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«Мелекесские вести» -

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2017

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Òîëüêî
âïåðåä!

Уважаемые жители Ульяновской
области, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с одним из главных
государственных и общенародных
праздников – Днём России!

К этой дате принято вдумчиво анали-
зировать промежуточные итоги года. И
сегодня Ульяновская область подошла к
этому рубежу с хорошими результатами.
У нас отмечается уверенный рост эконо-
мики, динамично развивается первая в
России портовая особая экономическая
зона, куда приходят новые резиденты. От-
крываются предприятия в промышленной
зоне «Заволжье», растут в нашем крае ин-
дустриальные и технопарки, в том числе
и детский - один из первых в стране. Не-
давно в регионе открылся мировой гигант
- завод «Бриджстоун», также дебютиро-
вавший в Российской Федерации. Дости-
жения Ульяновской области в сфере ин-
вестиций и инноваций, создания благо-
приятного делового климата вызвали
большой интерес участников крупнейше-
го в мире события начала лета – Петер-
бургского международного экономичес-
кого форума. Об этом красноречиво сви-
детельствуют масштабные контракты с
крупнейшими фирмами планеты. Всё это
– фундамент для дальнейшего быстрого
развития нашей малой родины, продол-
жения активной социальной и демографи-
ческой политики, создания новых рабочих
мест, строительства современного дос-
тупного жилья, школ, детских садов, ре-
шения проблем ульяновцев.

Дорогие друзья! В этот праздничный
день желаю вам большого счастья, семей-
ного благополучия, крепкого здоровья!
Совместными усилиями будем и дальше
благоустраивать нашу землю для поколе-
ний сегодняшнего и завтрашнего дня!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
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ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ èìåíè
Í.Ê.Êðóïñêîé Êàìåðçÿíîâîé
Èñëÿìèè Âàãèçîâíû,
íàäîé ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó çà 5 ìåñÿöåâ 2017 ã.
ñîñòàâèë 2548 êã, è Áóðêèíîé
Ìàðèíû Âàñèëüåâíû,
íàäîé ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó çà 5 ìåñÿöåâ 2017 ã.
ñîñòàâèë 2344 êã

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

СПК им.Н.К. Крупской пригла-
шает вас на праздник

Русской березки,
который со-

стоится 18
июня в 10 ча-
сов  в поселке
Новоселки на
ипподроме. В
п р о г р а м м е :
к о н н о -
спортивные со-
стязания, боль-
шая концертно-
р а з в л е к а т е л ь н а я
программа, приглашаются торго-
вые ряды.

Уважаемые жители
села Лебяжье!

13 июня  с 15.00 до 16.00 в ад-
министрации с. Лебяжье состоит-
ся выездной личный приём граждан
начальником Управления по разви-
тию моногородов и формированию
комфортной среды администрации
Губернатора Ульяновской области,
куратором Правительства Ульянов-
ской области О.В. Мидленко.

Первый заместитель
Главы администрации

М.В. Макшанцева

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 1 по 7 июня 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО  «Новосёлкинское сельское
поселение» - 3

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 2

Уважаемые жители
Ульяновской области!
Россияне!
Поздравляю вас с Днем
Российской Федерации!

Новой России - 27 лет. Это
были сложные и противоречи-
вые годы, но трудности прой-
денного пути сделали нас силь-
нее, ответственнее, увереннее
в своих силах. И сегодня все
больше побед - экономических,
спортивных, политических - по-
зволяют нам гордиться своей
страной, имеющей многовеко-
вую историю, уникальное куль-
турное наследие, славные рат-
ные и трудовые традиции.

Успех страны - это успех
миллионов граждан, каждый из
которых вносит личный вклад в
ее развитие. Всех, кто любит
нашу Родину и трудится на бла-
го Отечества и Ульяновской об-
ласти, от души поздравляю с
праздником! Желаю счастья,
мира и процветания!

Председатель Законода-
тельного Собрания

Ульяновской области
А.А. Бакаев

Уважаемые жители Мелекесского района!
Примите искренние поздравления
с общенациональным праздником — Днем России

Этот праздник связан со ста-
новлением нашего государства и
объединяет всех, кто любит свое
Отечество, гордится его тысяче-
летней историей, богатейшим  ду-
ховным и культурным наследием.
Сегодня мы живем в прекрасной,
мирной стране, трудимся, учим-
ся в школах и вузах, занимаемся
спортом. Мы уверенно строим
свою новую жизнь, заботимся о
детях и пожилых людях, чтим рат-
ные и трудовые подвиги предков,
и совместными усилиями делаем
Россию сильнее и богаче. Но глав-
ным богатством нашей земли
были и остаются люди сотен на-
циональностей, которые прожи-
вают в мире и согласии и прикла-

12 июня -День России

дывают все силы, чтобы Родиной
гордились наши дети и внуки.

Друзья! Ваш ежедневный
труд, знания и талант вносят не-
малый вклад в процветание  Рос-
сии  и Ульяновской области. В
этот праздничный день желаем
вам  и вашим близким мира,
крепкого здоровья и благополу-
чия! Пусть жизнь  каждой семьи
Мелекесского района будет на-
полнена взаимопониманием, ра-
достью и уверенностью в завт-
рашнем дне!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

8 июня в России отмечается
профессиональный праздник -
День социального работника, кото-
рый объединяет работников орга-
нов соцзащиты населения, центров
социального обслуживания, Пен-
сионного фонда.  Он уходит свои-
ми корнями в петровскую эпоху,
когда создавались заведения для
помощи нуждающимся людям —
больным, бедным, престарелым.
В XX веке появилась профессия
«Социальный работник», для кото-
рой главная задача —  это решение
проблем наименее защищенной
категории граждан.

В Ульяновской области соци-
альная защита населения – одно из
приоритетных направлений. За
пять месяцев текущего года более
двух тысяч мелекессцев получили
адресную социальную помощь и
ежемесячно около двенадцати ты-

Дорогие друзья!

11 июня на территории му-
ниципального образования
«Мелекесский район» прово-
дится День активиста-обще-
ственника. В сфере деятельно-
сти  общественников были и ос-
таются самые разные пробле-
мы. Это и развитие межнацио-
нальных отношений, и противо-
действие коррупции, вопросы
экологии, культуры и  образова-
ния. Общественная работа –
дело сугубо добровольное и не
сулит ни благ, ни льгот, но сви-
детельствует  о неравнодушном
отношении к проблемам людей
и развитию Мелекесского рай-
она.  Берутся за неё, как прави-
ло,  по зову сердца, совмещая
с выполнением своих профес-
сиональных обязанностей  и от-
давая общественной деятель-
ности всё свободное время.

Уважаемые
общественники!

От всей души поздравляем
вас с праздником и  желаем,
чтобы  эффективность от вашей
работы только возрастала и вы
сделали немало полезного
и нужного для жителей нашего
района. Мира, здоровья вам и
вашим семьям!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

сяч жителей района получают раз-
личные меры социальной поддер-
жки. Социальные работники приня-
ли непосредственное участие в
мероприятиях, посвященных праз-
днованию 72-й годовщины Великой
Победы, и ни один ветеран Меле-
кесского района не остался без
внимания.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов социальной
защиты населения!

Благодаря вам теплом и забо-
той окружены тысячи людей разно-
го возраста и социального положе-
ния. За доброжелательность и вни-
мание вам благодарны пенсионе-
ры, инвалиды, ветераны, многодет-
ные семьи – все, кто нуждается в
поддержке государства. Именно
ваше участие помогает им обрес-
ти уверенность в завтрашнем дне,
дает силы для преодоления жиз-
ненных испытаний. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! Спасибо вам за терпе-
ние и доброту!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

На предприятиях текстильной
и легкой промышленности Меле-
кесского района сегодня трудит-
ся более 500 человек, производи-
мая вами продукция пользуется
устойчивым спросом  у местных
потребителей и за пределами Уль-
яновской области. Вы вносите нео-
ценимый вклад в социально-эко-
номическое развитие района и яв-
ляетесь настоящими мастерами
своего дела.

Благодарим  вас  за добросо-
вестный труд  и  профессиональ-
ное мастерство! Желаем вам
крепкого здоровья, успехов  и
большого потребительского спро-
са! Благополучия вам и вашим се-
мьям!

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
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Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò
10 ìåñòî â ðåéòèíãå
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
â ñóáúåêòàõ ÐÔ

В Санкт-Петербурге
открылся Международ-
ный экономический фо-
рум. По информации
организаторов, он стал
самым насыщенным за
всю историю. На фору-
ме, где собралось более
12000 человек из 130
стран мира, работала и
делегация из Ульяновс-
кой области. По резуль-
татам оценки инвести-
ционного климата в
субъектах РФ Агент-
ством стратегических
инициатив Ульяновская
область расположилась
на 10-й позиции. Регио-
ны оценивались по 4 на-
правлениям: регулятор-
ная среда, институты
развития бизнеса, инф-
раструктура, поддержка
малого предпринима-
тельства. На Междуна-
родном экономическом
форуме в Санкт-Петер-
бурге подписано согла-
шение о создании в Уль-
яновской области Реги-
онального центра выяв-
ления и поддержки ода-
рённых детей в сфере
искусства, спорта и на-
уки. Свои подписи под
документом поставили
Губернатор Сергей Мо-
розов и руководитель
образовательного Фон-
да «Талант и успех» Еле-
на Шмелёва. Региональ-

ный центр будет создан
для исполнения поруче-
ний Президента РФ от 5
декабря 2016 года и ре-
ализации Послания Пре-
зидента России, а также
в целях достижения ре-
зультатов, предусмот-
ренных Стратегией науч-
н о - т е х н о л о г и ч е с к о г о
развития РФ, Концепци-
ей подготовки спортив-
ного резерва в РФ до
2025 года и Стратегией
государственной куль-
турной политики на пе-
риод до 2030 года. На-
помним, с инициативой
создания такого учреж-
дения в нашем регионе
в марте 2017 года высту-
пил Сергей Морозов. По
его словам, Ульяновская
область принимает ак-
тивное участие в постро-
ении образовательного
пространства для под-
держки и развития ода-
рённости детей и моло-
дёжи. «Мы не раз говори-
ли, что приоритет в нашей
работе – развитие людей,
реализация их потенциа-
ла. С этой целью мы и на-
чали создавать структуру,
которая будет отвечать за
поиск и поддержку талан-
тов. Соглашение с фондом
– логическое продолже-
ние этой работы, и мы
очень благодарны и обра-
зовательному центру «Си-

риус», и Фонду за возмож-
ность сотрудничать в этом
крайне важном и опреде-
ляющем наше будущее
направлении», - сказал
Сергей Морозов.

Кроме того, на Петер-
бургском Международ-
ном экономическом фо-
руме Ульяновская об-
ласть и нидерладская
компания Philips подпи-
сали соглашение о со-
трудничестве в сфере
здравоохранения. Под-
писи под документом
поставили глава региона
Сергей Морозов и гене-
ральный директор
Philips в России и стра-
нах СНГ Арман Воскер-
чян. В ближайшее время
представители компа-
нии проанализируют си-
туацию с заболеваниями
в Ульяновской области и
предложат варианты со-
вершенствования реги-
ональной системы здра-
воохранения.

По материалам пресс-
службы губернатора

Äåíü ðîæäåíèÿ íàøåé
Âåëèêîé ñòðàíû

12 июня вся страна
отмечает государствен-
ный праздник - День Рос-
сии. 12 июня 1990 года
на первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР
была принята Деклара-
ция о государственном
суверенитете РСФСР. С
1992 года 12 июня стало
праздничной датой по
постановлению Верхов-
ного Совета Российской

присвоено празднику в
2002 году. Д е н ь
России с размахом отме-
чается во всех городах и
селах нашей страны. На
концертных площадках и
площадях, в парках и
скверах проходят празд-
ничные концерты, пока-
зательные выступления,
народные гулянья и дру-

гие массовые развлека-
тельные события. Улицы
и здания традиционно
украшаются государ-
ственными флагами, из
громкоговорителей зву-
чит российский гимн.
Суть праздника - ощутить
национальное единство
и общую ответственность
за будущее страны.

Федерации как «День
принятия Декларации о
государственном суве-
ренитете Российской
Федерации». 12 июня
1998 года Борис Ельцин
в своем телевизионном
обращении предложил
переименовать праздник
в День России. Офици-
ально это название было

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âûñîêî îöåíèë
òåìïû ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

7 июня Дмитрий Мед-
ведев провел встречу с
Губернатором Сергеем
Морозовым на террито-
рии АО «Авиастар-СП»,
главной темой перегово-
ров стало социально-
экономическое развитие
региона и выполнение
«майских указов».

«Мы с вами сегодня
встретились по авиаци-
онной проблематике.
Она, конечно, важна для
Ульяновской области,
здесь мощный авиапро-
мышленный кластер
сложился исторически,
сейчас он в стадии воз-
рождения находится. Но
это не отменяет общих
социальных задач, кото-
рыми вы занимаетесь.
Расскажите, как обстоят
дела, в том числе с ис-
полнением Указов Пре-
зидента, посвященных
социальной проблема-
тике, от 7 мая 2012 года
и, конечно, тех решений,
которые вы недавно при-
нимали, по строитель-
ству образовательных
учреждений. По детским
садам все, надеюсь,
благополучно, а сейчас

важнейшая задача -
строительство школ», -
отметил Дмитрий Мед-
ведев.

Сергей Морозов до-
ложил, что на его личном
контроле находится ис-
полнение Указов Прези-
дента. Глава региона
также подчеркнул, что в
Ульяновской области
принято решение о по-
вышении заработных
плат работникам бюд-
жетной сферы.

«По разным категори-
ям сотрудников рост
зарплат составит от 13
до 38%. Учитывая усло-
вия некоторой финансо-
вой нестабильности у
людей, мы приняли ре-
шение повышения зара-
ботной платы врачей,
педагогов, социальных
работников и других ка-
тегорий, начиная уже с 1
апреля 2017 года и далее
летом и осенью», - отме-
тил Губернатор.

Также Сергей Моро-
зов доложил Председа-
телю Правительства о
планах по строительству
объектов образования.

