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Администрация района

и службы оперативного ре-

агирования переведены в

режим повышенной готов-

ности.  В результате паде-

ния деревьев в отдельных

населенных пунктах зафик-

сированы повреждения

воздушных линий электро-

снабжения, имеются пере-

бои с водоснабжением. На

особом контроле находит-

ся работа объектов жизне-

обеспечения населения и

социальных учреждений.

В оперативном режиме

работает единая дежурно-

диспетчерская служба (те-

лефоны: 112; 8-84235-2-

90-99). По вопросам лик-

видации последствий

чрезвычайных ситуаций в

администрации МО «Меле-

кесский район» открыта

«горячая линия».

Жители района могут

обратиться по телефонам:

(8-84-235) 2-62-90, (8-84-

235) 2-43-74.

Глава администрации

МО «Мелекесский район»

И. Н. Мухутдинов
10  стр.
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«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи
района! Поздравляем вас
с профессиональным
праздником — Днем
российской почты!

Сегодня почтовая  связь остается
самым проверенным средством свя-
зи, наиболее доступным, массовым и
экономичным. Официальная перепис-
ка, личные письма, периодические пе-
чатные издания – все это вы аккурат-
но ежедневно обрабатываете и дос-
тавляете жителям района. Вы оказы-
ваете для населения  широкий спектр
услуг, сокращаете расстояния и несе-
те людям радость общения.

Искренне благодарим вас за по-
вседневный и так необходимый жите-
лям нашего района труд. Желаем вам
семейного благополучия,  крепкого
здоровья вам и вашим близким!

С праздником, уважаемые почтови-
ки!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!

8 июля  мы  вспоминаем   право-
славных святых Петра и Февронию
Муромских, ставших образцом  се-
мейных отношений, супружеской люб-
ви, понимания, поддержки и благоче-
стия. И хотя этот праздник уходит кор-
нями в православные духовные тради-
ции, многие конфессии поддержива-
ют его, потому что семейные ценности
близки абсолютно всем.

Самое главное в нашей жизни – это
дружная семья, проникнутая взаим-
ным уважением. Семья закладывает
основу для формирования личности
человека, помогает в выборе приори-
тетов и определяет весь жизненный
путь. Самые лучшие нравственные ка-
чества, включая любовь к Родине, зак-
ладываются именно в семье. И каждый
человек связывает свое счастье,
прежде всего, с семьёй, где его любят,
ждут и всегда поддержат в трудную
минуту.

Дорогие друзья!
Поздравляем  вас с Всероссийс-

ким Днем семьи, любви и верности!
Пусть этот день станет для вас не толь-
ко солнечным летним днем, но и са-
мым светлым и радостным праздни-
ком! Пусть в  ваших семьях царят мир,
любовь и взаимопонимание! Береги-
те своих близких!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Для дружного, многонационально-
го и многоконфессионального народа
региона День семьи, любви и вернос-
ти – один из самых родных и значимых
праздников. Во все времена и эпохи
роль этой ячейки общества была ис-
ключительно велика. Ведь без семьи
нет и не может быть ни народа, ни го-
сударства. Именно семья – мерило
всех ценностей человечества, ярчай-
ший символ людских устремлений,
любви, счастья, доверия, жажды дви-
гаться вперёд, добиваться успеха. Без
любви и верности немыслима жизнь.
Великим примером этих прекрасных
чувств, самоотверженности и предан-
ности являются для нас Пётр и Фев-
рония.

В нашем регионе в течение после-
дних 12 лет сформирован целый ком-
плекс мер поддержки семей, в том чис-
ле многодетных. Сегодня в Ульяновской
области 150,5 тысячи семей, из них
свыше 10,6 тысячи - многодетные. В
регионе семьи воспитывают порядка
228 тысяч детей. Это бесценный капи-
тал. За последние годы увеличилось
рождение третьих и последующих де-

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей го-
родских и сельских поселений Ме-
лекесского района и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых
с  29 июня  по 5 июля 2017 года:

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с этим чудесным праздником!

тей. Если в 2012 это 1735 малышей, то
в 2013-м – уже 2036, в 2014-м - 2127, в
2015 году - 2234 ребёнка, а в 2016-м -
2429. Благодаря повышению рождае-
мости наша область становится всё
более юной. Приятно видеть на улицах
города всё больше мам и пап с деть-
ми! Для этих малышей, будущего на-
шего замечательного края, строятся
детские сады и школы. В дошкольных
и общеобразовательных учреждениях
постепенно прибавляются новые груп-
пы и классы. Значит, нас, ульяновцев,
становится больше. Мы уверенно и с
оптимизмом смотрим вперёд. Есть
кому продолжать наше дело и строить
в регионе комфортную и счастливую
жизнь, наполненную радостным детс-
ким смехом.

