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Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè
èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà,
îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà
íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ
íàøåãî èçäàíèÿ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå
íà íîâûé ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû: Ï4808
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ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé
è êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»,
çàâåðøèâøèõ ñåâ ÿðîâûõ
êóëüòóð.
Çàñåÿíî áîëåå 72 òûñÿ÷ ãà

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

Эта памятная дата была
установлена в целях сохра-
нения, поддержки и разви-
тия русского языка как об-
щенационального достоя-
ния народов Российской
Федерации, и выбрана она
неспроста – именно 6 июня
1799 года в Москве родился
Александр Сергеевич Пуш-
кин — поэт, литературное
творчество которого объе-
диняет людей всех возрас-
тов, вероисповеданий, пе-
реводится на десятки язы-
ков мира и сопровождает
нас в течение всей жизни.

Впервые в Мелекесском
районе к этой памятной  дате
приурочено проведение
праздника русской культуры
«Мы русские!». Он проводит-
ся для того, чтобы мы с вами
глубже почувствовали исто-
ки русской культуры, при-
коснулись к её истории.
Ведь для нас русский язык

Детство – самый веселый
и беззаботный период в  жиз-
ни, и мы, родители, бабушки
и дедушки, должны  обеспе-
чить нашим детям защиту и
мирное небо над головой,
условия для гармоничного
развития. В Мелекеском
районе  созданы все условия
для разностороннего разви-
тия детей, отдыха и занятий
спортом, полностью решены
вопросы дошкольного обра-
зования.

В особой нашей защите
нуждаются дети, в силу жиз-
ненных обстоятельств ли-
шенные родительского теп-

ла и заботы. Под опекой и

попечительством, в прием-

ных семьях мелекессцев ок-

ружены любовью и заботой

240 детей-сирот,  и хочется

не только язык общения, он
основа нашей духовности и
богатых национальных тра-
диций, и  важно бережно к
нему относиться, изучать и
постоянно совершенство-
вать свои знания.

Дорогие друзья!
Литературное наследие

России и  многогранный
русский язык – это наше на-
циональное достояние, кото-
рым мы по праву гордимся
и которое обязаны сохра-
нять. Мы должны сделать
всё, чтобы знание класси-
ческой и современной лите-
ратуры, грамотная речь ста-
ли неотъемлемой частью на-
шей жизни. С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

сказать особые слова благо-

дарности тем, кто взял на

себя ответственность рас-

тить и воспитывать не толь-

ко своих, но и чужих детей.

Дорогие
мелекессцы!

От всей души поздрав-

ляем вас  с праздником!

Желаем юным жителям на-

шего района интересного и

насыщенного летнего отды-

ха, а взрослым – успехов в

непростом деле воспитания

подрастающего поколения!

Глава администрации

МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов

Глава МО

«Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Íîâûé ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé ïàëàòû

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их родите-
лей. Зарегистрировано новорож-
дённых с 25 по 31 мая 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО  «Новосёлкинское сельское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

Уважаемые мелекессцы!

7 èþíÿ 2017 ãîäà â ñåëå Òèèíñê
ñîñòîèòñÿ ðàéîííûé ïðàçäíèê
ðóññêîé êóëüòóðû «Ìû - ðóññêèå!»

Приглашаем всех  желающих
посетить этот необычный и красоч-
ный праздник. Для вас будут орга-
низованы исторические экспози-
ции культуры и быта русского на-
рода, выставка кукол в русских на-
родных костюмах и изобразитель-
ных работ воспитанников Ново-
майнской детской школы ис-
кусств. Каждое поселение пред-
ставит русское подворье с эле-
ментами народного быта, блюда-
ми русской кухни. С концертными
номерами перед гостями выступят
лучшие творческие коллективы и
солисты Мелекесского района.

Выставки будут работать с 9.30.
Начало творческой программы в
11.00.

Ждем вас на праздник в с.Ти-
инск – родниковой столице Меле-
кесского района!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Мелекесского района!
В первый день лета мы отмечаем
Международный день защиты детей!

Ежегодно 6 июня
в России отмечается
День русского языка

Äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé
Â îáëàñòè ïðèìóò äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

30 мая Губернатор Сергей Морозов
провел совместное заседание анти-
террористической комиссии и комис-
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Участники совещания
обсудили проведение летней оздоро-
вительной кампании.

«Уже через несколько дней первые
группы детей прибудут в оздоровитель-
ные лагеря. Всем ответственным служ-
бам и должностным лицам необходи-
мо принять исчерпывающие меры, ко-
торые обеспечат комфортный, а глав-
ное, безопасный отдых для населения.
Мы должны сделать всё от нас завися-
щее, чтобы родители, бабушки и де-
душки со спокойной душой отправили
детей в учреждения летнего отдыха», -
подчеркнул Сергей Морозов.

По информации специалистов Ми-
нистерства образования и науки, в свя-
зи с погодными условиями принято
решение перенести с 1 на 8 июня от-
крытие первой смены в оздоровитель-
ных лагерях «Светлячок», «Юлово»,
«Хоббит», «Звездочка», «Сосенка», «Уль-
яновский Артек», «Ласточка» и лагере
имени Деева.

«В нескольких лагерях смена стар-
тует 1 июня. Хочу напомнить, что всего
в этом году запланирована работа 476
организаций отдыха и оздоровления
детей. Мы рассчитываем, что их посе-

и добровольных дружин  будут прибли-
жены к местам массового отдыха на-
селения, вблизи учреждений отдыха
детей предусмотрена работа нарядов
ДПС ГИБДД», - сообщил начальник
управления по вопросам обществен-
ной безопасности администрации Гу-
бернатора Ульяновской области Алек-
сандр Мурашов.

По информации профильных спе-
циалистов, на сегодняшний день ут-
верждены инструкции по пожарной
безопасности, планы эвакуации при
возникновении пожара и ЧС, закреп-
лены ответственные лица, которые
прошли соответствующую подготовку.

В ходе совещания также обсудили
вопросы исполнения антитеррористи-
ческого законодательства, в том числе
при обеспечении безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры
и мест массового пребывания людей.

Дополнительную информацию по
организации летнего отдыха можно по-
лучить по телефону «горячей линии»
(8422) 43-30-31, который работает в
будни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

тят около 75 тысяч детей. В том числе
это 17 загородных стационарных лаге-
рей, три санаторно-оздоровительных
и четыре на базе санаторно-курортных
учреждений, два детских санатория,
30 палаточных лагерей и 36 лагерей
труда и отдыха. По-прежнему самыми
многочисленными остаются лагеря с
дневным пребыванием - их 410. Ещё
около четырех тысяч подростков будут
трудоустроены в летний период через
центры занятости. Также запланирова-
на работа школьных лесничеств, уче-
нических производственных бригад,
трудовых отрядов, в том числе волон-
тёрских и экологических», - сообщи-
ла Министр образования и науки ре-
гиона Наталья Семенова.

Соответствие транспорта, исполь-
зуемого для организованной перевоз-
ки детских групп, всем необходимым
требованиям будет строго контроли-
роваться сотрудниками ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области.

«Все учреждения, задействован-
ные в обеспечении летнего отдыха,
оборудованы кнопками тревожной
сигнализации или средствами связи
со службами быстрого реагирования.
Правоохранительными органами уточ-
нены расчеты сил и средств, задей-
ствованных в обеспечении антитерро-
ристической безопасности и обще-
ственного порядка. Патрули полиции

В администрации муни-
ципального образования
«Мелекесский район» состо-
ялось заседание нового со-
става Общественной палаты.
Утвержден Регламент Обще-
ственной палаты, определе-
ны рабочие комиссии и их
состав, избран председа-
тель и заместитель палаты.
Пленарные заседания Обще-

ственной палаты будут про-
водиться один раз в квар-
тал.  В завершении заседа-
ния выдвинута инициатива
заложить каштановую аллею
в честь участников Великой
Отечественной войны МО
«Тиинское сельское поселе-
ние» на территории храма
Святителя Николая в с. Ти-
инск.
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Áþäæåò ðåãèîíà -
äëÿ âàæíûõ
ñîöèàëüíûõ

ðàñõîäîâ

Ïîääåðæèì ìåñòíûõ
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé

24 мая депутаты Законодательного
Собрания Ульяновской области приня-
ли изменения в закон «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов», благодаря которым регио-
нальная казна пополнилась почти на 3
млрд рублей. В целом доходы и рас-
ходы областного бюджета 2017 года
увеличились на 2 млрд 848,2 млн руб-
лей за счет безвозмездных поступле-
ний из федерального центра на сум-
му 1 млрд 782,4 млн и за счет увели-
чения собственных налоговых и нена-
логовых доходов на 1 млрд 65,7 млн
рублей. Таким образом, общая сумма
доходов составила 47 млрд 965,5 млн
рублей, расходов – 49 млрд 765,5 млн
рублей.

Губернатор Сергей Морозов, коммен-
тируя внесение изменений в бюджет
Ульяновской области, подчеркнул: «Это

свидетельствует об успехах экономики
региона. У области хороший налоговый
потенциал, который мы стремимся раз-
вивать. Что касается распределения
средств – дополнительные средства бу-
дут направлены на самые важные соци-
альные расходы. И прежде всего на ис-
полнение наказов, с которыми обраща-
ются к нам жители региона».

Äëÿ ñïðàâêè:
На здравоохранение будет направ-

лено чуть больше 51 млн рублей. По-
чти 40 млн рублей  выделено на пре-
доставление мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан:
более 18 млн рублей будет перечисле-
но многодетным семьям; 11 млн руб-
лей - педагогам сельской местности;
5,5 млн рублей - на выплаты компен-
саций по оплате ЖКУ; 1,5 млн рублей
садоводам на проезд до дачных учас-
тков; 2 млн рублей - народным дружи-
нам; почти 1 млн рублей - творческим
работникам региона. На реализацию
важнейших проектов в сфере строи-
тельства, реализации которых ждут
очень многие жители области,   -  422,4

млн рублей. В том числе на обеспече-
ние детей-сирот новым благоустроен-
ным жильем - 30 млн рублей, что по-
зволит закупить 28 квартир.20 млн руб-
лей будет направлено на развитие се-
мейных животноводческих ферм и на-
чинающих фермеров; 100 млн рублей
дополнительно будет выделено агра-
риям; порядка 20 млн рублей напра-
вят  на развитие региональных овоще-
водческих хозяйств; 4,5 млн рублей
будет выделено на субсидии сельско-
хозяйственным потребительским коо-
перативам на возмещение части зат-
рат в связи с закупками молока и при-
обретения поголовья крупного рогато-
го скота.

В Ульяновской области совершен-
ствуются механизмы поддержки мест-
ных товаропроизводителей. Для выпус-
кников Ульяновского государственного
аграрного университета им. П.А. Столы-
пина будет предусмотрена единовре-
менная выплата на сумму в один милли-
он рублей. С такой инициативой высту-
пил глава региона Сергей Морозов. На
денежные средства смогут претендо-
вать молодые специалисты по направ-
лениям «Ветеринария», «Агрономия» и
«Зоотехния», устроившиеся на работу
в сельскую местность. В настоящее
время Министерством сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области разрабатывает-
ся механизм выделения денежных
средств по данной программе. В «пи-
лотном» режиме выпускникам аграр-
ного вуза в 2017 году будет направле-
но 10 миллионов рублей. Правитель-
ством региона предусмотрена выпла-
та субсидий на строительство жилья в
размере 10 тысяч рублей за один
квадратный метр. В регионе осуще-
ствляется поддержка фермерского
движения. По итогам внесения изме-
нений в областной бюджет по данно-
му направлению было выделено еще
20 миллионов рублей. Напомним, с
2012 года на территории Ульяновской
области действуют программы по под-
держке начинающих фермеров и се-
мейных животноводческих ферм. За
пять лет грантовые средства получи-
ли 196 фермерских хозяйств на об-
щую сумму 326 миллионов рублей. Эти
денежные средства направлены на
модернизацию производства, расши-
рение материально-технической базы,
увеличение поголовья скота и объемов
производства культур. В начале этого
года состоялась встреча Губернатора

Сергея Морозова с Министром сель-
ского хозяйства РФ Александром Тка-
чёвым, в ходе которой стороны обсу-
дили вопросы увеличения лимитов
финансовой поддержки для Ульянов-
ской области, поскольку региональная
программа серьезно связана с усло-
виями федерального центра. Фондом
развития и финансирования предпри-
нимательства предусмотрена специ-
альная программа для финансирова-
ния посевных работ, в рамках которой
займы предоставляются под 7% годо-
вых на срок 12 месяцев. Акция прохо-
дит ежегодно с февраля по конец ап-
реля. В 2017 году 35 субъектам малого и
среднего предпринимательства в сфере
сельского хозяйства на посевные рабо-
ты была оказана финансовая поддержка
на общую сумму порядка 50 млн рублей.
Также для малого и среднего бизнеса
предусмотрен ряд программ на приоб-
ретение спецтехники (9% годовых от 100
тыс. до 3 млн рублей сроком от 6 до 36
месяцев), на приобретение автомобиля
УАЗ для бизнеса, программа для ремес-
ленного бизнеса и другие.

По материалам
пресс-службы губернатора

С учителями

Выпускники

Â Ìóëëîâñêîé äåòñêîé
øêîëå èñêóññòâ ïîäâåëè
èòîãè ãîäà

свое мастерство в форме музыкаль-
ной сказки «О глупом мышонке» про-
демонстрировали учащиеся отделе-
ния «Театральное искусство». Среди
участников концерта – солисты фор-
тепианного отделения, солисты-вока-
листы, отделения народных инстру-
ментов, а также творческий коллекти-
вы школы вокальный ансамбль «Свет-
лица». Лучшие учащиеся были награж-
дены дипломами, похвальными гра-
мотами. С поздравительной речью вы-
ступила начальник отдела культуры,
досуга населения, спорта и по делам
молодежи администрации МО «Меле-
кесский район» А.Ю. Потемкина.

 Основным моментом на праздни-
ке было вручение свидетельств  вы-
пускникам школы. А их всего шесть
девочек-учащихся  фортепианного от-
деления. Говоря о выпускниках хочет-
ся сказать и о педагогах, потому что
личность педагога – одна из главных
составляющих в формировании лич-
ности музыканта. Педагогу в руки при-
ходит по сути материал, который тре-
бует шлифовки, огранки. И от того, как
профессионально это будет сделано,
насколько сильна его личность, зави-
сит конечный результат. Хрустальные
звуки фортепиано  – это уже после, а
вначале  неумелые пальчики ловят  на
клавиатуре звуки гармонии.

23 мая  в актовом  зале  МКУ ДО
«Мулловская ДШИ» состоялся отчет-
ный концерт «И в каждом звуке - це-
лый мир». На сцене выступили лучшие
ученики - лауреаты городских, район-
ных,  региональных, областных,  все-
российских и международных   кон-
курсов.

 В двухчасовом концерте зрители,
а это в основном родители, увидели
результат кропотливой и упорной ра-
боты талантливых преподавателей, их
мастерства и профессионализма, а
также результат плодотворного взаи-
модействия школы и семьи. Первыми

  И только после упорного труда
руки становятся умелыми, инструмент
послушным, а звуки - музыкой.