«Мы приняли реше-

ние отказаться от второй
смены в школах. Для до-
стижения целевых пока-
зателей нам нужно пост-
роить в Ульяновской об-
ласти 15 школ. Сегодня
одна школа уже постро-
ена и четыре возводятся,
причем не только в Улья-
новске, но и в сельских
районах, чтобы самые
современные образова-
тельные технологии
были доступны и в отда-
ленных уголках нашего
региона», - отметил Гу-
бернатор.

«С учетом темпов, ко-
торые вы набрали, есть
хорошая возможность
сделать все быстрее,
чем установлено про-
граммой по созданию
новых школ», -  отметил
Дмитрий Медведев.

Сергей Морозов до-
бавил, что кроме строи-
тельства пятнадцати но-
вых, в Ульяновской обла-
сти запланирована глу-
бокая модернизация де-
сяти существующих
школ. Регион обеспечен
необходимыми ресур-
сами для выполнения
этой задачи.

В Ульяновской области
по инициативе Губернато-
ра Сергея Морозова раз-
работана и реализуется
региональная программа
модернизации теплоис-
точников. Постоянно уве-
личивается охват насе-
лённых пунктов, где ве-
дётся модернизация или
замена котельных. В 2017
году на модернизацию
теплоисточников допол-
нительно выделено 159
миллионов рублей.

«В современных ус-
ловиях, когда появляют-
ся новые технологии и
материалы, когда во гла-
ву угла ставится энерго-
сбережение и энергоэф-
фективность, мы должны
использовать все воз-
можности для модерни-
зации объектов ТЭК. По-
этому на эти цели пре-
дусмотрены значитель-

ные средства в област-
ном бюджете. Также мы
привлекаем частные ин-
вестиции на эти цели», -
подчеркнул Сергей Мо-
розов. В 2017 году пла-
нируется обновить 32
теплоисточника, в  том
числе и в нашем муни-
ципальном образова-
нии. На котельных  прой-
дет техническое перево-
оружение. На эти цели
из областного бюджета
муниципальным образо-
ваниям будут предос-
тавлены субсидии. За-
вершить реализацию
этой программы плани-
руется в 2018 году, ког-
да будут модернизиро-
ваны 16 теплоисточни-
ков. Всего за предстоя-
щие два года планирует-
ся модернизировать 52
объекта, сумма вложе-
ний составит почти 357
миллионов рублей.

Äëÿ ñïðàâêè:
Мелекесский район

вошел в областную про-
грамму модернизации
теплоисточников на 2017-
2018 годы. Согласно про-
грамме предусмотрена
реконструкция  котельной
№1 (совхозная часть) в
Мулловке путем строи-
тельства новой блочной
котельной с сокращени-
ем протяженности сетей.
Примерные затраты - 7
млн рублей. Техническое
перевооружение осуще-
ствляется силами ОГКП
«Корпорация развития
коммунального хозяй-
ства» на средства облас-
тного бюджета. Кроме
того, планируется  строи-
тельство  новых блочных
котельных за счет при-
влечения кредитных ме-
ханизмов через ОГКП
«Корпорация развития
коммунального хозяй-
ства» в р.п.Новая Майна
(29500 тыс. рублей) и
р.п.Мулловка (22500 тыс.
рублей), а также техни-
ческое перевооружение
котельной в Новоселках
за счет субсидий из обла-
стного бюджета  (12,0 млн
рублей).
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òîëüêî âïåðåä!
В 2004 году на месте центральной ремонтной мастерской бывшего совхоза Мулловки было
организовано новое предприятие, получившее в народе название «бумажная фабрика».
Предпринимателям из Ульяновска – Наталье Елистратовой, Сергею Воротилину и Михаилу
Каротину – Мулловка приглянулась удачным месторасположением. Так заброшенные
здания некогда славного сельхозпредприятия получили новую жизнь

ÃÎÄ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Производство

Основной продукци-
ей, выпускаемой ООО
«ВолгаБумПром», явля-
ется оберточная бумага
и бумага, предназначен-
ная для производства
гофрокартона. Сырье
для ее производства
привозят со всей Улья-
новской области и из со-
седних регионов. Более
десятка лет назад в цехе
бывшей совхозной мас-
терской была установле-
на видавшая виды бума-
годелательная машина.
И закипела работа. Вско-
ре с увеличением спро-
са потребовалось увели-
чить предложения. К
тому же политика руко-
водства предприятия
всегда была ответствен-
ной:  качество выпуска-
емой продукции должно
соответствовать высо-
ким стандартам.  Обес-
печить это могла только
полная замена оборудо-
вания. В 2008 году ста-
рую машину демонтиро-
вали и на ее место уста-
новили более современ-
ную. Планам не помешал
даже мировой экономи-
ческий кризис. В октяб-
ре 2009 году с машины
сошла первая продук-
ция. Объем производ-
ства вырос в разы. К
тому же удалось расши-
рить ассортимент. Уже
через 12 месяцев пред-
приятие могло похвас-
таться 9500 тонн продук-
ции. К 2012 году ООО
«ВолгаБумПром» благо-
даря проведенной мо-
дернизации бумагоде-
лательной машины, по-
высило производитель-
ность до 13000 тонн бу-
маги в год. Сегодня, по
прошествии восьми лет,
этот показатель увели-
чен до 15000 тонн. Впро-
чем, это не предел. Как
рассказал нам началь-
ник бумажного цеха  Ев-
гений Соловьев, в про-
шлом месяце удалось
выработать 1594 тонны
продукции. С таким по-
казателем можно гово-
рить о 18000 тонн бума-
ги в год, а это заметное
достижение для дина-
мично развивающегося
предприятия.

Останавливаться на
достигнутом ООО «Вол-
гаБумПром» не собира-
ется. Главный инженер
предприятия Вячеслав
Евсеев поделился с
нами планами на буду-
щее. Он рассказал, что
несколько лет назад
были приобретены еще
две высокопроизводи-
тельные бумагодела-
тельные машины. Одна
из них дополнит уже
имеющуюся, увеличив
качество и объем выпус-
каемой продукции. Дру-
гая выведет предприя-
тие на новый уровень,
позволив производить
санитарно-гигиеничес-
кую бумагу. Монтаж это-
го оборудования начнет-
ся, когда завершится
строительство здания
нового цеха. По планам,
если все пойдет хорошо,
новый цех запустят в эк-
сплуатацию уже в нача-
ле следующего года.
Важно, что в ходе  реали-
зации этого проекта  бу-
дет  создано 50 новых
рабочих мест. А это, как
ни крути, – весомый

вклад в социально-эко-
номическое развитие
Мелекесского района.

Ответственность

Но и без этого ООО
«ВолгаБумПром» - боль-
шое предприятие. Се-
годня его деятельность
обеспечивает порядка
100 человек. На бумаж-
ной фабрике работает
почти семь десятков че-
ловек. Причем практи-
чески все они из Мул-
ловки. Даже те, кто по
тем или иным причинам
перебрался в город, ме-
сто работы решили не
менять. Среднемесяч-

курс вуза. Такая работа с
сотрудниками говорит о
том, что директора забо-
тятся не только о резуль-
тате, но и о будущем
предприятия и его со-
трудников.

Помогает ООО «Вол-
гаБумПром» и в решении
личных вопросов. Еже-
годно  в рамках регио-
нальной акции «Помоги
собраться в школу» выде-
ляются деньги на школь-
ные принадлежности де-
тям работников, нуждаю-
щихся в помощи. Кроме
того, предприятие актив-
но участвует в жизни
Мулловского городского
поселения, а также рай-
она в целом, внося по-
сильную лепту в решение
многих социально значи-
мых вопросов. Только в
этом году им оказана
благотворительная по-
мощь в сумме 50 тысяч
рублей.

Еще на 150 тысяч руб-
лей руководство «бумаж-
ной фабрики» в 2016 году
закупило спортивную
форму для мулловской
футбольной команды
«Текстильщик». Нужно
отметить, что спорт в бла-
готворительной деятель-
ности учредителей ООО
«ВолгаБумПром» - в при-
оритете. Предприятие
оказывает поддержку не
только полупрофессио-
налам, защищающим
честь поселка на муници-
пальном уровне, но и на-
чинающим спортсменам.
В Мулловской школе №1
по проекту «Школьная
лига», реализуемом в
регионе по инициативе
губернатора Ульяновской
области Сергея Морозо-
ва и партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,  был создан
школьный спортивный
клуб «Черемшан». Как
рассказал нам учитель
физической культуры
Алексей Гвоздев, руко-
водство «бумажной фаб-
рики» закупило для юных
любителей спорта четы-
ре комплекта спортив-
ной формы, костюмы для
тренеров и спортивный
инвентарь.  Кроме того,
огромную помощь пред-
приятие оказало неком-
мерческому партнерству
«Греко-римская борьба
2014» в проведении юби-
лейных мероприятий.

Социальная ответ-
ственность – это важная
черта деятельности ООО
«ВолгаБумПром». Не
случайно в этом году ге-
нерального директора
предприятия Наталью
Елистратову отметили
на областном уровне. В
рамках Форума деловых
женщин, прошедшего в
регионе впервые, ее фа-
милия была названа в
числе 13 победителей в
номинации «Создаем
реальность». Причем от-
метили не только успеш-
ность предприниматель-
ской деятельности Ната-
льи Дмитриевны и ее
вклад в экономику реги-
она, но и личные каче-
ства, которым можно
только позавидовать. С
жизненным кредо руко-
водителя: «Только впе-
ред, не останавливаться
на достигнутом и всегда
развиваться», - ООО
«ВолгаБумПром» ждет
большое будущее.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

ная заработная плата
хоть и не высокая - 15
тысяч рублей, зато «бе-
лая» и стабильная. А это
в наше непростое время
дает уверенность в зав-
трашнем дне.

Кроме того, предпри-
ятие дает возможность
для карьерного роста.
Желающих руководство
отправляет учиться в ин-
ститут целлюлозно-бу-
мажной промышленнос-
ти Санкт-Петербурга.
Только в этом году полу-
чить профильное обра-
зование пожелали двое
работников ООО «Волга-
БумПром». Еще один пе-
решел на последний
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Мы - русские!

7 июня в селе Тиинск прошел районный
праздник русской культуры «Мы –
русские!». Традиционно для нацио-
нальных праздников, проводимых
в районе, на площади перед Центром
культуры и досуга каждое поселение
развернуло подворья, рассказываю-
щие о быте русского народа. Украше-
нием каждой экспозиции стали куклы
 в  народных костюмах, изготовленных
в рамках районного конкурса. В фойе
учреждения культуры  выставили
картины воспитанников Новомайнской
детской школы искусств и также
старинные предметы быта, собранные
музеями Тиинской школы и города
Димитровграда. Гостей встречали
музыкальным попурри учащиеся
Рязановской детской школы искусств.
Со сцены  участников праздника
приветствовали руководители района,
духовенство, а также исторические
персонажи - князь Игорь и княгиня
Ольга, стоявшие у истоков становления
Киевской Руси

История

Наша Родина – Россия. Она - дом
для многих национальностей. Она -
ласковая мать для 147 миллионов че-
ловек. Почти 80 процентов из них –
русские. Поэтому культура и традиции
русского народа в России очень силь-
ны.

Территориальное единство нашего
государства укрепилось в период
правления князя Игоря и княгини Оль-
ги. При них государство приняло пра-
вославие. С тех пор русская культура
стала развиваться с особым отпечат-
ком. Суровый климат, обширные тер-
ритории и бесконечная череда завое-
вателей выковали у русских огромную
силу воли и упорство в достижении
побед.

Много славных войн случилось на
нашей земле. Куликовская битва,  сто-
яние на Угре, победа русского ополче-
ния над поляками во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским,
Отечественная война 1812 года, Крым-
ская и Великая Отечественная война
– эти события были важными вехами
истории России. О каждой из них уча-
стникам районного праздника рас-
сказали князь Игорь (Алексей Шами-
данов) и княгиня Ольга (Антонина По-
темкина).

В 2014 году в ходе «прямой линии»
президент Владимир Путин, отвечая
на вопрос «Что для него есть русский

человек?», отметил: «В основе особен-
ностей русского человека лежат ценнос-
тные ориентиры. Русский человек или,
если сказать пошире, человек русского
мира, прежде всего, думает о том, что
есть какое-то высшее моральное пред-
назначение. Какое-то высшее мораль-
ное начало. Поэтому русский человек,
обращен больше не в себя, любимого, а
развернут вовне. Мне кажется, что толь-
ко у нашего народа могла родиться пого-
ворка «На миру и смерть красна». Что та-
кое «на миру»? Это значит смерть за дру-
ги своя, за свой народ, говоря современ-
ным языком, за Отечество. В этом и есть
глубокие корни нашего патриотизма. От-
сюда и массовый героизм во время во-
енных конфликтов и войн, даже самопо-
жертвование в мирное время. Отсюда
чувство локтя, наши семейные ценности.
Конечно, мы менее прагматичны, менее
расчетливы, чем представители других
народов. Но зато мы шире душой. В этом
отражается и величие нашей страны, ее
необозримые размеры. Мы - щедрее ду-
шой. Я никого не хочу при этом обидеть,
ведь у многих народов есть свои преиму-
щества, но это, безусловно, наше. В со-
временном мире происходят активные
обмены - и генетический, и информаци-
онный, и культурный. Нам есть что взять
у других народов ценного и полезного. Но

мы всегда опирались на свои ценности,
они нас никогда не подводили. И они нам
еще пригодятся».

- Россия – многонациональное и
многоконфессиональное государство.
Государство, имеющее богатое про-
шлое и великое будущее, - отметил,
обращаясь к участникам праздника
русской культуры, глава администра-
ции района Ильяс Мухутдинов. – Мно-
го веков бок о бок дружно сосущество-
вали представители разных нацио-
нальностей, и сегодняшний суверени-
тет  нашей страны – это заслуга каж-
дого. Важно защищать культуру  и тра-
диции своего народа. Нужно воспиты-
вать детей в любви к Родине. В сегод-
няшнее непростое время нам как ни-
когда нужно быть едиными и  тверды-
м и .

Пользуясь моментом, глава адми-
нистрации района вручил благодарно-
сти Комитета Государственной Думы
по образованию и науке. За большой
вклад в социально-экономическое
развитие района и патриотическое
воспитание молодежи отметили ди-
ректоров школ Ольгу Мартынову
(п.Дивный), Аллу Ли (с.Бригадировка)
и Ирину Сабирзянову (с.Филипповка).

