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«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå
íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà,
ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû âû
âñåãäà íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ
íàøåãî èçäàíèÿ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå
íà íîâûé ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû: Ï4808
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и счастливую
семью
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ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
çà íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè
ïî íàäîþ ìîëîêà íà
1 ôóðàæíóþ êîðîâó.
Íàäîåíî 3148 êã çà 5
ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

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  15 по 21 июня 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1Â Ìóëëîâêå ïîñòðîÿò

òðè íîâûå ìîäóëüíûå
êîòåëüíûå
Такое решение принято в ходе рабочего визита
в муниципалитет Губернатора Сергея Морозова.
21 июня глава региона совершил осмотр теплоисточников

Работы будут проводиться по
программе модернизации теп-
лоисточников Ульяновской обла-
сти. На эти цели выделено 45
миллионов рублей. Котельная
№2 обеспечивает теплом 44
многоквартирных дома, больни-
цу, школу №2, клуб, детсад,
спортзал, пожарную часть и от-
деление почты. Как доложил ди-
ректор Корпорации развития
коммунального комплекса Алек-
сандр Букин, к новому отопи-
тельному сезону теплоисточник
будет готовить госпредприятие.
Одновременно начнется строи-
тельство двух блочно-модуль-
ных котельных мощностью 4.2
МВт и 1.1 МВт в фабричной час-
ти Мулловки. Работы планирует-
ся завершить в первом кварта-
ле 2018 года. Впоследствии на-
грузка котельной №2 будет пере-
ведена на два новых теплоисточ-
ника.Кроме того, будет постро-
ен блочно-модульный теплоис-
точник на улице Клубной, куда
будет перенесено новое обору-
дование, смонтированное в ко-
тельной №1. Напомним, что ра-
боты по модернизации котельной
№1 в 2016 году проводились по
наказам жителей. На модерни-
зацию теплоисточника было вы-
делено около 3,6 млн рублей. На
эти средства были закуплены и
смонтированы шесть новых кот-
лов российского производства,

которые работают в автомати-
зированном режиме, дымовые
трубы, котловые насосы, узел
учета газа. Из-за удаленности
объекта ТЭК было принято реше-
ние после завершения отопи-
тельного сезона перенести обо-
рудование на внутрикварталь-
ную площадку, чтобы уменьшить
протяженность теплотрассы и
сократить потери тепла в про-
цессе транспортировки.«Мы
приняли решение оказать до-
полнительную поддержку Мул-
ловке при подготовке к отопи-
тельному сезону. Все тепло-
снабжение поселения теперь
будет регулироваться на регио-
нальном уровне. Сегодня мы
строим новые эффективные мо-
дульные котельные. Для котель-
ной совхозной части было уста-
новлено новое оборудование,
которое отлично отработало в
зимний период. Теперь мы пост-
роим новую котельную ближе к
жилому сектору, чтобы избежать
потерь тепла, и переместим туда
новые котлы. В фабричной час-
ти котельную тоже возьмём в
областное ведомство, будем го-
товить ее к зиме, но одновремен-
но будет строить новые модуль-
ные котельные. Всего же в этом
году на программу модернизации
региона мы выделяем 159 мил-
лионов рублей», - подчеркнул
Сергей Морозов.

26 èþíÿ – Óðàçà Áàéðàì

Напомним, проект реализуется в регио-
не в Год добрых дел. В его рамках выпускни-
кам из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляется помощь
в подготовке к выпускным вечерам.«При
проведении акции «Подарок к школьному
балу», которая стартовала 15 мая, мы ре-
шили отойти от традиционного сбора денеж-
ных средств и привлечь как можно больше
партнеров. Совместными усилиями мы уже
помогли подготовится к школьному балу 72
ребятам. - рассказала советник Губернато-
ра Ульяновской области по вопросам бла-
готворительности, директор Ассоциации
благотворительных фондов «Дирекция Года
добрых дел» и фонда «Дари добро» Ольга Бо-
городецкая. Кроме того, родители, которым
нужна помощь, могут обратиться к специа-
листам органов социальной защиты насе-
ления по месту жительства в будние дни с
8.00 до 17.00 по телефону: 2-60-44.

Ïîäàðîê
ê øêîëüíîìó áàëó

Первые 70 выпускников Ульяновской
области получили помощь в рамках
благотворительной акции «Подарок к
школьному балу»

В этот день вся страна вспо-
минает начало тех трагических
событий, пролог тяжелейших
битв, приведших к разгрому вра-
га и освобождению человечества
от самой страшной участи, кото-
рая неминуемо ждала его, если
бы не мощная и несокрушимая
советская армия.

Сегодня мы склоняем головы
перед всеми, кто не жалея себя
до последнего вздоха боролся за
свободу родного Отечества, от-
стаивал границы и защищал
тылы. Благодаря миллионам на-
ших соотечественников мы мо-
жем уверено смотреть в буду-
щее, создавать семьи, растить
детей и воспитывать внуков.

Развивая нашу любимую
страну, продолжая мирное суще-
ствование, строя культурное,
социальное общество, мы не
должны забывать уроков про-
шлого, чтобы ясно осознавать,
каким может и должно быть бу-
дущее.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, тружени-
ки тыла! Примите самые искрен-
ние слова благодарности за
ваше мужество. Низкий вам по-
клон за героический подвиг. Здо-
ровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

22 июня для каждого россия-
нина  памятный день. 76 лет  на-
зад началась одна из величай-
ших трагедий в истории челове-
чества – Великая Отечествен-
ная  война.  Прошли годы,
но мы помним о мужестве и под-
виге наших солдат,  скорбим обо
всех погибших за Родину, за сво-
боду, за счастливую и мирную
жизнь своих близких.

Почти 27 миллионов жизней
– такова цена Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной
войне. В этой страшной цифре
свое место занимают тысячи ме-
лекессцев, остановившие врага
ценою своей жизни. Благодаря
их героизму и самоотверженно-

сти наша земля не узнала ужа-
сов и унижений оккупации. Низ-
кий поклон и вечная память пав-
шим на полях сражений, погиб-
шим от ран, бомбежек, голода и
лишений, отдавшим все свои
силы труду ради Победы!

Уважаемые участники Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла, бывшие узники фа-
шистских лагерей, дети войны!

Мы всегда будем помнить о
тех страшных событиях и сдела-
ем все, чтобы они не повтори-
лись. Мы преклоняемся перед
вашим мужеством и благодарим
вас за ваш подвиг! Крепкого вам
здоровья и счастья, пусть каж-
дый день вас окружают своей за-
ботой и любовью ваши близкие.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Один из важнейших исламс-
ких праздников знаменует собой
окончание длительного поста,
который должен был проверить
крепость духа верующих, их мо-
ральную стойкость, волю к очи-
щению. Отмечая этот день, ве-
рующие посещают мечеть и про-
водят время в усердных молит-
вах.

Много замечательных тради-
ций, мудрых уроков, наставлений
и великих духовных ценностей
передали наши предки. Отрадно,
что праздник Ураза Байрам по
традиции отметят и представи-
тели различных народов, дружно
созидающих замечательное бу-

Уважаемые жители Ульяновской области,
исповедующие ислам!
От всей души поздравляю вас с окончанием
священного месяца Рамадан и наступлением
долгожданного праздника!

дущее нашего родного края -
Ульяновской области. Будни и
праздники, труд и отдых, испы-
тания и награды за стойкость
земляки делят поровну, отдавая
дань глубокого уважения верую-
щим.

Дорогие друзья, земляки,
коллеги! Желаю в ознаменова-
ние окончания священного ме-
сяца Рамадан и прихода чудес-
ного праздника Ураза Байрам
счастья, радости и благополучия
в каждом доме, здоровья, мира
и взаимопонимания!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые мусульмане Мелекесского района!
От всей души  поздравляем вас с праздником
духовного совершенствования и благочестия Ураза-
Байрам, который знаменует собой окончание
священного месяца Рамадан!

Каждый из вас с благогове-
нием ждёт этот день. Сейчас вы
наполнены радостью умиротво-
рения, укрепления веры. Празд-
ник Ураза-Байрам олицетворяет
собой главные заповеди свя-
щенного поста – духовное очи-
щение, миролюбие, милосердие
и напоминает нам о том, что тра-
диции ислама, как и других ми-
ровых религий, основаны на веч-
ных ценностях справедливости,
добра, и заботы о ближнем, не-
зависимо от национальности и
вероисповедания. Мусульмане
Мелекесского района вносят
свой вклад в развитие культуры
и духовной жизни Ульяновской
области, в укрепление межнаци-
онального согласия и взаимопо-
нимания между народами. Друж-

ба и  взаимное уважение, имею-
щие многовековые корни, –
наша гордость и достояние, ко-
торое мы бережно храним.

Друзья! В этот праздничный
день желаем  вам  здоровья,
мира, согласия и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
По материалам пресс-службы

губернатора
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Íà ñâÿçè –
Ïðåçèäåíò Ðîññèè

«Âçë¸òíàÿ
ïîëîñà» -

Â ÷åñòü âåëèêîãî
íàøåãî çåìëÿêà

15-ая по счёту прямая ли-
ния Владимира Путина нака-
нуне привлекла внимание
миллионов россиян, а также
жителей ближнего и дальнего
зарубежья. Каждый пытался
найти в речи Президента от-
веты на свои вопросы, многим
удалось напрямую пообщать-
ся с национальным лидером.
Глава государства в ходе об-
щения с россиянами ответил
на вопросы, касающиеся об-
щественно-политической и
социально-экономической
жизни страны, а также между-
народной обстановки. В.В.
Путин постарался охватить
как можно больше тем из ши-
рочайшего спектра получен-
ных вопросов - в адрес Пре-
зидента поступило свыше
трёх миллионов обращений.
Во время прямой линии с гла-
вой государства состоялось
прямое включение из Красно-
полковской школы Карсунс-
кого района, где директор
Алексей Малин задал вопрос,
касающийся школьных учеб-
ников.

По словам директора
учебного заведения, в пос-
леднее время в России от-
сутствует единое образова-

тельное пространство. «Раз-
работано столько учебников
и учебно-методических ком-
плексов, что подчас в разных
регионах и даже районах од-
ной области учащиеся изу-
чают одни и те же предметы
по абсолютно разным про-
граммам, поэтому при пере-
езде они испытывают труд-
ности. Срок эксплуатации
учебников сегодня ограни-
чивается пятью годами. Это
приводит к тому, что они не
вырабатывают свой ресурс,
но приводят к увеличению
бюджетных трат на закупку
новых учебников. Поэтому
было бы правильно продлить
срок использования учебни-
ков и уменьшить количество
учебно-методических комп-
лексов, тем самым объеди-
нив образовательное про-
странство в РФ», - расска-
зал Алексей Малин. Отвечая
на вопрос, Владимир Путин
отметил, что Россия - одна
из немногих стран, где еди-
ное образовательное про-
странство крепче, чем во
многих других государствах.
«У нас, наверное, одна из не-
многих стран, где мы стара-
емся это единое простран-

ство сохранить. Хотя про-
блема, о которой вы сказа-
ли, определенно существу-
ет. В прошлые годы появи-
лось несметное количество
учебников, это преврати-
лось просто в бизнес на бюд-
жетных деньгах. Наверное,
где-то можно продлевать
срок использования учебни-
ков, а где-то нет, но за этим
нужно внимательно сле-
дить», - сказал глава госу-
дарства. Кроме того, Прези-
дент добавил, что в решении
данного вопроса можно об-
ратиться к советскому опы-
ту. «В Советском Союзе
было три категории учебни-
ков. В целом, как говорят
специалисты, можно этот
опыт использовать и иметь
базовый учебник. Надо над
этим подумать. Это не по-
вредит учебному процессу,
качества не ухудшит», - по-
яснил руководитель страны.
Напомним, в Ульяновской
области продвижением луч-
ших советских практик зани-
мается движение «За совет-
скую школу». В конце свое-
го выступления  Владимир
Путин пожелал удачи выпус-
кникам данной школы.

Äëÿ ðàçâèòèÿ
îëèìïèéñêîãî
äâèæåíèÿ

Владимир Путин на засе-
дании Совета по развитию
физической культуры и
спорта, состоявшемся в
конце мая в Краснодаре, от-
метил:

- Главное - воспитание
здорового подрастающего
поколения, которое должно
разделять ценности актив-
ного образа жизни и физичес-
кой культуры. Наша цель –
обеспечить конкурентоспо-
собность юных атлетов, все-
го российского спорта, со-
хранить позиции лидеров по
очень многим направлениям.
Прежде всего необходимо
обеспечить непрерывность
подготовки спортивного ре-
зерва: от секций в школах до
спортивных вузов, от дворо-
вых команд до сборных стра-
ны. В конце июня ежегодно

отмечается Международный
Олимпийский день.

24 июня Ульяновская об-
ласть уже в третий раз при-
соединится к этой всерос-
сийской спортивной акции.
Олимпийский комитет Рос-
сии разыграет путевки в ко-
рейский Пхенчхан на зимние
Игры 2018 года. Конкурс
пройдет в рамках Всерос-
сийского Олимпийского дня.
«Развитие олимпийских ви-
дов спорта - показатель раз-
вития спортивной отрасли в
каждом регионе. Предста-
вители этих видов - гордость
не только отдельных облас-
тей, но и всей страны. Дос-
таточно вспомнить олимпи-
оников-ульяновцев - Вита-
лия Константинова, Влади-
мира Крылова, Юрия Заха-
ревича, которые стали побе-
дителями самых престиж-
ных стартов в мире. Именно
поэтому в Ульяновской об-
ласти олимпийские виды
спорта на особом счету. По-
чти полтора десятка из них
входят в число опорных и
имеют особую поддержку», -
говорит Губернатор Сергей

Морозов. Главной площад-
кой предстоящего Олим-
пийского дня в Ульяновской
области станет централь-
ный волжский пляж. Здесь
пройдут соревнования по
пляжному футболу, пляжно-
му волейболу, пляжному
регби, легкой атлетике, тя-
желой атлетике, в формате
«Веселые старт» состоятся
состязания для спортивных
семей региона.

Мероприятия в рамках
Олимпийского дня пройдут
во всех районах области.
Каждый сможет поучаство-
вать во всероссийском кон-
курсе, главный приз которо-
го - поездка на зимние Олим-
пийские игры в Корею. Для
этого необходимо зарегист-
рироваться на сайте Олим-
пийского комитета России,
сфотографироваться с дип-
ломом участника Олимпийс-
кого дня и отправить это фото
организаторам. Напомним,
конкурс продлится с 24 июня
по 10 июля. Его итоги будут
подведены на сайте Олим-
пийского комитета России
http://www.olympic.ru

Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
лично вручил Международ-
ную литературную премию
имени И.А.Гончарова. 18
июня церемония награжде-
ния стала частью програм-
мы празднования 205-летия
со дня рождения писателя.