Большую роль на начальном этапе
обучения играют родители: своей на-
стойчивостью, вниманием к достиже-
ниям ребёнка, планомерностью в
убеждении не бросать начатое воспи-
тывают характер. Музыкант – это не-
вероятное трудолюбие. Это потом, в
более взрослом возрасте, играют роль
личные качества плюс везение. Музы-
ка тоже воспитывает. Владимир Спи-
ваков сказал:  «Когда я смотрю на лица
детей, играющих на музыкальных ин-
струментах, я вижу, что это – не лица,
это – лики…»

 Наверное, каждый сидящий в зале
чувствовал атмосферу единения, чув-
ствовал, что в этот день зрители и уча-
стники концерта - это большая семья,
в которой объединяет всех любовь к
музыке, любовь к искусству!

Концерт прошел при полном анш-
лаге и на едином дыхании и стал на-
стоящим праздником музыки как для
участников концерта, так и для их бла-
годарных слушателей.

Благодарим всех, кто принял учас-
тие в этом большом празднике музы-
ки и желаем дальнейших творческих
успехов!

МКУ ДО «Мулловская ДШИ»

Коротко о главном
В последнюю неделю мая традици-

онно прошли творческие отчеты детс-
ких школ искусств, на которых педаго-
ги и учащиеся представили результа-
ты работы за 2017 учебный год во всех
направлениях деятельности: сольное и
хоровое пение, хореография, художе-
ственное слово,  инструментальное ис-
полнительство, изобразительное ис-
кусство, ранее эстетическое воспита-
ние. Глава администрации И.Н.Мухут-
динов побывал на творческих отчетах
детских школ искусств р.п. Новая Май-
на и с.Рязаново, вручил Благодар-
ственные письма педагогам за вклад в
развитие детско-юношеского творче-
ства и профессиональную подготовку
учащихся, выпускникам вручил свиде-
тельства об окончании школы и подар-
ки, а также четыре билета на програм-
му И.Чарквиани в рамках Международ-

ного фестиваля кино и телепрограмм
для семейного просмотра  им. В.М.Ле-
онтьевой «От всей души».

Глава администрации И.Н.Мухут-
динов и Первый заместитель Главы
администрации М.В.Макшанцева ос-
мотрели среднюю школу с.Рязаново,
обсудили вопросы подготовки к ново-
му учебному году и ход ремонта
спортивного зала, на который выделе-
ны субсидии из областного бюджета
в размере 1,5 млн рублей на создание
условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках област-
ного конкурса среди общеобразова-
тельных школ, расположенных в сель-
ской местности. Размер софинанси-
рования из муниципального бюджета
– 518 тыс.руб.

***
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Â øêîëàõ ðàéîíà ïðîçâåíåë
ïîñëåäíèé çâîíîê
25 мая для выпускников районных школ прозвенел последний звонок. Трогательный
праздник прошел во всех образовательных учреждениях для пока еще
289 девятиклассников и 74 одиннадцатиклассников. Впереди - 13 долгих
и напряженных дней экзаменов, и последняя линейка в жизни выпускников стала
небольшой передышкой перед стартом по финишной прямой во взрослую жизнь

Рязановская школа в этом
году выпускает четырех оди-
надцатиклассников и 14 девя-
тиклассников. Последний зво-
нок для них звучал у крыльца
родной школы в присутствии
педагогической и родительс-
кой общественности, а также
младших школьных товари-
щей. Стройные ряды школьни-
ков буквально утопали в цве-
тах и шарах. Главные действу-
ющие лица - одиннадцатик-
лассники – были одеты в па-
радную форму советского об-
разца: темное короткое плать-
ице и кружевной фартук на
девушках, темные брюки и бе-
лые рубашки на юношах – кра-
сивая традиция последних
лет.

С праздником окончания
учебного года рязановских
школьников приехали поздра-
вить официальные лица. Гла-
ва администрации Мелекес-
ского района Ильяс Мухутди-
нов отметил, что в этом году
двое выпускников этой школы
претендуют на получение ме-
далей за особые успехи в уче-
нии – аналог так называемой
золотой медали.

- Сегодня последний зво-
нок звучит для почти 70 выпус-
кников 11-х классов, - говорил
он. – Каждый четвертый «идет
на медаль». Еще почти триста
человека оканчивают  девятый
класс. Рязановская школа в
Мелекесском районе - одна из
лучших. Уверен, что знания,
полученные в ней, помогут ре-
бятам получить хорошую спе-

циальность и устроиться в
жизни. Знаю, что рязановцы
всегда добиваются отличных
результатов, будь то обще-
ственная деятельности или
спорт. От всего сердца благо-
дарю педагогов, учеников и их
родителей за большую работу
и ответственное отношение ко
всему, что делаете.

Ильяс Мухутдинов передал
слова поздравления губерна-
тора Ульяновской области
Сергея Морозова и рассказал
о том, что летом благодаря
участию главы региона в Ряза-
новской школе отремонтируют
спортивный зал. Эта новость
рязановцами была встречена
бурными аплодисментами.
Такие же громкие овации были
подарены людям, чьи заслуги
отметили на  высоком уровне.
За большой вклад в патриоти-
ческое воспитание подраста-

ющего поколения почетную
грамоту администрации Ме-
лекесского района  вручили
учителю ОБЖ Владимиру Ку-
зину. Благодарственные пись-
ма, подписанные председате-
лем комитета Государствен-
ной Думы по образованию и

науке Вячеславом Никоно-
вым, – директору школы Ива-
ну Саляеву и директору Дома
культуры Сание Фятхуловой.

Поздравляя рязановских
школьников с началом кани-
кул, первый заместитель гла-
вы администрации района
Марина Макшанцева подели-
лась еще одним хорошим из-
вестием:  летом в школе будет
организован музей российс-
ко-белорусской дружбы.

- Более десяти лет Меле-
кесский район является по-
братимом Лепельскому райо-
ну Республики Беларусь, - от-
мечала она. -  Не раз наши
друзья бывали здесь, да и мы
ездили к ним в гости. Недав-
но вновь состоялась поездка в
соседнюю республику. Оттуда
мы привезли множество по-
дарков, которые сегодня пе-
редаем хранительнице музея
Вере Салмовой. Это флаг и
герб дружественного района,

а также поделки и книги, рас-
сказывающие о культуре и
быте белорусов.

Директор школы Иван Са-
ляев в свою очередь отметил
благодарственными письма-
ми некоторых сотрудников.
Наградил он виновников тор-
жества – выпускников. Слова
поздравления в их адрес зву-
чали и от главы администра-
ции Рязановского сельского
поселения  Николая Горбуно-
ва, и от депутата районного
Совета депутатов, главного
врача местной участковой
больницы Александра Коче-
мазова. Со словами напут-
ствия к выпускникам обрати-
лись первые учителя: Любовь
Евстифеева и Наина Фасыхо-
ва, а также классные руково-
дители Владимир Кузин и Лю-
бовь Нехожина. Родители и
ученики  младших классов чи-
тали трогательные стихи.
Впрочем, и сами выпускники
не остались в стороне. Они
пели песни и благодарили
ставших за годы учебы родны-
ми учителей.

В завершение праздника
выпускники выпустили в небо
воздушные шары: их полет
символизировал выход во
взрослую жизнь. Честь дать
последний звонок, завершаю-
щий  2016/2017 учебный год,
выпала одиннадцатиклассни-
це  Александре Гординой и
первокласснику Евгению Кув-
шинову.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Широким гуляньем отме-
тили в Ульяновске нацио-
нальный чувашский праздник
Акатуй. 27 мая на ипподром
съехались делегации со всей
Ульяновской области. Меле-
кесский район представил
национальное подворье. В
импровизированной избе
были выставлены старинные
экспонаты чувашского быта.
Гостей встречали нацио-
нальными блюдами, приготов-
ленными заботливыми руками
жительниц Новой Майны и Но-
воселок.

Весь день на территории
ипподрома работали темати-
ческие площадки и художе-

ственные выставки. Желаю-
щие могли поучаствовать в со-
ревнованиях по гиревому
спорту, боях мешками, пере-
тягивании каната, разбива-
нию горшков, а также поме-
риться силой в традиционной
борьбе «Кереш».

 С главной сцены звучали
песни в исполнении нацио-
нальных коллективов из Чува-
шии, Татарстана, Самарской,
Саратовской и Ульяновской
областей. Мелекесский рай-
он представляли народный
коллектив ансамбль чувашс-
кой песни  «Саванас» и ан-
самбль чувашской песни «Те-
лей».

Ïîä ôëàãîì «Ìàñòîðàâû»

Ñ íàöèîíàëüíûì
ãîñòåïðèèìñòâîì

27 мая в парке «Владимирский сад» Ульяновска прошел IV мордовский
национальный праздник Шумбрат. В нем приняли участие  представители
многих субъектов Приволжского федерального округа, а также делегации
из муниципальных образований Ульяновской области

Слово «шумбрат» с эрзянс-
кого переводится как «здрав-
ствуй». Каждое муниципальное
образование области гостепри-
имно встречало посетителей на
подворье. Мелекессцы не толь-
ко демонстрировали предметы
быта мордвы, по крупицам со-
бранные со всего района, но
встречали согласно обычаю
квасом, блинами и караваем, а
также угощали национальными
блюдами.  Кроме того, делега-
ция нашего муниципального
образования привезла с собой
кукол в костюмах, выставляе-
мых в музейной комнате «Мас-

торава» (Александровская шко-
ла), а также флаг, появивший-
ся у национально-культурной
автономии в начале этого года.
Нужно отметить, что этот сим-
вол есть только у нас и у Кузо-
ватовского района.

Отличились мелекессцы и
в ходе официальной части
праздника. Наших чаще всего
вызывали на сцену за награ-
дами. За большой вклад в раз-
витие и сохранение нацио-
нальной культуры и родного
языка благодарственным
письмом Ульяновской област-
ной мордовской национально-
культурной автономии награ-
дили главу администрации
Мелекесского района Ильяса
Мухутдинова. Отметили на
празднике и работу начальни-

ка отдела культуры, досуга на-
селения, спорта и по делам
молодежи Антонину Потемки-
ну и главу Рязановского сель-
ского поселения, председате-
ля районной мордовской ав-
тономии Николая Горбунова.

В концертной программе
приняли участие вокальная
группа мордовской песни «Ял-
гат» из Александровки и во-
кальная группа Хора русской
песни из Новоселок. Праздник
продемонстрировал лучшие
культурные традиции мордов-
ского народа. А это в свою оче-
редь способствует сохране-
нию национальной идентично-
сти, что очень важно для наро-
дов, населяющих Россию.

Е.ПЫШКОВА
Фото администрации района
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Ìàëûé è ñðåäíèé  áèçíåñ
óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ
Как известно,  каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. Кто-то становится механизатором,
 кто-то менеджером, а кто-то открывает свое дело. Но предприниматель – это не профессия. Это, скорее,
образ жизни, когда все мысли и действия человека направлены только на любимое детище.
Предпринимательская деятельность подразумевает знания в разных областях: от нюансов производства
до финансовых и экономических показателей. Каждый профессиональный праздник, существующий
в календаре, так или иначе относится к бизнесу. Но для предпринимателей есть своя отдельная дата,
когда их выдержке и находчивости отдают заслуженную дань уважения

Лучшие и достойные

26 мая в России отмечали День предпри-
нимательства. Президент Владимир Путин
на Всероссийском форуме отметил, что ма-
лый бизнес – национальная идея.

- Создание комфортной среды для биз-
неса – это одно из ключевых условий обес-
печения устойчивого роста, стабильного
развития экономики и социальной сферы, -
подчеркнул он.

В Ульяновской области для этого по ини-
циативе главы региона Сергея Морозова
2017 год был объявлен Годом предпринима-
тельства.  В администрации Мелекесского
района был организован праздник, почетны-
ми гостями которого стали представители
малого и среднего бизнеса, работающие в
поселениях.

- Труд предпринимателей очень тяже-
лый, - отмечал, обращаясь к ним, глава ад-
министрации района Ильяс Мухутдинов. – С
каждым годом ужесточается законодатель-
ство, что не может не отражаться на бизне-
се. Но малые и средние предприятия, осу-
ществляющие деятельность в районе, по-
прежнему работают,  обеспечивая высокие
экономические показатели. Ваш вклад в ко-
пилку Ульяновской области большой. От вас
зависит  инвестиционная привлекатель-
ность: в развитие района вы уже вложили
около 50 миллионов. Вы создаете рабочие
места, обеспечиваете  продовольственную
безопасность и перечисляете налоги в мес-
тный бюджет. В праздничный день мы выра-
жаем глубокую благодарность за вашу леп-
ту  в экономическое и социальное благопо-
лучие района. Спасибо за поддержку и по-
мощь.

В рамках праздника, приуроченного ко
Дню предпринимательства, провели цере-
монию   награждения лучших и достойных по
номинациям. Благодарственным письмом
главы администрации отметили «Лучший
бизнес-старт года» - ООО «Рыбный край» и
его директора Алексея Карпова. Этот про-
ект реализуется в Тиинске за счет иностран-
ных инвестиций объемом свыше 30 милли-
онов рублей. На первом этапе было создано
40 рабочих мест со среднемесячной зара-
ботной платой – 15 тысяч рублей. Каждый
месяц  предприятие отгружает 50 тонн то-
варов. Продукция под брендом «Рыбный
край – Димитровград» реализуется в феде-
ральных торговых сетях.

Лучшим в сфере промышленного произ-
водства назвали ООО «Швейпром», работа-
ющее в селе Рязаново. Благодарственное
письмо от главы администрации района по-
лучал управляющий Федаил Халилов. Пред-
приятие специализируется  на пошиве спе-
цодежды.  В проект инвестировано свыше
1,5 миллиона рублей. Создано восемь рабо-
чих мест. Сегодня руководство предприятия

активно помогает поселению. В этом году
на нужды поселения было выделено 15 ты-
сяч рублей.

Лучшим инновационным проектом был
признан ООО «Патриот», реализуемый в
Новой Майне. Директором является Сергей
Садовников. В производстве предприятие
использует высокоточные современные
технологии резки и гибки листового метал-
ла лазерным лучом. В прошлом году запус-
тили  новый цех жидкой покраски. Объем
инвестиций в проект составил около 30 мил-
лионов рублей.

Директора ООО «Корона-СМ», более
известного как база отдыха «Дубрава» в Ря-
занове,  Ришата Сингатуллова отметили как
лучшего предпринимателя в индустрии ту-
ризма. Его предприятие стало визитной кар-
точкой района в сфере отдыха и развлече-
ний. В составе базы девять гостевых доми-
ков, два банкетных зала и  аквапарк. Общий
объем инвестиций в проект составил поряд-
ка 200 миллионов рублей. Руководство пред-
приятия регулярно оказывает Рязановско-
му сельскому поселению благотворитель-
ную помощь. В прошлом году  на обустрой-
ство детской поликлиники было выделено
150 тысяч рублей. И это не считая бесплат-
ного посещения базы местными детьми. В
этом году добрая традиция будет продолже-
на, и, как заверил директор, двери базы от-
дыха вновь будут открыты для юных сель-
чан.