Язык

Величайшее богатство народа – это
его язык. Тысячелетиями накаплива-
ются и вечно живут в слове несметные
сокровища человеческой мысли и
опыта.

- Русский язык давно уже превра-
тился в фактор национальной безо-
пасности России, и беречь его мы дол-

жны точно так же, как охраняем грани-
цы своего Отечества, - говорил губер-
натор Ульяновской области Сергей
Морозов на Совете по межнациональ-
ным отношениям. - Именно поэтому
сегодня как никогда актуально вос-
принимается историческое предназ-
начение русского языка. Оно достаточ-
но простое и понятное – объединять
людей и народы, сохранять и разви-
вать многообразие национальных
культур, консолидировать общество,
пробуждать и воспитывать в человеке
любовь к своей великой и своей ма-
лой Родине. И нашей общей задачей
является сохранение и одновременно
развитие русского языка, — заявил
Сергей Морозов.

6 июня, в день рождения Алексан-
дра Пушкина, в России вновь отмеча-
ли День русского языка. Не вспомнить
об этом на празднике русской культу-
ры не могли. Как-то по-особенному в

этот день звучали слова известного
поэта – мастера слова: «Я далеко не
восторгаюсь всем, что вижу вокруг
себя, но клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить оте-
чество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог ее дал».

Культура

Русский народ всегда отличался
богатой культурой, обычаями и тради-
циями. Опыт жизни наших предков
помогает ему жить в настоящем, со-
здавать будущее, делает богаче и кра-
сивее. На районном празднике рус-
ской культуры «Мы – русские!» внима-
нию гостей были представлены  рус-
ские подворья, быт и национальные
русские блюда. У каждого была воз-
можность окунуться в прошлое, понять,
как жили прародители, какими яства-



Пятница, 9 июня 2017 года. №23 (12883) Мелекесские вести 7ÑÎÁÛÒÈÅ

Äëÿ ëåòíåãî
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Организацию летнего детского
отдыха обсуждали на селекторном
совещании, которое провел Дмит-
рий Медведев. Глава правитель-
ства РФ потребовал уделить осо-
бое внимание вопросам безопас-
ности, не допустить трагедий в ла-
герях и попросил губернаторов
взять ситуацию под личный конт-
роль.

 Дмитрий Медведев отметил:
«Поездка в лагерь – это всегда от-
личная возможность отдохнуть, по-
знакомиться с другими ребятами,
узнать много нового. В то же вре-
мя надо, чтобы всё это было как
следует организовано, чтобы нич-
то не угрожало ни здоровью, ни
тем более жизни детей. Для этого
ключевыми являются вопросы не
только обеспечения элементарной
безопасности, но и соблюдения са-
нитарных норм, противопожарных
правил. Требования к компаниям,
которые предоставляют услуги по
организации такого отдыха, стали
конкретнее, жёстче. Это касается
и требований к идентификации и
квалификации людей, которые ра-
ботают с детьми. Речь идёт о вожа-
тых, воспитателях, проводниках.
Все они берут на себя ответствен-
ность за подопечных и должны чёт-
ко понимать, что безопасность –
это самое существенное. Ещё одно
нововведение этого сезона – обя-
зательное оповещение МЧС о мар-
шрутах детских туристических
групп. Такие группы должны со-
провождать инструкторы-провод-
ники, которые умеют оказывать
первую помощь и прошли специ-
альную подготовку. У нас введён
единый номер экстренных служб.
При необходимости каждый дол-
жен иметь возможность по нему по-
звонить, чтобы получить помощь в
экстренной ситуации».

Летом 2017 года в Ульяновской
области будет работать более 660
организаций отдыха и оздоровле-
ния детей. На летнюю оздорови-
тельную кампанию из областного
бюджета выделено 265 миллионов
рублей. Ее проведение обсуждали
на совместном заседании анти-
террористической комиссии и ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности.

Губернатор Сергей Морозов под-
черкнул важность ответственной
подготовки учреждений к предстоя-
щему сезону: «Абсолютным приори-
тетом при подготовке летней оздо-
ровительной кампании должна стать
безопасность».

В целях выполнения требова-
ния нового федерального закона по
усилению мер безопасности при
проведении летней оздоровитель-
ной кампании, который Президент
России Владимир Путин подписал
в декабре 2016 года, и по поруче-
нию главы региона особое внима-
ние будет уделено безопасности
жизни и здоровья детей.

По материалам пресс-
службы губернатора

ÃÓÁÅÐÍÈß

ми угощали гостей и, что немало важ-
но, какие наряды одевали предки. На
подворьях каждого поселения было на
что посмотреть и что попробовать. Ти-
инцы угощали блинами, никольцы –
печеной картошкой, а жители Муллов-
ки, известное дело, – пирогами. На
подворье Старой Сахчи гости заходи-
ли как в сказочную избушку, а на под-
ворье Новоселкинского поселения
можно было окунуться в атмосферу
казачьей хаты. Лебяжинцы, известные
своей любовью к прикладному творче-
ству, представили  куклы-обереги.
Самые большие под названием «Не-
разлучники» украшали вход в подво-
рье. Жители Новомайнского городско-
го поселения, помня известную пого-
ворку «Красна изба пирогами», в сво-
ей импровизированной избе накрыли
стол, который ломился от яств: соле-
нья, варенья, разнообразная выпечка
и напитки. После угощения гостей
приглашали поиграть. Дружный но-
майнский хоровод закружил и главу
администрации района Ильяса Мухут-
динова, и его первого заместителя
Марину Макшанцеву, и областных го-
стей – советников губернатора Улья-
новской области Ольгу Желтову и
Людмилу Тихонову.

Кстати, в преддверии районного
праздника был объявлен муниципаль-
ный конкурс «Лучшая кукла в русском
национальном костюме». На суд жюри
было представлено более 30 работ.
Куклы можно было рассмотреть на под-
ворьях поселений. Итоги этого красоч-
ного конкурса будут подведены 12
июня – на празднике, посвященном
Дню России.

Важно отметить, что дата проведе-
ния Дня  русской культуры в Мелекес-
ском районе была выбрана не случай-
но. Совсем недавно россияне отмети-
ли День русского языка и приступили
к  подготовке к празднованию Дня Рос-
сии.  Этот хоть и молодой, но любимый
россиянами праздник является сим-
волом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и
будущее Родины. Все мы: русские, та-

тары, чуваши, мордва, калмыки, буря-
ты – россияне. И то, что мы едины, еще
раз доказали выступления самодея-
тельных артистов и творческих коллек-
тивов. Жителей  нашего многонацио-
нального района объединила песня. С
праздничной сцены лились голоса
Алексея Шамиданова, Павла Куряева,
Елены Чечениной, Елены Буяновой,
воспитанников Мулловской, Зерно-
совхозкой и Новомайнской детских
школ искусств, а также участников из-
вестных в районе коллективов: ансам-
бля русской песни «Росинка» из Тиин-
ска, Хора русской песни и казачьего
ансамбля из Новоселок. Громкими ап-
лодисментами были встречены выс-
тупления студии детского танца «Пчел-
ка» из Мулловки, ансамбля танца «Зо-
ренька» и стихотворение в исполнении
Сергея Бикметова (Новомайнская
ДШИ).

Праздник получился искренним и
душевным. Епископ Мелекесский и
Чердаклинский Диодор, приехавший
в Тиинск по приглашению руководства
района, выразил благодарность всем,
кто принял участие в организации ме-
роприятия, отметив большое его зна-
чение в  объединении людей.

«Мы – русские, какой восторг». Эти
слова, принадлежащие великому пол-
ководцу Александру Суворову, и по
прошествии веков не утратили акту-

альность.  Особенно правдиво они зву-
чат сегодня, когда на Россию, казалось
бы, ополчился весь мир. Но история
показывает, что русские люди, читай -
россияне, все могут преодолеть, объе-
динив усилия. Только вместе мы смо-
жем пережить все невзгоды. Об этом
надо твердо помнить. И пусть слова
Александра Суворова станут для всех
нас жизненным девизом.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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×åòâåðã, 15 èþíÿÑðåäà, 14 èþíÿÂòîðíèê, 13 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 12 èþíÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00 Õ/ô ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ

12.45, 13.40, 14.35, 15.30
Ä/ñ Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè

16.20 Âñÿ Ðîññèÿ.
Ôåñòèâàëü

17.00 Ä/ô Ïîìîðû
18.45 Êîíöåðò Ëþäìèëû

Çûêèíîé
19.55 Ä/ô Ãèìí âåëèêîìó

ãîðîäó
20.45 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî

êàçà÷üåãî õîðà.
Êàçàêè Ðîññèéñêîé
èìïåðèè

22.00 Ä/ô Õðåáåò. Êàâêàç
îò ìîðÿ äî ìîðÿ

23.05 Àâòîðñêèö âå÷åð
Èãîðÿ Êðóòîãî

7.30 Õ/ô ÏÐÎÅÊÒ À (16+)
9.15 Õ/ô ×ÅÑÒÜ

ÄÐÀÊÎÍÀ (16+)
11.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

13.00 Ðîññèÿ - ×èëè. Live
(12+)

13.30, 16.05, 18.30, 20.35
Íîâîñòè

13.35, 16.10, 20.40, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!

14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

16.55 Ôóòáîë.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ìàò÷. Ïîä ôëàãîì
äîáðà. Ðîñè÷-Ñòàðêî
- Ñáîðíàÿ Ìèðà

18.35 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß (12+)

21.20 Õ/ô ÍÅÂÈÄÈÌÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ (16+)

0.45 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà
(16+)

1.15 Ä/ô Éîõàí Êðîéô -
ïîñëåäíèé ìàò÷ (16+)

2.25 Ãîíêè íà òðàêòîðàõ.
Áèçîí òðåê-øîó 2017.
(16+)

3.25 Õ/ô ÃÎË 2 (12+)

6.00 Ò/ñ ÑÌÅÐØ (16+)
10.00 Äåíü øîêèðóþùèõ

ãèïîòåç (16+)

0.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà.
Çàêðûâàòåëü
Àìåðèêè (16+)

2.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

6.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
6.25 Õ/ô ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ

(16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Ñåãîäíÿ
9.20 Õ/ô ÊÎ ÌÍÅ,

ÌÓÕÒÀÐ! (0+)
11.20, 17.15 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
20.15 Õ/ô ÁÅÃÈ! (16+)
0.10 Êîíöåðò. Åñòü òîëüêî

ìèã... (12+)
2.30 Õ/ô ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ

8.00 Ì/ñ Òîì è Äæåððè:
Ãèãàíòñêîå
ïðèêëþ÷åíèå (12+)

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

ëþáâè (16+)
12.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ

(16+)
4.20 Ò/ñ ß - ÇÎÌÁÈ (16+)
5.10 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)
5.40 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.40 Ïîäñòàâü, åñëè

ñìîæåøü (16+)

5.05 Õ/ô ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ

7.25 Õ/ô ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ
(12+)

11.20, 14.20 Õ/ô ÑÎÔÈß
(16+)

13.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé ÐÔ

14.00, 21.00 Âåñòè
22.10 Áîëüøîé

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
êî Äíþ Ðîññèè

0.15 Ä/ô Âðåìÿ Ðîññèè
(12+)

1.40 Õ/ô ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Ì/ô Øåâåëè ëàñòàìè-2

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

Äæóëèàí! (6+)
10.00 Êîò â ñàïîãàõ. Òðè

äüÿâîë¸íêà (6+)
11.05 Ì/ô Ãàäêèé ÿ (6+)
12.55, 2.10 Õ/ô ËÀÐÀ

ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ (12+)

14.45 Õ/ô ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ 2  (12+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.30 Õ/ô
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (12+)

23.50 Õ/ô ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ
(16+)

4.00 Õ/ô ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00
Íîâîñòè

7.10 Õ/ô À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ. (12+)

11.10 Õ/ô ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ

13.15 Õ/ô ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ

15.20 Õ/ô ÝÊÈÏÀÆ (12+)
16.15 Ýêèïàæ (12+)
18.15 Ëó÷øå âñåõ! Ðåöåïòû

âîñïèòàíèÿ
19.20 Ãîëîñ. 5 ëåò.

Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
â Êðåìëå

22.00 Âðåìÿ
22.30 Êðûì. Íåáî Ðîäèíû

(12+)
0.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð
1.25 Õ/ô ÃËÀÂÍÛÉ (12+)
3.30 Õ/ô ÍÅ

ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.00 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50 Ä/ô Óêõàëàìáà -

Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì,
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè
äîæäåé

14.05 Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ

14.35 Ýðìèòàæ
15.05 Ä/ô Ïîìîðû
16.10 Õ/ô ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î

ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ

17.50 Ä/ô Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ

18.10 Âàðëàì Øàëàìîâ.
Îñòðîâà

18.50, 1.40 Ä/ô Ñòðàâèíñêèé â
Ãîëëèâóäå

19.50 Ä/ñ Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.40 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

22.10 Äàíèèë Ãðàíèí. Ïðÿìîé
ðàçãîâîð. Î äîëãå è
÷åñòè

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.45, 13.30, 17.55,

20.00 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.35, 18.00, 0.55 Âñå

íà Ìàò÷!
9.50 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
10.50 Õ/ô ÍÅÂÈÄÈÌÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ (16+)
14.00 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Àâñòðàëèÿ -
Áðàçèëèÿ

16.00 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñèíãàïóð - Àðãåíòèíà

19.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
19.30 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
20.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
22.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ôðàíöèÿ - Àíãëèÿ

1.30 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ðóìûíèÿ - ×èëè

3.30 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèå ìàò÷è

6.00, 19.00, 2.20 Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû
(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 Ëàáèðèíò äðåâíèõ áîãîâ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé (6+)

15.30 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê (6+)

18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
21.00 Õ/ô ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ

(16+)
22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ

(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.15 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
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

7.45 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ
(16+)

8.00 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

ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ
(12+)

3.45 Ò/ñ ß - ÇÎÌÁÈ
(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Ì/ô Øðýê-4D (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà WatchCar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 0.05 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.10 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ (12+)
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+)

19.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ
ÏÎËÄÅÍÜ (12+)

5.05 Ä/ô Àëåêñàíäð
Íåâñêèé

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, 15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
0.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.55 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 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+)
1.15 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.35 Õ/ô ÄÅËÎ ÑÊ1 (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.00 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50 Ä/ô Ñèäíåéñêèé îïåðíûé

òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â
íåèçâåñòíîå

14.05 Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ

14.35 Ïåøêîì... Ìîñêâà Èëüôà
è Ïåòðîâà

15.05 Ä/ô Ïîìîðû
16.10 Õ/ô ÒÐÅÑÒ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË
17.15 Ä/ô Õðåáåò. Êàâêàç îò

ìîðÿ äî ìîðÿ
18.20 Ä/ô Ãëåá Ïëàêñèí.