Дорогие друзья! Берегите друг
друга, вашу любовь и верность, вашу
дружбу и единство! Это радость и сча-
стье, переоценить которые невозмож-
но. Пусть укрепляются, растут и про-
цветают семьи нашей любимой Роди-
ны!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

ВНИМАНИЕ!

История Дня семьи, любви
и верности

Ежегодно 8 июля жители Рос-
сии празднуют День семьи, любви
и верности. Главный его символ –
это цветок ромашки. Сложно най-
ти того, кто не знает героев этого
дня. Их зовут Петр и Феврония.

В 1203 году отпрыск князя Му-
ромского Юрия по имени Петр взо-
шел на престол. Но перед этим он
заболел проказой. Вылечить его от
страшного инфекционного заболе-
вания, которым, по мнению древ-
них, болели только нечистые, не
было возможным. Но Петру при-
снилась красивая девушка – доч-
ка бортника, которая добывала
мед. И он пришел к выводу, что спа-
сти его сможет исключительно она.
Тогда в Рязанской области в де-
ревне Ласковой князь отыскал эту
девушку. Это была Феврония –
обаятельная, добрая и красивая
девушка. По преданию, она обла-
дала умением разговаривать с жи-
вотными, они подчинялись ей. Так-
же она знала свойства трав, обла-
дала умением излечивать болезни.

Князь дал ей обещание, что,
если она сможет избавить его от
проказы, он женится на ней.

Пару канонизировали на собо-
ре 1547 года. Сегодня их мощи
можно посетить в  храме Святой
Троицы Свято-Троицкого монасты-
ря. Супруги являются защитника-
ми семей.

Уважаемые жители села
Русский Мелекесс!

11 июля с 11.00 до 13.00 в   адми-
нистрации с. Русский Мелекесс со-
стоится выездной личный приём граж-
дан начальника Управления по разви-
тию моногородов и формированию
комфортной среды администрации
Губернатора Ульяновской области,
куратора  от  Правительства Ульянов-
ской области О.В. Мидленко.

Первый заместитель
Главы администрации

М.В. Макшанцева

Ñòðàäà
äåðåâåíñêàÿ

В эти дни крестьяне заготавливают корма на зиму, проводят
обработку паров и завершают подготовку комбайнов к уборочной

Затянувшаяся дождливая погода
сказывается на работе агропромыш-
ленного комплекса. Тем не менее, ме-
лекесские хлеборобы нацелены на по-
лучение высоких урожаев. Как нас про-
информировали в МКУ «Управление
сельского хозяйства Мелекесского
района Ульяновской области», на сель-
скохозяйственных предприятиях за-
вершили обработку всех паров, дан-
ный вид работ будет проводиться по-
вторно.

Для отрасли животноводства про-
должается заготовка кормов. По дан-
ным на 4 июля заготовлено 394 тонны

сена, скоро начнется второй укос.
Из-за прохладной погоды и дождей

в этом году зерновые и зернобобовые
культуры созревают медленнее, поэто-
му начало уборочных работ ориенти-
ровочно сдвинется на две недели. В
эти дни мелекесские хлеборобы за-
вершают подготовку к уборке. На поля
выйдет в страду-2017 130 степных ко-
раблей, 80 процентов комбайнового
парка готово к сбору урожая.

Горюче-смазочные материалы за-
везены в хозяйства в достаточном ко-
личестве.

Валерий ЕЛИКОВ

ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ èìåíè
Í.Ê.Êðóïñêîé Êàìåðçÿíîâîé
Èñëÿìèè Âàãèçîâíû, íàäîé
ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó
çà 6 ìåñÿöåâ 2017 ã. ñîñòàâèë
3140 êã, è Áóðêèíîé Ìàðèíû
Âàñèëüåâíû, íàäîé ìîëîêà
íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó
çà 6 ìåñÿöåâ 2017 ã.
ñîñòàâèë 2945 êã
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По материалам пресс-
службы губернатора

Çà áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ

Уборочная страда в Ульяновской области может начаться уже
в середине июля. Сложная в погодном отношении весна
 и прохладное, дождливое лето уже сегодня заставляют говорить
о перспективах урожая 2017 года

Íà ïîäõîäå – óáîðî÷íàÿ

Ðåãèîíàëüíûé
ôîíä çåðíà

Ñòàðîñòû è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
В конце июня в Оренбургской области прошло выездное пленарное заседание комитета Госу-
дарственной Думы Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, где состоялось совещание, посвященное вопросам регулирования деятельно-
сти старост в местном самоуправлении

Губернатор Сергей Морозов потребовал усилить меры безопасности
на автомобильном транспорте. Такое поручение глава региона озвучил
в ходе внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным
 ситуациям, которое состоялось 2 июля