«Я с огромным удоволь-
ствием поздравляю этих за-
мечательных, творческих
людей, посвятивших свою
жизнь художественной лите-
ратуре. Нам, землякам и со-
отечественникам Ивана

Гончарова, очень важно
осознавать, что не только в
России, но и во всём мире
живёт память о нём. Гонча-
ровская премия существует
уже 12 лет. Её лауреаты дос-
тойно представляют совре-
менную русскую литературу
в мире, выступают нашими
партнёрами и единомыш-
ленниками во многих иници-
ативах. Я считаю необходи-
мым рассмотреть вопрос об
издании серии книг лауреа-
тов этой премии с целью
продвижения имен талант-
ливых авторов на крупных
всероссийских культурных
форумах, книжных фестива-
лях и выставках. Также хочу
выступить с предложением к
Союзу писателей России о
проведении на территории
Ульяновской области Все-

российского форума моло-
дых писателей из разных ре-
гионов страны», - сказал
глава региона.

Лауреатами премии в но-
минации «Наследие И.А.Гон-
чарова: исследование и про-
светительство» стали про-
фессор гуманитарного фа-
культета университета Сай-
тама, член Японской ассоци-
ации славистов Савада Кад-
зухико (Сайтама, Япония) и
доктор филологических
наук, профессор Московс-
кого государственного педа-
гогического университета и
Московского государствен-
ного университета им.
М.В.Ломоносова Ирина Бе-
ляева (Москва) за моногра-
фию «И.А. Гончаров – рома-
нист: дантовские паралле-
ли».

В номинации «Мастер ли-
тературного слова» выиграл
секретарь правления Союза
писателей России, замести-
тель председателя правле-
ния Союза писателей Яку-
тии, вице-президент Акаде-
мии духовности Pеспублики
Cаха (Якутия) Николай Луги-
нов за роман «По велению
Чингисхана», а в номинации
«Ученики И.А.Гончарова» -
лауреат российско-итальян-
ской литературной премии
для молодых авторов «Раду-
га» (2012), стипендиат Фон-
да социально-экономичес-
ких и интеллектуальных про-
грамм (Фонд С.А. Филатова)
по итогам XIV Форума моло-
дых писателей России, стран
СНГ и зарубежья Юрий Лунин
за книгу рассказов «Святой
день».

23 июня на площади Ле-
нина состоялся  областной
праздник «Взлётная полоса»
- школьный выпускной с уча-
стием звезд российской эс-
трады и первых лиц региона.
Его гостями стали  почти
шесть тысяч выпускников
школ, их родители и педаго-
ги. Праздник развернулся  на
площади Ленина, которая, по
традиции, была  оформлена
в авиационной тематике. В

24 июня ульяновскую мо-
лодежь ожидает празднич-
ная суббота. Вместе со всей
страной поколение next на-
шего региона отметит День
молодежи. Стартуют торже-
ства на площади 100-летия
со дня рождения В.И.Лени-
на. В 11.00 здесь начнется
масштабный городской фе-
стиваль уличных танцев. Тем
временем на бульваре Но-
вый Венец откроются инте-
рактивные площадки вузов,
молодёжного правитель-
ства и общественных орга-
низаций. Площадь Ленина
станет ареной для автомо-
билей и мотоциклов. Здесь
стартует автомотосезон,
который дополнит дрифт-
шоу. Выставка ретроавто-

мобилей и спецтранспорта
ДОСААФ и МЧС развернет-
ся на эспланаде. Спортпло-
щадка расположится в этот
день на центральном пляже
Ульяновска. Здесь в рамках
программы «Proдвижение –
2017» откроется турнир сре-
ди работающей молодёжи по
пляжному волейболу, а в
полдень – по пляжному фут-
болу. В 18.00 на площади
Ленина подведут итоги фес-
тиваля уличных танцев и

творческих выступлений
ульяновских студентов. В
21.00 стартует концертная
программа с участием груп-
пы «Пицца». А в 22.00 небо
над Ульяновском озарит
праздничный салют. Лучших
представителей молодежи
ульяновской области будут
чествовать в Карамзинском
зале Правительства регио-
на.

2017

По материалам пресс-
службы губернатора

программе – выступление
лучших творческих коллекти-
вов Ульяновска, саксофон- и
флаг-шоу, праздник света от
театра «Джива», программа
от DJ Feel и концерт рэпера
Джигана. Выпускников также
ждали  салют и пролет над
площадью Ленина авиатех-
ники. Школьные выпускные
вечера с вручением аттеста-
тов намечены на 24 и 25
июня.

Ïðàçäíèê
ìîëîäûõ
è çàäîðíûõ
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Âðåìÿ ÷èòàòü

По материалам пресс-
службы губернатора

Äåìîãðàôèÿ -
ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå

Ïåðåñåëÿåìñÿ
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

В Ульяновской области продол-
жает расти число многодетных се-
мей. Устойчивый позитивный ха-
рактер демографических тенден-
ций в стране отметил Президент
России в ходе своей «прямой ли-
нии». Ульяновская область с 2013
года входит в число субъектов, где
реализуется программа по выпла-
те ежемесячного пособия на тре-
тьего ребёнка. На протяжении это-
го периода численность рождён-
ных третьих и последующих детей
в регионе ежегодно растёт. За весь
срок реализации программы посо-
бие предоставлено на 8 568 детей.
Всего же на поддержку семей с
детьми до конца года будет на-
правлено свыше миллиарда руб-
лей. Согласно официальной инфор-
мации, к настоящему моменту в
регионе проживает почти 11 тысяч
многодетных семей, воспитываю-
щих более 35 тысяч детей. К насто-
ящему моменту в регионе рас-

сматриваются варианты введения
дополнительных мер поддержки
матерей, родивших первых детей
в возрасте до 24 лет. Это начисле-
ние пособия по уходу за ребёнком
в возрасте от полутора до трех лет,
а также введение возможности по-
лучения ипотечных кредитов с
льготными условиями погаше-
ния.10-я юбилейная акция «Роди
патриота в День России» состоя-
лась в минувшие выходные. 12
июня в Ульяновской области роди-
лось 40 малышей.  Губернатор лич-
но поздравил рожениц в областной
больнице. Итоги акции-2017 под-
ведут 8 июля в День семьи, любви
и верности.

До 1 сентября в Ульяновской
области планируется пересе-
лить более пятисот человек из
аварийного фонда. Регион про-
должает выполнять поставлен-
ные в майских Указах Президен-
та РФ задачи по обеспечению
граждан комфортным жильем. В
ходе «прямой линии» Владимир
Путин отметил, что в целом пе-
реселение по стране идет и раз-
вивается неплохими темпами. В
Ульяновской области расселе-

ние проходит в рамках реализа-
ции адресной программы в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном. Ее исполнение находится на
личном контроле Главы региона.
Согласно официальной инфор-
мации, за пять с половиной лет
расселены свыше двух тысяч
жильцов из 74 домов. С начала
этого года новое жилье получи-
ли более 250 человек.

Â Íîâîñåëêàõ îòøóìåëà
«Ðóññêàÿ áåðåçêà»
18 июня в Новоселках с широким размахом прошел
праздник «Русская березка». Традиционно в этот день
СПК имени Н.К.Крупской чествовали тех, кто трудится
на полях и фермах, – людей, влюбленных в своей труд, в
свою профессию и  в свое дело

Праздник «Русская березка»
проходит на новоселкинской зем-
ле не первый год. Это большое ме-
роприятие собирает людей не
только из пяти отделений зерно-
совхоза, но и близлежащих сел, а
также соседних регионов.

По обыкновению, на месте про-
ведения праздника организуют
выездную торговлю. Вот и в этот
раз новоселкинцы смогли попол-
нить свои запасы и полакомиться
шашлыком. Для детей предусмот-
рели игровые площадки. Развлече-
ния были на любой вкус. В общем,
все способствовало безудержно-
му веселью и активному отдыху.

 Со сцены в это время поздрав-
ляли тружеников села. Руководи-
тели СПК имени Н.К.Крупской, зас-
луженный работник сельского хо-
зяйства, почетный гражданин Уль-
яновской области Анатолий Голуб-
ков и заслуженный экономист Рос-
сии, председатель наблюдательно-
го совета Нияз Насыбуллин на-
граждали почетными грамотами и
денежной премией наиболее отли-
чившихся работников. За достиже-
ния наивысших показателей в
сельскохозяйственном производ-
стве отметили механизаторов
Сергея Сидорова (первое отделе-
ние), Николая Совалева (третье
отделение), Александра Зотова
(четвертое отделение) Леонида
Шолько (четвертое отделение),
Хариса Сингатуллова (четвертое
отделении), Николая Наумова (ме-
хотряд), Юрия Чарыгина (мехот-
ряд), Михаила Трофимова (мехот-
ряд) и Александра Долгова (мехот-
ряд).

Премировали и кукурузоводов:
первого звена – Владислава Коз-
лова, Газинура Биктимирова, Васи-
лия Машанова и Сергея Смирнова;
второго звена – Геннадия Игнатен-
ко, Евгения Казаева, Александра
Коновалова и Олега Жукова.

Почетные грамоты и денежные
премии вручили и водителям авто-
гаража: Гильфану Салимову, Анто-
ну Совалеву, Минерасыху Нурул-
лову, Михаилу Архипову и Алексан-
дру Сураеву.

За достижения наивысших по-
казателей наградили также зап-
равщика четвертого отделения
Александра Коновалова, электро-
газосварщика второго отделения
Дмитрия Курдяшова, заведующе-

го током четвертого отделения
Сергея Иванова и инженера-меха-
ника Вячеслава Валиулова.

За многолетний добросовест-
ный труд в сельскохозяйственном
кооперативе поблагодарили скот-
ника четвертого отделения Дамира
Бахитова, оператора свинокомп-
лекса Ирину Ерещенко, доярку пя-
того отделения Исламию Камерзя-
нову, электрика комплекса КРС Ни-
колая Зверева, рабочую сада-ого-
рода Нуранью Мирзарипову, рабо-
чую пельменного цеха Наталью
Бесчетвертеву, продавца магазина
«Раздолье» Лилию Валиахметову и
бухгалтера Нарисю Фейзуллову.

В празднике тружеников ново-
селкинской земли приняли участие
официальные лица. Министр сель-
ского хозяйства Ульяновской обла-
сти Михаил Семенкин за вклад в
развитие агропромышленного ком-
плекса Ульяновской области награ-
дил почетной грамотой Михаила
Архипова, Николая Зверева, Алек-
сандра Коновалова, Александра
Сураева и Нурисю Фейзуллову.

Глава администрации Меле-
кесского района Ильяс Мухутдинов
поздравил сельчан с окончанием
весенне-полевых работ и отметил
многолетний добросовестный труд
Дмитрия Кудряшова, Дамира Бахи-
това, Ирины Ерещенко, Сергея
Иванова и Михаила Трофимова.

Глава администрации Новосел-
кинского сельского поселения Ев-
гений Садков подвел итоги конкур-
са по благоустройству и наградил
его победителей.

Концертная программа состо-
яла из номеров местных самодея-
тельных артистов и приглашенных
гостей. Со сцены лились песни  в
исполнении хора русской песни,
группы «Эпизод»,  Н.Сырямкиной,
Е.Сидоровой и В. Анцыгина,  Е.Реч-
новой и Е.Чурбанова, С.Баранаус-
кине, О.Гремилова. Особым успе-
хом у зрителей пользовались выс-
тупление  ансамбля народных ин-
струментов и димитровградского
ансамбля танца «Антэл».

Завершился праздник «Русская
березка» традиционным коннос-
портивным состязанием. Вечером
у кафе «Крупяночка» прошла диско-
тека, а когда стемнело, прогремел
праздничный салют.

Подготовила
Е.Пышкова

Утверждена Концепция про-
граммы поддержки детского и
юношеского чтения в РФ. Основ-
ная цель программы – повышение
статуса чтения, читательской ак-
тивности и качества чтения, разви-
тие культурной и читательской
компетенции детей и юношества.
Вопросы развития книжной индус-
трии обсуждались на конференции
«Культурная карта России: о меха-
низмах развития инфраструктуры
чтения в регионах», прошедшей в
рамках книжного фестиваля
«Красная площадь» 5 июня 2017
года. В своём выступлении Губер-
натор Ульяновской области Сергей
Морозов представил Министру
культуры РФ опыт по продвижению
чтения в Ульяновской области. В

частности, он рассказал о реали-
зации межведомственной регио-
нальной программы «Время чи-
тать», а также пилотного проекта по
внедрению стандарта работы биб-
лиотек на базе библиотеки для де-
тей и юношества имени С.Т. Акса-
кова как сети академий для твор-
чества. «Ульяновская область в
Год литературы была признана са-
мым читающим регионом России.
А Ульяновск стал обладателем
статуса литературного города сети
креативных городов ЮНЕСКО.
Всего за год число посещений биб-
лиотек выросло на 170 тысяч, кни-
говыдача – на 14 тысяч. И я говорю
только об измеримых, исчисляе-
мых результатах», - подчеркнул Гу-
бернатор.
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Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
14 июня в районе работал областной агитпоезд. Он проводится в регионе по инициативе
губернатора Ульяновской  области Сергея Морозова в течение многих лет. На мелекесскую
землю уже в 11-й раз приехали около 60 ульяновских специалистов, которые провели множество
значимых мероприятий. Главной целью работы агитпоезда было формирование  ответственного
отношения к себе и своим близким. Чтобы образ жизни стал здоровым, а семьи - счастливыми

Утренняя гимнастика

Открытие работы агитпоез-
да состоялось в Мулловской
школе №1. Здесь собрались
спортсмены и любители фи-
зической культуры не только
Мулловки, но и близлежащих
населенных пунктов. Перед
областными гостями парадом
прошли юные футболистки  и
футболисты – неоднократные
победители и призеры раз-
личных турниров, волейболи-
сты, только начинающие поко-
рять спортивный олимп,  лег-
коатлеты и боксеры, защища-
ющие честь района на облас-
тных соревнованиях. Вместе с
ними в одной колонне находи-
лись волонтеры из отряда «Мы
за здоровый образ жизни».  Их
объединение на базе Муллов-
ской школы №1 существует
семь лет. За этот период ре-
бята организовали и провели
много интересных акций, а
также стали призерами обла-
стных конкурсов и междуна-
родных проектов. Следом за
волонтерами на футбольное
поле школы прошествовали
участник межлагерной спар-
такиады из Никольского-на-
Черемшане и Мулловки, а так-
же семьи с активной граждан-
ской позицией, ведущие здо-
ровый образ жизни. Все они
приняли участие в флешмобе
– физкультминутке. Вместе с
ними утреннюю гимнастику
под ритмичную музыку выпол-
няли областные гости – совет-
ники губернатора Ульяновс-
кой области Людмила Тихоно-
ва, Зинаида Кудимова и Оль-
га Желтова, а также  предста-
вители духовенства. Пожалуй,
самыми активными участни-
ками флешмоба были глава
администрации Мелекесско-
го района Ильяс Мухутдинов,
его заместитель Светлана Ка-
тиркина и глава администра-
ции Мулловского городского
поселения Татьяна Федорова.

- Сегодня в работе агитпо-
езда будут задействованы по-
чти все жители района, - отме-
тил Ильяс Мухутдинов. – В
каждом населенном пункте
пройдут вот такие замеча-
тельные и полезные меропри-
ятия. Мы по праву считаем
себя не только житницей Уль-

яновской области, но и
спортивной столицей регио-
на. Наши спортсмены занима-
ют призовые места на област-
ных и всероссийских  сорев-
нованиях. Мы гордимся ими,
мы гордимся всеми теми ме-
лекессцами, которые про-
славляют наш район. Именно
благодаря такой активной по-
зиции населения и поддерж-
ке губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова
район развивается.

