, пришедшее в пер-
вых числах января, остаётся
до следующего года, даря по-
зитив и положительные эмо-
ции.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине
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Россияне не только кладут в
пищу соли больше, чем того требу-
ет рецептура, но регулярно доса-
ливают пищу и едят много колбас-
ных, хлебобулочных, консервиро-
ванных изделий, а также кетчупов
и майонезов. В пищевой промыш-
ленности соль является самым рас-
пространенным консервантом и
самым доступным усилителем вку-
са.

Соль задерживает жидкость в
организме, в результате повышает-
ся гидродинамическое давление в
сосудистой системе. Как показыва-
ют исследования, особенно опас-
ны соленые продукты для пожилых
людей. С возрастом у человека на-
рушается функционирование боль-
шей части органов, в том числе по-
чек. Запустевают почечные клубоч-
ки, соль тяжелее выводится из
организма, и развивается гипер-
тония. По данным эпидемиологи-
ческих исследований, распрост-
раненность артериальной гипер-
тензии среди населения страны
уже достигла 44%, а умирают от за-
болеваний сердечно-сосудистой
системы порядка 55-60% россиян.

Специалисты Минздрава реко-
мендуют сократить количество по-
требляемых продуктов промыш-
ленного производства, а в домаш-
них блюдах заменить соль специя-
ми. В странах, где едят много ост-
рого (Латинская и Центральная
Америка, Китай), распространен-
ность артериальной гипертензии
значительно ниже, чем в России. В
Средиземноморской диете, кото-
рая считается одним из самых здо-
ровых типов питания в мире, аль-
тернативой соли являются пряные
травы и лимонный сок.

Ýïèäåìèÿ
íåàêòèâíîñòè

Движение – жизнь, говорили в
древности и были правы. Вероятность
внезапной смерти у недостаточно ак-
тивных людей на 20-30% выше, чем у
их более активных сверстников, кото-
рые ходят пешком хотя бы 30 минут
каждый день. Гиподинамия приводит
к развитию таких неинфекционных
хронических заболеваний, как рак тол-
стой кишки и молочной железы, диа-
бет второго типа, ишемическая бо-
лезнь сердца, ожирение, гипертония
и остеопороз. Без движения человек
и его сосуды заплывают жиром, его
кости теряют кальций и становятся
хрупкими, а сердце изнашивается из-
за чрезмерной нагрузки. По прибли-
зительным расчетам, чтобы обеспе-
чить кислородом и питательными ве-
ществами каждый килограмм лишне-
го веса, у человека должно вырасти
два метра новых сосудов.

Эксперты ВОЗ без преувеличения
называют недостаток физической ак-
тивности – новой эпидемией, угрожа-
ющей будущему человечества, и вся-
чески пытаются заставить людей дви-
гаться. Пока без особого успеха, хотя
на сегодняшний день ВОЗ относит к
физической активности не только це-
ленаправленные занятия различными
видами спорта, но и игры, домашнюю
работу и вообще любое движение тела,
производимое скелетными мышцами.
К слову сказать, без работы скелетных
мышц никакое движение тела в прин-
ципе невозможно.

Уменьшились и нормы. Изначально
ВОЗ рекомендовала детям и подрос-
ткам - 60 минут, а взрослым (от 18 до

65) – 150 минут ежедневной физичес-
кой активности умеренной и высокой
интенсивности. А сейчас, во Франции,
например, местный минздрав реко-
мендует взрослым 30 минут в день не
менее 5 раз в неделю быстрой ходьбы
или эквивалентную нагрузку и не ме-
нее 60 минут для детей и подростков.
И тем не менее, только 42,5% францу-

Íå íàñîëèòå
ñâîåìó
çäîðîâüþ
По данным эпидемиологичес-
ких исследований Федераль-
ной службы статистики, 60%
взрослого населения России
потребляет 11 г соли в день
при суточной норме, рекомен-
дованной ВОЗ, в 5-6 г. Избыток
соли приводит к развитию
артериальной гипертонииНедостаточная физическая актив-