Ñîïðîòèâëåíèå ðóññêîãî
ôðàíöóçà

19.50 Ä/ñ Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.40 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

22.10 Ä/ô Èçâåñòíûé
íåèçâåñòíûé Ìèõàèë
Ïèîòðîâñêèé

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.30, 15.05,

16.00, 18.50, 20.00
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 11.35, 16.05, 20.10, 0.05

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Ôóòáîë è ñâîáîäà (12+)
12.05 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
12.35, 5.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
13.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Àíãëèÿ
15.10 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
15.40 Äåñÿòêà! (16+)
16.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ðóìûíèÿ - ×èëè
19.00 Ðîññèÿ - ×èëè. Live (12+)
19.30 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
20.55 Ä/ô Ìàññèìî Êàððåðà

(12+)
21.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
21.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû - 2018 Ìóæ÷èíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ

23.45 Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè
Àëîíñî (12+)

0.45 Õ/ô ÊÐÎÂÜÞ È
ÏÎÒÎÌ (16+)

6.00, 5.20 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 Ïîêèíóòûå áîãàìè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷ (6+)

15.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê (0+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ
(16+)

22.40 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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
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, 6.10 Ñäåëàíî ñî
âêóñîì (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
8.30 Ïðî äåêîð (12+)
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 ÏÎÌÎËÂÊÀ

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ
(16+)

3.55 Ò/ñ ß - ÇÎÌÁÈ
(16+)

7.00 Ì/ô Êîò â ñàïîãàõ. Òðè
äüÿâîë¸íêà (6+)

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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.50 Õ/ô ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ

ÏÎËÄÅÍÜ (12+)
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 ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ (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, 15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

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

(12+)
0.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

çàêðûòèÿ XXVIII
êèíîôåñòèâàëÿ Êèíîòàâð

4.05 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 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+)
1.15 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.30 Õ/ô ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ

(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 22.50 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Àëòàéñêèå êåðæàêè
14.05 Ðýãòàéì, èëè

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ
14.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Èòàëüÿíöû â Êðûìó
15.00 Ä/ô Äîì
16.10 Õ/ô ÒÐÅÑÒ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË
17.15 Ä/ô Ãèìí âåëèêîìó

ãîðîäó
18.05 Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò.

Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.45 Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ

îðêåñòðîì
19.10 Ä/ô Èñïîâåäü

ôàòàëèñòêè
19.50 Ä/ñ Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.40 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

22.10 Ëåãåíäû î ëþáâè. Þðèé
Ãðèãîðîâè÷

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 15.20,

20.00 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.05, 15.30, 0.20 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00 Áîëüøàÿ âîäà (12+)
11.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß (12+)
13.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Òÿæåëîâåñû (16+)

16.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

18.00 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
20.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
22.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà
1.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà - 2017
Æåíùèíû.
Îòáîðî÷íûé òðóíèð.
Ïîëüøà - Ðîññèÿ

3.15 Ôóòáîë è ñâîáîäà
(12+)

3.45 Õ/ô ÔÓÒÁÎË - ÝÒÎ
ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ (16+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Àíãåë áåçíàäåæíûõ (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê 2-3 (6+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ

(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Õ/ô ÎÒÊÐÛÒÎÅ

ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ
ÆÅÐÒÂÛ (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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
17.30, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(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+)

7.10, 6.50 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
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 ÂÅÄÜÌÛ

(16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 16.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
13.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ

Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì

18.30 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏËÞÑ

ËÞÁÎÂÜ (12+)
23.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.55 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È

ÒÐÈ ËÅÒÀ (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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 1.10 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ

ÐÛÖÀÐÈ (12+)
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 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ (12+)

23.55 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 16.00, 19.00, 4.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
11.00 Æèòü çäîðîâî! (12+)
12.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ

Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì

16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
17.00, 5.10 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ (16+)
0.40 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.00 Àðêòèêà. Âûáîð

ñìåëûõ (12+)
2.00, 4.05 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅÐÀ
(12+)
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Âîñêðåñåíüå, 18 èþíÿÑóááîòà, 17 èþíÿÏÿòíèöà, 16 èþíÿ Ðåêëàìà

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

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ä/ô Ñàìóèë Ìàðøàê.

Îáûêíîâåííûé ãåíèé
12.10 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ Ñ

ÊÎÐÎÁÊÎÉ
13.25 Ä/ô Ãîëîâíàÿ áîëü

ãîñïîäèíà Ëþìüåðà
14.05 Ðýãòàéì, èëè

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ
14.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êàëìûêèÿ
15.05 Ä/ô Ñîêðîâèùà Ïðóññèè
15.45 Ä/ô Ìåðèäà. Âîäà è åå

ïóòè
16.10 Õ/ô ÒÐÅÑÒ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË
17.15 Öàðñêàÿ ëîæà
17.55 Ä/ô Ëóííûå ñêèòàëüöû
18.35 Ýíèãìà. Þðèé Âà÷íàäçå
19.15 Êîíöåðò Âåñíà

ñâÿùåííàÿ
19.55 Ä/ñ Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ
20.20 Ä/ô Ýäãàð Äåãà
20.45, 2.55 Ñîêðîâèùà

êîëîìåíñêèõ
ïîäçåìåëèé

21.30 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è. Äæîêîíäà

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.50, 16.05,

18.50, 19.25, 22.25
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 11.55, 16.10, 19.30, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
10.30, 23.30 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
11.00 Ôóòáîë è ñâîáîäà (12+)
11.30 Â çåíèòå ñëàâû. Âñ¸, ÷òî

íóæíî çíàòü î Ðîáåðòî
Ìàí÷èíè (12+)

12.25 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
14.25, 20.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
16.35 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì

(12+)
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû
18.55 Ä/ô Ìàññèìî Êàððåðà

(12+)
20.00 Ñåðãåé Êîâàë¸â (16+)
21.50 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
22.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
0.45 Øàõìàòû. Êîìàíäíûé

÷åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà (0+)

1.05 Ä/ô Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ
âñåãî ìèðà (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.20 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü (6+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû

Àãåíòñòâ êîñìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé (16+)

22.00 Çàñòûâøàÿ òàéíà ïëàíåòû
(16+)

0.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 5-7 (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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.40 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
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+)
0.30 Çåíèò - Ïðèðàçëîìíàÿ.

Ïåðâûå â Àðêòèêå (12+)
1.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)

7.20 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
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.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÌÎÑÊÂÀ 2017

(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.
7.55 Ì/ñ Ëèãà WatchCar. (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 20.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ØÏÈÎÍ ÏÎ

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

ÑßÒÛÅ (16+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ

(12+)
0.45 Õ/ô ÌÎß

ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß
(16+)

2.35 Õ/ô ÑÒÐÀÕ È
ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-
ÂÅÃÀÑÅ (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, 15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(16+)
0.35 Õ/ô ÌÎÑÊÂÀ -

ËÎÏÓØÊÈ (12+)
2.30 Õ/ô ÌÎß ËÞÁÎÂÜ

(12+)
4.50 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.05, 10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
16.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.30 Ôàðãî. Íîâûé ñåçîí

(18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
11.35 Õ/ô ÂÀËÅÐÈÉ

×ÊÀËÎÂ
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Ìîíàñòûðñêîå
èñêóññòâî

13.45 Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

14.15 Ä/ô Ïñêîâñêèå
ëåáåäè

14.55 Ä/ô Äîðîãàìè
âåëèêèõ êíèã

15.25 Õ/ô ÐÎÄÍß
17.05 À.Àñêîëüäîâ. Ëèíèÿ

æèçíè
18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ô Áåäíàÿ îâå÷êà
19.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
20.05 Îñòðîâà. Íèíà

Óñàòîâà
20.45 Õ/ô ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ

ÃÀÑÒÐÎËÈ
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Ïîë Ìàêêàðòíè è

ãðóïïà Wings. Ðîê-
øîó

0.00 Õ/ô ÈÇÌÅÐßß ÌÈÐ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.20, 15.25, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.45 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ Î

ÁÐÞÑÅ ËÈ (16+)
12.25 Àíàòîìèÿ ñïîðòà (12+)
12.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
13.50 Ôóòáîë è ñâîáîäà (12+)
14.20 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
14.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.20, 17.50, 21.20 Íîâîñòè
15.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû - 2018 Ìóæ÷èíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ

18.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Äåñÿòêà! (16+)
19.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà
21.30 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
22.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. Fight
Night. (16+)

0.45 Øàõìàòû. Êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò ìèðà

1.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû (0+)

3.00 Õ/ô ÔÓÒÁÎË - ÝÒÎ
ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ (16+)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ (12+)

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

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10
ìèôîâ î ðîññèéñêîé
óãðîçå (16+)

22.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß (16+)

23.50, 4.50 Õ/ô
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 2 (16+)

1.30 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 3-4 (16+)

6.00 Èõ íðàâû (0+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí.

Ìàðèÿ Ãîëóáêèíà (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîëíà-2017

(0+)
23.35 Õ/ô ×ÅÌÏÈÎÍÛ

(6+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

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

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
21.00 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ (16+)
23.00 ÒÍÒ. Best (16+)
2.00 Õ/ô ÊÎÐÀÁËÜ-

ÏÐÈÇÐÀÊ (18+)
3.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
4.45 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

7.00 Ì/ô Áàëáåñû (12+)
8.25 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (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, 3.00 Õ/ô ËÎÂÓØÊÀ

ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
(0+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.30 Õ/ô ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ
(12+)

20.15 Õ/ô ÌÅÆÄÓ
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É
(12+)

22.00 Õ/ô
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ (16+)

1.00 Õ/ô ËÞÁËÞ ÒÅÁß,
×ÓÂÀÊ (16+)

6.15 Õ/ô ß ÈËÈ ÍÅ ß (12+)
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ØÀÍÑ (12+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÒÀÊ

ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ
ÆÅÍÙÈÍÀ (12+)

2.00 Õ/ô ÎÒÅÖ
ÏÎÍÅÂÎËÅ (12+)

6.50, 7.10 Õ/ô ÎÄÈÍ
ÄÎÌÀ:
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
8.40 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.20 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
9.40 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Íèêîëàé Äðîçäîâ. Øåñòü

ìàíãóñòîâ, ñåìü êîáð è
îäèí ïîëóñêîðïèîí (12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.10 Âîêðóã ñìåõà
16.50 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
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 ÏÎËÍÛÉ

ÏÀÍÑÈÎÍ (16+)

7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå

(12+)
9.00 Õ/ô ÍÎÂÀß

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß (16+)

11.30 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà
(16+)

12.00, 0.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Fight Night. (16+)

14.00 Õ/ô ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ
È ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß
(6+)

15.45, 18.40, 21.20 Íîâîñòè
15.55, 18.45, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
16.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
18.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

Ëèãà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Èðàí

21.25 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Áîêñ (12+)

22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

2.45 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ
12.40 Ëåãåíäû êèíî. Ñèäíè

Ëþìåò
13.10 Êòî òàì...
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Ñêëèôîñîâñêèé
14.05 Ä/ñ Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ
14.55 Ä/ô Äîðîãàìè âåëèêèõ

êíèã
15.25 Ïîë Ìàêêàðòíè è ãðóïïà

Wings. Ðîê-øîó
16.25 Õ/ô ÆÈËÈ ÒÐÈ

ÕÎËÎÑÒßÊÀ
18.35 Ïåøêîì... Ìîñêâà

ðîìàíòè÷åñêàÿ
19.05, 2.55 Ïîäàðîê êîðîëþ

Ôðàíöèè
19.50 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...

1976-1977 ãîäû
21.15 Õ/ô ÁÎÑÈÊÎÌ Â

ÏÀÐÊÅ
23.00 Áëèæíèé êðóã

Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà
23.55 Êîíñòàíòèí Ëîïóøàíñêèé.

Îñòðîâà
0.35 Õ/ô ÏÈÑÜÌÀ

ÌÅÐÒÂÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ

6.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
2 (16+)

6.30 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
3 (16+)

8.00 Ò/ñ ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ (16+)

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

6.00, 2.00 Õ/ô ÇÀ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ (12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

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

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

ÂÀÃÎÍ. ÂÅÑÍÀ (18+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.50 Ì/ô Áåçóìíûå ìèíüîíû

(6+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 17.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30, 3.05 Âçâåøåííûå ëþäè

(12+)
13.30 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ (16+)

16.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

18.20 Õ/ô ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß
(16+)

20.10 Ì/ô Ãàäêèé ÿ-2 (6+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß (12+)

1.15 Õ/ô ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ
È ÇÅÌË¨É (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, 3.50 Ïåðåçàãðóçêà

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

(16+)
15.00, 22.00 Îäíàæäû â

Ðîññèè (16+)
16.25 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ (16+)
18.00 Õ/ô ÂÏÐÈÒÛÊ (16+)
20.00 ÒÍÒ. Best (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

6.00 Õ/ô ß ÈËÈ ÍÅ ß (12+)
8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.10 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.10 Ñåìåéíûé àëüáîì (12+)
15.20 Õ/ô ÐÀÉÑÊÈÉ

ÓÃÎËÎÊ (12+)
17.15 Õ/ô ÌÈÐÒ

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
(12+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô 2 ÁÈËÅÒÀ ÍÀ

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.10 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå

âîæäè (16+)
17.20 Ïðèçâàíèå. Ïðåìèÿ

ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè
19.20 Àôôòàð ææîò (16+)
20.25 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Ëåòíÿÿ

ñåðèÿ èãð
0.40 Òàéíûå îáùåñòâà. Êîä

èëëþìèíàòîâ (16+)
1.40 Õ/ô ÆÞÑÒÈÍ (16+)
3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

 (пеналы), новые и б/у. Размеры
любые. Доставка бесплатная. Цена
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ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ
ÌÛ ÆÈÂÅÌ

Проводить День соседа или
День двора – традиция давняя и не-
заслуженно забытая. В советском
обществе она хоть и носила сти-
хийный характер, но зато шла от
сердца. После совместных трудов
- субботника или воскресника -
прямо во дворе накрывали боль-
шой стол, куда со всех ближайших
домов стекались стулья, скамейки,
посуда. Каждый приходил со сво-
им угощением. Объявлялся гармо-
нист, и люди просто отдыхали:
пели, танцевали, общались.