-  В рамках агитпоезда в
Мелекесский район прибыли
самые лучшие врачи и педа-
гоги, работники культуры и
правоохранители, - подели-
лась советник губернатора
Ульяновской области Людми-
ла Тихонова. - Сегодня с нами
работает чемпион мира по хок-
кею с мячом Николай Афана-
сенко. На площадках агитпо-
езда будет много интересно-
го. Уверена, что до конца дня
скучать никому не придется.

Приезд областного агитпо-
езда стал хорошим поводом
для вручения вещевой помо-
щи в рамках традиционной
акции «Помоги собраться в
школу». Пяти ребятам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, пакеты вручила
советник губернатора Зинаи-
да Кудимова.

Ильяс Мухутдинов чество-
вал активные семьи из Мул-
ловки. За активное участие в
социальных проектах, направ-
ленных на формирование здо-
рового образа жизни  Рамза-
евы, Задировы и Ладыгины
получили из рук главы адми-
нистрации благодарственные
письма.

О здоровье…

Утро с зарядки и полезно-
го завтрака, состоящего из
каши, бутерброда и чая на тра-
вах, началось во всех при-
школьных лагерях и загород-
ном лагере «Звездочка». В
последнем, кстати, в рамках
агитпоезда прошла встреча с
чемпионом мира по хоккею с
мячом Николаем Афанасенко.
Именитый спортсмен агити-
ровал ребят заниматься фи-
зической культурой и спортом,
приводя примеры из жизни.

Тематические беседы и
психологические тренинги
проходили во многих насе-
ленных пунктах района: в уч-
реждениях культуры, школах,
больницах, социальных цент-
рах  и предприятиях. На них
поднимались такие важные
темы, как обучение и развитие
детей, улучшения экологичес-
кой обстановки на селе, полу-
чение мер социальной под-
держки, повышение грамот-
ности опекунов  и приемных
родителей или профилактика
интернет зависимости и суи-
цидального поведения. И это
еще не полный список того, о
чем говорили областные и
районные специалисты.

В участковых больницах в
это время принимали врачи
из ульяновских клиник. Меле-
кессцы могли получить кон-

комплексное обследование
детей и выдавал индивиду-
альные планы оздоровления.
Впрочем, сдать анализы и из-
мерить артериальное давле-
ние могли как юные сельчане,
так и пожилые люди, живущие,
например, в доме-интернате
«Союз».

Много мероприятий агит-
поезда было направлено на
укрепление физического здо-
ровья. Одним из ярких тому
примеров можно назвать фе-
стиваль ГТО, который прошел
в оздоровительном лагере
«Звездочка». В нем приняло
участие около 100 человек,
причем 45 из них выполнили
нормативы комплекса.

Затрагивали мероприятия
областного агитпоезда и ду-
ховное здоровье семей. В
Ерыклинске, например, в рам-

коллектив. На встрече говори-
ли о семейных ценностях и
православных традициях, а
также молились о родных лю-
дях. Желающие искупались в
исцеляющем роднике, а так-
же угостились ухой, сварен-
ной из рыбы из Черемшанско-
го залива.

...и семье

Отдельный блок програм-
мы областного агитпоезда был
посвящен работе с семьями.
Причем организаторы поста-
рались охватить всех - от мала
до велика.

Так в рамках традиционной
акции «Роди патриота в День
России» в димитровградском
родильном доме поздравляли
трех молодых мам. 12 июня в
мелекесских семьях родились
трое малышей. Людмила Ти-
хонова и Ильяс Мухутдинов
вручили  свидетельства о рож-
дении и подарки  Асие Ахмет-
зяновой из Сабакаева, родив-
шей дочь Амалию, Любови Ка-
заченко из Сабакаева, родив-
шей пятого ребенка – сына
Ивана, и Марии Ромашкиной
из Старой Сахчи, родившей
сына Матвея. Нужно отметить,
что  всего в родильных домах
Ульяновской области роди-
лось 20 девочек и 20 мальчи-
ков. В Мелекесском районе за
десять лет проведения акции
– с 2006 по 2016 годы – на свет
появилось 15 патриотов.

Большой праздный кон-
церт  «Семьей возродится
Россия» был организован в
Новой Майне. Там, на площа-
ди Микрорайона, в рамках
проекта «От патриота к патри-

ках проекта «Жизнь замеча-
тельных семей» прошел круг-
лый стол под названием «Ме-
сто духовной силы». На святом
источнике Иконы Казанской
Божией Матери для беседы с
отцом Алексеем (Егоровым) –
настоятелем храма села Ни-
кольское-на-Черемшане - со-
брались люди разных возрас-
тов. Это были и члены клуба
молодых семей, и представи-
тели общественности, и  уча-
щиеся местной школы с роди-
телями, и педагогический

сультацию онколога, фтизиат-
ра, кардиолога и других спе-
циалистов. Пришли сельчане
и на прием к наркологу. За по-
мощью обратились 60 чело-
век, 32 были закодированы от
алкогольной зависимости.

Кроме того, на базе лечеб-
ных учреждений работали пло-
щадки для беременных жен-
щин. На них обсуждались воп-
росы течения родов и меры
социальной поддержки буду-
щих и молодых мам. Област-
ной центр здоровья проводил
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Также в рамках работы
агитпоезда в дом-интернат
приехал ансамбль народной
песни «Славица» (художе-
ственный руководитель – ла-
уреат Государственной пре-
мии России Алексей Шамида-
нов). Своими задорными пес-

нями артисты заставили зри-
телей танцевать. А всем изве-
стную песню «Ой, цветет кали-
на» пели все жители дома-ин-
терната «Союз».

Администрация

ОГАУСО ДИ «Союз»

В очередной приезд обла-
стного агитпоезда на базе
дома-интерната «Союз» вновь
прошли мероприятия, на-
правленные на реализацию
проектов по  формированию
здорового образа жизни. Все-
го в этот день  здесь работали
четыре консультативные пло-
щадки, на которых рассказы-
валось о способах увеличения
продолжительности жизни.
Специалисты-диетологи про-
вели лекции на тему здорово-
го питания, показали видео-
фильм  по  приготовлению ди-
етических блюд.

Сотрудники передвижного

комплекса информационно-
библиотечного обслуживания
рассказали о траволечении:
чесноком, красным клевером,
красным острым перцем, по-
дорожником, мятой, расто-
ропшей, лопухом. Кроме того,
жители дома-интерната  полу-
чили рекомендации по про-
филактике и лечению различ-
ных заболеваний.

Психолог общества инва-
лидов-опорников «Преодоле-
ние» Елена Александровна
Чапан  провела тематическую
беседу «Учитесь управлять со-
бой. Во всем ищите добрые
начала».

Â «Ñîþçå»
ïîáûâàë àãèòïîåçä

è ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ

оту»  состоялось чествование
семей, в разные годы приняв-
ших участие в акции «Роди
патриота в День России». Так-
же под громкие аплодисмен-
ты зрителей на сцену пригла-
сили семьи, созданные 12
июня в разные годы. За сохра-
нение семенных традиций
благодарственные письма от
главы администрации района
получили супруги Минеевы из
Рязанова, супруги Пастуховы
из Новоселок  и супруги Храм-
ковы из Новой Майны. Еще не-
сколько  мелекесских семей в
рамках социальной площадки
«Многодетность – это норма»
получили государственные
сертификаты на именной ка-
питал «Семья».

Представителей старшего
поколения чествовали дома.
Так, в Мулловке в рамках агит-
поезда поздравили с 90-лети-
ем ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана тру-
да Федорова Писцова.

Наказы агитпоезда

Итоги работы областного
агитпоезда подводили в Ново-
майнской школе №2. Ульянов-
ские специалисты как один от-
мечали доброжелательность
и гостеприимность мелекес-
сцев. Такое отношение жителей
способствовало тому, что рабо-

та специалистов  была  плодо-
творной. Традиционно по за-
вершении агитпоезда для ад-
министрации района составля-
ется  список наказов. Так, спе-
циалисты в области культуры
вступили инициативой созда-
ния на базе ряда домов культу-
ры клубов семейного общения
и групп долголетия.

Среди рекомендаций  ра-
ботниками сферы социальной
защиты населения были:
объединение крепких семей в
каждом селе для поведения
пропагандисткой работы, при-
влечение к работе с семьями
духовенства, а также органи-
зация не только медицинско-
го, но и психологического со-
провождения беременных жен-
щин.

Представители министер-
ства образования и науки Уль-
яновской области предложили
увеличить количество мест в
пришкольных лагерях, так ска-
зать, привести в соответствие
с желанием родителей. Кроме
того, администрации нашего
муниципалитета было реко-
мендовано использовать твор-
чество агитбригад в работе
районных агитпоездов.

От правоохранителей по-

ступила рекомендация рас-
смотреть возможность сниже-
ния стоимости проезда в ав-
тобусах сельских маршрутов,
а медики попросили обратить
пристальное внимание на ис-
пользование социально-пси-
хологического тестирования
на употребление наркотиков в
образовательных учреждени-
ях района.

Управление ЗАГС реко-
мендовало провести беседы с
жителями района о печальных
последствиях сожительства,
снижении рождаемости, как
это было сделано в рамках
агитпоезда в Новоселках.
Особенно тщательно, по мне-
нию специалистов, эту тему
нужно проговорить с жителя-
ми  Старой Сахчи, где демог-
рафическая ситуация вызы-
вает опасение.

Глава администрации рай-
она Ильяс Мухутдинов обещал
учесть все замечания и принять
необходимые меры для испол-
нения наказов агитпоезда.

Е.ПЫШКОВА

Фото автора
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×åòâåðã, 29 èþíÿÑðåäà, 28 èþíÿÂòîðíèê, 27 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 26 èþíÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15, 18.50, 0.20

Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.50 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
14.00 Ä/ô Ãóèíåää.

Âàëëèéñêèå çàìêè
Ýäóàðäà Ïåðâîãî

14.15 Ëèíèÿ æèçíè.
Åâãåíèé Êðûëàòîâ

15.10, 21.25 Ä/ñ Âåëèêîå
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà

16.10 Õ/ô Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ

18.55 Ä/ô Îäèí è ñòî.
Èñòîðèÿ ãîñîðêåñòðà

19.35 Êîíöåðò
Ñ.Ðàõìàíèíîâ. ¹3
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ
0.45 Õóäñîâåò
1.35 Õ/ô ÄÎÆÄÜ Â

×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 15.30,

17.55 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.30, 15.35, 18.00, 0.10

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.20, 5.30 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. ×èëè -
Àâñòðàëèÿ

13.00, 1.30 Îáçîð Êóáêà
Êîíôåäåðàöèé- 2017 ã.
Ãðóïïîâîé ýòàï (12+)

14.00 Ä/ô Ïóòü áîéöà (16+)
14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
16.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
18.30 Ä/ô Ìîé áîé.

Åìåëüÿíåíêî vs Ìèòðèîí
(16+)

19.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

20.30 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå
(12+)

21.00 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. Ãåðìàíèÿ
- Êàìåðóí

23.00 Òîòàëüíûé ðàçáîð
0.00 Ðåàëüíûé ôóòáîë (12+)
1.00 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ñêðûòûå ïîä âîäîé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ËÓÇÅÐÛ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.10 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)

11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)

12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)

14.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÄÈÊÀß (18+)
4.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

6.45 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÏÐÎØËÛÌ (12+)
1.20 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Õ/ô ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È

ÊÐÛÑÈÍÛÉ
ÊÎÐÎËÜ (0+)

9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

10.00, 0.20 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)

10.40 Ì/ô Angry Birds â êèíî
(6+)

12.30 Õ/ô ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
(16+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.10, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 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 2 (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.15 Ïîçíåð (16+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÒÎÐÀ!

ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ! (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.45, 0.20 Êèíîïîýçèÿ

12.20, 22.50 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
14.00 Ä/ô Àðêàäèé Îñòðîâñêèé.

Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ

÷åëîâåêîì

14.40 Ýðìèòàæ

15.05, 21.25 Ä/ñ Âåëèêîå
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà

16.10 Äåëî N. Ãåíåðàëüíîå

ìåæåâàíèå Åêàòåðèíû
Âòîðîé

16.35, 1.35 Õ/ô ÄÎÆÄÜ Â
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

17.50 Îñòðîâà. Ëþäìèëà
Çàéöåâà

18.30 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø

18.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ðàïñîäèÿ

íà òåìó Ïàãàíèíè
19.15 Ä/ô Åãî Ãîëãîôà.

Íèêîëàé Âàâèëîâ

19.45 Ä/ô Ëóíà. Âîçâðàùåíèå
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ

22.20 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.20, 16.20,

18.25 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.25, 16.25, 18.30, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.20 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ãåðìàíèÿ
- Êàìåðóí

12.20 Òîòàëüíûé ðàçáîð (12+)
14.00 Õ/ô ÍÎÂÀß

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß (16+)

16.55, 4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

17.55 Íîâûå ëèöà Êóáêà
Êîíôåäåðàöèé (12+)

19.00 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
19.30 Ä/ô Èñòîðèÿ Êóáêà

Êîíôåäåðàöèé (12+)
20.40 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
22.40 Ä/ô Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live

(12+)
23.00 Îáçîð Êóáêà

Êîíôåäåðàöèé- 2017 ã.
Ïëåé-îôô (12+)

0.45 Õ/ô ÁÐÀÒ (16+)
2.30 Äåñÿòêà! (16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ïîõèùåíèå äóøè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ËÓÇÅÐÛ (16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

ÂÅÑÒ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ 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. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.30 Èòîãè äíÿ

7.50 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÏÅÐÅÄ

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ (16+)
4.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÏÐÎØËÛÌ (12+)
1.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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, 0.45 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô ÏËÎÕÈÅ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ-2 (16+)

1.30 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.45, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.40 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 2 (16+)
1.00 Õ/ô
ÑÂÎÉ
ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.40, 0.20 Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.50 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
14.00 Ä/ô Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ.

Ñëóõ ýïîõè
14.40 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

õëåáîñîëüíàÿ
15.05, 21.25 Ä/ñ Âåëèêîå

ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà
16.10 Äåëî N. Ïðèñîåäèíåíèå

Êðûìà, âåê ÕVIII-é
16.35 Õ/ô ÄÎÆÄÜ Â

×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
17.45 Ä/ô Èíòåëëåêòîð

Ãîðîõîâà
18.25 Ä/ô Äîëèíà Ëóàðû.