ность или гиподинамия, как ее
называют в медицине, стоит на
четвертом месте среди причин
смертности, уступая только
гипертонии, курению и повышен-
ному содержанию глюкозы в
крови. По данным ВОЗ, от недо-
статка физической активности
каждый год умирает 3,2 млн
человек. В основном речь идет о
населении промышленно разви-
тых стран. Как подсчитали уче-
ные, за последние 100 лет люди
стали двигаться на 96% меньше.
Если так пойдет и дальше, чело-
вечество совсем перестанет
двигаться, а значит, вымрет

Çäîðîâûå âûãîäû

зов в возрасте от 15 до 75 лет имеют
уровень физической активности бла-
гоприятный для здоровья. Пока сдви-
нуть человека с дивана удалось, как
это не удивительно, не врачам и фит-
нес-тренерам, а популярному мобиль-
ному приложению про поиск непонят-
ных существ, в которое нельзя играть
сидя на месте.

Сотни исследований доказали пре-
имущества активного образа жизни.
Физическая активность снижает риск
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в том числе ишемической
болезни сердца и инфаркта миокар-
да в любом возрасте. Также подвиж-
ный образ жизни является эффектив-
ной профилактикой гипертонии. А у
тех, кто уже имеет повышенное арте-
риальное давление, помогает его сни-

жать порой даже лучше, чем назначен-
ные врачом препараты.

Гипотензивное действие оказыва-
ют все виды спорта, направленные на
развитие выносливости: плавание,
бег трусцой, езда на велосипеде, если
заниматься ими по полчаса-часу в
ден, 5 или 7 раз в неделю. После фи-
зической активности давление снижа-
ется, лучше начинает работать внут-
ренняя оболочка артерий – эндотелий.
За счет притекающей к ней крови, бо-
гатой кислородом, и за счет механи-
ческой «тренировки». Если занимать-
ся регулярно, то врачи говорят даже о
«хроническом» гипотензивном эффек-

те. И, напротив, увеличение давления
на каждые 10 мм рт.ст. повышает на
30% риск инсульта и на 25% - инфар-
кта.

Физическая активность снижает
риск развития диабета второго типа на
25% и помогает нормализовать уро-
вень сахара в крови. Иногда достаточ-
но только правильного питания и уме-
ренной физической нагрузки без са-
хароснижающих препаратов, чтобы

держать глюкозу
под контролем.

Кроме того, ре-
гулярные физичес-
кие нагрузки сни-
жают риск рака мо-
лочной железы у
женщин, толстого
кишечника и пред-
стательной железы
– у мужчин, а также
улучшает сон, на-
строение, снимает
тревогу и стресс и
является профилак-
тикой ожирения,
депрессии и болей
в спине. Целый ряд

исследований показали, что физичес-
кая активность не только сохраняет
здоровье, продлевает жизнь, но и ока-
зывает положительное влияние на ин-
теллект. Те, кто регулярно занимается,
реже страдают от дегенеративных за-
болеваний мозга, таких как болезнь
Альцгеймера.

Никогда не поздно начать двигать-
ся. Умеренная физическая нагрузка
принесет пользу человеку, который
просидел всю жизнь в офисе или про-
лежал на диване дома. А состояние
здоровья можно значительно улуч-
шить, если начать заниматься регу-
лярно.
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Ïðàçäíèê îòêðûòèÿ
øêîëüíîãî êàòêà

20 декабря на территории
МКОУ «Основная школа
с.Бригадировка» состоялся
праздник открытия школьного
катка. Директор школы А.В.Ли
пожелала ребятам успешно
окончить учебную четверть и с
пользой провести каникулы,
занимаясь зимними видами
спорта. Для этого на спортив-
ной площадке есть все: каток,
лыжная трасса, горки.

Под аплодисменты уча-

щихся юные фигуристы про-
катились по ледовому катку.

Праздник открытия школь-
ного катка доставил детям
много радостных минут. Заря-
дило бодростью проведенное
здесь время, еще раз под-
тверждая, что зимние развле-
чения на свежем воздухе по-
лезны для здоровья и являют-
ся одним из лучших вариантов
времяпровождения.

Волхвы извещают о рождении Христа

В МДОУ «Тополёк» работа с
родителями проводится в те-
чение  всего  учебного года.

Мамы и папы с удоволь-
ствием посещают совместные
мероприятия.

В  преддверии Нового года
в нашем саду воспитатели
старшей группы  Анастасия
Владимировна и Наталья Ни-
колаевна  провели мастер-
класс с родителями воспитан-
ников на тему «Символ нового
года».