Лучшим предпринимателем в сфере
сельского хозяйства признали главу КФХ из
Новоселок Рината Халимова. Его  предпри-
ятие занимается мясным скотоводством,
растениеводством и переработкой сельхоз-
продукции. Посевные площади составляют
850 гектаров. Для осуществления техноло-
гического процесса предприниматель обно-
вил машинно-тракторный парк. Сегодня в
его гараже находится 30 единиц сельскохо-
зяйственной техники. Для повышения про-
дуктивности скотоводства он ведет работу
по обновлению стада. К сожалению, нео-
тложные дела  помешали Ринату Халимову
приехать на праздник, но организаторы обе-
щали, что награда обязательно найдет сво-
его героя.

В номинации «Лучший семейный бизнес»
победило КФХ Рамиля Хайруллова из Фи-
липповки. Он не только производит, но и тор-
гует продукцией. Его магазин в селе Моисе-
евка – единственный в населенном пункте.
В собственный проект предприниматель
вложил 2,5 миллиона рублей и привлек к его
реализации четырех  членов своей семьи.

И наконец, лучшим социальным партне-
ром  назвали индивидуального предприни-
мателя Дмитрия Кабанова из Бригадиров-
ки. Помимо успешной реализации собствен-
ного бизнес-проекта, он регулярно оказыва-
ет благотворительную помощь Старосах-

чинскому сельскому поселению. В прошлом
году при его непосредственном  участии уда-
лось обновить мемориальную доску с име-
нами участников Великой Отечественной
войны. Кроме этого, Дмитрий Кабанов яв-
ляется советником главы администрации
Мелекесского района по вопросам развития
предпринимательства, причем на обще-
ственных началах.

Также Ильяс Мухутдинов вручил благо-
дарственное письмо губернатора Ульянов-
ской области индивидуальному предприни-
мателю Татьяне Андреяновой из Новоселок.
В 2012 году она открыла автомойку и стан-
цию технического обслуживания автомоби-
лей, вложив в дело три миллиона рублей.
Проект был реализован благодаря гранто-
вой поддержки, оказанной в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства».

Еще один предприниматель – Алексей
Сенин из Рязанова – удостоился благодар-
ности комитета Государственной Думы по
образованию и науке  за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие и духов-
но-нравственное воспитание  жителей Ме-
лекесского района.

- На Руси всегда  уважали меценатов, -
говорила, обращаясь к виновникам торже-
ства, первый заместитель главы админист-
рации района Марина Макшанцева. – Спа-
сибо вам, дорогие предприниматели, за ту
социальную нагрузку, которую вы несете.
Мы благодарим вас за вклад в развитие рай-
она, подвижничество и нелегкий труд.

За активное участие в деятельности Ко-
ординационного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в райо-
не благодарственные письма из рук перво-
го заместителя главы администрации полу-
чили коммерческий директор ООО «РИЗ»
Наталья Кулагина (р.п.Мулловка), директор
ООО «Управляющая компания жилищно-
коммунального комплекса «Мулловка» Люд-
мила Гасич, председатель Мелекесского по-
требительского общества Мария Иванова
(с.Лебяжье) и  директор ООО «РостАгро»
Алексей Якушев (с.Никольское-на-Черем-
шане).

Всероссийская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  также отметила нескольких бизнес-
менов. Секретарь местного отделения Оль-
га Мартынова вручила благодарственные
письма активным благотворителям: пред-
принимателю Алексею Сенину из Рязанова
и директору ООО «Экотекс» Сергею Богато-
ву из Мулловки.

Начальнику управления экономического
и стратегического развития администрации
района Людмиле Костик выпала честь пере-
дать благодарственные письма председате-
ля правления корпорации развития пред-
принимательства Ульяновской области  гла-
ве КФХ Дмитрию Брюхову из Куликовки и
предпринимателю  Эльмире Ладыгиной из
Мулловки.

«Я – будущий предприни-
матель»

В рамках Года предпринимательства в
школах района прошел муниципальный кон-
курс рисунков под названием «Я – будущий
предприниматель». В нем приняло участие
35 ребят. Лучшие работы были представле-
ны на выставке, организованной на празд-
нике в честь Дня предпринимателей.

Рисунки юных художников отражали раз-
личные направления экономической дея-
тельности. Кто-то нарисовал свою будущую
ферму, кто-то – парикмахерскую, а кто-то -
таксопарк. Но были и те, кто в будущем ви-
дит себя руководителем школы художе-
ственной гимнастики или директором коне-
завода. Эти детские мечты организаторы
объединили в слад-шоу и показали нынеш-
ним бизнесменам. Яркие картинки и вполне
воплотимые в жизнь желания порадовали их.

Еще одним хорошим подарком для ви-
новников торжества стало выступление са-
модеятельных артистов. Для предпринима-
телей в этот день читали стихи воспитанни-
ца детского сада «Рябинушка» Юлия Логи-
нова, ученик Новомайнской детской школы
искусств Сергей Бикметов, лауреат много-
численный конкурсов и фестивалей Илья
Славников, а также известные в районе ис-
полнительницы Елена Чеченина и Елена Бу-
янова.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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«Îò âñåé äóøè»
С 26 по 30 мая в Ульяновской области проходил IX Международный фестиваль кино и телепрограмм
для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой. В этом году вновь программа мероприятия была
насыщена конкурсными и внеконкурсными показами отечественных и зарубежных фильмов, а также
образовательными, деловыми и культурными встречами. По традиции одним из основных пунктов
проведения фестиваля стало  возложение цветов на могилу легендарной телеведущей. В этом году
в Новоселки приехали артисты мюзиклов Елена Чарквиани и Алексей Бобров

Рязановский дом культуры
– одно из красивейших стро-
ений в Мелекесском районе.
Зрительный зал на 600 мест,
множество танцевальных
классов и кабинеты для заня-
тий в секциях, просторная
библиотека и холл, где прово-
дятся культурно-массовые и
общественно значимые для
жизни поселения мероприя-
тия. Когда-то все это принад-
лежало сельскохозяйственно-
му техникуму, но со временем
в силу ряда причин назрела
острая необходимость в сме-

не собственника. Дом культу-
ры стал приходить в упадок:
текла крыша, прогнили полы,
частично обрушился навесной
потолок в зрительном зале.
Детская школа искусств, бази-
рующаяся в помещения уч-
реждения культуры, была вы-
нуждена переехать. Денег на
ремонт здания, получившего в
народе название «Титаник», у
техникума не было. Един-
ственной возможность сохра-
нить Дом культуры оставалось
перевести его на баланс посе-
ления. Этим вопросом руко-

водство муниципального об-
разования занималось много
лет, и только совсем недавно
удалось его решить.

Почти сразу областное пра-
вительство выделило сред-
ства на ремонт кровли. Тут же
возникла необходимость при-
вести в порядок потолки вер-
хних этажей. На эти работы
деньги искало уже поселение.
Благодаря слаженной работе
главы администрации  Нико-
лая Горбунова и нынешнего
директора Дома культуры Са-
нии Фятхуловой, пришедшей
на эту должность совсем не-
давно, удалось побелить по-
толки, заменить электричес-
кую проводку, восстановить

напольное покрытие, покра-
сить стены. Сегодня ремонт
продолжается. Порой в нем
задействуют всех сотрудни-
ков Дома культуры. Как рас-
сказывает Сания Фятхулова,
иногда домой приходиться
возвращаться затемно. Руки и
одежда вечно вымазаны крас-
кой. Но это стоит конечной
цели. Скоро в Доме культуры
вновь зазвучат детские голо-
са, в полную силу заработают
кружки и секции, а в большом
зрительном зале будут прово-
диться концертные програм-
мы с участием местных и при-
езжих артистов.

Нужно отметить, какие бы
времена не переживал Ряза-

новский дом культуры, биб-
лиотека работала всегда. Еще
будучи заведующей библиоте-
кой Сания Фятхулова делала
все, чтобы сохранить книжный
фонд. И ей это удалось! Се-
годня на полках храма книги
лежит более 18 тысяч изданий.
Отдельный уголок отведен под
собрание публицистической
литературы  бывшего дирек-
тора техникума Владимира
Барышева, внесшего значи-
тельный вклад в развитие по-
селения. Кроме того, в биб-
лиотеке проводится множе-
ство мероприятий для детей и
взрослых, а также обучающие
семинары и важные встречи.
Для примера, не так давно в
читальном зале проходил лич-
ный прием депутата Государ-
ственной Думы Григория Ба-
лыхина.

Большой, красивый, вмес-
тительный, Рязановский дом
культуры мог бы запросто
стать районным. Здесь созда-
ны все условия для гармонич-
ного развития детей и органи-
зации досуга взрослого насе-
ления. Закрытие сельских до-
мов культуры в нашей стране
не редкость, но селу Рязаново
повезло. В нем живут и рабо-
тают замечательные, трудолю-
бивые, отзывчивые люди, а
значит, и Дому культуры - жить.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Объединяя людей

Фестиваль традици-
онно начался со встречи
почетных гостей. В этом
году по красной дорож-
ке прошли звезды совет-
ского и российского
кино: Сергей Баталов,
Александр Олешко, Нон-
на Гришаева, Татьяна
Догилева и Екатерина
Догилева, дирижер Сер-
гей Скрипка, Оксана
Сташенко, Сергей Бары-
шев  и многие другие. У
входа в большой зал Ле-
нинского мемориала их
встречал губернатор Уль-
яновской области Сер-
гей Морозов.

 - Уже в девятый раз
мы собираемся в одном
из главных культурных
центров страны, чтобы
вспомнить о выдающем-
ся человеке – Валентине
Михайловне Леонтье-
вой. Чтобы, как и она, ук-
рашать свою душу доб-
рыми делами и чтобы от
всей души желать друг

другу добра и счастья.
Очень рад, что наш фес-
тиваль стал именно та-
кой, светлой и объединя-
ющей времена и людей,
площадкой, - отметил в
приветственном слове
глава региона.

Предваряя офици-
альную церемонию от-
крытия, к зрителям со
сцены обратился Чрез-
вычайный и Полномоч-

ный посол Японии в Рос-
сии Тоёхиса Кодзуки. Он
выступил с предложени-
ем провести в 2018 году
в Ульяновской области
фестиваль японского
кино, который объявлен
«перекрестным» Годом
культуры - России в Япо-
нии и Японии в России.

Президент кинофес-
тиваля, актриса театра и
кино Вероника Лысакова

зачитала приветствие от
имени народного артис-
та Сергея Михалкова,
который возглавляет
Союз Кинематографис-
тов России.

- Фестиваль за годы
своего существования
стал важной составляю-
щей культурной жизни
целого российского ре-
гиона, - говорилось в
нем. -  Духовная миссия

фестиваля – пропаган-
дировать человеческое
общение, рассказывать о
положительном опыте и
примерах нравственных
человеческих отноше-
ний: любви, доброты, за-
боты, почитания стар-
ших. Фестиваль уже тра-
диционно объединяет в
своих программах филь-
мы разных стран. В этом
году особый акцент сде-
лан на программе
встреч, кинопросмотров,
связанных с творчеством
наших коллег-кинема-
тографистов из Индии и
Японии. Также радостно
осознавать, что фильмы
о детях и для детей зани-
мают важное место в
творческой палитре фе-
стиваля, ведь детям хра-
нить и преумножать все
богатства Родины. Тво-
рите на благо нашей лю-
бимой Родины – Великой
России.

Губернатор Сергей
Морозов вручил главный
приз кинофестиваля
«Честь и достоинство» и
мантию народному арти-
сту России, дирижеру
Российского государ-
ственного симфоничес-
кого оркестра кинематог-
рафии Сергею Скрипке.
Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами глава региона
наградил заслуженных
артистов России Нонну
Гришаеву и Александра
О л е ш к о . Тв о р ч е с к о й
встречей с ними завер-
шился первый день ра-
боты фестиваля.

Возложили цветы

Выезды в муници-
пальные образования
Ульяновской области на-
чались в День памяти
Валентины Леонтьевой –
27 мая. В районах побы-
вали практически все
гости кинофестиваля. В
Новоселках, где жила
советская и российская
телеведущая в после-
дние годы, приехали ар-
тисты мюзиклов Елена
Чарквиани и Алексей

Бобров. Они побывали у
дома тети Вали, затем
проехали на местное
кладбище, где возложи-
ли цветы к ее могиле.

Позже в сельском
Доме культуры прошла
творческая встреча с ар-
тистами. Столичные гос-
ти не только рассказы-
вали о своем творчес-
ком пути, но и исполни-
ли несколько компози-
ций из известных мю-
зиклов, в которых  игра-
ли. Полтора часа проле-
тели незаметно. Встреча
прошла на одном дыха-
нии, а живые голоса и
актерское мастерство
произвели на зрителей
неизгладимое впечатле-
ние.

В рамках визита ар-
тистов в Новоселки со-
стоялся показ фильма
режиссера Максима
Демченко «Ура! Канику-
лы!», участвующего в
конкурсной программе.

28 мая на площади
имени Ленина в Улья-
новске замещающие се-
мьи Мелекесского райо-
на посмотрели фильм
под названием «Кино-
праздник «Возвращение
Мухтара». Позже им вы-
пала возможность при-
нять участие  в  творчес-
кой встрече с заслужен-
ной артисткой Российс-
кой Федерации Оксаной
Сташенко, а также уви-
деть показательные выс-
тупления кинологов со
служебными собаками и
выставку конкурсных ра-
бот «Уроки выживания».

В других районах об-
ласти также прошли ки-
нопросмотры фильмов и
товречские встречи.
Всего в рамках между-
народного фестиваля
прошло более 80 раз-
личных мероприятий.
Как и прежде, основной
принцип был неизменен
– максимальная доступ-
ность для зрителей.
Практически все показы
и концерты были бес-
платными.

Е.ПЫШКОВА
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×åòâåðã, 8 èþíÿÑðåäà, 7 èþíÿÂòîðíèê, 6 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 5 èþíÿ

8.00 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ

ÏÀÏÀ
13.30, 16.10, 19.10, 20.45

Êðàñíàÿ ïëîùàäü
13.50 Ëèíèÿ æèçíè. Ä. Øïàðî
14.45 Õ/ô ÊÂÀÐÒÅÒ

ÃÂÀÐÍÅÐÈ
16.25 Þ. Ëîòìàí. Ïóøêèí è åãî

îêðóæåíèå. Ãðàô Ôåäîð
Òîëñòîé - àìåðèêàíåö

17.05 Õ/ô ÇÎËÎÒÎ
ÌÀÊÊÅÍÛ

19.25, 1.45 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. À. Êíÿçåâ, Í.
Ëóãàíñêèé

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

21.40 Ä/ô Ìèð, çàòåðÿííûé â
îêåàíå

22.35 Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
Ñîâðåìåííèê Ãîëîâàíîâ:
ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ â
Îäåññå

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.05,

18.45 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.05, 16.10, 18.50, 1.25

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Íèäåðëàíäû - Êîò-
ä’Èâóàð (0+)

13.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

15.35 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü (16+)
16.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
19.20 Õóëèãàíû (16+)
19.50 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
20.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Áåëüãèÿ - ×åõèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

0.40 Âñå íà ôóòáîë!
1.10 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
1.55 Õ/ô ÑÏÎÐÒ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)
3.40 Õ/ô ËÅÂØÀ (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 ÍËÎ. Çàêðûòîå äîñüå

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÎÄÀÐÎÊ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÐÀÃ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
(16+)

23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)
0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.15 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ô Õðàíèòåëè ñíîâ

(0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí!
(6+)

9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

10.00, 0.05, 1.30 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.50 Õ/ô 2012 (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

19.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00, 3.00 Õ/ô ÌÀ×Î È
ÁÎÒÀÍ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

8.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003 (16+)
9.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)
11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Õîëîñòÿê (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÎÌÅÍ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÆÅÐÒÂÀ (12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
2.45 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (12+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
2.20, 4.05 Õ/ô

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ÑÂßÇÍÎÉ 2 (16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.30 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30, 16.10, 19.10, 20.45

Êðàñíàÿ ïëîùàäü
13.50 Ä/ô Âåëèêèé êíÿçü

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
ìëàäøèé. Ðàä äîêàçàòü
ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè

14.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.45 Õ/ô ÊÂÀÐÒÅÒ

ÃÂÀÐÍÅÐÈ
16.25 Þ. Ëîòìàí. Ïóøêèí è åãî

îêðóæåíèå. Ëó÷øèé äðóã
Ïóùèí

17.10, 1.40 Õ/ô ÌÅÒÅËÜ
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Â.