Áëåñê è íèùåòà
18.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ

¹2
19.45 Ä/ô Ïîèñêè æèçíè
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ
0.45 Õóäñîâåò
0.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
1.35 Õ/ô ÇÀ ÂÑÅ Â

ÎÒÂÅÒÅ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 16.10,

18.30, 19.50 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.25, 16.15, 20.00, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.20, 13.00 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé (0+)
15.00 Ä/ô Èñòîðèÿ Êóáêà

Êîíôåäåðàöèé (12+)
17.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Îòîáðàííûå ïîáåäû (16+)

18.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûé
ìèð

19.30 Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live
(12+)

20.30 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå
(12+)

21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà

23.55 Ñòàäèîíû (12+)
0.45 Õ/ô ÈÃÐÀ ÈÕ

ÆÈÇÍÈ (12+)
2.35 Ä/ô Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê

ñ ðàêåòêîé (12+)
3.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà

(16+)

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÇÎÍÀ

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (16+)

23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ 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. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Åøü è õóäåé! (12+)
7.30 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ

(16+)
8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÑËÀÄÊÈÉ

ÍÎßÁÐÜ (12+)
4.20 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.20 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÏÐÎØËÛÌ (12+)
0.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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+)
10.30 Õ/ô ÏËÎÕÈÅ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ
(12+)

0.05 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.45, 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 2 (16+)
1.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
2.00 Õ/ô ÐÀÇÂÎÄ Â

ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.40, 0.20 Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.50 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
14.00 Ä/ô Çàâåòíûé êàìåíü

Áîðèñà Ìîêðîóñîâà
14.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

Âîäà æèâàÿ è
îñâÿùåííàÿ

15.05, 21.25 Ä/ñ Âåëèêîå
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà

16.10 Äåëî N. Ãåíåðàë-ïîðó÷èê
Ñóâîðîâ ïðîòèâ
Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà

16.35, 1.45 Õ/ô ÇÀ ÂÑÅ Â
ÎÒÂÅÒÅ

17.45 Ä/ô Âñïîìíèòü âñ¸.
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè

18.25 Ä/ô Øèáàì. Â ×èêàãî
Ïóñòûíè òðåñêàåòñÿ
ãëèíà

18.40 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Åãèïåòñêèå
íî÷è

19.45 Ä/ô Çåìëÿ è Âåíåðà.
Ñîñåäêè

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.40, 15.45,

18.45 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.45, 15.55, 18.50,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.20 Õ/ô ÍÎÂÀß

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß (16+)

13.15 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà

15.15 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê
ïîáåäå (16+)

16.45 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
19.20 Íîâûå ëèöà Êóáêà

Êîíôåäåðàöèé (12+)
19.50 Ðåàëüíûé áîêñ
20.50 Äåñÿòêà! (16+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà

23.55 Ñòàäèîíû (12+)
0.45 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ

ÁÎÑÑ (16+)
2.45 Ðåàëüíûé áîêñ (16+)
3.45 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé (0+)
5.45 Õ/ô ÁÐÀÒ (16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÁÀÃÐÎÂÛÉ

ÏÐÈËÈÂ (16+)
23.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ 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. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.20, 6.50 Åøü è õóäåé!
(12+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ

ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ (16+)
3.50 ÒÍÒ-Club (16+)
3.55 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
5.50 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

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

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

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ (16+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

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

ÏÐÎØËÛÌ (12+)
0.20 Ïîåäèíîê (12+)
2.20 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå

39-ãî Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êèíîôåñòèâàëÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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 ÌÈÑÑ

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ
(12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-
2 (12+)

0.10 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.45, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.50 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ 2 (16+)
1.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.55, 4.05 Õ/ô ÌÀÐÃÀÐÅÒ

(16+)
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Âîñêðåñåíüå, 2 èþëÿÑóááîòà, 1 èþëÿÏÿòíèöà, 30 èþíÿ Ðåêëàìà

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

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 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 наличии
и под заказ. Цена - от 4000
рублей за куб. Дрова. Гор-
быль.
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

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.35

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20, 17.40, 0.25 Êèíîïîýçèÿ
11.25 Õ/ô ÌÅ×ÒÀ
13.20 Ä/ô Âðóáåëü
14.00 Ä/ô Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé.

Ïåñíÿ ñëûøèòñÿ è íå
ñëûøèòñÿ...

14.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
×èñòîïîëü (Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí)

15.05, 21.30 Ä/ñ Âåëèêîå
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà

16.10 Äåëî N. Ïîðòðåò
ðóññêîãî îôèöåðñòâà

16.35 Õ/ô ÇÀ ÂÑÅ Â
ÎÒÂÅÒÅ

17.45 Öàðñêàÿ ëîæà
18.25 Ä/ô Ñàí-Ìàðèíî.

Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ

18.40 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ãàìëåò
19.45 Ä/ô Ñîëíöå è Çåìëÿ.

Âñïûøêà
20.10 Ä/ô Áðþããå.

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè

20.45, 2.55 Çàãàäî÷íûå
äîêóìåíòû Ãåîðãèÿ
Ãàïîíà

22.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.
0.50 Õ/ô ÁÈËÎÊÑÈ-

ÁËÞÇ (18+)

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.40, 15.55,

18.00 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.50, 16.00, 18.05, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.20 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ

ÁÎÑÑ (16+)
12.20 Äåñÿòêà! (16+)
13.30, 14.50, 3.55, 5.00

Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

14.30 Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live (12+)

16.30 Ä/ô Òðåíåðû. Live
(12+)

17.00 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

18.35 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà (0+)

20.35 Òîòàëüíûé ðàçáîð
21.35 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê

ïîáåäå (16+)
22.05 Ðåàëüíûé ôóòáîë
23.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
23.30 Õóëèãàíû (16+)
0.50 Õ/ô ÂÎÈÍ (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, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õîëîäíîå ëåòî 17-ãî.

Êòî ïîðòèò ïîãîäó â
Ðîññèè? (16+)

22.00 Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà
(16+)

0.00 Õ/ô ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

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

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

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

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

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÅÍÜÞ (16+)

1.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

7.20 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Ò/ñ ÁÎÐÎÄÀ× (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÏÐÎØËÛÌ (12+)
1.20 Õ/ô ÐÎÄÍÀß

ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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+)
10.45 Õ/ô ÌÈÑÑ

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-
2 (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

22.00 Õ/ô ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ
(16+)

0.30 Õ/ô ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ
ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.10 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîáåäèòåëü
0.10 Õ/ô ÌÀÑÒÐÎßÍÍÈ,

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÈÒÀËÜßÍÅÖ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 0.30 Õ/ô ÁÅÇ ÃÎÄÓ

ÍÅÄÅËß
12.10 Ä/ô Íèêîëàé

Êðþ÷êîâ
12.50, 17.00, 18.30

Êèíîïîýçèÿ
13.05, 2.55 Ä/ñ Æèâàÿ

ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ
13.55 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Èâàí Êðàìñêîé
14.25 Ä/ô ×åëîâåê èëè

ðîáîò?
15.20 Õ/ô ÓÆÀÑÍÛÅ

ÐÎÄÈÒÅËÈ
17.05, 1.40 Ä/ô Ìèðû

Ô¸äîðà Õèòðóêà
18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.35 ×òî áûëî äî

Áîëüøîãî âçðûâà?
19.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
20.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ïîëèíà

Êóòåïîâà
21.30 Õ/ô ÂÀÑ

ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ

23.00 Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Õîñå
Êàððåðàñ, Ëó÷àíî
Ïàâàðîòòè

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 15.55, 21.30, 1.00 Âñå

íà Ìàò÷!
8.30 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê

ïîáåäå (16+)
9.00, 11.05 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà (0+)

11.00 Ñòàäèîíû (12+)
13.05, 4.20 Òîòàëüíûé

ðàçáîð (12+)
14.05 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

15.50, 19.20, 21.25 Íîâîñòè
16.55, 22.00

Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

18.50 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà
(16+)

19.25 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Âîæäîâàö (Ñåðáèÿ) -
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ)

2.00 Õ/ô ÊÐÓÃ ÁÎËÈ (16+)
3.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.

Âîäíûé ìèð (12+)
5.20 Õ/ô ÏÎÁÅÃ Ê

ÏÎÁÅÄÅ (16+)

6.00 Õ/ô ÐÓÊÀ,
ÊÀ×ÀÞÙÀß
ÊÎËÛÁÅËÜ (16+)

6.45, 18.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.45 Õ/ô ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÑËÎÍ» (16+)

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. 7 ñìåðòíûõ
ãðåõîâ, êîòîðûå
ïðàâÿò ìèðîì (16+)

22.00 Õ/ô ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

0.00 Õ/ô ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ (16+)

7.15 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
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+)
12.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.00 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
14.50 Òû ñóïåð! (6+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.05 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ

(16+)
1.50 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)
3.20 Òîäåñ. Þáèëåéíûé

êîíöåðò (12+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(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 47 ÐÎÍÈÍÎÂ

(12+)
23.10 Êîíöåðò. Ñòàñ

Ñòàðîâîéòîâ (16+)
2.00 Õ/ô Ñ ÍÎÂÛÌ

ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!
(12+)

3.40 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

7.00 Ì/ô Çàìáåçèÿ (0+)
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+)
12.25, 2.10 Õ/ô

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ (0+)

14.30 Õ/ô ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ (12+)

16.45 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.35 Õ/ô ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ
(16+)

20.05 Õ/ô ÑÎËÒ (16+)
22.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ÎËÈÌÏÀ (16+)
0.15 Õ/ô ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÀÌÎ×ÊÈ-2 (16+)
4.15 Õ/ô ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ

6.15 Õ/ô ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ (12+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.50, 15.30 Ò/ñ ÒÎËÜÊÎ

ÒÛ (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ

ÃÎÂÎÐÈÒ (12+)
1.50 Õ/ô ÊÐÀÑÎÒÊÀ (12+)
3.50 Ò/ñ ÌÀÐØ

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3 (12+)

6.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

6.40, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè

7.40 Õ/ô ÊÓÐÀÆ (16+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ

10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ

11.15 Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà.

Æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà

(12+)

12.20 Ñìàê (12+)

13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò

14.15 Âîêðóã ñìåõà

17.35, 19.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

20.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?

22.00 Âðåìÿ

22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

0.00 Õ/ô ÄÐÓÃÀß
ÁÎÂÀÐÈ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Õ/ô ÂÀÑ

ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ

12.35 Ëåãåíäû êèíî. Àíäðåé
Ôàéò

13.00, 15.50, 21.50 Êèíîïîýçèÿ
13.05, 2.55 Ä/ñ Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ
13.55 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Àðõèï Êóèíäæè
14.25 Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî

Äîìèíãî, Õîñå Êàððåðàñ,
Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè

15.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ
Øëèìàí

16.25 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Æîëòîâñêîãî

16.55 Êîëëåêöèÿ Êîëáàñüåâà
17.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ ïðåìèè èìåíè
Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à

19.00 Ä/ô Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Áûòü êàâàëåðãàðäîì

19.40 Õ/ô ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ

22.00 Ðîìàíó Êîçàêó
ïîñâÿùàåòñÿ...

22.35 Ñïåêòàêëü «Êîñìåòèêà
âðàãà»

0.40 Õ/ô ÓÆÀÑÍÛÅ
ÐÎÄÈÒÅËÈ

2.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 19.25, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
8.30 Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.

Live (12+)
8.50, 10.55 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé (0+)
10.50 Ñòàäèîíû (12+)
12.55, 19.15 Íîâîñòè
13.00 Õóëèãàíû (16+)
13.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
14.00 Ä/ô Èñòîðèÿ Êóáêà

Êîíôåäåðàöèé (12+)
15.10, 17.55, 20.30 Âñå íà

ôóòáîë!
15.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé
18.45 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)
20.00 Ôèíàëèñòû. Live

(16+)
1.00 Õ/ô ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ

(12+)
3.00 Õ/ô ÂÎÈÍ (16+)
5.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

10.50 Õ/ô ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ
(16+)

11.50 Õ/ô ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

14.00 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

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

6.30, 3.25 Õ/ô ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

óòðî» (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00, 4.55 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
14.50 Òû ñóïåð! (6+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô ÎÄÅÑÑÈÒ (16+)
1.50 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.00, 4.00 Ïåðåçàãðóçêà

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
17.50 Õ/ô 47 ÐÎÍÈÍÎÂ

(12+)
20.00 ÒÍÒ. Best (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ

ÒÀÊÑÈ (12+)

6.00 Õ/ô ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ (12+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

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

ÏÐÈËÈ×ÍÓÞ
ÑÅÌÜÞ (12+)

17.20 Õ/ô ÑÂÎÄÍÀß
ÑÅÑÒÐÀ (12+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì
(12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

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

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

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

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(12+)

10.55 Õ/ô ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ (12+)

13.10, 2.20 Õ/ô
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2 (16+)

15.05 Õ/ô ÑÎËÒ (16+)
17.55 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ÎËÈÌÏÀ (16+)
20.10 Ì/ô Ñåìåéêà Êðóäñ

(6+)
22.00 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

(16+)
0.15 Õ/ô ÁÎËÜØÈÅ

ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ
ÊÀÊ ÎÒÅÖ (12+)

4.10 Õ/ô ÊÎÍÃÎ (0+)

6.05, 4.35 Íàåäèíå ñî
âñåìè (16+)

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

(12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.00 Íèêèòà Õðóùåâ.

Ãîëîñ èç ïðîøëîãî
(16+)

19.20 Àôôòàð ææîò (16+)
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð
0.40 Õ/ô ÏÐÎÌÅÒÅÉ (16+)
3.00 Õ/ô ÌÛ ÍÅ

ÆÅÍÀÒÛ (12+)

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

 (пеналы), новые и б/у. Размеры
любые. Доставка бесплатная. Цена от
26 тыс.руб. Т.8-906-396-98-64, 8-800-

700-90-91.                       ИП Симдянов.

ИНН 582001267125

Продам  мо-
лодок  кур-несу-
шек, подрощен-
ных бройлеров,
утят, мулардов,
спецкорма. Бес-
платная доставка
по району.

Тел.: 8-927-
272-58-31 Эмиль,

8-903-338-54-30 Эльмира
ОГРН 312732924000034
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Ìîé îò÷èé êðàé íè
â ÷åì íå ïîâòîðèì!

ÑÏÎÐÒÎáëàñòíîé ôèíàë

все-таки уступили более мастерови-
тым соперникам, которые благодаря
победе вышли в финал соревнова-
ний, а позже стали победителями тур-
нира. Нашим же ребятам предстоял
матч за третье место. Уверенно выиг-
рав, мелекесская команда стала
бронзовым призером соревнований.
Не обошлось и без индивидуальных
наград. Так, Николай Клочков (п. Но-
воселки) был признан лучшим врата-
рем турнира.

В соревнованиях среди девушек не
было равных сборной команде ДЮСШ
Мелекесского района (тренер О.В.Ух-
ваков). Наши спортсменки не только

тью преодолели все участники. Кроме
того, юные велосипедисты показали
мастерство и в индивидуальных заез-
дах. Ловко управляя двухколесными
«друзьями», они проезжали змейкой

между стойками и по узкой
дорожке и умело  выполня-
ли «восьмерку».

Праздник получился не
только насыщенным, увле-
кательным, но и по-насто-
ящему спортивным. Каж-

дый участник был награжден медалью
«Юный велосипедист», а коллектив
детского сада и все воспитанники ре-
шили проводить велопробег ежегодно.

Сборной команде юношей под ру-
ководством  тренеров Р.Л.Кафьятуло-
ва, А.В.Юдина, А.Н.Герасимова,
А.Е.Бочкова, А.В.Гвоздева  не повез-

ло с жеребьевкой: первым соперни-
ком им достался фаворит соревнова-
ний – городская команда «Спартак».
Показав хорошую игру, наши ребята

10 июня на стадионе «Строитель»  города Димитровграда прошел
областной финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч» среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Мелекес-
ский район представляли сборные юношей и девушек Детско-юношес-
кой спортивной школы

стали победителями, но и удостои-
лись личных наград: Полина Юкляева
– самый полезный игрок, Ангелина
Швенке – лучший нападающий, Анна
Короткова – лучший защитник, Мария
Житкина – лучший вратарь. Благода-
ря победе на турнире, сборная ДЮСШ
Мелекесского района завоевала пра-
во выступить на Всероссийском фи-
нале в городе Салават Республики
Башкортостан. Он пройдет с 23 июня
по 2 июля.