Воспитатели предложили
участникам изготовить по-
делки - подарки с символом
наступающего года - собаки.

Отозвались и   принимали ак-
тивное участие и папы и
мамы.

Изготовили игрушки из
подготовленного заранее ма-
териала (готовые силуэты,
ватные палочки, шарики).  По
мнению родителей, работа
оказалась не совсем простой,
но очень интересной. Особен-
но понравилась совместная
деятельность с детьми. Ведь
дома не всегда получается
уделить много времени своим
чадам.

Родители с удовольствием
участвовали  и в творческом
процессе. Дети помогали  ро-

дителям с радостью и энтузи-
азмом.

Работа удалась на славу.
Готовые поделки дети решили
подарить своим близким на
Новый год.

Уважаемые жители  Меле-
кесского  района, разрешите
поздравить Вас с наступаю-
щим Новым годом!

Выпал снег, настал мороз,
Собака лапой моет нос,
У  щенка на чёрной спинке
Тают белые снежинки!

Воспитатели старшей
группы Морозкина А.В.,

Захарова Н.Н.

Р.п. Новая Майна

Есть праздник, что светлее
                                               всех других,

Есть день, когда весь мир
                                  добром лучится –

Ведь в Рождество всё может
                                         приключиться,

Чтоб изменить теченье
                                              дней иных…

Из всех двунадесятых, то
есть великих православных
праздников самый известный
- Рождество Христово. Его
ежегодно отмечают миллионы
людей во всем мире. Вот толь-
ко многое ли мы знаем об этом
празднике?

Рождество Христово –
один из самых главных хрис-
тианских праздников. Исто-
рия этой праздничной даты
такова. Больше двух тысяч лет
назад на Землю пришел Сын
Божий. Он пришел, как прихо-
дят в мир простые люди: кро-
хотным младенцем. Малень-
ким мальчиком он лежал в яс-
лях. Даже животные, ослы и
волы приветствовали его при-
ход. Земные родители Иису-
са Дева Мария и плотник
Иосиф очень радовались. Но
они знали, что их сын должен
будет потом жестоко страдать
и умереть за грехи человечес-
кие.

Чтобы почтить Христа, ко-
торый своей смертью спас че-
ловечество, христиане еже-
годно празднуют его рожде-
ние.

7 января в МКОУ СШ с.Ста-

рая Сахча в 12.00 в актовом
зале состоялась рождествен-
ская ёлка, на которую собра-
лись  дети и взрослые. Школь-
ники приготовили празднич-
ное представление.

Начальник управления ТЭР
ЖКХ администрации Меле-
кесского района Павлов Лев
Николаевич поздравил с ве-
ликим праздником - Рожде-
ством Христовым. Также по-
здравил глава поселения Ба-
рышников Пётр Ильич и старо-
ста храма Пресвятой Богоро-
дицы Успения Сердюкова Та-
мара Алексеевна.

Рождество обязательно
празднуется в кругу семьи, где
устраивают праздничный
ужин. А дети ждут ни Деда
Мороза, как это принято в Рос-

Ñâåòëûé
ïðàçäíèê –
Ðîæäåñòâî

Рождественская ёлка

Поздравление Павлова Л.Н.

сии, а рождественского гно-
ма, который, по поверьям, жи-
вет в подполье каждого дома.

Хочу рассказать, как моя
семья празднует Рождество.
В нашем доме стоит новогод-
няя ёлка. На ёлке висит кра-
сивая гирлянда. На Рождество
мама ставит на стол свечи.
Считается, что Рождественс-
кие свечи – символ домашне-
го очага. Много лет назад, ког-
да в каждом доме был очаг, с
сочельника (канун Рождества)
все следующие двенадцать
дней и ночей в очаге горело
рождественское полено. Те-
перь очаг заменили свечи.
Рождество издавна сопровож-
далось красочными народны-
ми обычаями. Колядки, хож-
дение со звездой, ряжение.
В гости на Рождество принято
звать самых близких людей.
Родители пригласили к себе в
гости бабушку с дедушкой,
мою крестную, а я пригласила
своих подружек - Олю, Катю и
Марину.

Дома мы устроили поси-
делки – с песнями, играми,
танцами. Мы с девочками про-
вели викторину, которую при-
думали заранее. Взрослые
тоже участвовали в викторине
и дарили нам подарки.