Мероприятие прошло в виде
уютного чаепития за сладким сто-
лом на родной придомовой пло-
щадке. В непринужденной  атмос-
фере жители многоэтажек обща-
лись, пили чай, смотрели концерт,
организованный отделом культуры
и творческими коллективами посе-
ления.  Студия детского танца
«Пчелка» отдела культуры р.п. Мул-
ловка порадовала всех яркими
танцами, Мулловская детская
школа искусств и Народный кол-
лектив «Лейся песня!» отдела куль-
туры – заводными песнями.

Праздник пришел на улицу Са-
довую не просто и не вдруг –  его
заслужили! Заслужили жители ули-
цы своим бескорыстным трудом,
трепетной любовью к родному
двору и крепкой  соседской друж-
бой.   Праздник пришел за яркие
цветники, детскую площадку, чис-
тоту вокруг. Глядя на это, понима-
ешь: здесь живут неравнодушные
люди.  С уважением были  призна-
ны те, кто проявил особое усердие
в благоустройстве своего двора.
Подарки самым активным, поддер-
живающим благоустройство лю-
дям, проживающим в этом дворе,
были вручены из рук главы адми-
нистрации МО «Мулловское город-
ское поселение» Татьяны Викто-
ровны Фёдоровой и начальника УК
ЖКК «Мулловка» Людмилы Нико-
лаевны Гасич. Награды получили:
Лялина Тамара Викторовна, Малю-
гина Татьяна Ивановна, Костюко-
вы Лидия Григорьевна и Вячеслав
Александрович, Ларина Людмила
Александровна, Миронова Алла
Григорьевна,  Бурдуковские Ната-
лья и Олег, Пескарева Валентина
Николаевна, Анисимова Татьяна
Владимировна.

Немало заслуженных  граждан,
ветеранов труда областного и фе-
дерального уровня проживают на
ул.Садовой. Так, например, более
сорока лет посвятили животновод-
ству, работая в СПК «Мулловский»,
Денисова Клавдия Филипповна и
Сироткина Александра Яковлевна.
Тяжела работа телятниц и доярок
в совхозе, но женщины не имели
привычки жаловаться и роптать на
трудности. Они просто честно и
добросовестно выполняли свою
работу.  Многочисленными поощ-
рениями и наградами за добросо-
вестный труд отмечены Рыжкова
Людмила Владимировна, 35 лет
проработавшая оператором в ко-
тельной; работник общепита Луши-
на Елизавета Иосифовна, посвя-
тившая всю свою жизнь профес-
сии повара; заслуженная ткачиха

Мулловской суконной фабрики,
женщина с активной жизненной
позицией, общественный деятель
Лялина Тамара Викторовна.

Именно в этом дворе, в 17-м
доме, проживает Абдуллин Хамза
Ганиевич – участник Великой Оте-
чественной войны. Это повод для
гордости и чести, это возможность
воспитывать своих детей и внуков
на живом примере доблести и му-
жества. С гордостью  были назва-
ны имена тех жителей Садовой
улицы, кому выпало в суровые годы
оказаться по другую сторону фрон-
та - труженики тыла и дети войны.
Среди них: Сухоруков Валентин
Сергеевич, вдова ветерана войны
Кузнецова Раида Ивановна, Гусе-
ва Антонина Ивановна, Денисова
Клавдия Филипповна, Сироткина
Александра Яковлевна, Лаврова
Мария Ивановна, Кирюшкин Нико-
лай Федорович, Гаврилова Татья-
на Семеновна.

Виктора Владимировича Федо-
рова война застала 12-летним под-
ростком, и он помнит, как девиз тех
лет «Все для Победы!» побуждал
выполнять любую, даже самую не-
посильную для детей работу. Ста-
рики, подростки, женщины собира-
ли колоски на полях, рубили лес,
возили торф. После войны тоже
было не сладко: голод, болезни,
разруха, но люди имели   мужество
жить и находить свое место в жиз-
ни. Кто-то стал токарем, кто-то куз-
нецом, комбайнером, животново-
дом, ткачом – каждый пригодился
там, где родился. Сегодня те маль-
чишки и девчонки - заслуженные
люди, ветераны труда, но лишь им
известна истинная цена этих зва-
ний и наград!

На этой улице как будто сгово-
рились и живут только трудолюби-
вые и интеллигентные люди. Осо-

бенно бросается в глаза количе-
ство учителей и педагогов: Глава
администрации нашего поселения
Т.В. Федорова, сама в прошлом
учитель и директор школы; бывшая
учитель математики Герасимова
Таисия Павловна; ветеран педаго-
гического труда, бывший директор
школы №1 Волкова Людмила Алек-
сандровна; семейная чета ветера-
нов труда Кирюшкиных Николая
Федоровича и Клавдии Ивановны;
бывший учитель русского языка и
литературы Колесникова Любовь
Игнатьевна; бывший директор
школы №2, ныне учитель русского
языка и литературы, Бударкова
Любовь Анатольевна; учитель на-
чальных классов Елисина Галина
Васильевна; почетный гражданин
р.п. Мулловка, заслуженный учи-
тель России, ветеран педагогичес-
кого труда, учитель математики
Нелли Петровна Варламова – все
эти люди многие годы отдали делу
воспитания и образования молодо-
го поколения.

Лаврова Мария Ивановна - об

этом человеке было сказано от-
дельно. Недавно Марии Ивановне
исполнилось 95 лет, но ее ясный ум,
твердая память, четкая речь никак
не выдают ее возраста. Она охот-
но делится воспоминаниями сво-
ей юности, которая пришлась на
военный период. Отлично помнит
своих учеников, коллег. 33 года
проработала Мария Ивановна учи-
телем математики в нашем посел-
ке, награждена грамотой Мини-
стерства просвещения, медалью
«За доблестный труд». И сегодня

труда». Лидия Григорьевна труди-
лась на Мулловской суконной фаб-
рике, Татьяна Николаевна – в ад-
министрации поселка.

Многие годы прослужила в дол-
жности специалиста по работе с
населением ветеран муниципаль-
ной службы Татьяна Владимиров-
на Анисимова. Будучи замечатель-
ной мамой и бабушкой, она и се-
годня находит время для обще-
ственной работы: является членом
Мулловского женсовета,  прини-
мает участие в благоустройстве
поселка, помогает в подготовке и
проведении культурных мероприя-
тий.

Когда люди вежливы и добро-
желательны друг к другу, то и воп-
росы решаются на раз-два, и силы
на все находятся. Ветеран меди-
цинской службы Кирьянова Тама-
ра Васильевна всю жизнь прорабо-
тала медсестрой в Мулловской
участковой больнице, добросове-
стно выполняя обязанности этой
благородной профессии. 42 года
проработала и продолжает тру-
диться в сфере бытового обслужи-
вания замечательная, добрая жен-
щина, парикмахер – Горбунова
Вера Владимировна. Каждый день
она приходит на работу, чтобы да-
рить красоту и настроение людям.
Более сорока лет составляет тру-
довой стаж Ларина Николая Алек-
сеевича. В СПК «Мулловский» он
работал и шофером, и комбайне-
ром, поэтому о полевой страде
знает не понаслышке. Получается,
в этом дворе в мире и согласии
живут люди разных поколений, на-
циональностей и профессий, а зна-
чит,  им есть чем гордиться, чему
друг у друга учиться и на чем вос-
питывать своих детей и внуков.

Радостно, что этот майский ве-
чер собрал всех вместе, что друж-
но получается не только работать,
но и отдыхать. Надеемся, что во дво-
ре это станет доброй традицией.
Ведь для этого совсем не обяза-
тельно приглашать именитых гос-
тей и ярких артистов. Можно со-
браться за чашкой ароматного чая,
по-простому, так сказать, по-со-
седски, как в старые добрые вре-
мена. Народная мудрость гласит:
всяк дом соседями держится. А мы
ее дополним:  не только дом, а и всяк
двор, и всякое село соседями еди-
но. Ведь чистота и красота улиц
рождается только в согласии людей
совершать общее дело. Не зря
столько пословиц и поговорок на-
род придумал о соседях: «Не купи
двора, купи соседа», «Худое дело –
обидеть соседа», «Не женись, если
мать хвалит, а коли соседи – не упус-
кай», «Жить в соседах – быть в бе-
седах» и еще много-много других.

Праздничный вечер завершил-
ся громкими аплодисментами и во-
сторженными отзывами виновни-
ков торжества.

Администрация поселения и от-
дел культуры р.п. Мулловка выража-
ют огромную благодарность спон-
сору мероприятия ООО «УК жилищ-
но-коммунального комплекса «Мул-
ловка» в лице директора Л.Н. Гасич.

Отдел культуры р.п. Мулловка

Теплым пятничным вечером в р.п. Мулловка на улице
Садовой состоялся Международный день соседа.
Русские люди исстари славились добрососедством:
сообща отмечали радостные события и плечом к плечу
встречали нежданную беду.
Меняются времена, но не
хочется, чтобы добрые
традиции уходили из нашей
жизни

эта милая женщина не позволяет
себе расслабляться, она заботли-
во ухаживает за своим палисадни-
ком. На таких людей хочется ров-
няться.

Как выяснилось, двор богат не
только учителями, но и бухгалтера-
ми. Антонина Ивановна Гусева, бо-
лее сорока лет прослужила в СПК
«Мулловский» в должности бухгал-
тера, вела учет
всей животно-
в о д ч е с к о й
структуры и це-
нилась как гра-
мотный и ответ-
ственный спе-
циалист. Много
лет в должнос-
ти  бухгалтеров
п р о р а б о т а л и
Костюкова Ли-
дия Григорьев-
на и Братчикова
Татьяна Нико-
лаевна. Обе
заслужили зва-
ние «Ветеран
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Жителям Ульяновской области
стала доступна новая услуга
по оформлению охотничьего
билета в МФЦ

С мая 2017 года в нескольких многофункциональ-
ных центрах региона жителям доступна услуга по
приему документов на выдачу и аннулирование охот-
ничьих билетов единого федерального образца. Но-
вый охотничий билет можно получить впервые, а так-
же в случае его утраты, замены или   аннулирования.

Данная услуга в настоящее время предоставля-
ется в центрах  «Мои документы» Заволжского, Ле-
нинского и Железнодорожного районов города Улья-
новска, а также Барышского и Инзенского районов
области.

«Фотографирование заявителя проводится со-
трудником многофункционального центра прямо на
месте. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Также наши специалисты проинформируют заявите-
ля о готовности охотбилета по телефону и пригласят
на его выдачу», - рассказала директор ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Светлана Опенышева.

Чтобы подать документы на получение охотничь-
его билета в МФЦ, заявителю необходимо заполнить
заявление, предоставить паспорт, охотничий или
членский билет, выданный до 1 июля 2011 года (при
наличии).

Получить охотничий билет можно в любой день
работы многофункционального центра. Прием и вы-
дача документов осуществляется в порядке элект-
ронной очереди.

В Барышском и Инзенском районах МФЦ работа-
ют по следующему графику: понедельник, среда, пят-
ница, суббота - с 8:00 до 18:00; вторник, четверг - с
8:00 до 20:00.

Кроме того, у  жителей города Димитрограда и
Старомайнского района Ульяновской области, подав-
ших документы на получение охотничьего билета че-
рез Единый портал государственных услуг, в скором
времени появится возможность обратиться в МФЦ
соответствующих районов за получением готового
охотничьего билета, чтобы не ехать в город Ульяновск,
как это требовалось ранее.

Èçìåíåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà
î íåäâèæèìîñòè

В соответствии с новым законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» на террито-
рии РФ создан Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН), в состав которого включены
сведения государственного реестра прав и госу-
дарственного кадастра недвижимости.

В настоящее время предусмотрена одновре-
менная подача заявления на кадастровый учет и
регистрацию прав, что экономит время граждан и
делает операции с недвижимостью более удобны-
ми. Кадастровый учет, регистрация возникновения
и перехода права подтверждаются выпиской из
ЕГРН.

Федеральный закон установил обязательный
перевод в электронную форму заявлений и доку-
ментов, принимаемых для кадастрового учета и ре-
гистрации прав. Сведения об объектах недвижимо-
сти также хранятся в электронном виде. Такой спо-
соб более защищен от случайных потерь или мо-
шенничества. Данные изменения никак не повре-
дят гарантии прав на объекты недвижимости.

Ещё одно из основных нововведений закона –
это оказание услуг по экстерриториальному прин-
ципу на всей территории страны. Такой формат ока-
зания услуг предоставляет заявителям возмож-
ность  подать документы в любом регионе России,
независимо от места нахождения объекта недви-
жимости. В Ульяновской области оказание услуги
по государственному кадастровому учету недвижи-
мого имущества и (или) государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по экстерриториальному принципу осуществ-
ляется по адресу: г. Ульяновск,   ул. Кольцевая, 50,
корп. 1.

Новый закон направлен на повышение удобства
получения услуги, сокращение временных и финан-
совых затрат граждан и представителей бизнеса
на ее получение.

Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

Îïàñíà ëè íîâàÿ
âñïûøêà ïòè÷üåãî
ãðèïïà äëÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âíèìàíèå!
Îðóäóþò
ìîøåííèêè!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

Администрация муници-
пального образования «Ме-
лекесский район» совместно
с МО МВД России «Димит-
ровградский» (по обслужи-
ванию Мелекесского района)
проводит антинаркотические
мероприятия на территории
Мелекесского района с це-
лью пресечения преступле-
ний, связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных ве-
ществ.

Для  оказания содействия
правоохранительным орга-
нам в проводимой работе по
борьбе с незаконными посе-
вами наркосодержащих ра-
стений и пресечения каналов
их поставки потребителям  в
администрации МО «Меле-
кесский район» организова-
на работа телефона «горячей
линии» 2-43-74 с 8.00 до
17.00 кроме субботы и вос-
кресенья, а также  круглосу-
точного телефона доверия
МО МВД России «Димитров-
градский» 2-68-39.