Желаем девушкам удачно высту-
пить и стать чемпионами России!

Директор ДЮСШ
Р.Л.Кафьятулов

«Береги здоровье смолоду» - этот
девиз отражает необходимость укреп-
ления здоровья ребенка с первых
дней его жизни. Растить детей здоро-
выми, физически и эмоционально
развитыми - задача каждого родите-
ля и дошкольного учреждения. Нельзя
представить себе жизнь ребенка в дет-
ском саду без веселых развлечений,
шумных праздников и соревнований,
подвижных игр и увлекательных атт-
ракционов.

Не так давно в нашем детском саду
«Яблонька» р.п. Мулловка состоялся
велопробег «Колесо дружбы», в кото-
ром приняли участие воспитанники 4-
6 лет. Цель, которую преследовало ме-
роприятие, была проста: развитие ве-
лодвижения и закрепление правил
дорожного движения.

В самом начале велопробега ребя-
та в игровой форме повторили прави-
ла безопасного поведения на дороге.
А дальше началось самое интересное!

Дистанцию в 500 метров с легкос-

Руководитель физического
воспитания Е.А.Ладыгина, музыкаль-

ный руководитель Т.Р.Газизова. Фото -
старший воспитатель Е.Д.Каташова

16 июня в рамках проекта «Мой
отчий край ни в чем не повторим»
народный коллектив «Росинка» и
его художественный руководитель
Елена Чеченина дали концерт в
селе Лесная Васильевка. В рамках
программы были исполнены хоро-
шо знакомые сельчанам песни.
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26 июня отмечается Международный
день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

Международный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков
учрежден в 1987 году Генеральной Ассамб-
леей ООН, чтобы подчеркнуть необходи-
мость создания независимого от наркоти-
ков общества и выразить решимость в борь-
бе с этим злом, с пагубным воздействием
наркотиков и психотропных веществ на здо-
ровье людей.

Россия - активный участник борьбы с
международной наркопреступностью. Нар-
комания - это беда современности. В сети
наркосбытчиков попадает все больше лю-
дей. В употребление и распространение нар-
котиков вовлекаются женщины и несовер-
шеннолетние. Пагубное пристрастие обора-
чивается необратимыми последствиями,
гибелью людей, страданиями близких.  Даже
пройдя специальный курс лечения, человек
порой не может полностью освободиться от
зависимости.

По оценкам специалистов, число лиц,
злоупотребляющих наркотическими сред-
ствами, в Мелекесском районе остается
стабильным.

Поэтому в числе главных задач стоят
выявление и учет лиц, злоупотребляющих
наркотическими средствами, организация
их медицинского обследования, оказание
им специализированной  помощи в меди-
цинских учреждениях с последующим на-
блюдением у врача-нарколога, проведение
реабилитационных мероприятий и  профи-
лактической работы, направленной на фор-
мирование устойчивого отказа от вредных
привычек.

Очень важно привлечь внимание на-
селения к этим проблемам. Необходи-
мо привить молодежи стойкую непри-
язнь к наркотикам. Важно мотивировать

население на отказ от вредных привы-
чек.

Необходима повсеместная активизация
правового просвещения и мероприятий по
повышению эффективности и доступности
системы сбора информации о местах рас-
пространения наркотиков и о наркоприто-
нах.

Прокуратурой Мелекесского района за
истекший период 2017 года в суд направле-
но 4 заявления о прекращении права на уп-
равление транспортными средствами лиц
страдающих «наркоманией». Внесено 4
представления в адреса образовательных
организаций, а также одно в МО МВД Рос-
сии «Димитровградский».

Активно принимаются меры по направ-
лению в суд заявлений о блокировании дос-
тупа к сайтам-анонимайзерам, предостав-
ляющим доступ к ранее заблокированным
сайтам, содержащим сведения о способах
приобретения и изготовления наркотичес-
ких средств.

«О совершенствовании мер,
направленных на
предотвращение незаконного
оборота наркотиков»

Законодательством РФ предусмот-
рен ряд мер, направленных на понужде-
ние наркопотребителей обращаться за
лечением от наркозависимости.

Так, Кодексом об административных
правонарушениях РФ (ст.6.9) предусмот-
рена ответственность за потребление
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ.

За совершение данного правонару-
шения предусмотрена ответственность
в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч
рублей либо административный арест до
15 суток, а для иностранных граждан
либо лиц без гражданства еще и адми-
нистративное выдворение за пределы
Российской Федерации.

В то же время в соответствии с При-
мечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добро-
вольно обратившееся в медицинскую
организацию для лечения в связи с по-
треблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от администра-
тивной ответственности за данное пра-
вонарушение. Лицо, в установленном по-
рядке признанное больным наркоманией,
может быть с его согласия направлено на
медицинскую и (или) социальную реаби-
литацию и в связи с этим освобождает-
ся от административной ответственно-
сти за совершение правонарушений,
связанных с потреблением наркотичес-
ких средств или психотропных веществ.

Кроме того,  ст. 82.1 УК РФ предусмот-
рена отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией. Осужденному, ко-
торому впервые назначено наказание в
виде лишения свободы за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
228, ч. 3 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, признан-
ному больным наркоманией и изъявивше-
му желание добровольно пройти курс ле-
чения от наркомании, а также медицинс-
кую реабилитацию, социальную реабили-

тацию, суд мо-
жет отсрочить
отбывание наказания в виде лишения
свободы до окончания лечения и меди-
цинской реабилитации, социальной реа-
билитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от
наркомании, медицинской реабилита-
ции, социальной реабилитации и при на-
личии объективно подтвержденной ре-
миссии, длительность которой после
окончания лечения, медицинской реаби-
литации, социальной реабилитации со-
ставляет не менее двух лет, суд освобож-
дает осужденного, признанного больным
наркоманией, от отбывания наказания
или оставшейся части наказания (ч. 3 ст.
82.1 УК РФ).

Если Вы обладаете сведениями о ме-
стах распространения или продажи нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, о фактах организации и содержа-
ния наркопритонов, реализации аптеч-
ными учреждениями без рецептов коде-
иносодержащих препаратов, просьба не-
замедлительно информировать прокура-
туру Ульяновской области по телефону
(8422)-97-22-50 либо через интернет-
приемную на сайте «ulproc.ru», или по-
средством подачи письменного обраще-
ния по адресу:         г.Ульяновск, ул.Желез-
ной дивизии, 21.

Аналогичные данные Вы можете пре-
доставить в территориальные прокурату-
ры, адреса и контактные телефоны кото-
рых размещены на сайте прокуратуры об-
ласти по указанному выше адресу.

Каждое такое сообщение (в том чис-
ле анонимное) будет оперативно рас-
смотрено, а выявленным нарушениям
закона - дана принципиальная оценка.

Заместитель Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением законов

в исправительных учреждениях области
советник юстиции

Д.П. Абанин

Отдел полиции информирует

За рулем нетрезвый

На прошлой неделе полицейские
вновь задержали водителя, находив-
шегося в состоянии алкогольного опь-
янения, причем права управления он
ранее был лишен.

Так, 16 июня, около 18 часов, в по-

селке Мулловка участковый уполномо-
ченный полиции в рамках операции
«Мотоцикл» задержал нетрезвого муж-
чину, управлявшего мотоциклом
«Днепр».  Как оказалось, не так давно
мотоциклиста уже привлекали за это
к административной ответственности.
В этот раз возбудили уголовное дело.

Угнали скот

Недавно сотрудники отдела поли-
ции в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий задержали
группу молодых людей, совершивших
кражу скота на территории Мелекес-
ского и Новомалыклинского районов.

Преступление произошло в ночь с
3 на 4 июня. Злоумышленники проник-
ли на охраняемую территорию СПК
имени Н.К.Крупской в поселке Ковыль-
ный и увели шесть бычков. Возбужде-
но уголовное дело.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Он родился в селе Аллагулово. Ра-
ботал лаборантом в материаловедчес-
ком отделе НИИАРа, инженером в Ди-
митровградском филиале Ульяновс-
кого политехнического института, за-
местителем начальника Автошколы
ДОСААФ, инструктором Городского
комитета КПСС, заместителем гене-
рального директора Мулловской су-
конной фабрики, Долгое время тру-
дился в Совете депутатов Мелекес-
ского района.

Сегодня Ринат Басырович находит-
ся на заслуженном отдыхе, но отдыхать
ему некогда. Сидеть сложа руки  он не
привык. Ринат Басырович - автор не-
скольких книг: «Мы все у времени в
плену» (2012 год) - избранная лирика
на русском языке, «Кружится шар зем-
ной, кружится» (2013 год) - стихи и
переводы на татарском языке, «Вот так
проходят годы» (2016 год) - публико-
вавшиеся ранее и неопубликованные
стихотворения и переводы на русском
языке. Перу Илькина принадлежат
слова гимна Мелекесского района.
Кроме того, он активно занимается
изучением истории родного края. В
2015 году вышла в свет его книга «Ис-
тория села Аллагулово (Атнагыл)». Тог-
да же по инициативе Рината Басыро-
вича в его родном селе был установ-
лен бюст поэту Хади Такташу (скульп-
тор Р.Муляшов).  В 2016 году к юбилею
Филипповкой мечети была выпущена
книга «История села Филипповка».

В феврале этого года в Ульяновске
состоялась областная конференция
татарских краеведов, в которой при-
няли участие ученые историки инсти-

тута истории имени Ш.Марджани, ин-
ститута татарской энциклопедии и ре-
гионоведения академии наук Респуб-
лики Татарстан. За большой вклад в
сохранение и развитие татарского
языка и культуры, изучение и сохране-
ние народных традиций и обычаев
Ринату Басыровичу Илькину вручили
благодарственное письмо Всемирно-
го конгресса татар.

Татарская национально-культурная
автономия Мелекесского района и
лично ее председатель МИнахмет Аг-
замович Фаизов, а также администра-
ция района сердечно поздравляют
вас, Ринат Басырович, с грядущим
юбилеем. От всей души желают бла-
гополучия, долгих лет жизни и дости-
жения новых творческих вершин.

Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать лично вам:
Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Огромного счас-
тья, отличных
друзей,

Здоровья,
успехов и
солнечных
дней!

Ãåðîé
ìàëîé
Ðîäèíû
28 июня отпразднует юбилейный
день рождения краевед, член
Димитроврадской писательской
организации «Слово» Ульяновско-
го отделения Союза писателей
России, заместитель председате-
ля объединения татарских писате-
лей Ульяновской области
по Мелекесскому району Ринат
Басырович Илькин

ÔÈÍÀÍÑÛДоходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 13 по 16 июня  2017 года

Çà òåêóùèé ïåðèîä â áþäæåò ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí» ïîñòóïèëî 10088,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: ñðåäñòâà
îáëàñòè 8622,4 òûñ. ðóá., ñîáñòâåííûå äîõîäíûå èñòî÷íè-
êè 1466,2 òûñ. ðóá.

Èç áþäæåòà ðàéîíà ïðîôèíàíñèðîâàíû ðàñõîäû íà
ñóììó 6412,1  òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: çàðàáîòíàÿ ïëàòà
1789,7 òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè 93,1 òûñ. ðóá.,  ïèòàíèå äëÿ
äåòñàäîâ è øêîë 265,9 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì 258,9 òûñ. ðóá., îïëàòà ïî èñïîëíè-
òåëüíûì ëèñòàì 61,0 òûñ. ðóá., ñóáâåíöèè íà ñîäåðæàíèå

äåòåé â ñåìüÿõ îïåêóíîâ è îïëàòó
òðóäà ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 2759,5
òûñ. ðóá.,  ïðîåçä äåòåé-ñèðîò â îá-
ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 79,1
òûñ. ðóá.,  îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè îòäåëà îïåêè 84,4 òûñ. ðóá.,
âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì -
ðàáîòíèêàì êóëüòóðû 5,0 òûñ. ðóá.,
äîòàöèÿ ïîñåëåíèÿì íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû è îïëà-
òó êîììóíàëüíûõ óñëóã 778,0 òûñ. ðóá., ïðî÷èå ðàñõîäû
237,5 òûñ. ðóá.

Íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
À.Â.Ùóêèí
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№ 
п/п 

Наименование услуг В рублях за 
единицу  

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения. 
в том числе: 
- гроб соответствующего размера (необитый); 
- погрузка, перевозка и выгрузка готового гроба от места его 
изготовления до места нахождения покойного (в пределах 
границы МО)  

1505,49 
 
1087,73 
 
417,76  

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в пределах границы МО автотранспортом УАЗ)  

1018,46 
 

4. Погребение, в том числе: 
- рытье могилы; 
- переноска гроба от катафалка до могилы; 
- опускание гроба в могилу; 
- засыпка могилы. 

3038,30 
2415,54 
104,41 
91,40 
426,95  

 ВСЕГО:  5562,25  
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"�&3��� �,���� "� 		�6� '� �?
": ����!�'������ : ������ "� 8����(� �+ �� #&�
� 4$�$CD� C $))* *5� % ������� �&#'� �3��� ��"

!���  +� ���� � #���� �������� � #���� ��� E�  �&���"
�������� "� %��  �.1�������� ����������������.�� ��"
 #2� ���� .����������-����� �� ��.!�0�+,� %�����"
���� �,�

)% ���'��

) � � ���� �� 	��� ����� #0� ���'� �� � ��!�����"
 � ���� � �� ��������������-�  � &����� ��� ��<� ���"
�� !�� ���� ���� ���� ���0�3 �� � ��� !�� ���� � #"
���+,� ����2� ���� ��  �&������!� �� �' ��� �� � �0�"
���� 2�  ���� ���  �.�+ ,� ���0�����+,� ���� ��� �� ��
	��� �+ ��'�  #&�� �� �F��� ��� �&� � �!����� � ����+ ,
% ����� #2����,� C G� �����	�� '� ��-� 
��� D� �!����<

"� ��� ���0�����+,� ���� ��  �.!� �� "� ��� �� ��� 	�
�+��' �  #&�� �?

"� ��� ���0�����+ ,� ����� ��#3�������3�,� % ��"
% ���!�� �� -��#�� ������- ����-� &�. � �& �.���� ��
� ���'������� ����� � "� ��� �� ��� �� �+ ��'�  #&���?

"� �� � � ���' ����,� � ��� E� ��� ��� ��� ��� �+ ��'
 #&����

� ����� ���� �+�������� �������'����� % �����"
 #2� ���� ���' ��� �� � �0����� 2� � �� � �� �!����� "
 �� ��� ��� ���� .� ����<

"� ��� ���0�����+,� � ��� E� ���������������� ��
� ��� ��� � ����� ��� 
� �� �?

"� ��� ����� ��#3�������3�,� % ��% ���!���� -"
��#�� ������-����-� &�.� �& �. ������� � ���'������
������ "� ��� 
�� ��� 8�� �+��'�  #&�� �?