Вместе накрыли празднич-
ный стол: мама испекла вкус-
ный рождественский торт, ту-
шёную картошку с курицей,
компот из черной смородины.
Нам было очень весело и ин-
тересно!

Я очень люблю Рождество
Христово - это замечательный
праздник не только для детей,
но и для взрослых. В сердце
каждого останется рожде-
ственское настроение, надеж-
да на то, что сбудутся наши
мечты и пожелания, что все мы
будем здоровы и счастливы.

С. Старая Сахча

Ïðåäíîâîãîäíèå õëîïîòû
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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 15 ïî 21 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

14 января юбилейный
день рождения
отметит Ефремова
Валентина Петровна
из села Лесная
Хмелевка

Мамочка, теща, бабулечка!!!
Дни рождения разные

                                                      бывают,
Но сегодня им особый счет
Мы тебе желаем: всяких

благ на много лет вперед,
Счастья,  долголетия,
                                      как ведется.
И здоровья крепкого
                                             как сталь.
Пусть веселым звоном

отзовется до краев
            наполненный хрусталь.

С любовью дочери Леноч-
ка и Олечка, зятья Андрей и

Ильнур, внучки Эвелина и
Валерия

Дорогой наш батюшка, отец Андрей!   Поздравляем Вас с новогодними праздниками!
Дай Бог Вам здравия на

многие лета жизни, мудрости,
сил и терпения, Божьей помо-
щи и благословения во всех
многочисленных делах, нелег-
ких трудах и благих начинани-
ях.

Мы Вас очень любим, це-
ним и благодарим Бога, что по
Его Промыслу Вы появились в
нашей жизни и в жизни всего
нашего прихода, в судьбах
всех тех людей, попечение о
спасении которых Вы несете в
своем сердце.

Мы искренне и от души
благодарим за Ваши мудрые
советы, немногословные, но в
которых каждое слово может
коснуться души; благодарим

за искреннее участие, за чут-
кость и отзывчивость, за тро-
гательное внимание ко всем
нашим делам и проблемам, за
деликатные укоры и терпели-
вые наставления, за Ваши мо-
литвы, а главное - за Любовь,
которой Вы щедро наделяете
каждого, так, что любой с уве-
ренностью может сказать:
«Это мой БАТЮШКА!»

Мы ценим Вашу деятель-
ную энергию, Вашу открытость
ко всем полезным идеям и
живой отклик на наши стара-
ния и добрые дела, за Вашу
приветливость ко всем, кто
хочет хоть чем-либо быть по-
лезными нашему приходу. Мы
благодарны Богу за наш Храм,

за Ваши старания, за то теп-
ло, уют и благодать, что царят
в его стенах, за великий Бо-
жий дар, что в нем есть место
для каждого из нас. За то, что
со всеми болезнями и болями
души мы спешим под его свет-
лый свод, чтобы отогреть и
«полечить» душу, чтобы выне-
сти частичку мира и благода-
ти в свой дом и в свою жизнь.

Пусть Вас всегда хранит и
бережет Господь!

С уважением, любовью и
низким поклоном прихожане
Храма Николая Чудотворца с.
Тиинск.

Пусть в Вашем доме всегда
найдется место для Здоровья,
Любви и Богатства!

5 января Абакумов
Федор Александрович
отметил юбилейный
день рождения
(п.Новоселки)

Поздравляем с юбилеем
                                                      светлым,
В 90 лет ты бодрости эталон,
Не беда, что года пролетели
                                                             почти,
Не беда, что ушли,

           не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди билось
                                       в ритме всегда,
И душа бы была молодой.
И покуда  ты веришь,

                                     что сможешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на 30 лет моложе
Возраста, что в паспорте
                                                            твоем.

С любовью дети, внуки,
правнуки

Сразу в понедельник прояснятся отношения либо в семье,
либо на работе, что будет важно для Овнов. Опасайтесь не-

счастного случая во вторник и среду. В четверг и вторник Овен вспом-
нит, что благими намерениями выложена дорога в ад.

В среду можно получить небольшой доход или прибыль. В
четверг партнеры создадут стресс. Другие люди станут про-

сто опасны для вас, или вовлекут в ситуации, называемые форс-
мажорами. В субботу Тельцы открывают для себя новые горизонты.