Áàñîâ è Â. Òèòîâà
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

21.40 Ä/ô Ïîêîðåíèå ñåìè
ìîðåé. Ôåðíàí Ìàãåëëàí

22.35 Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
Ñîâðåìåííèê Ãîëîâàíîâ:
çâîíîê ïðåçèäåíòó
Íèêñîíó ñ ×èñòûõ ïðóäîâ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.25, 17.00,

20.00, 21.05 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.30, 17.05, 21.15,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

12.55 Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà (16+)

14.00 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ

16.00 Ðîæä¸ííûå
ïîáåæäàòü (12+)

18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

20.05 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
20.35 Çâ¸çäû ôóòáîëà

(12+)
21.50 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
22.10 Õ/ô ÏÐÎÅÊÒ À (16+)
0.45 Õ/ô ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ

(16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Òåìíàÿ ñòîðîíà ñèëû

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ

(16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)
0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî

äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå
èñòîðèè (0+)

7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî (6+)

7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar.
Áèòâû ÷åìïèîíîâ
(6+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05, 4.45 Õ/ô

ÏÐÎÑÒÓØÊÀ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÀ×Î È
ÁÎÒÀÍ-2 (16+)

7.20 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003
(16+)

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍßß

ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ
(12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÆÅÐÒÂÀ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì (12+)
2.45 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (12+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Õ/ô ÏÐÎÃÓËÊÀ Â

ÎÁËÀÊÀÕ (12+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.30 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Èñòîðèÿ

Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà,
èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà

14.15 Ïåøêîì... Ìîñêâà
ãèìíàçè÷åñêàÿ

14.45 Õ/ô ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ

15.50 Ä/ô Ýçîï
16.10 Ä/ô Ïîêîðåíèå ñåìè

ìîðåé. Ôåðíàí Ìàãåëëàí
17.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé

ìåäèöèíû. Ã. Ñïåðàíñêèé
17.35 Êèíåñêîï ñ Ï.

Øåïîòèííèêîì. 70-é
Êàííñêèé
ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôåñòèâàëü

18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ï.
Êàäî÷íèêîâ è Ð. Êîòîâè÷

19.00 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Õèáëà
Ãåðçìàâà è äðóçüÿ...

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.35, 13.45,

15.55, 18.40, 19.50
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.40, 16.00, 19.55,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Ä/ô Êîãäà çâó÷èò

ãîíã (16+)
13.15 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)
13.50 Ä/ô 2006 FIFA.

×åìïèîíàò ìèðà ïî
ôóòáîëó. Áîëüøîé
ôèíàë (12+)

15.35, 22.40 Äåñÿòêà! (16+)
17.00 Ä/ô Áîéöîâñêèé

õðàì (16+)
18.50 Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè

Àëîíñî (12+)
19.10 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
19.30 Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå

òðåíäû ñåçîíà (12+)
20.40 Ìèíè-ôóòáîë.

×åìïèîíàò Ðîññèè
23.00 Ä/ð Ñïîðòèâíûé

äåòåêòèâ (16+)
0.45 Õ/ô GARPASTUM

(16+)

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
12.00 Äåòè áîãîâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ
(16+)

23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)
0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003
(16+)

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÃÐßÇÍÀß

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ
×ÅÑÒÍÛÅ
ÂÛÁÎÐÛ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.55 Õ/ô ÌÀ×Î È

ÁÎÒÀÍ-2 (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÊÈËËÅÐÛ (16+)
23.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
2.00 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ

(16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ

(12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÆÅÐÒÂÀ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì (12+)
2.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

îòêðûòèÿ XXVIII
êèíîôåñòèâàëÿ Êèíîòàâð

6.00 Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè

10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)

14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)

18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

1.30 Õ/ô ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ
(16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Èñòîðèÿ

Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, èëè
Íåáûâàåìîå áûâàåòú

14.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Óçîðû íàðîäîâ Ðîññèè

14.45 Õ/ô ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ

15.50 Ä/ô Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí
16.10 Ä/ô Ïîêîðåíèå ñåìè

ìîðåé. Ñýð Ôðýíñèñ
Äðåéê

17.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé
ìåäèöèíû. Ñ. Áîòêèí

17.35 Ä/ô Ìîé äîì - ìîÿ
ñëàáîñòü. Ãîðîäîê
õóäîæíèêîâ íà Ìàñëîâêå

18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. À.
Ëàðèîíîâà è Í. Ðûáíèêîâ

18.55 Ä/ô Áèáëèîòåêà Ïåòðà:
ñëîâî è äåëî

19.25, 2.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Ä. Ìàñëååâ

20.05 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-
Ïüåð Ñåðà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.55, 15.55,

19.40 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.00, 16.00, 19.45, 0.05

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Ä/ô Áîááè (16+)
13.35 Ä/ð Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ

(16+)
14.35 Ä/ô Ðîæä¸ííûå

ïîáåæäàòü (12+)
15.35 Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè

Àëîíñî (12+)
16.45 Ôóòáîë è ñâîáîäà (12+)
17.15, 5.25 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Â
îæèäàíèè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà. (16+)

18.15, 6.25 Ïðàâèëà æèçíè
Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà (16+)

19.20 Äåñÿòêà! (16+)
20.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ
22.45 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
23.05 Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ

(12+)
23.35 Õóëèãàíû (16+)
0.50 Õ/ô ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ

ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ (16+)
2.40 Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå

òðåíäû ñåçîíà (12+)

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 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÎÃÎÍÜ ÈÇ

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ
(16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)

19.00, 2.40 Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
(16+)

22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)
0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Êóëèíàðíûé äîçîð

(12+)

7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003 (16+)
9.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)

10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)

14.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Õ/ô ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ÊÈËËÅÐÛ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ (16+)

23.40 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÆÅÐÒÂÀ (12+)
0.15 Ïîåäèíîê (12+)
2.15 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.30 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÁÅËÀß ÍÀÄÅÆÄÀ
(16+)
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Îòäàåì â äîáðûå ðóêè
ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê è ñîáàê äëÿ
êâàðòèðû è ÷àñòíîãî äîìà.
Òåë. 8-902-000-27-97  Îëüãà
8-902-000-27-98   Íàòàëüÿ
8-909-356-83-25  Àííà

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

отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»

Ãðóïïà ïîìîùè áåçäîìíûì
æèâîòíûì

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

îãðí  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32

e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

Доска обрезная,
необрезная
любых размеров, в нали-
чии и под заказ. Цена - от
4000 рублей за куб. Дро-
ва. Горбыль.
Адрес.: г.Димитровград,
ул. Лизы Чайкиной, д. 22
Тел.:  8-904-190-21-67,
8-927-832-93-33

ОГРН 314732929700012

Продам ж/б кольца
Доставка.
Тел.  8-906-144-25-10

îãðí 308730217200027

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ä/ô Ðåì Õîõëîâ.

Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà
12.00 Õ/ô ÌÎËÎÄÎÉ

ÊÀÐÓÇÎ
13.35, 2.15 Ä/ô Íå ÷èñëîì, à

óìåíüåì
14.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

×êàëîâñê
14.45 Õ/ô ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÂÅÐÒÈÊÀËÈ
16.10 Ä/ô Ïîñëåäíåå

ïðèñòàíèùå òàìïëèåðîâ
17.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé

ìåäèöèíû. Â. Ôèëàòîâ
17.35 Ä/ô Ìîé äîì - ìîÿ

ñëàáîñòü. Äîì
ïîëÿðíèêîâ

18.15 Ýíèãìà. Ôðàíãèç
Àëèçàäå

18.55 Ä/ô Èíêîãíèòî èç ñâèòû.
Ïåòð I

19.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Á. Àíäðèàíîâ

20.10 Ä/ô Ñêåëëèã-Ìàéêë -
ïîãðàíè÷íûé êàìåíü
ìèðà

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15, 2.55 Èñêàòåëè

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 16.05,

17.50, 20.30 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.55, 16.10, 20.35, 0.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Õ/ô ÏÐÎÅÊÒ À (16+)
13.25 Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ

(12+)
13.55 Õ/ô GARPASTUM

(16+)
17.00 Ôóòáîë è ñâîáîäà

(12+)
17.30 Äåñÿòêà! (16+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Êàíàäû
19.30, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
20.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
21.05 Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå

òðåíäû ñåçîíà (12+)
21.25 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
1.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà (0+)
3.10 Íà ïóòè ê ×åìïèîíàòó

ìèðà (12+)
3.20, 5.30 Ôóòáîë.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Áèòâà çà íåáî (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÒÅÌÍÛÉ

ÐÛÖÀÐÜ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

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

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)
0.35 Ñëóãà âñåõ ãîñïîä (16+)
1.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)

7.30 Êóëèíàðíûé äîçîð
(12+)

8.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003 (16+)
9.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

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

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

ÊÎÐÎËÜ
ØÎÒËÀÍÄÈÈ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 ìèíóò (12+)
22.00 Þìîðèíà (16+)
0.20 Õ/ô ÝÒÎ ÌÎß

ÑÎÁÀÊÀ (12+)
2.20 Õ/ô ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ

ÊÀÐÒÎØÊÈ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.20 Õ/ô ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â

ÁÅÃÀÕ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÄÅÂßÒÜ
ÆÈÇÍÅÉ (6+)

23.40 Õ/ô ×ÓÌÎÂÀß
ÏßÒÍÈÖÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîáåäèòåëü
0.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.00 Ôàðãî. Íîâûé ñåçîí

(18+)
2.00 Õ/ô ÂÀËËÀÍÖÀÑÊÀ

- ÀÍÃÅËÛ ÇËÀ (18+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
11.35 Õ/ô À ÅÑËÈ ÝÒÎ

ËÞÁÎÂÜ?
13.10 Ä/ô Þëèé Ðàéçìàí
13.50 Ä/ô Èíêîãíèòî èç

ñâèòû. Ïåòð I
14.25 Ä/ô Îñòðîâ ëåìóðîâ
15.15 Ä/ô Äîðîãàìè

âåëèêèõ êíèã.
Äæåðîì Ê. Äæåðîì.
Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè

15.45 Õ/ô ÏÎÂÅÑÒÜ Î
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ
ÑÅÐÄÖÅ

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ô Áîðèñ Áðóíîâ.

Åãî âåëè÷åñòâî
êîíôåðàíñüå

19.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
20.10 Õ/ô ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,

ËÞÄÈ
22.00 Àãîðà
23.00 Õ/ô ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ

7.30, 12.00 Çâ¸çäû
ôóòáîëà (12+)

8.00, 16.05, 20.15, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!

8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
(12+)

10.00, 1.40 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

12.30 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ðîññèÿ - ×èëè

14.30 Ôóòáîë è ñâîáîäà
(12+)

15.00 Íåñåðü¸çíî î
ôóòáîëå (12+)

16.00, 20.10, 22.05 Íîâîñòè
16.40, 22.10 Ðîññèÿ

ôóòáîëüíàÿ (12+)
17.10 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
17.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Êàíàäû
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
1.20, 3.40 Âñå íà ôóòáîë!

(12+)
6.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.30 Õ/ô ÍÅÂÅÐËÝÍÄ
(12+)

11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
12.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 9 ïðè÷èí
ãðÿäóùåé âîéíû (16+)

22.00 Ìû âñå ó÷èëèñü
ïîíåìíîãó (16+)

0.00 Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ
(16+)

6.00 Èõ íðàâû
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà
10.00 Ãîòîâèì
10.25 Óìíûé äîì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. Èãîðü

Êðóòîé (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîëíà-2017
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)

7.00 Ì/ô Øåâåëè ëàñòàìè!
(0+)

8.25 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà

(16+)
12.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
14.30, 4.00 Õ/ô

ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ (16+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
18.05 Õ/ô ÄÅÂßÒÜ

ÆÈÇÍÅÉ (6+)
19.45 Õ/ô ÁÐÀÒÜß

ÃÐÈÌÌ (12+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ
(12+)

0.45 Õ/ô ÀÂÈÀÒÎÐ (12+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
10.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ 003

(16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
20.00 ÒÍÒ. BEST (16+)
21.00 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ
(16+)

23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå (16+)

2.00 Õ/ô ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ
(16+)

6.15 Õ/ô ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ (12+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40, 15.20 Ò/ñ ÄÅÍÜÃÈ

(12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ËÞÁÈÒÜ È

ÂÅÐÈÒÜ (12+)
1.55 Õ/ô ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ

ÎØÈÁÊÀÌÈ (12+)

6.30, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.30 Õ/ô ÂÛÑÒÐÅË
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Þðèé Ñòåïàíîâ. À æèçíü

îáîðâàííîé ñòðóíîé..
(12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.10 Âîêðóã ñìåõà
16.50 Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî

(16+)
17.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
19.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Õ/ô ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ

ÐÀÉ (18+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.35 Õ/ô ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ

13.20 Ä/ô Êèðèëë Ëàâðîâ.
Ïðîæèòü äîñòîéíî

14.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Áåðåãîâûå ÷óê÷è

14.35 Ä/ô Ñîêîëèíàÿ
øêîëà

15.15 Ä/ô Äîðîãàìè
âåëèêèõ êíèã. À.Ï.
×åõîâ. Äàìà ñ
ñîáà÷êîé

15.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ëå
Êîðáþçüå

16.10 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü Ìîñêâà
âñòðå÷àåò äðóçåé

17.30 Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé

17.45 Õ/ô ÐÎÁÈÍÇÎÍ
ÊÐÓÇÎ

19.25 Ïåøêîì... Ìîñêâà
äâîðîâàÿ

21.30 Õ/ô ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ

23.10 Ëèíèÿ æèçíè

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.20 Õ/ô ÃÎË 2 (12+)
10.25, 19.55 Ôóòáîë.