"� �� � � ���' ����,� � ��� E� ��� ��� ��� 	��� �+ ��'
 #&����

���������� 	�
� �����

; �  ������ % �0������ 
8��� �+��� '�������� �.� ��,
: ����!�' ����� � ��������� �� ��� ����� E� ���� �+ ��
' �� ����� ���
= ��� � #���% ���&����� �� ��� ����� E
6�
� �+ ���'�������� � � /�� 	��� ����� ��  ������ �������
%���.� ���- � � %�� ���0����� ���� !�� -� ��� .�� ���"
����"� 8��� '� ��

C�&���� �� : ��!� ��% �������% ��������� ���!�"
����� �� %����� ���!�� % �� �.��!���������� � �� @��#"
�� ��������� ���%������� � #�� � �� B�- ��������� �&"
� ������ $�G C�� BG /)� � B�; 7�� % ��# �� # ���� G )) �

; � ������ ��� 	� �����	��� ����� �+������� 886�  �"
&��������� ������ +!�� ��� .����'��+� � #���+�� ��"
���� +� � ' ��� ������� ���� 
= � ��� ���� �� -� ���� %�"
��. � ��� ��� *.� '���� � �+��� ���+,�  �&�������� � #"
���+ �� ������ +� .� �� �'� �+ � �� 
86� �� �� 	8��= � ��
���� �� -� ���� %��� .� ��� ��� ; �  ����������� �� &��"
��� !����� �� ��� ����������  +���� � #��� B�- ����"
����� �&�� ���� � : ��� �  �.#�-����� � �����&�������
%���.� ���- � "� ��= �

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

�� ) �.�� ���  � &�' � �� � #%%� � %�� !����� ���#
���#����� ���  +���� � #���� %�� �������  �.����� %��"
����!��������� ��  ��� ��� %�� �+�������� �&1��"
���� % ��% ���!� ��� -����� ������ -� ��� ��� ��� ���"
�3�,� ��� ��������!� #'����� %�� #� �%� ����� �����%"
���+ � � #���� %�� ���0����� ���� !�� -� ��� .�� ���"
���� � �� � ���� �.����� 4�������5� .� �&������ %� �� +�
)� ��'� ��� ����� � % �������� 6� �+�.��+,� !�0����!"
������+,� ����3������ �&�� #0���� 8� �&1����� �����"
�� !� ���+ !�� � #���+ !�� ����2����!��

� 	�� ; �  � &���� !+� %�� ��.!�0������ % �!����!
% ����0���+ ��4D��� ��!� ��������� ��!������ !#"
����% � �- �+ ,� �& �.������� %�� ���0����� ���� "
!�� -� ��� .�� ������� �� � ��� ��.� ���� �������� .�  �"
&������ %� � �+ � %�� �����0����� ��� ��+,� %���.� ��"
� ��� ���0� ���� ���� !� �- ���� .� �������� �� !#��"
��%� �- �+,� �& �. ������,� B� -��������� �&� ����5�
@���  ��%����+� ����� ����  �&�'�,� � #%%� �� ��!��"
���� !#����%� � -� +,� �& �.���� ���


�; � %�!�3-�  �&���� %�� ���0����� ���� !�� -"
����.� �������� ��!���� �&� �+��������%����� � ��"
��.� ���� �� �������#� �- �+,� % ��% ���!� ��� ��� �
.�  �&������ %� �� ��� ��0��  ������� -� ��� ����'��+
% �0���'����� !���!#!�� � �%����� %� �� �� -3����� �
�#���+!�� ��' ��� ����!��� $� �&����� �%����� %�� 	6
 �&����� ��� �!� %�� ��% ��� !� %��+2�� ��� .� �&��"
����%���+� ��� �&3#�� '���������-�  �&����3�,� 	
' ��� � ; � ,���� !����� ���� � �+����� ��-�� ' ��� &��-"
2������� � ����.������ % ����� ����3��� �#�� �#�
��'� �����-�� �%��� �� 0�.���%���&�+ � �� �������� ��"
%��-. #��� � #�� �� �!�+,�  �&��������

8�; � ��� �,� �+�������� ' ���� ������� � #���%�"
��&����� �� ��� ����� � �� ����� !� ���+ !�� � #��"
�+! �� ����2� ���!��  �. � &��� �� %� �%� �� !#����"
%� �- ����� �& � .��� ���� 4��� ���������  � ���5 � %�
.�� ������� ����� ����� ��  � . �. �� %����� ����  ���"
��� � ��� �� %�� ���� !� � -���� .� �������� �� �0� � ��"
������ ��� %���� ������ ���� �� � &��� �+ � �%�����  �"
&���� 3�,� .�� % �����!�� �&������ "� �6�� '���� �� 
8
�
' �� ��� .� ���+ ,� �� � �' �+ ,� %����&�+ ,� ,�.������ ,�
/��� #'2���  �. #�-�� �� ���� ��� #�� �� �$� 4/������ "
�������� ��%�5�� �$� 4�#�� ������� ��%5�� �$� 4H����"
���� ��%5�� ��� %���. � ����!� !�0��� �� � � �.� ����-
���������� .� �������� �� ��� �����  � ���� � �� %���"
� ����,� ��&3� �� ' ��������� -�� '���� �����- � � #��"
�%���&����� ����������� ����'������ #'�3�,���� ��#"
������� ��� �� � ���� �&#' ��3�,�%�� �'���� �� !��� ��"
 �&��� �3�,� � � 0�� �� � #���%���&����� ��. � ���
����������� ����
���� �� ������ ��  � &��� �3��
.� � % ����� !��  �������  �&����3�,� ��,���+!� !�"
����! �� ��� �'������ .�� ��+,� �� � �' �+,� %����&�+ ,
,�.������,��� 7� ��� �� ���� !����� �&���� ������ �
�0�!���' ��!�  �0�!��

� ��� /�� 4F� %� ������!� %� ����5� B�-��������
�&������ ��.�� �� � �� � ����� �� ������� �� � ���� #�� �
�0����� ���!�  �0�!�� ��������� ���� !� ���� %�
%���. � ��� �!� ���0����� ���� !� � -���� .� �����"
���

� (�� ��� �� ��� ���!#� % ����%#� �������� � !���"
�� ���� ���&��0������� ����� � � : ����!����� ��
% ��!��� �+�������� ���� !�� -�+ ,� � #���+ ,� ��"
��2������ ; � ��� � ,� � : ����!�'� ����� ������ -� ��"
��<� � �� ����� � ���.� %' � ���� �% ��� 0� ���  �.��' �� �
�� ���� ��� � ���.� ��������� �� ����� -������ �����"
���+� � ,� �&�%���  ���� � ����� ����� ���� �������"
 ���� �� �� #��'� ��� �� ������� �&3���������� %��� "
�����  �!���� ��%�2������0�+��  �!���� �&#��������"
!������  ��#��-�+�� #��#��� � ���������� ���� +!� !���"
�� ����� !�0��� ���� ��-� �+����� ' ��� �� ��0��!� ���"
&��0����!� ����� �� : ����!���� % ��#����#��� ��"
�� !� � -��� .� ���+ ��  � &�������� /�%  �!� �� % �
!����� ����� ���� ���'� ���� &�.���� � �+ ��� ����-�
'� �� �������-��� ���#� ��������#� �&��#0������ � 	"8
'� �������� '�� � ����� ��� ������ �'��� ���� ��'� �����"
����� % �������� ����� #��#���

��� � �!�������� ��  �&���� !�,���.!� �+ ����"
���� ���� !� �- ���� .�� ������� � � %�� � �����!�  �"
&��+� 4�� �'��� � ����5�� )� ��' ���� ����� %���#%���� � �
0�� �&� ��� �� ����� ����  �&�������� -� ����. +��� ���
��� !� ��-�  �&������� ������� -� ��� *��� !� ���
�� % ������ � ���� ���!�� ����� �� @��#�� ������ #�
���%������ � #��� �� B� -��������� �&� �����

��� *�%��- .#����� ��.!�0������ � ������ !� �"
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H����� ������������� �: ��"
��!���� �!��� �'��� ��%�����"
����� H���� %�������!� ��� �#0��
&#���� �%���3��-�  �&�������"
��� �&� ��� +���� &��-� �'�����
��%������+,������� �&��#�E�%�"
 ������-� &#!�0�+�� �� ����
��� #!�� ��� � � ������ � �� � ��
������������  �&������� �!�"
�#�� � �� !���-� : �� �� � ��+�
���#!���� ��� �������  �&�'���
!������ .�� �%���� ���� : �� ��"
 ����� � ��������� � ������
%� �%�� -��� C �&� ���� ���- � �
�%��������+� G ����� ������-"
����� �� �,������� %��#'��� ��"
��#%� �� G *$� %��������� ��.��"
����!��#' �0���������!� #��
����� �+��'�����#!������ %� �"
��#�&���.���� % �'����� �!��"
���� ��� #���%��� &����� � �.
������� &�.+�

/�% �!�� !�� � ���� �����#"
�3��� ���� ��-�+��.����� 4$&
�&�.����-��!��� �,������� ��
��#'��� � � !������ ��� #���"
%���&������ ���� ���.�� �� !���"
 ������!5� &+�� % ����� �� !��
	��� �����

; ��� ���&,���!+�� �����"
���� ���� ��� !������ �������
��� #���%���&�������� #0�� ��"
���+�� : ���� ���+�� ���#!��"
�+� &#�#��  �.!�3��-��� �� I��"
���� ����� � �������� ���� "
!� ���� ���� ��� ��!� � 4)� �"
�� �,5 � G �� ��� � ���� �-�� ��
�� �,�� ���� �� /� � ��� ���� ��
: ��,� ��������� ��  ��� ���-"
�+��� ���+� G ))�&#�#�� �+%��"
'����-� %���&��� %�� � �!�����
��� #���%���&������� �� ���0�
%�� &� �!����������  ���!�

4A ���� ���+ �� &� �-�� '"
�+�� %�.������ : ����!��-� � �"
!�� 0�����!� B�-��������� �&"
������ �� �� ����!� �&���'��� �!
0�.�-�� F �!�� ������ �������"
������ %�!�0���������-� �&!��
�� �� !���� �� � � �� �,�� +,
��#'��,� % �. �'�+!�� �� ���0�
���.���  ��,��+� ��� ��� !��"
���� &#!�0�+,� �������� ��� #"
���%���&������ �� !�������"
��,� � ����.����,�� � ;  �'�!� ��
% ������� �+%��+���-� &#!�0"
�+ �� ��  ��� �� &� �-�� '��� ��
$�� � &#�# �� .�% ��� ��-� ��� � ��
�������  �&�'���� !����� ��  �"
������-���� !����������� ��"
�� !��������� �����!��� .��"
 �%���� ��� ����� %��%��-��
C �&��������-� ���0�� %��#'��
����#%� �� &��-��'�+!� �����!
��� #������� �.� ������� 4J�'"
����� ��&�����5�� �� ��� #�����
G ����� ������-����� �� �,���"
���� E� �� ���&,���!+!��!� ���"
�+!�� A ���� ���+�� ���#!���
#0�� .� ��� !����� ��� ��& �� �
������-��,�  ������,� C ������
���� ���� �+��'�� ��� ������� �
	�8� ���#� �� ��'������ 4%����"
����� % �����5�� $������ #.���"
�������� : �� �� ������� ���#"
!����� ��� ��!������ ��.!�0��"
���� ��� !� �-� &��- ��'� +�
���������&#!�0��!�����5��"�%�"
������� �� ���� � $@ FB� 4� �"
�� ���- ���� � �� �� � �0�� �5
)�������� $%��+2����
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$�����+!�� � �&������!�� �� ������ � �� !
������� �<� C �� � ��� ���� � � 0 � � �� ���� � � �.�"
' �� �� �� �� %� �,�� ���' �� �� �� %� � ��� ���� �"
��� �- � � ��� � +�� !� ��-� +�� #&� 0� ����� �� %�"
��0 � ���-�+ �� ,�  � � �� �� � ����

) ������ .�  � &���� �� %�� �� � ����-� % ���"
����� ��� #������ %���� ��� ����� ������ 
�� �+ ��

 #&���� �� !�� �� � � J �' �+�� � �� �� �� �&�� %�' �"
�� ��� �� � � !���+!� �& !#�� � ��� ���!� � �� "
' �� �����+!� !���� �����!� �&��#0������!� �
� � �� �� �� "�# � ��+!� ��' ��� �!� � �!���
�0 ���� �+�� �%�� ' ��� �!+�� ��%#� �� ���� 8�
������ �� %��3 ���� -�+�� �+%���+� � /� � '� ����
� �!-�� �� �� � ��� %���� ��� �� �0 ��  � � % �� �"
 ������ �� � �� ���-�+�� �- ���+� �� ��  ������

>����� %�� �&�#�� ���� !� ���� �� � #��"
#� �  ��� ���� !�0 � �� %� �#' � �-� � � ��  ���  �"
� �- �+,� ��� � �� ,� � �� ���� ��#�  ��� �,� � ���
��&�� �� #% � ������� %��  � &��� � � � ��' �+!� ��"
� �� ��!� B� ; 7 � C �� � ��� %�� B�-�� ��� � ��� � &"
�� � ��� %�� � �  �� #<� #�� � F � � � � �� � � � � � � � 
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№ Вопросы Место приема ФИО специалиста 
 1 Вопросы организации 

местного 
самоуправления в МО 
«Мелекесский район»  

каб.305 
 

тел. 2-41-74 

Макшанцева Марина Владимировна  
первый заместитель  Главы  

администрации МО «Мелекесский 
район» по внутриполитическим вопросам 

 1 Вопросы оказания 
юридической помощи  

каб.316 
 

тел. 2-74-63 

Губанова Елена Николаевна  начальник 
отдела правового обеспечения 

администрации МО «Мелекесский 
район» 

 2 Консультирование по 
нотариальным 
вопросам 

тел. 2-68-38 
ул. 

Лермонтова, 2б 

Горенкова Тамара Васильевна  
нотариус 

 3 Консультирование по 
вопросам подготовки 
исковых заявлений в 
суд, судебной защиты, 
консультация 
адвоката  

тел. 5-46-06 
 

ул. Западная, 
д.19 

 

Бычков Валерий Владимирович 
адвокат 

 4 Вопросы социального 
развития МО 
«Мелекесский район» 

каб.313 
 

тел. 2-45-94 

Катиркина Светлана Дмитриевна 
 заместитель Главы администрации МО 

«Мелекесский район» 
 5 Вопросы 

трудоустройства 
населения 

каб.5 
тел. 2-63-94 

ул. Куйбышева, 
д.213 

Данилова Лариса Владимировна  
заместитель директора ОГКУ Центр 

занятости населения г.Димитровграда 

 6 Вопросы опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних 
детей  

каб.505 
 

тел. 2-61-04  

Лопарева Людмила Яновна    начальник 
отдела опеки и попечительства 

Управления образования администрации 
МО «Мелекесский район»   

 7 Вопросы оказания 
социальной помощи и 
мер социальной 
поддержки населения 

каб.201 
тел. 2-41-16 

 
ул. 