Администрация
МО «Мелекеский район»

«Уж сколько раз твердили
миру…» - эти строчки из изве-
стной басни хорошо характери-
зуют то, что число пострадав-
ших от мошеннических дей-
ствий с каждым годом не ста-
новится меньше. Не помогают
многочисленные статьи в пери-
одических печатных изданиях и
сюжеты по телевидению. Рай-
онная газета «Мелекесские ве-
сти» также не раз печатала ма-
териалы начальника отдела по-
лиции по обслуживанию райо-
на МО МВД России «Димит-
ровградский» Дмитрия Конд-
рашкина, в которых он приво-
дит примеры ситуаций и
разъясняет порядок действий.
«Но только все не впрок». Жи-
тели района по-прежнему лег-
ко верят незнакомцам.

Чаще всего мошенничес-
кие действия совершаются
через социальные сети и мо-
бильную связь. Так,  29 мая
злоумышленник позвонил жи-
тельнице села Мордово-Озе-
ро и, представившись сотруд-
ником службы безопасности
«Сбербанка России», сооб-
щил, что ее карточкой вос-
пользовались мошенники и
необходимо временно пере-
вести деньги на другой счет.
Женщина испугалась и, быст-
ро добравшись до ближайше-
го отделения банка, располо-

женного в Новой Майне, пере-
вела 30000 рублей на счет мо-
шенниками. Возбуждено уго-
ловное дело.

К другой жительнице рай-
она через социальную сеть
«Вконтакте»  якобы обратилась
подруга. Она пожаловалась на
трудную жизненную ситуацию
и попросила перевести 6000
рублей с условием, что через
два дня вернет. Выждав поло-
женный срок, потерпевшая
созвонилась с подругой и к
своему удивлению узнала, что
ее страничка уже год как взло-
мана и она ею не пользуется.

Впрочем беспечность в от-
ношении своего имущества
выходит боком для жителей
района и в других случаях. Так,
1 июня следственные органы
возбудили  уголовное дело по
факту кражи из дома жителя
села Верхний Мелекесс. Пре-
ступление произошло в ночь с
15 на 16 мая. Злоумышленник
разбил окно и унес все, что
«плохо лежало». К радости по-
терпевшего, сотрудники поли-
ции установили и задержали
вора. Им оказался ранее суди-
мый местный житель.

Уважаемые жители Меле-
кесского района! Будьте бди-
тельны! Не попадайте на удочку
мошенников и следите за со-
хранностью своего имущества.

В селе Красная Горка Чел-
но-Вершинского района Са-
маркой области, где был за-
фиксирован очаг птичьего
гриппа, проведено уничтоже-
ние всего поголовья домаш-
ней птицы во всем населен-
ном пункте. В ходе процедуры
отчуждения, начатой 27 мая
2017 года, была ликвидирова-
на 421 птица. На всех подво-
рьях, где была обнаружена до-
машняя птица, проведена де-
зинфекция. Туши птиц сожже-
ны.

В трех дворах, где непос-
редственно от птичьего грип-
па погибло 15 кур, ранее, сра-
зу же после получения резуль-
татов анализов, уничтожено 56
птиц. Держать птицу жителям
района можно будет только
после отмены карантина.

На сегодняшний день Уль-
яновская область по-прежне-
му остается благополучным
регионом по данному заболе-
ванию, однако, учитывая обо-
стрение эпизоотической ситу-
ации по гриппу птиц, Россель-
хознадзор подчеркивает важ-
ность обеспечения неукосни-
тельного соблюдения высоко-
го уровня биологической за-
щиты промышленных птице-
водческих предприятий и ор-
ганизации безвыгульного со-
держания птиц в частных под-

ворьях в целях исключения
любых контактов домашней
птицы с дикими и синантроп-
ными птицами и продуктами
их жизнедеятельности, а при
первых признаках заболева-
ния или внезапного повышен-
ного падежа обращаться в ве-
теринарную службу для сво-
евременной локализации оча-
гов заболевания и предотвра-
щения распространения ви-
руса.

Обо всех случаях заболева-
ния или внезапного падежа
птицы необходимо проинфор-
мировать Управление по сле-
дующим контактам: 428014,
Чувашская Республика, г. Че-
боксары, ул. Крупской, д. 9;
тел.: (8352) 53-92-28; e-mail:
pogranvet21@mail.ru;

432012, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, пер. Дис-
петчерский, д. 29 А; тел.:
(8422) 78-42-55, 78-68-49; e-
mail: granica73@yandex.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 21 апреля 2017 г. №231 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 14.12.2015  №698  «О создании муниципального
центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта населения

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»»

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Фе-
деральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 года
№ 1219 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта и Положения о них» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  от 14.12.2015  № 698 «О создании муниципального центра тес-
тирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» следующие изменения:

- Пункт 1  постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская школа Мелекесского района» центр тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

2.  Осуществлять сдачу видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения области Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе Муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
Мелекесского района»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Катиркину С.Д.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 19 марта 2015 г. №211 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от

19.03.2015 № 211 «О создании межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на

территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Российской Фе-
дерацииот 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 19.03.2015 № 211 «О создании межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» следующие
изменения:

1.1. Приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редак-
ции:

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» от 19.03.2015 № 211

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Клочков В.В. - Первый заместитель Главы  администрации  муниципального образова-

ния «Мелекесский район»;
Секретарь рабочей группы:
Идиятуллин А.Р. - Главный специалист Комитета по управлениюмуниципальным имуще-

ством и земельнымотношениям администрации муниципальногообразования «Мелекесский
район»;

Члены комиссии:
Анисимов  И.С. - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы по г.Димитровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульянов-
ской области – Заместитель  главного государственного инспектора г.Димитровграда, Меле-
кесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору, подпол-
ковник внутренней службы(по согласованию);

Бартнов Е.Ю. - Глава администрации муниципального  образования «Николочеремшан-
ское сельское поселение» (по согласованию);

Барышников П.И. - Глава администрации муниципального образования «Старосахчинс-
кое сельское поселение» (по согласованию);

Богатова Л.П. - Глава администрации муниципального образования «Лебяжинское сель-
ское поселение» (по согласованию);

Болванов В.И. - Государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за промыш-
ленной безопасностью (по согласованию);

Горбунов Н.Ф. - Глава администрации муниципального образования «Рязановское сель-
ское поселение» (по согласованию);

Жильцов М.М. - Глава администрации муниципального образования «Новомайнское го-
родское поселение» (по согласованию);

Косарев О.В. - Директор муниципального казенного учреждения  «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством Мелекесского района» (по согласованию);

Крисанова  А.А. - Главный архитектор  муниципального казенного учреждения  «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»;

Мещеряков В.В. - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г.Димитровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской облас-
ти – Главный государственный  инспектор г.Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинс-
кого районов Ульяновской области по пожарному надзору, подполковник внутренней службы(-
по согласованию);

Новиков С.Н. - Глава администрации муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» (по согласованию);

Нугманова С.Р. - Помощник  врача Филиала федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в городе Димитровг-
раде» (по согласованию);

Пурайкин А.О. - Заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Меле-
кесский район»;

Садков Е.Ю. - Глава администрации муниципального образования «Новоселкинское
сельское поселение» (по согласованию);

Федорова Т.В. - Глава администрации муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» (по согласованию);

Хайруллова А.Н. - Государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энер-
гетической безопасностью и ГТС (по согласованию);

Яруллова А.А. - Главный специалист отдела опеки и попечительства  Управления обра-
зования  администрации муниципального образования «Мелекесский район».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Мелекесский район» в информационно — телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Со дня вступления в силу признать утратившим силу постановления администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №469 от 18.07.2016
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» от 19.03.2015 № 211 «О создании межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Слюняева П.В.

И.о. Главы администрации
В.В. Клочков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 21 апреля 2017 г. №231, г. Димитровград

Об организации и проведении акции по благоустройству
территорий населенных пунктов муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области «Чистая пятница»

В целях приведения  в соответствие с санитарными нормами территорий населенных
пунктов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в надлежа-
щее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения постанов-
ляю:

1. Объявить и провести акцию по благоустройству и очистке территорий населенных пун-
ктов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Чистая пятни-
ца» (далее - акция) с 02.06.2017 по 25.08.2017.

2. Создать и утвердить  состав штаба по руководству и организации проведения акции
по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области «Чистая пятница» (приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» В.В.Клоч-
кова.

Глава администрации
И.Н.Мухутдинов

Ñòóäåí÷åñêèì îòðÿäàì –
ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà

В Ульяновской облас-
ти выстроят систему
поддержки студенчес-
ких трудовых отрядов - с
такой инициативой выс-
тупил Губернатор Сергей
Морозов на встрече с ко-
мандирами и комисса-
рами педагогических от-
рядов. В ходе обсужде-
ния Сергей Морозов по-
ручил рассмотреть воз-
можность организации
для участников студен-
ческих трудовых отря-
дов льготного посещения
спортивных комплексов
и бассейнов. Кроме того,
было предложено утвер-
дить для студентов ссу-
зов и вузов материаль-
ное поощрение за учас-
тие в трудовом семест-
ре. Такая мера поддер-
жки уже осуществляется
в УлГПУ.

ÔÈÍÀÍÑÛ

По материалам пресс-службы губернатора

За теку-
щий период в
бюджет МО
«Мелекесский
район» посту-
пило 28696,5
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области 24989,1 тыс.
руб., собственные доходные
источники 3707,4 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на
сумму   13449,8 тыс. руб., в
том числе: заработная пла-
та 3084,6 тыс. руб., комму-
нальные услуги  15,0 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных
организаций 112,7 тыс. руб.,
питание для детсадов и
школ 258,6 тыс. руб., расхо-
ды по образовательным
организациям 33,7 тыс. руб.,
оплата по исполнительным
листам 8,6 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату за-
работной платы и оплату
ЖКУ 49,2 тыс. руб., межбюд-
жетные трансферты для по-
селений   167,2 тыс. руб.,
выплаты социального харак-
тера 31,0 тыс. руб., субвен-
ции на осуществление дея-
тельности детсадов, школ
9412,5 тыс. руб., ежемесяч-
ная выплата стипендии для
учащихся 10-11 классов 22,5
тыс. руб., субвенции на осу-
ществление деятельности
архива 13,6 тыс. руб., комис-
сии по делам несовершен-
нолетних 37,0 тыс. руб., про-
чие расходы  203,6 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

А.В.Щукин

Уважаемые жители
Мелекесского района

Администрация МО «Ме-
лекесский район» уведом-
ляет вас, что  с 14.06.2017г.
по 15.06.2017г. будет произ-
водиться отлов безнадзор-
ных домашних животных на
территории сельских посе-
лений МО «Мелекесский
район»:

-  14.06.2017г. –  МО «Ни-
колочеремшанское сельс-
кое поселение»;

-  15.06.2017г. –  МО «Мул-
ловское городское поселе-
ние».

Отлову подлежат живот-
ные, находящиеся на улице
и в иных общественных ме-
стах без сопровождающих
лиц.

ВНИМАНИЕ!

Ïî ãîðèçîíòàëè: Êðó÷à. Íîãà.
Åõèäíà. Àãà. Ïàíè. Ðîã. Ðàíòüå. Íè-
ùåòà. Òîðìîç. Ìàò. Ðîäû. Èêà. ×àâå-
òà. Áàóë. Îêíî. Îïëåóõà. Êþðè. Ñòîã.

Ïî âåðòèêàëè: Áàáî÷êà. Äàí. Îò-
ðûâîê. Ðåïåòèòîð. Óõà. Îêàïè. ×èíà-
ðà. Âàäè. Áåñ. Íîêàóò. Àíàëèç. Óõî.
Ôëàã. Ãàðåì. Íàãîòà. Àãàò.

14 июня 2017 года на территории
муниципального образования «Мелекесский
район»  будет работать областной агитпоезд
«За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»

Площадки агитпоезда будут рабо-
тать в каждом городском и сельском
поселении района на базе участковых
больниц, образовательных организа-
ций, учреждений культуры и спорта.

В программе работы областного
агитпоезда запланированы:

- работа социальных площадок с
участием специалистов социальной
защиты населения, психологов, соци-
альных педагогов;

- консультативный приём врачей-
специалистов областных лечебных уч-
реждений;

- встреча с известными людьми
района и области;

- презентации, выставки, концер-
тные программы, спортивные мероп-
риятия;

- мероприятия, направленные на
профилактику ассоциальных явле-
ний;

- площадки в рамках проекта «Ак-
тивное долголетие», «Деловая семья»,
«Здоровое предприятие».

С целью пропаганды здорового об-
раза жизни, формирования активной
позиции населения на базе детского
оздоровительного лагеря «Звездоч-

ка» будет работать Центр тестирова-
ния Министерства физической куль-
туры и спорта Ульяновской области по
сдаче норм ГТО.

С 10.00 до 14.00  в ГУЗ «Новомайн-
ская участковая больница»  пройдет
консультирование населения област-
ным врачом-наркологом и проведе-
ние медикаментозного кодирования
лиц, злоупотребляющих алкоголем
(бесплатно, анонимно).

Во всех больницах пройдет кон-
сультативный прием врачей, лабора-
торная диагностика, назначение ле-
чения, рекомендаций. Индивидуаль-
ное профилактическое консультиро-
вание.

С планом мероприятий агитпоез-
да можете познакомиться на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования «Мелекес-
ский район»

Приглашаем вас, уважаемые жите-
ли, принять участие в работе област-
ного агитпоезда.

По вопросам работы площадок
агитпоезда можно обращаться по те-
лефонам: 2-45-94; 5-01-47; 2-42-36;
2-64-11.

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский район»
за период с 29 мая
по 2 июня  2017 года
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Ïðàçäíèê äåòñòâà

Âñòðåòèëè íà÷àëî
ëåòà äðóæíûì
õîðîâîäîì
1 èþíÿ îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Íèêîëî÷åðåìøàíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ïðîøëà ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Ïðàçäíèê äåòñòâà»,
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Çàùèòû äåòåé

Началось мероприя-
тие с веселого хоровода,
после чего ведущие про-
верили, насколько ребя-
та дружны, и задали им
вопросы. Затем перед
гостями праздника выс-
тупили маленькие арти-
сты – воспитанники дет-
ского сада. Они испол-
нили танец «Мальчик-с-
пальчик, девочка-с-ми-
зинчик».