×åìïèîíàò ìèðà
12.25, 16.25 Àâòîñïîðò.
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13.20 Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå
òðåíäû ñåçîíà (12+)

13.40, 15.30, 2.30 Ðîññèÿ
ôóòáîëüíàÿ (12+)

14.10 Êîííûé ñïîðò.
Ñêà÷êè íà ïðèç
Ïðåçèäåíòà ÐÔ

16.00, 17.20, 19.25 Íîâîñòè
16.05, 19.30, 0.05 Âñå íà

Ìàò÷!
17.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Êàíàäû
0.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Êàíàäû (0+)

6.00 Ò/ñ ÑÌÅÐØ (16+)
6.10 Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó

(16+)
8.15 Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ (16+)
10.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

ñåðûé âîëê
12.00 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

ñåðûé âîëê 2
13.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

ñåðûé âîëê 3
14.45 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è

øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
(12+)

16.10 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ

17.30 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì

19.00 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü

20.20 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ È
Òóãàðèí çìåé

21.50 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö È
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê

23.20 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé ãîðûíû÷

6.00, 3.20 Ò/ñ ÒÀÉÍÀ
×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ
(12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Ãîøà, íå ãîðþé!

Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ãîøè Êóöåíêî (12+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

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

(16+)
12.00, 5.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
14.30 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ
(16+)

17.00 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ (12+)

20.00 ÒÍÒ. BEST (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 11.00, 17.00

Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

10.30 Ìèñòåð è ìèññèñ Z
(12+)

11.30, 2.45 Âçâåøåííûå
ëþäè (12+)

13.25 Ì/ô Òóðáî (6+)
15.10 Õ/ô ×ÓÌÎÂÀß

ÏßÒÍÈÖÀ (12+)
17.30 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ
(12+)

20.10 Ì/ô Ãàäêèé ß (6+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ
(16+)

0.55 Õ/ô ÏÐÎÑÒÛÅ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ (16+)

6.00 Õ/ô ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ (12+)

8.00 Ì/ñ Ìàøà è ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè - Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå

12.00, 15.00, 21.00 Âåñòè
12.30, 15.30 Ò/ñ È ØÀÐÈÊ

ÂÅÐÍÅÒÑß (16+)
22.50 Õ/ô ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß

(12+)
2.35 Õ/ô ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

ÏÎÄËÎÑÒÈ (12+)

6.10, 7.10 Õ/ô ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
9.05 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.00 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå

âîæäè (16+)
18.10 Àôôòàð ææîò (16+)
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð

Òàòüÿíû Òàðàñîâîé
22.00 Âðåìÿ
22.20 Õ/ô ÁÀÒÀËÜÎÍ

(12+)
0.40 Òàéíûå îáùåñòâà.

Íàñëåäíèêè òàìïëèåðîâ
(12+)

1.45 Õ/ô ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ
(16+)

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

Все виды услуг юриста по граж-
данским, административным и уго-
ловным делам. Работа на результат.
20 лет опыта.

Адрес: г.Димитровград, пр.
Димитрова, д. 18, офис 4, вход со
двора.

Телефоны 8-937-451-60-69, 8-
917-637-58-15, 8-964-856-73-25

ОГРН 308730222400027
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Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Î çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Двое госпитализированы

20 мая, в 21 час,  на 96-м километре трассы Алек-
сеевское-Высокий Колок водитель автомобиля
ВАЗ-21703 опрокинулся  в кювет. В дорожно-транс-
портном происшествии пострадали и на машине
скорой помощи были доставлены в димитровград-
скую больницу  трое, в том числе ребенок. Двоих по-
страдавших госпитализировали.

Водителя спасти не удалось

Днем 21 мая на 118-м километре трассы Улья-
новск-Димитровград-Самара водитель грузового
автомобиля «Исузу» врезался в стоящий справа
большегруз МАЗ, который от удара сдвинулся и на-
ехал на мужчину, ремонтировавшего его. Водителей
автомобилей «Исузу» и МАЗ на машине скорой по-
мощи  с травмами различной степени тяжести эк-
стренно доставили в Новомалыклинскую больницу.
Водителя МАЗа спасти не удалось.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

26 мая отмечается про-
фессиональный праздник –
День российского предпри-
нимательства, учрежденный
Указом Президента Россий-
ской Федерации в 2007 году.

Предпринимательство
во многом способствует
поддержанию конкуренции в
экономике, создает есте-
ственную социальную опору
общественному устройству,
организованному на началах
рынка, и формирует соци-
альный слой общества.

Свобода экономической
деятельности зависит от
точного исполнения зако-
нов, ее гарантирующих и ох-

раняющих, что отражается
на состоянии законности,
обеспечение которой в сфе-
ре экономики в значитель-
ной мере возлагается на
органы прокуратуры.

Вопросы защиты прав
субъектов предпринима-
тельства находятся на по-
стоянном контроле руковод-
ства Прокуратуры Ульянов-
ской области.

Помощник Ульяновского
прокурора по надзору за
соблюдением законов в

исправительных учрежде-
ниях области,

юрист 3 класса
О.Е. Мишагин

Прокуратурой района
уделяется особое внимание
защите прав субъектов
предпринимательской дея-
тельности, в том числе при
предоставлении государ-
ственных и муниципальных
услуг, реализации преиму-
щественного права на при-
обретение объектов недви-
жимости, оплате заказчика-
ми обязательств по испол-
ненным государственным и
муниципальным контрактам,
обоснованности организа-
ции проверочных мероприя-
тий в отношении хозяйству-
ющих субъектов.

В 2016 году  прокурату-
рой района по результатам
проведенных проверок в
рассматриваемой сфере
выявлено 50 нарушений в
деятельности контролирую-
щих органов, в целях устра-
нения которых принесено 4
протеста, направлено 1 ис-
ковое заявление, внесено 11
представлений и 3 должно-
стных лица привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности. За истекший
период 2017 года выявлено
38 нарушений, принесено 3
протеста, внесено 7 пред-
ставлений. Все акты проку-
рорского реагирования при-
знаны обоснованными и
удовлетворены.

Так, в марте месяце те-
кущего года при изучении
Схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов
муниципальных образова-
ний сельских и городских по-
селений выявлена недосто-
верность  изложенных в них
сведений.  Подобные нару-
шения содержались в нор-
мативных актах по утверж-
дению Схем нестационар-
ных торговых объектов в МО
«Лебяжинское сельское по-
селение», МО «Рязановское
сельское поселение», МО
«Новомайнское городское
поселение», МО «Николоче-
ремшанское сельское посе-
ление», МО «Старосахчинс-
кое сельское поселение»,
МО «Мулловское городское
поселение».

Также выявлены 2 неза-
конных муниципальных нор-
мативных правовых акта,
ущемляющих права юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. К
примеру, Административ-
ный регламент оказания му-
ниципальной услуги по пре-
доставлению субсидий
субъектам малого и средне-
го предпринимательства,
зарегистрированным в му-
ниципальном образовании
«Мелекесский район» Улья-
новской области, утверж-
денный постановлением ад-
министрации района от
5.09.2012, требовал обнов-
ления в связи с динамикой
регионального законода-
тельства. Все выявленные
нарушения после вмеша-
тельства прокуратуры райо-
на устранены.

Благодаря планомерной
и последовательной работе
прокуратуры района удалось
сократить количество и
объем задолженности перед
предпринимательским кор-
пусом по исполненным му-
ниципальным контрактам.

Если в 2016 году значи-
лось 6  неоплаченных муни-
ципальных контрактов на
общую сумму 4438889,77
рубля, то в текущем году  –
размер задолженности со-

кратился до  533338,37 руб-
ля.

В целях снижения данно-
го отрицательного показате-
ля в 2016 году в адрес муни-
ципальных заказчиков про-
куратурой района внесено 5
представлений об устране-
нии нарушений законода-
тельства в рассматривае-
мой сфере. По результатам
их рассмотрения часть му-
ниципальных контрактов
была исполнена полностью,
другая часть продолжает ис-
полняться. Данный вопрос
находится на особом конт-
роле районной и региональ-
ной прокуратуры.

Вопросы соблюдения
прав субъектов бизнеса, в
том числе своевременности
оплаты заказчиками обяза-
тельств по муниципальным
контрактам, систематичес-
ки рассматриваются на
ежеквартальных заседаниях
предметной межведом-
ственной рабочей группы
при прокуроре Мелекесско-
го района с приглашением
представителей бизнеса и
Глав муниципальных образо-
ваний. Работа на данном на-
правлении надзора прокура-
турой района будет продол-
жена.

День защиты детей, как
говорит само за себя на-
звание праздника, - это на-
поминание всем достиг-
шим совершеннолетия и
более старшему поколе-
нию о необходимости со-
блюдать права детей на ох-
рану жизни и здоровья, на
получение образования,
досуг и отдых. Этих малень-
ких жителей планеты надо
защищать от психологи-
ческого и физического на-
силия. Защита прав несо-
вершеннолетних находит-
ся на постоянном контроле
органов прокуратуры.

В России с этого весё-
лого и радостного праздни-
ка начинается любимая
пора школьников – летние
каникулы.

В летний период перед
органами прокуратуры осо-
бенно остро встают вопро-
сы надзора за охраной жиз-
ни и здоровья детей в оздо-
ровительных учреждениях,
организации занятости и
соблюдения трудовых прав
несовершеннолетних.

Прокуратурой Мелекес-
ского района регулярно от-
слеживаются факты жесто-
кого обращения с детьми,
уклонения родителей от
уплаты алиментов на со-
держание детей, направля-
ются исковые заявления о
взыскании неустоек, обра-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

зовавшихся вследствие
неуплаты средств на со-
держание детей.

Одним из приоритетных
направлений надзора так-
же является обеспечение
жилищных прав и иных со-
циальных гарантий несо-
вершеннолетних. В теку-
щем году прокуратурой
Мелекесского района в за-
щиту жилищных прав детей
в суд направлено 10 иско-
вых заявлений, в том числе
3 иска – в интересах детей-
сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из их числа. Также на-
правлено 1 исковое заяв-
ление о взыскании денеж-
ных средств, затраченных
на приобретение лекар-
ственных препаратов, в
пользу ребенка-инвалида.

Кроме того, прокурату-
рой Мелекесского района
на постоянной основе про-
веряется обеспечение
комплексной безопасности
и антитеррористической
защищенности образова-
тельных учреждений, со-
блюдение законодатель-
ства о профилактике без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них органами и учреждени-
ями здравоохранения, об-
разования, органами служ-
бы занятости, полицией,
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и органа-
ми местного самоуправле-
ния.

Однако неоспоримой в
вопросах полноценного
развития и реализации по-
тенциала наших детей ос-
тается, прежде всего, роль
родителей и влияние окру-
жающих их людей. Мы все
обязаны не только воспиты-
вать детей и беречь от про-
явлений несправедливос-
ти, защищать их права,
главное, мы должны их лю-
бить и обучать доброжела-
тельности на собственном
примере.

График личных  и выездных приёмов граждан на июнь 2017 года

Первый заместитель Главы администрации   М.В. Макшанцева

За рулем - нетрезвый водитель

25 мая в Новой Майне сотрудники поли-
ции задержали местного жителя, который
находился за рулем транспортного средства
в состоянии алкогольного опьянения. При-
мечательно, что ранее мужчина уже лишал-
ся права управления за аналогичное право-
нарушение. Возбуждено уголовное дело.

Воруют и обманывают

16 мая на улице Спортивной в Новой Май-
не мужчина, свободно проникнув в кварти-
ру, украл телевизор, причинив тем самым
хозяевам ущерб на сумму  10 тысяч рублей.

21 мая в этом же поселке и на той же ули-
це злоумышленник путем обмана и злоупот-
ребления доверием совершила хищение
денежных средств в размере четырех тысяч
рублей.

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 22 по 26 мая 2017 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 10642,7
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области 10194,2  тыс.
руб., собственные доходные
источники 448,5 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на сумму 17128,4 тыс.
руб., в том числе: заработная плата 3270,3 тыс. руб.,
коммунальные услуги  1357,7  тыс. руб., услуги свя-
зи 9,2 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций
80,7 тыс. руб., питание для детсадов и школ 265,3
тыс. руб., расходы по образовательным организа-
циям 30,5 тыс. руб., оплата по исполнительным ли-
стам 23,4 тыс. руб., дотация поселениям на выпла-
ту заработной платы и оплату ЖКУ 375,0 тыс. руб.,
выплаты социального характера 184,6 тыс. руб.,
субвенции на осуществление деятельности детса-
дов, школ  8100,2 тыс. руб.,  субсидии на ремонт
объектов спорта для Новоселкинского сельского по-
селения 1750,0 тыс. руб., субвенции на осуществле-
ние отдыха детей в лагерях с дневным пребывани-
ем 1632,0 тыс. руб.,  прочие расходы  49,5 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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Под Алыми
парусами

«День пионерии» - празд-
ник, основанный в честь пио-
нерского движения. Суть его
создания  заключалась в при-
вивании детям понятий кол-
лективизма, дружбы, безвоз-
мездной помощи, жизни в об-
ществе. Подать заявку на
вступление в пионерскую

организацию мог любой граж-
данин, если ему или ей уже
исполнилось девять лет. При-
нять в пионеры, а также ис-
ключить из организации мог-
ли только путем голосования.
У пионеров были свои законы
и свой устав.

В день празднования 95-

й годовщины Дня пионерии
учащиеся 6 классов в сопро-
вождении классных руково-
дителей и других учителей
ходили в поход. Во время  пе-
шего путешествия школьники
побывали в заливе «Истори-
ческий», где познакомились с
пионерскими традициями, о

которых поведали пионеры
прошлых лет – учителя. Кро-
ме того, участники похода по-
сетили «Мыс Верности», где
в очередной раз поговорили
о верности своему слову и
делу, а также встретились с
героями из рассказа
А.И.Пантелеева «Честное

слово». Последней станцией
была «Гавань Дружбы». Здесь
под пионерские песни были
организованы конкурсы и
игры, направленные на спло-
чение ребят.

Старший вожатый
школы п.Дивный

Е.Ф.Карабасова

на острова

пионерии

ÑÏÎÐÒ

Право торжественно от-
крыть фестиваль предостави-
ли директору Рязановского
сельскохозяйственного техни-
кума Владимиру Павловичу
Тигину. Слова приветствия
прозвучали и от заместителя
главы администрации Светла-
ны Дмитриевны Катиркиной,
которая отметила важность
набирающего популярность
комплекса ГТО, и престиж
быть обладателем знака отли-
чия. Участникам она пожелала
удачного выступления.

Старт фестивалю был дан
под звуки гимна Российской
Федерации.  Большинство
участников во время исполне-
ния главного музыкального
произведения страны не про-
сто стояли, а пели, тем самым
показывая, что новая интер-
претация комплекса ГТО -
«Горжусь тобой, отечество» - не
менее актуальна!

Для всех участников фес-
тиваля были созданы все ус-
ловия для успешного выпол-
нения нормативов: организо-
ванны информационные стен-
ды, где можно было посмот-
реть программу, нормативы
испытаний и очередность вы-
полнения. Местом проведе-

27 мая
на стадионе «Дружба»

Рязановского
сельскохозяйственного

техникума прошел
летний фестиваль

Всероссийского
физкультурно-

спортивного
комплекса «Готов

к труду и обороне».
В нем приняли участие

более ста любителей
спорта из Новой

Майны, Новоселок,
Дивного, Аллагулова,

Сабакаева
и Филипповки.