Мелекесская  
д.34  

Кистанова Светлана Дмитриевна  
начальник отдела реализации мер 

социальной поддержки Департамента 
Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 

области по г. Димитровграду и 
Мелекесскому району  

Попоудина Елена Владимировна  
начальник отдела назначения социальных 

выплат, жилищных субсидий и 
компенсаций Департамента 

Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 

области по  г. Димитровграду и 
Мелекесскому району  

 8 Вопросы предостав-
ления земельных 
участков, жилых 
помещений по дого-
ворам социального 
найма, приватизация 
жилых помещений  

каб. 421 
 

тел. 2-42-55 

Слюняев Павел Валентинович  
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЗО 
администрации  МО «Мелекесский 

район» 

9 Вопросы образования каб.216 
 

тел.2-64-95 

Точилкина Ирина Анатольевна  
 начальник Управления образования 
администрации МО «Мелекесский 

район» 
10 Вопросы охраны и 

защиты прав 
несовершеннолетних 

каб.  519 
 

тел. 2-45-84 

Киямова Резида Ильясовна  главный 
специалист-эксперт комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Мелекесский 
район»  

11 Вопросы работы с 
обращениями 
граждан  

Каб. 415 
 

тел. 2-71-73 

Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист  по работе со СМИ и 

обращениям граждан администрации  
МО «Мелекесский район» 
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история,
люди, факты

Продолжение следует

Анна Гавриловна Никишина (Сутулова)

Родилась в 1935 году. В
19 лет после окончания ме-
дицинского техникума она
пришла на должность заве-
дующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом четверто-
го отделения совхоза име-
ни Н.К.Крупской. Но в 1959
году вышла замуж и пере-
ехала в Казахстан. Там она
работала фельдшером Ки-
евского врачебного участ-
ка, потом перешла на Жак-
сынский районный участок.
В 1965 году Анна Гаврилов-
на вернулась в Россию, ус-
троилась  медсестрой в Жи-

гулевскую медсанчасть
НПУ «Ставропольнефть»,
потом старшей медсестрой
в Жигулевский противоту-
беркулезный диспансер, где
после окончания курсов
была переведена на долж-
ность медсестры физкаби-
нета диспансера.

Все эти годы Анна Гаври-
ловна с душевной теплотой
вспоминала зерносовхоз. В
1976 году она вновь пришла
работать в Зерносовхозскую
больницу на должность де-
журной медсестры. В 1979
году стал  медсестрой физ-
кабинета. С этой должности
она и ушла на пенсию.

На протяжении всей тру-
довой деятельности Анна
Гавриловна была уважае-
мым человеком. Она нео-
днократно поощрялась пре-
миями, награждалась почет-
ными грамотами, знаками
отличия «Победитель социа-
листического соревнова-
ния» в 1973, в 1974 и в 1975
годах. В 1964 году ее награ-
дили медалью «За освоение
целинных земель», а в 1983
году она была избрана депу-
татом Зерносовхозского
сельского совета. Анна Гав-
риловна - ветеран  труда фе-
дерального статуса.

Людмила Григорьевна Беспалова

Людмила Григорьевна
закончила восемь классов в
одной из школ Кировской
области.  Поступила в Ку-
дымкарское медицинское
училище Пермского края на
фельдшерское отделение,
затем со свободным дипло-
мом приехала работать в по-
селок Опарино Кировской
области. Трудилась на «Ско-
рой помощи», потом пере-
шла процедурной медсест-
рой в терапевтическое отде-
ление.

В 1980 году приехала в
совхоз имени Н.К.Крупской,
где приступила к выполне-

нию обязанностей дежурной
медицинской сестрой ста-
ционара. В 1987 году она
окончила курсы и стала при-
нимать больных в физкаби-
нете, где проработала до
пенсии. Людмила Григорь-
евна по характеру доб-
рый и позитивный человек.
Пациентов она лечила не
только приборами, но и лас-
ковым словом. За свою ра-
боту и заботу о людях нео-
днократно награждалась
почетными грамотами. В
1978 году ей присвоили  зва-
ние «Ударник коммунисти-
ческого труда».

Людмила Евгеньевна Полякова

Родилась 11 сентября
1936 года в селе Новый Буян
Самарской области. В 1955
году после окончания школы
поступила в Борское меди-
цинское училище на фельд-
шерское отделение. В 1957
году ее направили заведую-
щей фельдшерско-акушер-
ским пунктом в село Боль-
шая Романовка Кошкинско-
го района Самарской обла-
сти. Там она работала год, а
когда вышла замуж, пере-
ехала в Новый Буян. На но-
вом месте  сначала работа-
ла дежурной медицинской
сестрой, затем перевелась
операционной медсестрой.

В 1963 году мужа перебро-
сили работать в село Кирил-
ловка Ставропольского рай-
она Самарской области.
Здесь Людмила Евгеньевна
стала работать акушеркой.
В 1975 году  мужа вновь пе-
ревели - в совхоз села Аст-
радамовка Ульяновской об-
ласти на должность дирек-
тора. Людмила Евгеньевна
устроилась работать медсе-
строй хирурга.

В 1981 году семья Поля-
ковых переехала в Новосел-
ки. Людмиле Евгеньевне
предложили сначала рабо-
тать дежурной медсестрой,
а потом – место в процедур-
ном кабинете. В 1991 году
она ушла на пенсию, но про-
должала работать еще четы-

ре года. За время трудовой
деятельности  Людмила Ев-
геньевна получила много
благодарностей  как от руко-
водства, так и от пациентов
за чуткость и понимание.

Людмила Евгеньевна -
счастливая женщина: у нее
четверо детей. Всего же се-
мья Поляковых состоит из 25
человек! Людмила Евгень-
евна никогда не унывает,
смысл жизни находит в де-
тях, внуках и правнуках. По
стопам пошли две дочки –
Светлана и Алевтина, внуч-
ка Машенька окончила Са-
марскую медицинскую ака-
демию, сноха Наташа тоже
работает в Зерносовхозской
участковой больнице меди-
цинской сестрой.

Алина Алексеевна Мальцева

Родилась 15 августа
1946 года в селе Девледев-
кино Черновершинского
района Самарской области
в семье учителей. Мама
преподавала биологию, а
папа служил директором
школы. Казалось бы, выбор
профессии был предопре-
делен, но Алина с детства
мечтала лечить людей: ста-
вила градусник куклам, де-
лал уколы плюшевым миш-
кам, от чего те становились
мокрыми. Мама часто руга-
ла за это девочку, а папа
после школы посоветовал
стать медиком. Авторитет
отца для Алины был бес-
спорным. Выбор пал на ме-
дицинское училище  Улья-
новска: в областном центре
жил брат Алины Алексеев-
ны. В 1966 году она успеш-
но окончила училище и по
распределению приехала в
село Ерыклинск фельдше-
ром. Здесь Алина Алексеев-
на встретила любовь –
Алексея Яковлевича Маль-
цева, с которым прожила
счастливую жизнь. К сожа-
лению, жизнь любимого
мужа оборвалась рано.

Всю семейную жизнь
Алина Алексеевна следова-
ла за Алексеем Яковлеви-
чем: Саратов, где муж учил-
ся в высшей партийной шко-
ле, Сабакаево, где он рабо-
тал председателем колхоза,
Димитровград, куда его на-
правили директором сель-

хозтехникума. Потом был
райком партии. Но нигде
Алина Алексеевна не сиде-
ла дома. Всюду находила
работу.

В 1989 году Алексея
Яковлевича назначили ди-
ректором СПК им. Н.К.Круп-
ской. Алина Алексеевна ус-
троилась  работать сначала
медсестрой в физкабинете
Зерносовхозской участко-
вой больницы, потом пере-
велась фельдшером на сви-
новодческий комплекс. Годы
работы на свинокомплексе
Алина Алексеевна вспоми-
нает с теплотой: ей нравил-
ся коллектив, которым руко-
водил Леонид Николаевич
Соколов. В 2006 году, в воз-
расте 60 лет Алина Алексе-
евна ушла на заслуженный
отдых.

Светлана Николаевна Прозорова

Родилась 15 июля 1959
года в селе Филипповка в
семье медика. Ее мама – Ли-

дия Семеновна Евгасева –
работала фельдшером-аку-
шером. После окончания де-

вяти классов Филипповской
средней школы Светлана
поступила в Ульяновское
медицинское училище №1. В
1979 году по направлению
поступила на работу в Зер-
носовхозскую участковую
больницу. Сначала была ме-
дицинской сестрой, потом
стала акушеркой.

Светлана Николаевна
любит свою работу. Выпол-
няет ее с душой, к пациен-
там относится с сострада-
нием. За такое отношение к
работе ее неоднократно на-
граждали грамотами, ее
портрет украшал Доску По-
чета Новоселкинского посе-
ления.

Алевтина Александровна Фуресова
(Полякова)

Родилась 21 января
1965 года в селе Кириллов-
ка Ставропольского района
Самарской области. После
окончания средней школы
поступила в Ульяновское
среднее профессиональное
техническое училище Уп-
равления общественным
питанием. После его окон-
чания получила диплом  по-
вара и устроилась в столо-
вую №34 Ульяновского ав-
тозавода. Но работала там
недолго. Вскоре решила
попробовать себя в меди-
цине и в 1985 году поступи-
ла в Ульяновское медицин-
ское училище. В 1988 году
дипломированный  фельд-
шер Алевтина Александ-
ровна приезжает в СПК име-
ни Н.К.Крупской и устраива-
ется на работу в участковую
больницу медсестрой. Она и
сейчас работает здесь - де-
журной медицинской сест-
рой в стационаре. За добро-
совестный труд, внима-

тельное и доброе отноше-
ние к людям от администра-
ции Новоселкинского посе-
ления ей вручали благодар-
ность, награждали грамота-
ми за многолетний,  добро-
совестный труд и за учас-
тие в жизни коллектива. Но
самое приятное для Алев-
тины Александровны –  сло-
ва благодарности, которые
выражают пациенты за пре-
красное лечение и отноше-
ние к ним при выписке из
стационара. Поэтому рабо-
ту она свою  любит и гордит-
ся тем, что пошла по стопам
мамы и стала медиком.  Го-
ворит об этом стихами:

От души желаю всем

      здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной

                             и долгой была,

В работе сопутствовал

                                только успех,

Ведь труд наш нелегкий,

                    он нужен для всех!

Людмила Анатольевна Лобосова
(Строганова)

Родилась 3 мая 1956 года
в Ульяновске. Окончив во-
семь классов поступила в
Ульяновское медицинское
училище на акушерское от-
деление.  В 1975 году полу-
чила диплом с отличием.  В
1979 году вышла замуж и
вместе с мужем приехала в
зерносовхоз  имени
Н.К.Крупской. С 1979 по
1989 год  работала медсест-
рой в исправительном уч-
реждении. Затем с 1989 по
2007 год трудилась медсес-
трой в Зерносовхозской уча-
стковой больнице. В 2007
году стала  участковой мед-
сестрой в ФГБУЗ КБ №172

ФМБА России в поликлини-
ке для взрослых №3 г.Димит-
ровграда. Здесь и работает
по сей день.
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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

Значительным шагом в усло-
виях войны в повышении жизнен-
ного уровня граждан стал Указ от
26 июля 1941 года о пенсионном
обеспечении военнослужащих и
членов их семей. 8 июля 1944 года
принимается решение об уста-
новлении почетного звания
«Мать-героиня» и учреждаются
орден «Материнская слава» и «Ме-
даль материнства». Государство
стало оказывать материальную
помощь миллионам советских
граждан. Так, в Мелекесском рай-
оне в 1943 году из 3055 семей во-
еннослужащих и красноармейцев
3009 пользовались огородами в
размере 0,15 га, многим из них
оказана государственная помощь
семенами картофеля и овощей.
Денежную помощь получали 1528
семей военнослужащих в сумме
1336 тыс. руб., семьям 278 погиб-
ших военнослужащих  было вып-
лачено 226, 5 тыс. руб. В 1943 году
единовременное денежное посо-
бие получили 119 семей. Супруге
старшего лейтенанта Тамарова
выплачено 550 руб., семья Гальпе-
рович получила 400 руб.

В 1944–1946 годах в Мелекес-
ском районе 418  многодетных  и
29 одиноких матерей получили го-
сударственную помощь на сумму
соответственно 1628 тыс. руб. и
40,7 тыс. руб., в то время как за пе-
риод с 1936 по 8 июля 1944 года
подобная помощь равнялась 186
тыс. руб.

В Чердаклинском районе в
1945 году 417 многодетных мате-
рей и в  том числе  3  матери-геро-
ини получили от государства де-
нежную по мощь   на  сумму  700,8
тыс. руб., семьи  погибших  воен-
нослужащих - 26,4 тыс. руб. В 1947
году 573 матери имели правитель-
ственные награды, 9 из них стали
матерями-героинями, 317 – удос-
тоились «Медали материнства».

В 1946 году по району пенсии,
пособия инвалидам и семьям по-
гибших воинов выплачены на сум-
му 2,9 млн руб.; 1120 семьям ока-
зана помощь  промтоварами, 119
семьям -  вещевыми подарками,
многие освобождались  полнос-
тью  или частично от уплаты нало-
гов. Значительная помощь оказы-
валась продовольствием, топли-
вом, кормами  для личного скота.
Многие инвалиды войны были тру-
доустроены.

Годы военного лихолетья не
позволяли трудящимся вести ра-
боту по улучшению жилищно-бы-
товых условий. Населенные пунк-
ты Ульяновского Заволжья выгля-
дели неблагоустроенными, боль-
шинство жилых и надворных поме-
щений, административно-куль-
турных строений находились в
крайне ветхом, почти изношенном
состоянии, некоторые просто фи-
зически разрушались. Улицы сел и
деревень имели неприглядный
вид, заборы и изгороди зачастую
отсутствовали, или состояли из
обычного плетня, обмазанного
глиной. Ни озеленением, ни бла-
гоустройством улиц и обществен-
ных мест практически ни в одном
селении никто не занимался.

Сессия исполкома Мелекес-
ского районного Совета от 19 мая
1946 года принимает решение «О
строительстве и ремонте домов
колхозников, хозяйственных пост-
роек колхозов и культурно-быто-
вых зданий на селе». Решением
сессии райсовета, из фондов Го-
сударственного лесного хозяй-
ства было отпущено 3792 м3 дело-
вой древесины, из  них 1900 м3

предназначались 146 семьям кол-
хозников, 1298 м3 получили бес-
платно семьи погибших  военнос-
лужащих. Многие колхозы получи-
ли право использовать кредиты

«Сельхозбанка» для выполнения
строительных программ.

Важной вехой в повышении
благосостояния специалистов
сельского хозяйства на длитель-
ный этап  мирного  развития стало
постановление Совнаркома от 2
ноября 1945 года  «О мерах по бы-
товому  устройству агрономов,
зоотехников, ветеринарных вра-
чей… проживающих в сельской ме-
стности». На основании данного
решения вышеназванным специа-
листам сельского хозяйства выде-
лялись  земельные участки разме-
ром до 0,25 га под огороды. Они ос-
вобождались от обязательных  по-
ставок государству картофеля и
получили практическую возмож-
ность улучшать свои жилищно-бы-
товые условия. С этой целью им
разрешалось приобретать продук-
тивный молочный скот в колхозах
и совхозах за счет государствен-
ных кредитов.  Государственные
банки должны были выделять этой
категории специалистов кредиты
для строительства жилого дома до
7 тыс. руб. с сроком погашения до
6 лет. Для покупки коровы предус-
матривались ссуды до 3 тыс. руб.
сроком до трех лет. Решение пра-
вительства обязало местные орга-
ны власти обеспечить специалис-
тов гужевым транспортом для вы-
полнения своих служебных обязан-
ностей.