Детские праздники
всегда ассоциируются у
нас со сказкой. С ранне-
го возраста каждый из

нас соприкоснулся с их
волшебным миром. Ког-
да мы были совсем ма-
ленькими, нам их рас-
сказывали мамы или ба-
бушки. Потом мы  пошли
в школу и сами научи-
лись читать. Читая сказ-
ки, мы проникаем в чу-
десный таинственный
мир, где свершаются са-
мые невероятные собы-
тия.

Маленькие жители
села Никольское-на-Че-
ремшане тоже соверши-
ли путешествие в ска-

зочную страну. А помог-
ло им в этом  небольшое
театрализованное пред-
ставление. Детишки от-
гадывали загадки от
Бабы-Яги, участвовали с
Гномом в игре на внима-
ние и делали зарядку с
Кощеем Бессмертным.

Продолжением праз-
дника стали частушки от

детей из семьи Остро-
умовых, танцевальный
номер Владимира Лагу-
нова, спортивный танец
«Хафана-на-на» группы
«Соната», а также песни в
исполнении музыкально-
го дуэта Алексея Шуйце-
ва и Владимир Лагунова.

Детский праздник
получился шумным и ин-

тересным. Ребята актив-
но принимали участие в
играх, эстафетах и в кон-
курсе рисунков на ас-
фальте. За это их всех
угостили сладкими при-
зами.

От лица всех жителей
села хотим поздравить
наших ребяшек с празд-
ником - Днем защиты

детей - и началом лета!
Желаем им крепкого
здоровья, много светлых
радостных дней, успехов
во всех начинаниях, от-
личного настроения!
Пусть будет море смеха,
веселья, тепла, любви!

Администрация МО
«Николочеремшанское

сельское поселение»

1 июня во многих
населенных пунктах
Тиинского сельского
поселения прошли ме-
роприятия, посвящен-
ные Дню защиты де-
тей.  Одно из самых

массовых было органи-
зовано на площади села
Тиинск. Праздничную
развлекательную про-
грамму  с  музыкальны-
ми номерами, конкур-
сами, играми, выступле-

нием клоунов  «Плане-
та детства» посетили
многие сельчане. Для
самых маленьких ра-
ботал батут.

Дом культуры
села Тиинск

Øåäåâðû æèâîïèñè âîçâðàùàþò
íàì ðàäîñòü æèçíè

Уголок быта народа XX века

Дары музею

Гости музея - воспитанники Димитровградской специальной (коррекционной)
школы №3  - знакомятся с фотовыставкой «Птицы Ульяновской области»

Еще первобытные
люди стремились тво-
рить по законам красо-
ты, видимо, интуитивно
догадываясь, что  ничто,
кроме искусства, не в
состоянии передать мир
во всем его многообра-
зии и богатстве.

Вопросы морали вол-
нуют всех нас. Ведь
нравственная культура
общества – основа здо-
рового образа жизни в
настоящем и в будущем.
И наши сотрудники мно-
го делают для того, что-
бы ростки ценностных
ориентиров передава-
лись из поколения  в по-
коление. Мы хотим, что-
бы жизнь в Доме-интер-
нате «Союз» была инте-
ресной, чтобы его жите-

ли не чувствовали себя в
чем-то обделенными.
Человек должен жить в
атмосфере добра. А она
в значительной степени
создается им самим.
Возникает из добрых
дел, добрых чувств, доб-
рых воздействий на ок-
ружающую среду.

Недавно жители
дома-интерната «Союз»
охотно взялись за созда-
ние музея «Сто великих
картин». Сначала эта по-

пытка показалось дерз-
кой и легкомысленной.
Но цель была благая.
Создание музея  пода-
рило жителям дома-ин-
терната возможность
заниматься любимым
делом: изучать природу
нашего региона, защи-
щать ее и рассказывать
про нее посетителям му-
зея, получить открытый
доступ к наследию все-
мирного искусства, пол-
ноценные знания и уме-

ния в области живописи
и других видов искусст-
ва.  В помещении музея
создали атмосферу по-
знания, поместив копии
картин великих живо-
писцев. Проживающие
теперь могут познако-
миться с историей за-
рождения знаменитых
холстов мира, оценить
каждую представленную
картину.

При создании музея
«Сто великих картин»

конечном  итоге стать луч-
ше.  Данный проект позво-
лил создать новую дос-
тупную культурную пло-
щадку для организации
досуга, а следовательно,
повысить качество жизни
в доме-интернате «Союз».
Теперь они охотнее при-
нимают участие в экскур-
сиях в КВЦ «Радуга» в
Димитровграде, в тема-
тических беседах, твор-
ческих встречах и мас-
тер-классах.

Специалист по кад-
рам П.Л.Князьков, выс-
тупивший автором соци-
ального проекта «Изоб-
разительное искусство

главной задачей было
научить думать о  пре-
красном, помочь изме-
нить взгляды на жизнь и в

как способ адаптации
получателей социальных
услуг»,  на областном
конкурсе профессио-
нального мастерства на
звание «Лучший работ-
ник системы социальной
защиты населения Улья-
новской области» в но-
минации «Специальная
премия «За творчество в
работе» получил поло-
жительную оценку и за-
нял второе место. При-
зом ему стала  единовре-
менное денежное поощ-
рение в размере 60 ты-
сяч рублей.

Администрация
ОГАУСО ДИ «Союз»
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

После ухода на пен-
сию Д.Х.Чупанова ду-
мать о том, кого поста-
вить главным врачом в
Зерносовхозской  учас-
тковой больнице, было
не нужно. В коллективе
уже имелся опытный, вы-
сокообразованный, чут-
кий по отношению к па-
циентам врач. К Марине
Алексеевне Воробьевой
всегда были большие
очереди на прием, пото-
му что она долго и тща-
тельно обследует паци-
ента, дает подробные
рекомендации и не от-
казывается объяснить
все более подробно по-
жилым людям. Все жи-
тели Новоселкинского
поселения, в состав ко-
торого входят все отде-
ления СПК им. Н.К.Круп-
ской, а также села Фи-
липповка, Моисеевка и
Мордово-Озеро, просто
боготворят Марину
Алексеевну. Она никогда
не отказывает в посеще-
нии пациентов на дому:
в любое время дня и
ночи выезжает по перво-
му зову. Новоселкинцам

очень повезло с Мари-
ной Алексеевной.

Она родилась 5 апре-
ля 1970 года в селе
Ерыклинске. Затем с се-
мьей переехала в  Ди-
митровград, где окончи-
ла 25-ю школу. Мама ра-
ботала фельдшером, по-
этому с детства Марина
Алексеевна мечтала
стать медиком: лечила
кукол и котенка. С выбо-
ром профессии вопро-
сов не возникло, поэто-
му после школу доку-
менты она отнесла в Са-
марский медицинский
институт. В этом вузе
Марина Алексеевна про-
училась шесть лет, затем
год проходила интерна-
туру в  Димитровграде.
В 1992 году ее назначи-
ли терапевтом в Зерно-
совхозскую участковую
больницу.

Весь коллектив Зер-
носовхозской участко-
вой больницы глубоко
уважает Марину Алексе-
евну за доброту, отзыв-
чивость и понимание.
Никто из персонала
больницы не слышал от
нее грубого слова. Да и
повышать голос она не
умеет. Ее работу ценят не
только в родной больни-
це, но и на уровне района
и области.  Под руковод-
ством Марины Алексеев-
ны Воробьевой больница
приобретает современ-
ный вид: сделан космети-
ческий ремонт, вставлены
пластиковые окна в пала-
тах, приобретается со-
временное оборудова-
ние. Такую больницу, как
в поселке Новоселки,
нужно еще поискать!

Врачи в больнице по-
чти все из местных жи-
телей. Только  несколько
человек приехали за
своими мужьями или по
направлению. Это Оль-
га Васильевна Кураки-
на, Виктор Борисович и
Марина Львовна Рыжко-
вы, Лариса Викторовна
и Юрий Сергеевич Еж-

Врачи Зерносовхозской участковой
больницы

ковы.  Надежда Вален-
тиновна Казаева при-
ехала в поселок после
окончания Самарского
медицинского институ-
та в 1983 году. Работала
сначала терапевтом, по-
том гинекологом. На-
дежда Валентиновна
рассказывала, что ро-
дилась в селе Андреев-

ка Богатовского района
Самарской области в
семье председателя
колхоза и бухгалтера. С
раннего детства мечта-
ла стать врачом. Может,
поэтому она легко мо-
жет заменить любого
врача: терапевта, гине-
колога, хирурга, оф-
тальмолога. И ей все ин-
тересно. Надежда Ва-
лентиновна постоянно
учится, читает специ-
альную литературу. Она
считает, что ее долг – по-
могать людям.

В Зерносовхозскую
участковую больницу эта
супружеская пара при-
ехала сразу после окон-
чания Саратовского ме-
дицинского института.
Он - хирург, она – педи-
атр. Хоть Рыжковы и
были молодыми, но с
первого дня зарекомен-
довали себя знающими
специалистами.

К сожалению, сегод-
ня они в участковой
больнице не работают.
Зов малой родины ока-
зался сильнее и Рыжко-
вы уехали в Саратов.
Виктор Борисович сна-
чала работал врачом-
анестезиологом в 9-й го-
родской больнице. С
1992 по 2000 годы был
главным врачом Кон-
сультативной стомато-
логической поликлиники
Государственного меди-
цинского университета,
где занимал должность
заведующего кафедрой
терапевтической стома-
тологии. В 1995 году он
защитил кандидатскую
диссертацию, а в 2000

году открыл частную сто-
матологическую клини-
ку.

Марина Львовна Рыж-
кова в 1985 году после
окончания ординатуры
по специальности уро-
логия устроилась хирур-
гом-урологом в 8-й го-
родской  больнице Са-
ратова. С 2003 по 2005
годы исполняла обязан-
ности заведующей отде-
лением экстренной уро-
логии клинической боль-
ницы  Саратовского ме-
дицинского университе-
та. А с 2005 года работа-
ет врачом урологом в ча-
стной клинике.

Марина Алексеевна Воробьева

Слева
направо:

 А.В. Куракин и
Д.Х. Чупанов

Виктор Борисович и Марина Львовна
Рыжковы

На снимке: в кабинете Д.Х.Чупанова хирург
 Г.З.Азизов  и гинеколог  Е.А.Кармаков.

Родился 14 февраля
1954 года в селе Лебя-
жье  в семье потом-
ственных учителей. Ба-
бушка Любовь Дмитри-
евна Прошагина была
награждена двумя ор-
денами Трудового
Красного Знамени. По
окончании десяти клас-
сов поступил в Самарс-
кий медицинский ин-
ститут на факультет «Ле-
чебное дело». В Зерно-
совхозской больнице
работал с 1989 года рен-
тгенологом-эндоскопи-

Виктор Владимирович Лобосов

стом  и терапевтом. В
1997 году перешел нар-
кологом в димитровг-
радскую ФГБУЗ КБ
№172 ФМБА России.

Д.Х.Чупанов со средним медицинским персоналом

Коллектив Зерносовхозской участковой больницы

Ветераны участковой  больницы

Ветераны аптеки при Зерносовхозской участковой
больнице: Нина Николаевна Емельченко, Анастасия

Ивановна Ситникова и Анна Максимовна Никулина.

Лариса Викторовна и
Юрий Сергеевич Ежковы
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Из глубины веков
Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Переход к рыночным отношениям
породил тысячи и тысячи мелких час-
тных торговцев, которые  с целью на-
живы стали настойчиво и беззастенчи-
во пропагандировать и распростра-
нять принципы, приемы и способы
«свободной любви» через видеофиль-
мы, порнографические издания. Дру-
гая категория предпринимателей
«специализировалась» на наркотиках,
приносящих огромные прибыли но-
вым дельцам от «свободной» торгов-
ли и столь же громадный ущерб все-
му обществу, особенно сексуально ак-
тивной части населения – молодежи.

В результате за короткий период
число ВИЧ-инфицированных достигло
50 тыс. человек. Только за первую по-
ловину 2000 года в Ульяновской обла-
сти количество выявленных носителей
инфекции достигло 1229 человек, в
том числе 43 человек – в Мелекес-
ском, 40 человек – в Чердаклинском
районах. По мнению специалистов,
выявляется только один из восьми по-
тенциально больных людей и после-
дние цифры можно уверенно умно-
жить на восемь.

Ситуация с ВИЧ-инфекцией в обла-
сти характеризуется как резкое ухуд-
шение  и возрастание потенциальной
угрозы этой болезни. В последнем
году прошлого века ВИЧ-инфекция на
территории Ульяновской области по-
била все региональные мыслимые и
немыслимые «рекорды» – в 113 раз
превысив показатели предыдущего
года, и область вышла по данному за-
болеванию на 6 место в России. В го-
роде Димитровграде было выявлено
за год 364, в Мелекесском районе – 73
потенциальных больных. В тот же год в
Новомалыклинском районе появился
первый зарегистрированный больной
СПИДом.

В 2000 году в Мелекесском районе
в системе здравоохранения труди-
лись 506 медицинских работников. Из
них 45 врачей, 224 средних и 135 млад-
ших медицинских сестер. За прошед-
шее десятилетие общая численность
медицинских работников сократилась
с 455 до 404. Четверо врачей имели
высшую квалификационную катего-
рию: это терапевт Никольской участ-
ковой  больницы Н. Митина, главный
врач и терапевты  Мулловской   участ-
ковой больницы  А.П. Михеев,  Л. Гем-
ранова, П. Болонкин. О тонкостях  дан-
ной профессии, внутренних противо-
речиях и трудностях  с тревогой гово-
рил Владимир Васильевич Смирнов
накануне профессионального празд-
ника  медиков журналисту районной
газеты. Он, в частности, сказал: «Врач
у нас работает сутками, и начинающий
хирург ЦРБ получает 700 рублей, и нет
у него никаких надбавок. Дежурные
хирурги за одну только ночь делают по
5-6 операций, а мы за это даже не мо-
жем бесплатно покормить в столовой.