От хозяев фестиваля -
села Рязаново -

выступили сразу
две команды:

сельскохозяйственного
техникума и школы

ния этого спортивного празд-
ника не зря был выбран стади-
он «Дружба». Отличная инф-
раструктура стадиона, нали-
чие мест для отдыха и разно-
образие спортивных комплек-
сов делает его  лучшим в Ме-
лекесском районе. Здесь воз-
можно проводить соревнова-

ния не только районного, но и
областного уровня. Нельзя не
отметить организацию хозяе-
вами фестиваля – Рязановс-
ким сельскохозяйственным
техникумом – перекуса. Выез-
дной буфет предоставил  же-
лающим возможность подкре-
питься выпечкой и горячим
чаем. Такое участие и забота
помогли добиться выдающих-
ся результатов. Так в беге на
60 метров золотой норматив
выполнили 47 участников, в
беге на сто метров – 11 участ-
ников, в беге на два километ-
ра – 71 участник, в метании
мяча и снаряда – 64 участни-
ка.

Впрочем, в программе фе-
стиваля были не только со-
ревнования с самим собой в
выполнении норм ГТО, но и

соревнования среди участни-
ков в троеборье. Победителя-
ми этих состязаний стали Ев-
гения Казаева (п.Новоселки) и
Михаил Чекурсков (р.п.Новая
Майна). Вторые места заняли
Дарья Тихонова (р.п.Новая
Майна) и Вадим Кучерявой
(с.Рязаново). Третье место за-
воевали Ульяна Пастухова
(п.Новоселки), Павел Гурец
(с.Сабакаево) и Илья Куликов
(с.Филипповка).

Центр тестирования по вы-
полнению норм ГТО Мелекес-
ского района выражает ог-
ромную благодарность Вла-
димиру Павловичу Тигину за
организацию фестиваля на
высоком уровне.

В.И.Никаненков,
заместитель директора

ДЮСШ Мелекесского района
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Путь далекий, нам известно,
Рядом с другом  не далек.
В рюкзаке – про горы песня,
Кружка, ложка, котелок.
На ветру дрожит палатка,
Видно хочет улететь.
На привале чайник сладко,
Закипая, будет петь.

Всех, кто не боится даль-
них дорог, кто ждет с нетерпе-
нием встречи с солнцем, вет-
ром, костром и палаткой, зо-
вут туристами.

18 мая в Зерносовхозской
школе прошел «Экотурслет-
2017». В  нем приняли участие
ребята с 5 по 10 класс.

Что ожидало их на турист-
ской тропе? Конечно, задания.
После объяснения правил бе-
зопасности капитаны команд
получили свои маршрутные
листы, и ребята отправились
на выполнение этапов. Им
предстояло сделать многое:
ответить на вопросы виктори-
ны, поучаствовать в спортив-
ных состязаниях, научиться
грамотно оказывать первую
помощь, а также дружно петь
туристические песни.

Кто же помог ребятам все
это осуществить? Конечно,
наши учителя  - помощники во
всех начинаниях - и  десяти-
классники. Судили это зани-
мательное соревнование
опытные педагоги, знающие
все тонкости туристской жиз-
ни.

Ответственными за орга-
низацию этапов были учителя
и волонтеры. Первый назы-
вался  «Определение расте-
ний своего края». Здесь ребя-
там нужно было собрать пос-
ледовательность растений по
картинке, знать название и
лечебные свойства трав.
Организатором этапа высту-
пила Г.В.Сиротина, а  волонтер
Е.Машанова отвечала за чет-
кое выполнение заданий.

На втором этапе нужно
было определить азимут и то-
пографические знаки. От уча-

стников экотурслета требова-
лось уметь ориентироваться
по компасу. Организатор дан-
ного этапа  была О.В. Глухова,
ее добровольным помощни-
ком – М.Тюгашова.

Третий этап получил назва-
ние «Первая медицинская по-
мощь». От команд требова-
лось оказать первую меди-
цинскую помощь в полевых
условиях (перевязка и пере-
нос пострадавшего). Этот этап
организовали и провели
школьная медицинская сест-
ра М.К.Глухова и волонтер
У.Родионова.

В четвертом этапе ребятам
предстояло преодолеть опре-
деленное расстояние по ве-
ревкам и бревну, а также пе-
рейти через условное болото
и кочки. Этап назывался «Ве-
ревочный город». Его органи-
зовали В.Л.Красиков и  волон-
тер М.Абзалов.

В пятом этапе школьники
демонстрировали умение со-
бирать и разбирать палатки.
Это задание провели  С.Б.
Ерофеев и волонтер Г.Мирза-
занов.

Шестой этап был самым
опасным. Ребятам нужно было
работать с огнем: развести так
называемый «безопасный ко-
стер». Но и это было еще пол-
дела. Судьям ребята показы-
вали не только навыки турис-
тов, но и знания спасателей.
После разведения костра его
нужно было потушить, а также
ликвидировать возникшее
возгорание. Эти интересные
задания придумали организа-
тор Н.В.Фуресова и  волонтер
Д. Конев.

Седьмой этап назывался
«Лабиринт».  Все трудности
участники экотурслета пре-
одолевали под руководством
И.В.Первова и волонтера
С.Москвичева.

 В рамках девятого этапа
ребятам предложили опреде-
лить химический состав воды.
Здесь организатором  высту-

Итоги акции:

великое
наследие

России»

Ïî ýêîëîãè÷åñêîé òðîïå

«Волга -

По инициативе Министер-
ства образования и науки Уль-
яновской области и областно-
го Дворца творчества детей и
молодежи, а также в рамках
весеннего месячника по бла-
гоустройству «Единый день
чистоты», организованного по
инициативе Губернатора, 18
мая 2017 года на территории
Мелекесского района прошла
Межрегиональная экологи-
ческая акция «Волга – вели-
кое наследие России».

Целью мероприятия было
привлечение внимания к эко-
логическому состоянию не
только реки Волги и ее при-
брежных территорий, но и
других водоемов, находящих-
ся на мелекесской земле.

По территории района про-
текает 23 больших и малых
реки, протяженностью 1045
км. Имеется 20 озер и 47 пру-
дов. Общая площадь водного
зеркала всех водоемов со-
ставляет более 46 тыс. км2.

Активное участие в акции
приняли воспитанники детс-
ких объединений Дома детс-
кого творчества естественно-
научной направленности, за-
нимающиеся при средних
школах №№ 1 р.п. Мулловка
(рук. О.А. Каштанова), № 2 р.п.
Новая Майна (рук. В.И. Васи-
льева), с. Старая Сахча (Ю.Д.
Владимиркина), с. Никольс-
кое-на-Черемшане (рук. А.И.
Ерофеев), с. Лесная Хмелев-
ка (В.П. Можжова), п. Дивный

(рук. Е.И. Шеремеева).
Ребята благоустраивали

берега водоемов. В р.п. Мул-
ловка, с.Старая Сахча и п.
Дивный были приведены в по-
рядок берега прудов. Ново-
майнские юные экологи очи-
щали берег реки Большой Ав-
раль в с. Труженик.

В Никольском-на-Черем-
шане учащиеся творческого
объединения «Растениевод-
ство» благоустраивали терри-
торию родников в водоохра-
ной зоне Куйбышевского водо-
хранилища.

Был выполнен большой
объем работ. Воспитанники
Дома детского творчества
убирали бытовой мусор, про-
шлогоднюю листву. Благодаря
их скромной работе наша ма-
лая родина стала уютней!

Летом с вами!
В июне 2017 года педагоги

дополнительного образования
Дома детского творчества
впервые за последние 5 лет
будут принимать активное уча-
стие в организации и прове-
дении летней оздоровитель-
ной кампании.

В 12 школах Мелекесского
района под руководством
опытных педагогов будет
организована работа 26 твор-
ческих объединений, кружков,
секций. Планируется, что раз-
личными видами деятельнос-
ти будет охвачено около 400
отдыхающих.

Районный дом творчества

пила Л.А.Глухова, волонтером
- А.Филатова.

 Восьмым этапом слета
стала велоэстафета.  Полосу
препятствий подготовили
организатор С.А.Николаев и
волонтер А. Березин.

Десятый этап назывался
«Китайские палочки».  По за-
данию, придуманному стар-
шей пионервожатой Е.Ю.Ку-
ренковой и волонтером В.Во-
роновой, школьники перестав-
ляли банку с пенька на пенек
китайскими палочками.

 В рамках 11-го этапа ре-
бята под руководством
С.В.Никишиной создавали
«Экорекламу».  В 12-м – орга-
низовывали место для прива-
ла и сервировали туристичес-
кий стол. В этом участникам
слета помогали организатор
Л.И.Ерофеева и волонтеры
В.Селиванова, А.Чернова,
А.Козлова, В.Кипкаева. 13-й
этап стал заключительным. Он
получил символическое на-
звание «Песня у костра».   Каж-
дая команда представила
свою туристическую песню.
Организатором этапа высту-
пила Н.А. Веденкина, волонте-
ром – С.Москичев.

Небольшой дождь, заря-
дивший еще с утра, не испор-
тил настроение. Ребята с удо-
вольствием проходили этап за
этапом, выполняя подчас
сложные задания. Победите-
лей  слета объявила  завуч
Л.В.Воеводина: все команды-
участницы  были награждены
почетными грамотами.  А еще
ребята получили массу поло-
жительных эмоций и заряди-
лись энергией для успешного
завершения учебного года.
Каждый из них тепло отзывал-
ся об  Экотурслете. Надеемся,
в нашей школе он станет тра-
диционным, и в новом учеб-
ном году нас ждет еще много
интересных и познавательных
мероприятий.

Член кружка «Юный
корреспондент» Татьяна

Зотеева, Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина
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МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина
п.Новоселки»
Лето - прекрасная пора

Кончилась учёба,
Прозвенел звонок.
Мне не нужно завтра
Идти на урок!
Лето наступает -
Весёлая пора!
Будет веселиться
Скоро детвора!
Мы пойдём в походы,
На рыбалку, в лес.
Ждёт нас жарким летом
Множество чудес!

Ева Симбирева,
1 А класс

Лето, лето, лето!
Прекрасная пора!
Лето наступило -
На улицу пора.
Мы будем веселиться,
Купаться и играть.
Весёлые денёчки
Всю зиму вспоминать!

Полина Имуллина,
1 А класс

Ура! Каникулы пришли!
И много радости
Детишкам принесли.
Летние каникулы!
Рада детвора!
Учебный год закончился -
И отдохнуть пора!

Матвей Феклистов,
1 А класс

Лето долгожданное,
Милая пора!
Мы тебя так ждали!
Наконец пришла.

Даша Бесчетвертева,
1 А класс

Лето приближается,
Лагерь начинается,
Радостно играем,
Пляшем и поем.
В лагере мы дружно
И весело живем.

Настя Клочкова,
1 А класс

Наконец-то лето
В гости к нам пришло,
Всем ребятам радость
Оно принесло!
Таня Слепова, 1 А класс

Солнце светит ярко,
Не звенит звонок.
В школу торопиться
Не надо на урок.
Ура, ура каникулы!
Каникулы у нас!

Елена Москвичева,
1 А класс

Классный руководитель
1 А класса И.М.Храмова

Ìû íå çàáóäåì âàñ
Каждая школа имеет свой ха-

рактер, традиции, сложившийся
коллектив. Средняя школа имени
Героя Социалистического труда
Я.М. Вадина поселка  Дивный  в
этом смысле не исключение. Ее
сложившуюся систему невозмож-
но представить без  человека, ко-
торый уже 25 лет работает учите-
лем физики и организатором
ОБЖ, девять лет посвятил руко-
водству школой - Валерия Влади-
мировича Митрохина.

Валерий Владимирович хоть и
родился в селе Липовка Марк-
совского района Саратовской об-
ласти, но вся его трудовая дея-
тельность  связана с Ульяновской
областью. Мелекесскому району

он отдал более тридцати лет .
Валерий  Владимирович со-

хранил и продолжил  заложенные
в школе  традиции по патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Это и проведе-

ние «Зарницы» и «Зарнички», и
организация празднования Дня
защиты детей.  9 Мая хорошей
традицией стало проведение
смотра строя перед митингом.
Под руководством Валерия Вла-
димировича ученики нашей шко-
лы активно  участвуют во всех во-
енно-патриотических мероприя-
тиях района и области.

Валерий Владимирович кури-
рует работу школьной котельной,
работу по обеспечению пожарной
безопасности и безопасному до-
рожному движению. Он, как чело-
век, коллега, учитель, всегда под-
держит в трудную минуту, даст
мудрый совет.

Так сложились обстоятельства,
что Валерий Владимирович пере-
езжает на малую родину - в Сара-
товскую область. Валерий Влади-
мирович, хочется пожелать вам
крепкого здоровья и творческих
успехов. Чтобы на вашем жизнен-
ном пути было больше понимания
и тепла, чтобы то, что вы делаете,
приносило только радость и удов-
летворение, а в ваш адрес всегда
звучали слова благодарности и
признания.

Валерий Владимирович, пусть
память о веселых школьных годах
согревает вас и вдохновляет  на
протяжении всей жизни.  Вспоми-
найте  шумных учеников, веселые
мероприятия и лица любимых
коллег. Многие события и персо-
нажи со временем стираются из
памяти, но мы уверены, что нас,
нашу школу вы не забудете. Как и
мы вас!

Коллектив и учащиеся МКОУ
«Средняя школа им. Я.М. Вадина

п. Дивный»

Áóäóùèå ÷åìïèîíû
4 ìàÿ â Óëüÿíîâñêå ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé ôèíàë
Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé íà ïðèç êëóáà «Êîæàíûé
ìÿ÷» ñðåäè äåâóøåê 2006-2007 ãîäîâ ðîæäåíèÿ

В турнире приняли участие
шесть команд из Ульяновска, а
также Мелекесского и Новоспас-
ского районов. Наше муници-
пальное образование  представ-
ляла сборная детско-юношеской
спортивной школы. В ее состав
вошли  юные футболистки из Но-
вой Майны и Новоселок (тренеры
Р.Л.Кафьятулов и В.К.Апанасов).
Для мелекесских девушек этот
турнир стал первым крупным со-
ревнованием, на котором они вы-
ступили более чем достойно. Ко-
нечно, было тяжело играть против
сверстниц, которые тренируются
в специализированных спортив-
ных клубах, но наши девушки
смогли побороться с ними за по-
беду на равных. До бронзовой
медали команде ДЮСШ Меле-
кесского района немного не хва-
тило везения. Как итог – четвер-

тое место. Но девушек это не рас-
строило. С еще большим рвени-
ем они продолжили тренировки,
чтобы на следующий год стать по-
бедителями.

Еще одно важное соревнова-
ние прошло 6 мая в Димитровг-
раде. В турнире  по футболу на
призы клуба «Кожаный мяч» при-
няли участие юноши 2007-2008
годов рождения. Мелекесский
район представляла сборная ко-
манда ДЮСШ Мелекесского рай-
она. В ее состав вошли юные фут-
болисты из  Новой Майны (тренер
Р.Л.Кафьятулов). Для ребят это
также был первый крупный тур-
нир, но  сельские спортсмены до-
казали, что ни в чем не уступают
сверстникам из  Димитровграда.
В итоге мелекесская команда
заслуженно заняла второе место,
а ее участник Сабир Мингалиев
был признан лучшим игроком тур-
нира.