Засушливые весна и лето 1946
года породили в стране дополни-
тельные трудности в восстановле-
нии народного хозяйства и повы-
шении жизненного уровня трудя-
щихся. Меры по проведению де-
нежной реформы и отмене карточ-
ной системы задержались на це-
лый год. Лишь 14 декабря 1947 года
принимается вышеуказанное по-
становление. В обращение вступи-
ли новые денежные знаки, которые
обменивались на старые из расче-
та 1:10.

Отмена продовольственных
карточек, снижение цен в три раза
к 1950 году, упорядочение оплаты
труда, введение единых цен на про-
мышленные  и продовольственные
товары, увеличение государствен-
ных расходов на выплату различ-
ных пособий, пенсий, предостав-
ление льгот определенным катего-
риям рабочих, служащих, колхоз-
ников привели к существенному
повышению благосостояния тру-
дящихся. Тем не менее, колхозное
крестьянство  по-прежнему оста-
валось основным сословием нало-
гооблагаемого населения. Так, во
второй половине 40-х годов каждая
колхозная семья должна была уп-
лачивать  ежегодно по 40 кг мяса,
10-12 кг сливочного масла, 100
штук яиц, 3 ц картофеля, 0,4 кг шер-
сти, 2 штуки кожевенного сырья.
Кроме натурального, сельские жи-
тели платили денежный налог за
пользование приусадебными учас-
тками, налог  за бездетность, са-
мообложение. Например, 174 хо-
зяйства  Уразгильдинского сельс-
кого Совета Чердаклинского райо-
на обязаны были выплачивать в год
7200 руб. страхового налога, 8700
– налога на холостяков, бездетных,
41,3 тыс. руб. сельскохозяйствен-
ного налога.

Огромным бременем  на плечи
колхозников ложились послевоен-
ные займы  восстановления народ-
ного хозяйства. План по подписке
на заем 1948 года по селу Уразгиль-
дино составил 33650 руб., по селу
Корниловка – 17195 руб., то есть по
292 руб. на каждое хозяйство кол-
хозника.

Некоторое улучшение  условий
жизни и благосостояния сельских
тружеников произошло после при-
нятия постановления от 19 апреля
1948 года «О мерах по улучшению

организации, повышению произво-
дительности и оплаты труда в кол-
хозах».

Член колхоза «Великое дело
Ильича»  Старомайнского района
Илья Васильевич Косов прожил
большую часть своей жизни в ма-
ленькой лачужке, доставшейся
ему от отца, последнему от его
отца, т.е. в доме своего деда. В 1949
году он смог построить  пятистен-
ный дом с шестью окнами на улицу,
состоящий из трех спальных ком-
нат, зала, столовой. Примерно та-
кие же дома поставили колхозники
этого же хозяйства Н.С. Шушари-
на, Г.С. Косов, Н.И. и И.Н. Тулуповы.
Всего было построено десять до-
мов, 15 соломенных крыш в селе
сменились на тесовые.

В районном центре – Старой
Майне – появилась целая улица, со-
стоящая из 50 новых домов, мно-
гие дома обновили свои фасады,
появились новые палисадники, об-
саженные дикорастущими и фрук-
товыми деревьями.

Объективно оценивая матери-
альные условия жизни сельских
тружеников, следует отметить, что
до середины 50-х годов они оста-
вались на низком уровне.  Перелом
начался после пересмотра всей
системы сельскохозяйственного
производства, уровня оплаты тру-
да и резкого снижения налогов.
Принятый закон «О сельскохозяй-
ственном налоге» от 8 августа 1953
года  привел к снижению налогово-
го бремени на 43%,  в 1954 году на-
логи сократились в 2,5 раза по
сравнению  с 1952 годом. Многие
колхозники получили налоговые
льготы, семьи, имеющие инвали-
дов I  и II групп или детей до 16 лет,
совсем освобождались от уплаты
налогов. При установлении суммы
налогов учитывались лишь разме-
ры приусадебных участков, а дохо-
ды от садоводства, огородниче-
ства и количество скота не облага-
лись налогами. Освобождались
полностью от уплаты налогов се-
мьи сельских учителей, врачей,
специалистов сельского хозяй-
ства, колхозников и колхозниц, до-
стигших соответственно возраста
60 и 55 лет.

Постановление от 21 сентября
1953 года положило начало совер-
шенствованию системы оплаты
труда колхозников, основы которой
оставались незыблемыми с нача-
ла 30-х годов. Новым принципом
стало  натуральное и денежное
авансирование колхозников. До
этого постановления авансирова-
ние проводилось, как правило,
только в период уборочных работ,
так как  у многих  семей к тому вре-
мени, просто кончались продукты
питания. Денежный аванс выда-
вался за выращивание  лишь тех-
нических культур и за те трудодни,
которые были заработаны на таких
работах.

По новой системе увеличивался
перечень продуктов, от реализации
которых  часть средств шла на де-
нежное авансирование, расширил-
ся круг авансируемых работ, реко-
мендовалось колхозам выдавать
авансом до 25% денежных доходов,
полученных от реализации животно-
водческой продукции, картофеля и
овощей, ежеквартально в размере
до 15% на все трудодни, выработан-
ные в колхозном производстве.

Кормозаготовителям призна-
валось целесообразным выдавать
от 10 до 30% объема заготовлен-
ных кормов в виде соломы, сена на
корм  личного скота.

В результате снижения налогов
и повышения закупочных цен на
продукцию сельского хозяйства
реальные доходы колхозников в
первой половине 50-х годов вырос-
ли на 50%.
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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 26 èþíÿ ïî 2 èþëÿ

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

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

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

По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор.
Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Ки-
моно. Каракар. Бюро. Танкист. Инки. Фонтан.
Гата.

По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм.
Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро.
Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. Икона. Скат. Ра-
пид. Рутина.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

26 июня отметит день
рождения  наша славная,
родная, неповторимая
и любимая сестра, самая
лучшая тетя Зоя
Васильевна Ерофеева
(р.п.Новая Майна)

Нас у родителей четверо
детей, а ты -  самая  энергич-
ная, самая целеустремлен-
ная, самая артистичная  и са-
мая талантливая во всех сфе-
рах деятельности.

Зоя-Зоенька, с днем рож-
дения тебя! Радуй   всех еще
много-много лет своим при-
сутствием, оптимизмом, оча-
рованием!

Желаем  в день рождения
                                                          успеха,
Энергии, здоровья,  доброты,
Событий интересных,
                                       дружбы, смеха,
И на яву исполненной мечты.
Хороших впечатлений,
                            встреч прекрасных,
Большой удачи, радости  и сил,
И чтобы каждый вечер было
                                                               ясно,
Что день минувший вновь
                                   счастливым был!

Обнимаем, целуем. Валенти-
на, Сергей, Зинаида и наши
семьи

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Новой Малыкле продает-
ся 3-комнатная квартира.
Пластиковые окна, газ, вода,
погреб, сарай, огород 4,5 со-
тки. Рядом автобусная оста-
новка, больница.

Тел.: 8-927-634-46-02

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

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

Прошел месяц со дня
смерти дорогого сына, мужа,
отца – Касимова Александра
Николаевича.

От всей души благодарим
руководителей предприятий,
бывших коллег по работе,
родных, близких, друзей, а
также всех тех людей, кто
разделил с нами горечь не-
восполнимой утраты и оста-
ется около нас в эти тяжелые
дни.

Особые слова благодар-
ности Уколову В.А. за четкую
организацию похорон.

Мама, жена, дочь
(раб. пос. Мулловка)

Все виды услуг по благоустрой-
ству территорий, асфальтированию
дорог, площадок, тротуаров. Свое
сырье (асфальт, щебень). Даем га-
рантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплат-
но. Доставка песка и щебня.

Тел.: 8-927-824-56-06

Íà ýòîé íåäåëå îáñòîÿòåëüñòâà è çâåçäû áëàãîïðèÿòñòâóþò âàì. Îñíîâ-
íàÿ ïðîáëåìà ýòîãî ïåðèîäà: âàì ñëåäóåò âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü ñâîåãî ëþáè-

ìîãî äåâèçà «Âñå èëè íè÷åãî, ñåé÷àñ èëè íèêîãäà»! Ðàññìàòðèâàéòå ëþáóþ æèçíåííóþ
èëè äåëîâóþ ñèòóàöèþ çäðàâî - âåäü èç íè÷åãî è ïîëó÷èòñÿ íè÷åãî.

Âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîääåðæèâàòü ïîçèòèâíûé íàñòðîé âî âñåì. Èñïûòàíèÿ,
êîòîðûå âàì ïðåäñòîÿò - ê áëàãó, âåäü æåëàíèÿ ÷àñòî âõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå ñ

òåì, â ÷åì âû ïîäëèííî íóæäàåòåñü. Â ýòîò ïåðèîä áóäåò ìíîãî ðàáîòû è íåîæè-
äàííûõ ñîáûòèé, íî íè÷åãî êàòàñòðîôè÷íîãî íå ïðîèçîéäåò.

Ãëàâíîå íà ýòîé íåäåëå - íå ñèäåòü ñëîæà ðóêè! È òîãäà îáñòîÿòåëüñòâà
ñëîæàòñÿ â âàøó ïîëüçó, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî óìååò è ëþáèò ðàáîòàòü â

êîëëåêòèâå. À ëþáûå ñîâìåñòíûå íà÷èíàíèÿ äîâîëüíî áûñòðî ðåàëèçóþòñÿ è íà÷íóò
ïðèíîñèòü äîõîä. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû.

Íà ýòîé íåäåëå âàæíî çàðàíåå îïðåäåëèòüñÿ â ñâîèõ æåëàíèÿõ è ïðèîðè-
òåòàõ. Ýòî ïîçâîëèò âàì ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ñèëû, à òàêæå íå äàñò îòâëå÷üñÿ

íà íå÷òî èëëþçîðíîå  è, ê ñîæàëåíèþ, áîëåå ÷åì íåâûãîäíîå â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè.
Âàø äåâèç íà ýòîò ïåðèîä: ñíà÷àëà ñèíèöà â ðóêå, à ïîòîì è æóðàâëÿ îòëîâèì.

Åùå íåìíîãî, åùå ÷óòü-÷óòü! Íå òåðÿéòå íè îäíîãî ìãíîâåíèÿ íà ýòîé íå-
äåëå - âñå, ÷òî òîëüêî âîçìîæíî îñóùåñòâèòü è íà÷àòü çà ýòîò ïåðèîä, äîëæíî

áûòü ñäåëàíî. Ýòî ïîçâîëèò âàì îáðåñòè æåëàåìîå è îáåñïå÷èòü ñåáå áëàãîïðè-
ÿòíóþ ñèòóàöèþ â ôèíàíñîâîì è êàðüåðíîì îòíîøåíèè.

Íà íà÷àëî íåäåëè ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü ñëèøêîì ìíîãî äåë, ìîæåòå
áûñòðî âûäîõíóòüñÿ. Òåì áîëåå, ÷òî âïåðåäè âñÿ íåäåëÿ, à ñ ñåðåäèíû ïåðèîäà

ñèë è ýíåðãèè áóäåò ìíîãî. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ê âàì áóäóò ïðîÿâëÿòü
ïîâûøåííîå âíèìàíèå ëèöà ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.

Íà ýòîé íåäåëå âàì ñëåäóåò óäåëèòü êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Íî ïîñòàðàéòåñü îãðàíè÷èòüñÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíûìè

- ðåçóëüòàòû îäíîãî, íî âûãîäíîãî ïðîåêòà äàäóò âàì âîçìîæíîñòü áûñòðåå ïîëó÷èòü
æåëàåìîå ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè ñèë, âðåìåíè è ôèíàíñîâ, ÷åì ìíîæåñòâî ìåëêèõ.

Íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì íåìàëî ñþðïðèçîâ, ïðàâäà, â îñíîâíîì îíè îêàæóò-
ñÿ äëÿ Ñêîðïèîíîâ âïîëíå ïîëåçíûìè è ïðèÿòíûìè. Ãëàâíîå - íå òåðÿòü ãîëîâû

â ëþáîé ñèòóàöèè è íå ñóåòèòüñÿ. Âû íàìåòèëè ÷òî-òî ñäåëàòü? Âîò è çàéìèòåñü
ðåàëèçàöèåé ñâîèõ ïëàíîâ, à âñå îñòàëüíîå ïðèëîæèòñÿ.

Â íà÷àëå íåäåëè íå ïîìåøàåò óìåðèòü ñâîè çàïðîñû è ñîáëþäàòü ðåæèì
ðàçóìíîé ýêîíîìèè. À âîò ñî ñðåäû âû ìîæåòå ïðîÿâèòü íå òîëüêî ñâîè ñïî-

ñîáíîñòè, íî è àìáèöèè. Íî ñëåäóåò ïîìíèòü î âðåäå, êîòîðûé âû ìîæåòå íàíå-
ñòè ñåáå, ïðîÿâëÿÿ óïðÿìñòâî è ÷ðåçìåðíîå ñàìîìíåíèå.

Âû íàñòðîåíû íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìèðà è ëè÷íîé æèçíè? Íàñòîëüêî
óâåðåíû â ñåáå, ÷òî ãîòîâû ïðîòèâîñòîÿòü âñåì è âñåìó? ×òî æ, äåðçàéòå,

òîëüêî íå ñòîèò íàðûâàòüñÿ íà êîíôëèêòû íè ñ ðóêîâîäñòâîì, íè ñ çàêîíîì, íè äàæå ñ
áëèçêèìè âàì ëþäüìè - âäðóã èì ñîâåðøåííî íå âêóñó âàøè èäåè è äåéñòâèÿ?

Ñ âàøèìè ñïîñîáíîñòÿìè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü âñå, ÷òî âàì íóæíî. Îäíà-
êî, áóäüòå îñìîòðèòåëüíû â äàííûé ïåðèîä! Èçáåãàéòå ñèþìèíóòíîé öåëåñî-

îáðàçíîñòè, íå ñòîèò òàêæå òàñêàòü êàøòàíû èç îãíÿ ÷óæèìè ðóêàìè, è òîãäà âû
èçáåæèòå íåäîâîëüñòâà îêðóæàþùèõ è ðîäíûõ ýãîèñòè÷íûìè äåéñòâèÿìè.

Íå áûâàåò òàêîãî: æèòü ñðåäè ëþäåé è íè â ÷åì îò íèõ íå çàâèñåòü! Óòåøü-
òåñü: òî÷íî òàê æå îò âàñ è âàøèõ äåéñòâèé çàâèñÿò è âàøè áëèçêèå, è äðóçüÿ

è âñå âàøå îêðóæåíèå. Ëèøü îò âàñ è âàøåãî îòíîøåíèÿ ê äåëàì, îáÿçàííîñòÿì
è ëþäÿì çàâèñèò, íàñêîëüêî êîìôîðòíî âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ýòîì ìèðå è
îáðåòåòå ôèíàíñîâóþ è ëè÷íóþ íåçàâèñèìîñòü.

Требуется водитель катего-
рии Е для работы на межгоро-
де. Гараж в Ульяновске. Зара-
ботная плата 40-60 тыс.руб.

Тел. 8927-270-01-08.
ИНН: 732506481477

ОГРНИП: 307732713500107