Поэтому оголяются участки медицин-
ского обслуживания, не хватает узких
специалистов. Только райбольнице не
хватало 3 врачей-инфекционистов, 2
офтальмологов, 2 отоларингологов,
одного эндокринолога. Многие врачи
достигли пенсионного возраста, часть
находится в отпусках или болеют, что
создает напряженность в работе, от-
сутствие  талонов и жалобы со сторо-
ны сельских жителей.

А молодые медики с высшим обра-
зованием предпочитают работу в ком-
мерческих фирмах, торгуют на рынке
кассетами, тряпками, потому что не
могут себе позволить работать в сис-
теме здравоохранения за такие день-
ги, многим необходимо обустраивать
свою жизнь.

В учреждениях здравоохранения
нарастали проблемы с обеспечением
транспортными средствами, органи-
зацией питания, все реальнее и ощу-
тимее становилась нехватка совре-
менного оборудования, на что практи-
чески в районном бюджете не было
средств».

В октябре 1999 года правительство
РФ приняло постановление  о про-
грамме государственных гарантий
обеспечения граждан РФ бесплатной
медицинской помощью. Программа
государственных гарантий предус-
матривает финансирование лишь ам-
булаторно-поликлинического звена.
Стационарная форма медицинского
обслуживания подразделяется на
круглосуточное лечебное пребывание
и так называемый дневной стационар.
В первой форме курс лечения прохо-
дят тяжелобольные и жители из отда-
ленных селений, второй формой будут
охвачены больные из райцентра и
близлежащих селений. Получая необ-
ходимый курс лечения, они приносят
значительную финансовую экономию
на питании, обслуживании и уходе за
ними.

Поясняя новые положения государ-
ственных гарантий на бесплатное  ме-
дицинское обслуживание, главврач
Чердаклинской райбольницы А.А.
Кривцов заявил: «В связи с недоста-
точным финансированием медицинс-
ких учреждений в последнее время
сокращается список льготных катего-
рий населения. Это не касается онко-
логических и больных сахарным диа-
бетом, психическими расстройства-
ми. В нашем районе материальный
уровень жителей довольно низок, по-
этому наша задача состоит в том, что-
бы оказывать максимально большую
бесплатную помощь. Платными оста-
нутся  зубопротезирование, прохожде-
ние медосмотров, дополнительные
диагностические методы обследова-
ния. При  продолжении подобного фи-
нансирования  ряд платных услуг мо-
жет возрасти в будущем».

Уровень благосостояния населе-
ния длительный период определял-
ся величиной денежных доходов,
стабильностью и покупательской спо-
собностью национальной валюты,
объемом бесплатных услуг, соци-
альных льгот, предоставляемых об-
ществом. Благополучие граждан за-
висит и от распределения денежных
доходов на текущее потребление и
сбережения. Последние, ограничи-
вая текущее потребление, способ-
ствуют инвестициям в будущее на
наиболее острые или благоприятные
цели для человеческого развития,
например, на строительство жилья,
производство дорогостоящих пред-
метов длительного пользования, раз-
витие социальной сферы.

В нашей стране денежные доходы
населения включали:

1) оплату по труду для работающих

 Изменения жилищно-бытовых условий и уровня жизни
сельского  населения

всех категорий в общественном сек-
торе;

2) социальные пособия в виде
пенсий, пособий, стипендий;

3) доходы от продажи продуктов
личного подсобного хозяйства;

4)общественные фонды потребле-
ния на душу населения.

В силу ряда исторических, соци-
ально-экономических и международ-
ных причин уровень жизни нашего на-
селения оставался крайне низким.
Это подтверждается статистическими
показателями не только денежных до-
ходов, но и реально потребленными
продуктами питания на душу населе-
ния, жилищно-бытовыми условиями.
Так, в начале 30-х годов в селе Новая
Малыкла, расположенном в зоне ле-
сов, избы были крыты соломой и кар-
тофельной ботвой. И это были даже не
дома и не избы, а какие-то банешки,
приспособленные под жилье. Некото-
рые районные организации и учреж-
дения размещались в частных домах,
поликлиника и школа функционирова-
ли в нескольких помещениях, постро-
енных в начале ХХ века.

Почти сто лет тому назад в богатом
лесами Заволжье появились первые
глинобитные дома. В селе Крестовое
городище первая глинобитная пост-
ройка появилась в 1914 году. Спустя
десять лет, из глинобитного кирпича
стали строить всевозможные хозяй-
ственные постройки. В 1927 году было
построено 78 помещений, в следую-

щем году появились более трех десят-
ков жилых домов, 40 конюшен, 132 хо-
зяйственных объекта.

В начале 30-х годов глинобитное
строительство широко развернулось в
новых совхозных поселках Ульяновско-
го Заволжья.

Рабочие промышленных предприя-
тий Заволжья страдали от тесноты
жилых помещений, их повсеместно не

хватало, многие вынуждены были жить
в плохо приспособленных для жилья
бараках. Под жилье использовали зем-
лянки.

В рационе питания рабочих значи-
тельное место занимала малопита-
тельная растительная продукция.
Мясо отпускалось по талонам из рас-
чета 2 кг в месяц на едока, за исклю-
чением военнослужащих и больных.

Общественное питание было орга-
низовано всего лишь на трех предпри-
ятиях: на Мелекесской ткацкой фаб-
рике, среди рабочих лесной промыш-
ленности «Союзлес» на местном пив-
заводе. Снабжение рабочих столовых
продуктами питания было неудовлет-
ворительным. Особенно не хватало
овощей, а  о фруктах не было и речи.
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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 12 ïî 18 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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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

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

БУРЕНИЕ  КОЛОДЦЕВ
для воды.  Кольца
разного  диаметра
8-927-032-83-63

ОГРН 311166503100031

ООО
«Поликлиника
«Лекон»

Известная частная поли-
клиника приглашает на рабо-
ту амбициозных, любящих
своё дело медицинских спе-
циалистов:

· врач-оториноларинголог;
· врач-кардиолог;
· врач-терапевт;
· врач-уролог;
· врач-ревматолог
Оплата труда - от 30000

рублей
· медицинская сестра
Оплата труда - 100-120

рублей за час.

С нашей стороны обяза-
тельны следующие условия:

1) Помощь при адаптации
в  поликлинике и дальнейших
этапах карьеры;

2) Помощь при професси-
ональном переобучении и по-
вышении квалификации;

3) Помощь при поиске жи-

лья, оплата аренды и проез-
да при переезде;

4) Возможность индиви-
дуального гибкого графика
работы.

Наши контакты:
сайт: www.klinika-lekon.ru
E-mail (отдел кадров):

kadry@klinika-lekon.ru
Телефон: 8 (84235) 4-22-55

(многоканальный)
Адрес: 433504, Ульяновс-

кая область, город Димитров-
град, улица Зеленая, д. 3А

ОГРН 1027300538330

Все виды услуг по благоуст-
ройству территорий, асфальти-
рованию дорог, площадок, тро-
туаров. Свое сырье (асфальт,
щебень). Даем гарантию на
все виды работ. Выезд на за-
мер и консультация бесплат-
но. Доставка песка и щебня.

Тел.: 8-927-824-56-06

Срочно продам участок 15 со-
ток в селе Ерыклинск, улица
Колхозная. Коммуникации по
участку.Торг
Тел.: 6-18-57  8-927-272-04-57

11 июня
2017 года
в Санатории

«Сосновый бор»
по адресу г. Димитровг-

рад, ул. Куйбышева, д.335
будет производиться плат-
ный приём

аллерголога-иммунолога
(МЦ Бене Вобис, г.Казань).

benevobis.su

Полная диагностика, ле-
чение аллергических и им-
мунологических  заболева-
ний современными метода-
м и :

· Поллиноз
· Аллергический ринит
· Крапивница
· Атопический дерматит
· Отек Квинке
· Холодовая аллергия

· Бронхиальная астма, в
том числе при тяжелых гор-
монально-зависимых фор-
мах и т.д.

Предварительная запись
и вопросы по телефону: 8-
917-291-62-55, 8 (843) 277-
89-65

Имеются противопоказа-
ния. Необходима консульта-
ция специалиста.

ОГРН 1131690048137

Âàì ïðåäñòîèò óñâîèòü ñåðüåçíûé óðîê æèçíè, åñëè âû åùå íå îñîçíàëè
ýòîãî è íå ñòðîèòå ñâîþ æèçíü â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåìåíòàðíûìè ïðàâèëàìè

óâàæåíèÿ ê îêðóæàþùèì ëþäÿì è ìèðó. Ïîìíèòå, íà ýòîé íåäåëå âñå âàøè äåéñòâèÿ
ïðîéäóò ïîä äåâèçîì: êàê àóêíåòñÿ, òàê è îòêëèêíåòñÿ.

Ýòà íåäåëÿ ðàñïîëàãàåò ê ïëàíîìåðíîé è áóìàæíîé ðàáîòå, à âîò àâðàëû
÷ðåâàòû íåðâíûìè ñðûâàìè è ÷ðåçìåðíîé ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòüþ. Íå

ñïåøèòå, íåâîçìîæíî çà ñòîëüêî êîðîòêèé ñðîê ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì îáúåìîì ðàáîòû,
òîëüêî èçìîòàåòåñü!

Íåäåëÿ îäàðèò Áëèçíåöîâ ãàðìîíèåé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ äåëîâûìè
ïàðòíåðàìè, êîëëåãàìè, ðîäíûìè è âîçëþáëåííûìè. Ýòîò ïåðèîä áëàãîïðèÿ-

òåí äëÿ êîðîòêèõ ïîåçäîê, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê òâîð÷åñêîé èëè îáùåñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Âñå, ÷òî çàðàáàòûâàåòñÿ òÿæåëûì òðóäîì èëè ïðèõîäèò ÷åðåç äóøåâíûå
ñòðàäàíèÿ, - öåíèòñÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ëåãêî ïîëó÷åííîå. Òàê ÷òî íàñëàæ-

äàéòåñü îò äóøè ïðèøåäøèì ê âàì óñïåõîì, íî ïîñòàðàéòåñü íå çàãîðäèòüñÿ ñîáîé è
ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè.

Âñþ ýòó íåäåëþ âû áóäåòå â öåíòðå âíèìàíèÿ. Â ïîíåäåëüíèê-ñðåäó ðàçóì-
íî âîñïîëüçóéòåñü ïîÿâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè è ïðèëèâîì òâîð÷åñêîãî âäîõ-

íîâåíèÿ. Íî ñ ÷åòâåðãà ïîñòàðàéòåñü óéòè â òåíü, ïîçâîëüòå ñèòóàöèè ðàçâèâàòüñÿ
áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ, çàéìèòåñü óêðåïëåíèåì âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè.

Íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä çíàêîì ïëàíèðîâàíèÿ è çàâåðøåíèÿ ñòàðûõ ïðîåêòîâ.
Âàøè äîñòîèíñòâà è äîñòèæåíèÿ áóäóò âûñîêî îöåíåíû, âû ïîëó÷èòå øàíñ

ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Êîëëåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü óâåí÷àåòñÿ
ôèíàíñîâûì óñïåõîì, íî ñëåäóåò èçáåãàòü ñîìíèòåëüíûõ çíàêîìñòâ.

Íå ïîçâîëÿéòå æèòåéñêèì è áûòîâûì íåóðÿäèöàì íàðóøèòü ñâîè ïëàíû!
Íà ýòîé íåäåëå âàì íåîáõîäèìî äîâåñòè äî çàâåðøåíèÿ âñå íàìå÷åííîå. Ýòî

ïðèíåñåò âàì íåïëîõèå äèâèäåíäû è âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì ëè÷íûõ âîïðîñîâ.
Íå îòâëåêàéòåñü íà ïóñòÿêè, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè.

Óäà÷à áóäåò ñëåäîâàòü çà âàìè ïî ïÿòàì, à óñïåõ ñîïóòñòâîâàòü âî âñåì
è âåçäå. Íå òåðÿéòå âðåìåíè è âîçìîæíîñòåé - äåéñòâóéòå ñ ïðèñóùèì âàì

ðàçìàõîì, íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ðàçâåðíóòüñÿ â ïîëíûé ðîñò. Îñî-
áåííî ÿðêî ïðîÿâÿòñÿ âàøè ñïîñîáíîñòè â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå.

Îáñòîÿòåëüñòâà äàííîãî ïåðèîäà ñëîæàòñÿ äëÿ Ñòðåëüöîâ íàèëó÷øèì
îáðàçîì. Òàê ÷òî íå òåðÿéòå âðåìåíè è ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó, íàëàæèâàéòå

âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ëþáèìûìè, à òàêæå íà÷àëüñòâîì. Íåäåëÿ
áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî õàðàêòåðà.

Íà ýòîé íåäåëå îæèäàéòå ñòàáèëüíîñòè â ôèíàíñîâûõ äåëàõ, îòñóòñòâèÿ
êðóïíûõ ñåìåéíûõ ïðîáëåì. Âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ëè÷íîãî

õàðàêòåðà è çäîðîâüÿ. Õîòèòå îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ? Ïîòåðïèòå íåìíîãî, áóäüòå ñà-
ìèì ñîáîé è íèêîìó íè÷åãî íå äîêàçûâàéòå, âàøè äåëà ñêàæóò âñå çà âàñ.

Ýòî âðåìÿ ïîíèìàíèÿ öåííîñòè âçàèìîâûðó÷êè è ñîòðóäíè÷åñòâà. Ëþáàÿ
ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäåò èìåòü âñå øàíñû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è

îáðåòåò óñïåøíîå çàâåðøåíèå, à èäåè áóäóò ñûïàòüñÿ, êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ. Òàêæå
Âîäîëåè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.

Íà ýòó íåäåëþ ìîæåòå ñìåëî íàçíà÷àòü ïåðåãîâîðû ñ íîâûìè äåëîâûìè
ïàðòíåðàìè, à â âûõîäíûå ïëàíèðîâàòü ñâèäàíèå. Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä,

÷òîáû ïîâûñèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì, çàíÿòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì èëè çàïè-
ñàòüñÿ íà êóðñû, êîìïüþòåðíûå èëè àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

ВНИМАНИЕ!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация  муници-
пального образования «Меле-
кесский район», Главы адми-
нистраций сельских и город-
ских поселений, жители рай-
она  скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования ди-
ректору корпорации развития
IT Ульяновской области Опе-
нышевой Светлане Владими-
ровне в связи с кончиной ее
супруга  Геннадия Степановича