Заместитель директора
ДЮСШ Мелекесского района

В.И.Никаненков
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Практические занятия акушерок в Зерносовхозской
средней школе.

Фельдшерско-акушерская бригада Зерносовхозской
участковой больницы.

Выписка из родильного отделения

имел связь с руковод-
ством совхоза, руковод-
ством района, выбивал
средства для ремонта и
снабжения больницы
всем необходимым. За
два года под его руко-
водством в лечебном уч-
реждении был сделан
ремонт, заменена мебель
и оборудование. По на-
стоянию Евгения Ивано-
вича в совхозе заработа-
ла служба скорой помо-
щи. У главного врача еще
много было планов. Но, к
сожалению, в 1972 году
Евгений Иванович умер.
За трудовую жизнь он не
накопил большого коли-
чества наград. Сегодня
семья Зайцева хранит
юбилейную медаль к
100–летию со дня рожде-
ния В.И.Ленина и почет-
ные грамоты разного
уровня. Самой большой
его  наградой можно на-
звать память человечес-
кую. Прошло много уже
лет, но жители совхоза

Главные врачи Зерносовхозской
участковой больницы:

1. Михаил Романович Зрулин работал с 1946 года
по 1959 год.

2. Евгений Иванович Зайцев, время работы - с
1956 по 1965 год

3. Сапиулла Мансурович Мансуров работал с 20
августа 1965 года по 20 августа 1968 года.

4. Джавпар Хизриевич Чупанов работал с 1968
года по 2012 год.

5. Марина Алексеевна Воробьева была назначе-
на главным врачом в 2012 году.

Евгений Иванович
Зайцев

В совхоз Евгений
Иванович приехал 4
июля 1959 года. Работал
главным врачом в Зер-
носовхозской участко-
вой больнице. Про него
говорили, что это врач от
Бога. Он очень четко и
правильно ставил диаг-
ноз, проводил лечение
болезни. Не имея ноги,
стоял на протезе и делал
операции.  Будучи энер-
гичным человеком, он

помнят его и говорят о
нем с большой благодар-
ностью, называя Челове-
ком с большой буквы.
Нужно отметить, что его
сын Владимир Евгенье-
вич Зайцев пошел по сто-
пам отца. Сегодня он ра-
ботает ведущим хирур-
гом в Самаре.

Владимир Евгеньевич
Зайцев

Евгений Иванович Зайцев с медперсоналом больницы

Джавпар
Хизриевич
Чупанов

Родился 26 июля
1940 года в маленьком
горном селении Анди
Ботлихского района Да-
гестанской республики в
семье большевика Хиз-
ри Чупанова. Окончив
среднюю школу, отслу-
жил в рядах Советской
Армии, а затем поступил
в Дагестанский меди-
цинский институт на ле-
чебный факультет. Дип-
лом Джавпар Хизриевич
получил в 1968 году и по
распределению попал в
распоряжение Ульяновс-
кого областного отдела
здравоохранения.

1 августа 1968 года он
приехал в Зерносовхоз-
скую участковую больни-
цу и сразу зарекомендо-
вал себя  дисциплиниро-
ванным, трудолюбивым
и талантливым специа-
листом. Сначала он ра-
ботал простым хирур-
гом, но 20 августа полу-
чил назначение на долж-
ность главного врача
участковой больницы.
Руководителем он был до
заслуженного отдыха: на

работы участковая боль-
ница не знала текучки
кадров. Это было самое
укомплектованное  ме-
дицинскими кадрами
лечебное учреждение.
Да он и сам работал
врачом до последнего.
Должность  главного

Таким Джавпар Хизриевич
приехал в Зерносовхозс-
кую участковую больницу

пенсию ушел только в
2012 году , когда ему был
71 год. За время его

врача он успешно со-
вмещал с хирургичес-
кой практикой, которая
требует  большой отда-
чи, ответственности за
жизнь и здоровье паци-
ентов, готовности прий-
ти на помощь в любую
минуту.

Много внимания
главный врач уделял ма-
териально-техническо-
му состоянию здания  и
вопросам благоустрой-
ства прилегающей тер-
ритории. Кроме того,
при больнице продук-
тивно работала «Школа
артериальной гиперто-
нии». Благодаря ей на
участке снизилась
смертность из-за болез-
ней системы кровообра-
щения.

Джавпар Хизриевич
– отец пятерых детей,
двое из которых пошли
по его стопам: стали
врачами. Он - богатый
дедушка: у него восемь
внуков и две внучки .

Профессионал высо-

кого класса, человек
большой души, Джавпар
Хизриевич пользовался
огромным авторитетом
среди коллег и пациен-
тов. Под его началом ра-
ботало около 40 человек,
не считая ушедших на
заслуженный отдых. О
них он тоже не забывал.

За большие трудовые
заслуги в 1979 году
Джавпар Хизриевич был
награжден нагрудным
знаком «Отличник здра-
воохранения, а в 2001
году ему  присвоили зва-
ние «Заслуженный врач
Российской Федера-
ции». Но высшей награ-
дой всегда были искрен-
няя любовь и светлая па-
мять людей, знавших его.

Главврач Д.Х. Чупанов на операции с операционной
сестрой Л.Н. Первовой

Он в больнице самый
                                         главный,
Уважаемым он стал.
И не зря больницу
                                          славной
Весь поселок наш назвал:
Он ей сердце ведь отдал.

Приходите, вам поможет:
И разрежет, и зашьет,
А что лишнее – отрежет.
И не бойтесь, не зарежет,
Не хватает что - пришьет.

В этой шутке - правды
                                                  доля,
Весь в внимании ведь он:
Сопереживает горе,
Когда слушает больного
Или смотрит его он.

А как слушаются сестры
Да и весь медперсонал,
А у тех, кто на язык уж
                                               остер,
Даже голос тише стал.

Нет, он не повысит голос,
Человека не обидит,
Просто скажет что-то
                                             строго,
И ошибки всякий видит.

Не знает он покоя, скуки,
В свою работу он
                                        влюблен,
И отдыха не знают руки:
Ведь дома – дети, жена,
                                               внуки,
А этим тоже он силен.

И размах мужской
                                    и сильный,
И широкая душа,
Дом для всех
                      гостеприимный,
Стол гостям всегда
                                     обильный,
И хозяйка хороша.

И хоть нет коня и бурки,
Все равно он на коне.
Стал ведущим он
                                        хирургом
И в районе, и в селе.

Вам об этом человеке
И дня не хватит
                                   рассказать.
Родился он ведь
                       в прошлом веке,
А живет уж в новом веке.
Желаем новый век весь

                прошагать!

ГЛАВВРАЧУ ЧУПАНОВУ ДЖАВПАРУ
ХИЗРИЕВИЧУ



Пятница, 2 июня 2017 года. №22 (12882) Мелекесские вести 15ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Из глубины веков
Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Серьезную тревогу
вызывали венерические
болезни. В Новомалык-
линском районе в 1995
году больных сифили-
сом, стоящих на учете,
насчитывалось 16 чело-
век, в 1996 году число их
достигло 40, из них -
двое детей. Этой болез-
нью болели практически
во всех селениях, за ис-
ключением Новой Бе-
совки. Возраст больных
колебался от 17 до 60
лет.

В Старомайнском
районе с 1992 года рез-
ко возросло число ту-
беркулезных больных.
Если по Ульяновской об-
ласти на 10 тыс. жителей
приходилось 39 больных
туберкулезом, то в Ста-
ромайнском районе эта
цифра достигла 51,4.
Только за один 1996 год
этот показатель возрос
на 14,4 пункта. Возросло
и число летальных исхо-
дов от туберкулеза.

В 1997 году в  Старо-
майнском районе удель-
ный вес инфекционных
заболеваний возрос с
19,3 до 40,1%, по срав-
нению с предыдущим
годом, причем до 50%
больных - это дети до 14
лет. По мнению медиков,
лечение стало очень до-
рогим, поэтому не все
больные обращаются к
врачам, предпочитая
самолечение, что стано-
вится новой печальной
тенденцией.

18 марта 1997 года у
Главы администрации
Мелекесского района
В.И. Чигакова состоя-
лось заседание Коорди-
национного Совета по
выполнению программ
«Забота» и «Семья и
дети». На нем  присут-
ствовали Л.Э. Маштако-
ва – заместитель глав-
ного врача Центральной
районной больницы, Л.П.
Власова – главный врач
Центра СЭН, Л.Н. Ива-
нушкина – психолог Но-
вомалыклинской сред-
ней школы №2,
Л.Ф.Хорькова – началь-
ник отделения РОВД по
профилактике правона-
рушений среди несо-
вершеннолетних. Участ-
ники обсудили сложив-
шуюся критическую си-
туацию в защите здоро-
вья детей. Начиная с
1992 года в районе рез-
ко возросло количество
детей с врожденными
признаками патологий,
психических рас-
стройств, травм, опухо-
лей. Детям из-за отсут-
ствия финансовых
средств перестали про-
водить профилактичес-
кое лечение от рахита,
для лечения их в палатах
интенсивной терапии не
хватало лекарств. Еже-
годно в районе умирало
6-7 детей в возрасте до
одного года, или 19,62
на 1000 человек.

Недостаток витами-
нов в продуктах питания
привел к тому, что число
часто и длительно боле-
ющих детей достигло 50-

60, в р.п. Мулловка до 70
на 1000 человек населе-
ния. Больных  с хрони-
ческими заболеваниями
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о
тракта стало больше в
13-20 раз, однообразное
растительное питание
детей школьного возра-
ста привело к педикуле-
зу. За четыре года число
больных увеличилось в
20,7 раза. Это – резуль-
тат недоедания и даже
голодания детей. По сло-
вам Л.Э. Маштаковой,
голодающих детей обна-
ружили в Рязанове – се-
мьи Хамидулловых и
Исаевых, в Приморском
– семья Банженских, в
Русском Мелекессе –
семьи Фартусовых и Ма-
лаховых.

В Мелекесском райо-
не с 1991 года прекра-
тился прирост  населе-
ния. В 1994 году числен-
ность населения сокра-
тилась на 8,9%, в 1995
году – на 8,4%, в 1996
году – на 6,9%, что в 1,5-
2 раза было выше обще-
областных показателей.
Рождаемость за пять лет
сократилась в 1,3 раза и
составила 9,4-8,7 на
1000 человек населения.

Участники заседания
пришли к выводу: детей
кормили и лечили даже
в годы жесточайшей Ве-
ликой Отечественной
войны. Да, ныне и вре-
мена и нравы другие 89.

В Чердаклинском
районе проблемой здо-
ровья детей стали гаст-
риты. Одни приобретали
их из-за того, что не име-
ли полноценного пита-
ния в утробе матери и
после рождения. Другие
- из-за стрессового со-
стояния в семье.

Следующей пробле-
мой стала нехватка вра-
чей.

В 1997 году из Чер-
даклинской районной
больницы уехали два пе-
диатра, которые объяс-
нили свой отъезд «поис-
ками лучшей доли», ос-
тавшийся врач К. Бобров
вынужден был работать
за троих: он принимал
больных в поликлинике,
патронировал родиль-
ный дом, лечил стацио-
нарных больных в детс-
ком отделении ЦРБ. Ме-
дики жаловались на то,
что выехать  по вызову на
дом стало практически
невозможно, потому  что
машины  «скорой помо-
щи» отработали  свои
сроки  или для их зап-
равки не было топлива.
Все надежды возлага-
лись на то, что нуждаю-
щиеся в медицинской
помощи смогут приехать
на своей машине за вра-
чом или привезут боль-
ного в поликлинику.

Российские условия
всегда благоприятство-
вали туберкулезу, из-
давна считавшемуся
больше социальной, чем
медико-биологической
болезнью. В классичес-
кой русской литературе
мы находим множество
примеров, когда героев

художественных произ-
ведений настигала
страшная болезнь с не-
избежным смертным
приговором. До 90-х го-
дов прошлого века пока-
затели заболеваемости
туберкулезом снизились
по сравнению с дорево-
люционным  в десятки и
даже сотни раз. Напри-
мер, в 1955 году в стра-
не этот показатель со-
ставлял 208 на 100 тыс.
человек, в 1965 году –
118, 1975-м – 58. На ру-
беже 1990-1991 годов
был достигнут самый
низкий или самый бла-
гоприятный показатель
по туберкулезу – 34 че-
ловека на 100 тыс. жите-
лей.

Начиная с 1992 года
болезнь прогрессирова-
ла и опустилась до уров-
ня 1975 года. Особенно
тревожной оказалась за-
болеваемость среди де-
тей. Если в 1989 году по-
казатель равнялся 7,5,
то в 1995 году он вырос
до 13,1, что соответство-
вало уровню послевоен-
ного 1947 года.

Чердаклинский рай-
он считался одним из
самых  благополучных по
этой болезни в области.
Районный показатель в
1997 году равнялся 31,4,
против 63,6 по области.
С 1998 года обострилась
ситуация и по этой бо-
лезни. Впервые взяты
были на учет сразу 18
больных, из них двое де-
тей и 15 мужчин. По на-
селенным пунктам сло-
жилась такая картина: в
райцентре болели 6 че-
ловек, в поселке Перво-
майский – 1, Богдашки-
но – 2, Белом Яре – 2,  по
одному в Андреевке,
Мирном, Красном Яре,
Крестовом городище,
Матюшкино, Поповке,
Архангельском. Всего по
району туберкулезом бо-
лели 67 человек, 5 из них
умерли. В 1999 году вы-
явлено 22 больных, в
2000 году – около 40.
Среди больных практи-
чески не было таких, про
кого можно было сказать,
что они имеют матери-
альный достаток. Отсут-
ствие хорошего полно-

ценного питания  приво-
дило к отрицательным
последствиям и в лече-
нии больного.

Стремительно, широ-
ко и повсеместно в обы-
денную жизнь россиян
ворвалась болезнь бор-
делей и публичных до-
мов дореволюционного
прошлого – сифилис. За
период с 1991 по 1998
годы сифилис в России
возрос в 40 раз, показа-
тели врожденного сифи-
лиса увеличились в 18
раз.

В Чердаклинском
районе количество вы-
явленных больных сифи-

лисом за один год воз-
росло в 2,5 раза и дос-
тигло 30 человек, 24 че-
ловека болели гонореей.
Причем резко «помоло-
дели» больные, среди
которых некоторые нахо-
дились в возрасте 15-17
лет.

П р о д о л ж и т е л ь н о е
время участковые боль-
ницы функционировали
у д о в л е т в о р и т е л ь н о .
«Если они и не процвета-
ли, то жили безбедно, -
рассказывал главврач
Белоярской участковой
больницы Е. Мигун, - не
было проблемы ни с зар-
платой медработникам,
ни с медикаментами, ни

с организацией питания
больных. Но сейчас боль-
ница нуждается в помо-
щи. Дело дошло до того,
что медики были в состо-
янии оказать только пер-
вую помощь. Само же ле-
чение велось за счет па-
циентов. Такого в моей
практике еще не было».