Близнецам светят неожиданности в понедельник по пово-
ду финансовых дел. Также можно подхватить болезнь, распро-

страняемую другими. В субботу лучше не путешествовать далеко.
Неделя может стать очень напряженной.

Рак в начале периода выяснит отношения и получит ожи-
даемое. На неделе ему предстоит закончить домашние или

партнерские дела. В среду вредные привычки или неосмотрительные
поездки станут проблемой для здоровья.

Многое предстоит узнать Львам из тайн домашних в поне-
дельник. Когда тайное станет явным, Лев продолжит борьбу за

место под солнцем. Хотя в предстоящий период лучше всего
завершить борьбу и приготовиться к новому этапу по работе.

Во вторник ожидаются поездки недалеко. Однако стоит
быть внимательным и осторожным во время этого процесса.

Общение с родственниками может стать напряженным. В суб-
боту Девы намерены заняться новым увлечением.

Весы будут заняты своим домом и делом под влиянием
собственного имущества, в основном автомобильного. В сре-

ду предстоят перемещения и поездки. В пятницу Весы могут затевать
какой-то домашний проект совместно с друзьями.

Скорпионы сейчас достойны похвалы, ибо и зарабатыва-
ют своими собственными усилиями, и вот теперь получат ре-

зультат. Во вторник сил ожидается переизбыток, не переусердствуй-
те, а то так и до травмы недалеко.

Будет иметь опасные ситуации в понедельник, особенно
на природе. В субботу Стрелец поймет, что у него теперь но-

вые имущественные обязанности. В воскресенье большинство
будут стараться в сфере материальной.

Представители знака в начале недели выяснят отноше-
ния, что может вести к раздорам с друзьями. Последние могут

проявить здоровый эгоизм и получить власть и деньги, на которые,
возможно, Козероги тоже рассчитывали.

Понимает, что должен будет проявить внимание к повсед-
невным бытовым вопросам в понедельник. В среду возможна

прибыль или активность в обществе, хотя и то, и другое, пойдет на
убыль в скором времени. В четверг вероятно получение по заслугам.

В первой половине недели Рыбы заняты доходами и рабо-
чими вопросами. Дела домашние особо будут важны в среду,

и скоро видится их завершение. В четверг профессиональная
компетентность Рыб окажется под угрозой. В пятницу можно подхва-
тить болезнь в толпе.

С юбилейным днем
рождения
поздравляем
Ефремову Валентину
Петровну
(с. Лесная Хмелевка)

Пусть будет жизнь твоя
                                                   прекрасна

И дети счастливы всегда,
Пусть дом твой будет

                                        полной чашей!
Любви тебе, счастья
                                                и добра!

С любовью семья Андреевых

14 января Ефремова
Валентина Петровна
отметит юбилейный
день рождения
(с. Лесная Хмелевка)

У тебя сегодня День
                                           рождения,
это самый радостный
                                                из дней.
Пусть мое вот это
                                 поздравление
тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе

                                                         счастья
и прекрасных долгих-долгих

                                                                   лет.
Пусть не будет у тебя

                                                     ненастья,
только звезды, только

                                              солнца свет.
И пусть будет жизнь твоя,

                                                         родная,
светлой, словно родниковая

                                                                вода.

С любовью мама

В с.Новая Малыкла по ул.Ко-
оперативная, 37 продается 2-
комнатная квартира 47,3 кв.м,
на 2 этаже. Хороший ремонт,
все условия для жизни, захо-
ди и живи. Цена договорная.

Тел.: 8-937-874-14-39, 8-
927-806-74-40, 8-927-801-15-
99

11 января Ишмаева
Людмила Викторовна
отметила 50-летний
юбилей  (с. Старая Бесовка)

Дорогую жену, маму, бабушку
поздравляем с Юбилеем!

На глазах пусть блещут  слезы -
Слезы счастья - праздник твой.
Пусть росой умоют розы
И споют тебе листвой.
В юбилей такой волшебный
Пусть сбываются мечты.
Возраст твой судьбой  хвалебный,
В пятьдесят всех ярче ты!
Дорогая, поздравленья
Искрами сверкают пусть!
Не забудь судьбы веленья -
Ты счастливой просто будь!

Муж, дети, внук Сашенька