С конца 1998 года в
Новомалыклинском рай-
оне возникла «инсулино-
вая проблема». Несколь-
ко месяцев больных под-
держивали инсулином
из «старых» запасов. С
марта 1999 года распо-
ряжением председателя
областного Комитета

здравоохранения  рас-
ходы на приобретение
инсулина компенсиро-
вались из бюджета рай-
она, в котором и до это-
го образовался огром-
ный дефицит на содер-
жание лечебно-профи-
лактических учрежде-
ний. Чтобы поддержать
188 больных в районе,
точнее, спасти их от
медленной смерти, со-
трудники ЦРБ и район-
ной газеты обратились с
открытым письмом  от 27
марта 1999 года ко всем
за благотворительной и
спонсорской помощью.

Главный врач Ново-
малыклинской районной

больницы Василий Сер-
геевич Ретьман накануне
Дня медицинских работ-
ников в 1999 году в ин-
тервью  корреспонденту
газеты «Звезда» заявил:
«В настоящее время у
нас пока сохранились
все специалисты. Одна-
ко коллективы районной
и участковых больниц в
целях обеспечения нор-
мальной деятельности
учреждений здравоох-
ранения занимаются не
свойственными работа-
ми: на полях СПК «Крас-
ная звезда» на площади
в 5 га  обрабатываем по-
севы сахарной свеклы, в
селе Старая Сахча воз-
делываем картофель  на
площади 2,5 га, а также
участвуем во всех рай-
онных субботниках и
воскресниках». Подоб-
ными мерами вряд ли
возможно было всерьез и
надолго обеспечить нор-
мальное функциониро-
вание больниц, фельд-
шерско-акушерских пун-
ктов, и закрепить их кад-
ры в сельской местнос-
ти.

В Мелекесском райо-
не возникли свои про-
блемы. В селе Юданов-
ка  с начала 1999 года
перестал работать меди-
цинский пункт. Прежняя
заведующая оформи-
лась на пенсию. Моло-
дых и желающих рабо-
тать за 125 руб. в месяц
не нашлось. Отказалась
из-за мизерной зарпла-
ты от работы по совмес-
тительству и фельдшер
соседнего села  Брига-
дировка.

В Новомалыклинском
районе Высококолокская
участковая больница в
1999 году преобразова-
лась в фельдшерско-аку-
шерский пункт. Жители
Новой Куликовки, Елхов-
ского Куста, Абдреево
теперь вынуждены были
обращаться в Централь-
ную районную больницу,
преодолевая до 25-30 км
только в одну сторону. А
медицинских работни-
ков волновали больные
туберкулезом. Больных с
активными формами ту-
беркулеза насчитыва-
лось 42 человека, из них
двое детей. Общая забо-
леваемость за один 1998
год по району опередила
на 71% общеобластной
показатель. Эти цифры
не отражают истинного
положения, ибо флюо-
рографическое обследо-
вание проходят лишь 30-
35% населения.

Ушедший в историю
ХХ век породил и оста-
вил потомкам еще одну
медицинскую проблему
– СПИД. Начало  этой бо-
лезни для россиян было
тихим, спокойным, не
тревожным. Ибо в 1989
году на огромном про-
странстве под названи-
ем СССР было зарегист-
рировано всего 7 случа-
ев, и в то же  время в
США она поразила уже
89501 человека.
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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 5 ïî 11 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

P.S.16

Äèðåêòîð - ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ð.È. Ìèíñàôèíà

Учредители:
Правительство Ульяновской области.
Администрация МО «Мелекесский район».
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014г.
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ульяновской области.
Рег. номер: ПИ №ТУ 73-00397

Отпечатано в ОАО «Димитровградская
типография», Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, 107. Печать офсетная.
Заказ №1372

Адрес редакции:   433504, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107.
Телефоны: директор-главный редактор -
3-11-07 (тел./факс), общий - 3-43-88.
E-mail:  zt73@pochta.ru
Наш сайт в Интернете -
www.melekesskie-vesti.ru.
Издатель, редакция  ОАУ «Информационное
агентство «Восток - медиа». 433504,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские
вести» обязательна. Редакция может не
разделять точку зрения автора. Редакция не
несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую
направленность и правдивость

Ответственность за качество
печати несет типография
Время подписания в печать:
по графику - 17.00,
фактически - 17.00
Тираж 2544 экз.
Цена свободная
Подписной индекс - 54499

ïîãîäà
3/6

+7

+11

Þ-Ç/5

746

4/6

+7

+12

Ç/5-6

752

5/6

+7

+15

Ç/5-6

756

6/6

+8

+20

Þ-Ç/3

757

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

8 937-270-93-09,
8 937-270-93-08
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Рязановский сельскохозяйственный техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
на базе основного общего образования

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 35.02.08 «Электри-
фикация и автоматизация сельского хозяйства», 19.02.03 «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, - срок обучения 3 года 10
месяцев; 21.02.04 «Землеустройство» - срок обучения 3 года 6 меся-
цев,обучение бесплатное.

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений» - срок обучения 3 года 10 месяцев, обучение платное.

Техникум готовит по рабочим профессиям: «Тракторист-машинист»
категорий A, B, C, D, E, F; «Электромонтер по ремонту электрооборудо-
вания»; «Пекарь»; «Электрогазосварщик»; «Оператор ЭВМ»; «Замерщик
на маркшейдерских и топографогеодезических работах».

Техникум осуществляет прием на заочную форму обучения по спе-
циальностям: 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на
базе среднего общего образования (на платной основе).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Оригинал документа об образовании.
2. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность.
3. Четыре фотографии 3х4 см.
Всем обучающимся предоставляется общежитие.
Работают столовая и буфеты.

Прием в техникум ведется без вступительных испытаний
За справками обращаться по адресу:
433545, с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области.
Тел. 8-84-235-96-6-45, 8-84-235-96-6-67, E-mail: rst@dgrad.ru,
сайт http://www.riazanovo.narod.ru.

Лицензия № 2834 от 14.03.2016 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации № 2827 от 30.03.2016 г.

ОГРН 1027300786589

Купим:  радиодетали, элект-
роплаты, электроприборы,
электрооборудование.

Телефоны: 8-951-096-78-
60, 8-906-390-32-32

Êóïëþ
áàëëîí.
Òåë.:
8-905-305-
07-16

Куплю антиквариат, иконы,
самовары, медали,
значки, монеты, открытки, па-
тефоны, часы и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñêðèïêà. Îñîêîðü. Ãèïïîïîòàì.
Ðåçüáà. Ïðîâîäû. Êàðàñü. Ôóãó. Íîìèíàë. Çàêàò. Êîëà.
Àïîëèä. Òèíà. Òàðàêàí.

Ïî âåðòèêàëè: Òèòð. Êóáà. Î÷àã. Èññîï. Ðóíà.
Ñîðîêà. Îòàâà. Îðòîïåä. Ñîì. Êîçûðü. Èêîòà. Ïëîòü.

Íîëèê. Ðàá. Ìàëèíà. Ïàëüìà. Ëàäàí.

Куплю дорого радиодетали,
платы, осцилографы.
Телефоны: 8-927-270-13-31
                    8-927-837-55-44

ОГРН 309637612800014

     2 июня Владимир
     Федорович Горбунов
     отмечает 60-летний
     юбилей (с.Александровка)

Искренне, от всей души поз-
дравляем тебя с юбилейным

      днем рождения!

Муж дорогой, папа наш
                                   родной, любимый!

Дедушка славный,
                                     незаменимый!
С юбилеем тебя  поздравляем,
Всяческих благ в твоей

                                             жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным

                                                                 таким!
С любовью жена,

сын, сноха, внуки.

Дедушку и папу мы хотим
                                                                 скорее
От души поздравить с важным
                                                           юбилеем.
Мы хотим удачи, счастья
                                                           пожелать.
Ну а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться ты  не забывай.
В день такой пусть будет
                                   счастья через край.
Смейся, улыбайся, всех
                                         счастливей будь,
Мы ведь тебя любим, это

                                                  не забудь!
С любовью дочь, зять,

внуки Артем и Никита.

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет  пробило.

С уважением и любовью
сватья Тигины.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В с.Средняя Якушка прода-
ется дом (3 комнаты + кухня,
веранда, площадь - 62 кв.м).
Все удобства в доме (свет, газ,
канализация, горячая и хо-
лодная вода). Участок 9 соток,
баня, сарай, конюшня. Цена -
1,3 млн рублей. Торг.

Тел.: 8-927-981-43-75, На-
талья

Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

Íà ýòîé íåäåëå äîâîëüñòâóéòåñü ìàëûìè ïîáåäàìè è óñïåõàìè, îíè âïîñ-
ëåäñòâèè ïîâëåêóò çà ñîáîé è áîëåå êðóïíûå. Áóäüòå ãîòîâû ê êðóïíûì ïåðå-

ìåíàì â æèçíè - îò äåëîâîé äî ëè÷íîé ñôåðû. Âàøè öåëè èçìåíÿòñÿ, íî áóäüòå âåðíû
ñåáå. Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íå âûçûâàåò îïàñåíèé, íî áåðåæëèâîñòü íå ïîìåøàåò.

Íà ýòîé íåäåëå âàøè äåëà ïîéäóò íà ëàä, îñîáåííî åñëè âû íå áóäåòå
ïðèíèìàòü âñå áëèçêî ê ñåðäöó è ñëèøêîì îñòðî ðåàãèðîâàòü íà íåóðÿäèöû âî

âçàèìîîòíîøåíèÿõ è äåëàõ. Òîãäà óæå ñ ñåðåäèíû íåäåëè âû ñóìååòå òðåçâî
îöåíèòü ïðîèñõîäÿùåå è ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.

Íåäåëÿ, êîãäà îñóùåñòâëÿþòñÿ æåëàíèÿ. Âàì óäàñòñÿ ñîâìåñòèòü ðàáîòó
è îòäûõ áåç îñîáûõ óñèëèé, çàòî ñ ïðåêðàñíûìè ðåçóëüòàòàìè. Â ýòîò ïåðèîä

âñå ïðîèñõîäÿùåå ìîæåò îáåðíóòüñÿ óñïåõîì â ëè÷íîé æèçíè èëè çâîíêîé ìîíåòîé. Åñëè
Áëèçíåöîâ áåñïîêîèò çäîðîâüå, òî âû ìîæåòå áûñòðî ñïðàâèòüñÿ ñ äàííîé ïðîáëåìîé.

Ïåðèîä, êîòîðûé ïîòðåáóåò îò Ðàêîâ ñàìîîòäà÷è è òðóäîâûõ ïîäâèãîâ,
çàòî óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå ñòàíåò íàìíîãî ëåã÷å ñ ðàáîòîé è ïîÿâèòñÿ

áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè. ×åòêîå ïëàíèðîâàíèå è ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ áëàãîïðè-
ÿòíî îòðàçÿòñÿ íà óñïåõàõ â äåëàõ, äà è íà îáùåì ñàìî÷óâñòâèè.

Íåäåëÿ ïðîéäåò â äåëîâûõ õëîïîòàõ íà ðàáîòå è ðåøåíèè ñåìåéíûõ ïðî-
áëåì äîìà. Ñåðüåçíî îòíåñèòåñü ê ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, áóäü òî äîëãè èëè

âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì èëè ðîäñòâåííèêàì. Ê
êîíöó íåäåëè âåðîÿòíû íåîæèäàííûå ôèíàíñîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

Ñâîþ ñóäüáó, ìàòåðèàëüíîå è ëè÷íîå áëàãîñîñòîÿíèå íà ýòîé íåäåëå âû
òâîðèòå ñàìè. Èñïîëüçóéòå ñâîþ ïðàêòè÷íîñòü è èíòóèöèþ äëÿ ðåøåíèÿ âîçíè-

êàþùèõ ïðîáëåì, íî íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü êàðäèíàëüíûå ðåøåíèÿ. Íå èñïûòû-
âàéòå íà ïðî÷íîñòü â òå÷åíèå äàííîãî ïåðèîäà ñâîå çäîðîâüå.

Âàì äàåòñÿ ïåðåäûøêà, âîò è âîñïîëüçóéòåñü åé ïîëíîñòüþ - ðàäóéòåñü
æèçíè, ëþáâè, îòäûõàéòå è îáùàéòåñü ñ ïðèÿòíûìè âàì ëþäüìè. Âïåðåäè ãðÿ-

äóò ïåðåìåíû, òàê ÷òî ê êîíöó íåäåëè áóäüòå ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè ãîòîâû äåéñòâîâàòü
àäåêâàòíî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

Íåîæèäàííî âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ìîãóò ïîìåøàòü âàøåìó ïðîäâèæå-
íèþ âïåðåä ïî ñîöèàëüíîé èëè ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Ïîñòàðàéòåñü íàéòè ñòè-

ìóë äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû íàä ñîáîé, ïðîÿâèòå ñëóæåáíîå ðâåíèå. Áëèæå ê
âûõîäíûì âîçìîæíî íåêîòîðîå óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ.

Âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî â ñèëàõ ñïðàâèòüñÿ è ñ âîçíèêøèìè ïðîáëåìàìè, è ñ
äåëàìè ïðîôåññèîíàëüíûìè èëè ñåìåéíûìè, íî áóäüòå îñìîòðèòåëüíû è îñ-

òîðîæíû â âûáîðå ñðåäñòâ è öåëåé. Âî âñå îñòàëüíîì Ôîðòóíà âûäàåò âàì
êàðò-áëàíø íà âàøè äåéñòâèÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Òàê ÷òî âñå â âàøèõ ðóêàõ!

Îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ âàì íà ðóêó, íî ïîòðåáóþò îò Êîçå-
ðîãîâ ïðèñóòñòâèÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ îäíîâðåìåííî. Ïðèãîòîâüòåñü ê ðîëè Ôè-

ãàðî, íå çàáóäüòå î òîì, ÷òî âíåøíèé âèä - âàøà âèçèòíàÿ êàðòî÷êà è ñìåëî
áðîñàéòåñü â êàëåéäîñêîï äåë, ðàçâëå÷åíèé è ëþáîâíûõ ïðèêëþ÷åíèé!

Òðóäîâàÿ íåäåëÿ, ïî äðóãîìó è íå ñêàæåøü! Çàòî îíà ïîäõîäèò äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðîñîâ, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ êàðüåðíîãî

ðîñòà, îáñóæäåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðîâ, ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ è èíâåñòèöèé.
×åòâåðã óäà÷åí äëÿ ïîñåùåíèÿ áþðîêðàòè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ èíñòàíöèé.

Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå îòëè÷àòüñÿ ïîâûøåííîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ,
ïîýòîìó âàì ëó÷øå ñ ãîëîâîé óéòè â òâîð÷åñêóþ ðàáîòó è èíòåëëåêòóàëüíîå

îáùåíèå. Âû áóäåòå ìíîãî îáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè, òîëüêî ïîñòàðàéòåñü ïðèäåð-
æèâàòüñÿ êîððåêòíîñòè è äèïëîìàòèè, äàæå âî âðåìÿ ñïîðîâ.

РЕПЕТИТОР по английскому
языку. Обучение с любого уров-
ня. Положительный результат
есть всегда. Летом скидка!

Тел.: 8-937-035-46-34
vk.com/repetitordd, skype:
taloss75

Продам подрощенных
бройлеров, молодок, рыжих
и белых уток, мулардов, гу-
сей.

Недорого. Доставка по рай-
ону бесплатная.

Тел. 8-927-809-29-92,
8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020