В Ульяновской
области будет со-
здан региональный
резервный фонд
зерна нового урожая
- соответствующее
решение принял
губернатор Сергей
Морозов в ходе
заседания совета
по доктрине
продовольственной
безопасности

Прогнозы на предстоя-
щий урожай обнадеживаю-
щие. Прослеживается поло-
жительная динамика по вне-
сению минеральных удобре-
ний. В текущем году их при-
обретение и накопление
шло более интенсивными
темпами, чем в году преды-
дущем. В отдельных районах
темпы накопления мине-
ральных удобрений на 60
процентов превышали про-
шлогодний уровень. Для
проведения весенне-поле-
вых работ аграриями регио-
на было приобретено 58 ты-

сяч тонн минеральных удоб-
рений, что на 9 тысяч тонн
больше, чем в 2016 году. По
состоянию на 26 июня вне-
сено минеральных удобре-
ний 14,9 тыс. тонн, что на 4
тысячи тонн превышает
прошлогодние показатели.

Учитывая, что озимые и
яровые культуры находятся в
хорошем состоянии, можно
прогнозировать урожайность
в среднем по области на
уровне 20 центнеров с гекта-
ра. Валовой сбор зерна дол-
жен составить не менее 1,1
миллиона тонн. В начале

июня отмечалось цветение
озимой ржи. Озимая пшени-
ца находится в стадии коло-
шения и цветения. Исходя из
этого, уборка озимых хлебов
начнется в этом году на пару
недель позже обычных сро-
ков, предположительно с 25
июля. Ориентировочно с 15-
17 июля приступят к уборке
озимого рыжика.

По состоянию на нынеш-
ний день готовность зерно-
уборочной техники в хозяй-
ствах области составляет в
среднем 82 процента, это
выше уровня прошлого года.

дарственного бюджетного
учреждения «Агентство по
развитию сельских терри-
торий Ульяновской области»
Антон Рогачев выделил, что
Ульяновская область имеет
положительный опыт в раз-
витии института сельских
старост. «На территории ре-
гиона реализуется проект
«Народный парк». Должнос-
тные лица совместно с жи-
телями благоустраивают

территорию в своем посе-
лении. Правительство обла-
сти, в свою очередь, предо-
ставляет элементы обуст-
ройства зоны отдыха, в том
числе детское и спортивное
оборудование. На данный

Напомним, в ночь с суб-
боты на воскресенье неда-
леко от города Заинск Рес-
публики Татарстан рейсовый
автобус «Самара-Ижевск»
столкнулся с КамАЗом, оп-
рокинулся и загорелся. На
территории региона за пос-
леднюю неделю произошло
несколько ДТП с человечес-
кими жертвами.

Сергей Морозов подчер-
кнул, что в кратчайшие сро-
ки необходимо разработать
комплекс мер по предотвра-
щению дорожно-транспорт-
ных происшествий. В том
числе, усилить контроль за
передвижением пассажирс-
кого транспорта в темное
время суток и при неблагоп-
риятных погодных условиях.
Подобный законопроект о
прекращении движения ав-
тобусов ночью планируется
рассмотреть на очередном
заседании Законодательно-
го Собрания региона.

Как отметил первый за-
меститель председателя
правительства Ульяновской
области Андрей Тюрин, на
объектах транспортной ин-
фраструктуры проводится
дополнительная работа с
персоналом: «Сегодня в те-
чение дня руководством
Ульяновского автовокзала
проведены инструктажи
среди водительского соста-

ва и диспетчеров. Особое
внимание уделено работе
механиков, которые прове-
ряют техническое состоя-
ние автобусов и выпускают
их на линии».

Также в ходе совещания
было отмечено, что сотруд-
никам ГИБДД необходимо
усилить проверки водите-
лей на предмет алкогольно-
го опьянения.

В Ульяновской области
качество работы пассажир-
ского транспорта находится
на постоянном контроле
правительства региона. 30
июня губернатор Сергей Мо-
розов подписал распоряже-
ние о мерах по улучшению
транспортного обслужива-
ния населения. По словам
главы региона, в документе
прописаны жесткие реше-
ния, реализация которых по-
ложительно скажется на по-

вышении качества пасса-
жирских перевозок. Так, при
принятии правовых актов в
сфере региональных перево-
зок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в
обязательном порядке будут
проходить общественные
обсуждения документов с
участием жителей региона и
заинтересованных перевоз-
чиков. Также планируется со-
гласовывать подобные акты
с органами местного самоуп-
равления, с уполномоченны-
ми по правам человека и по
защите прав предпринима-
телей. Кроме того, по поруче-
нию Сергея Морозова, до 1
сентября будет принят доку-
мент планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и
багажа по межмуниципаль-
ным маршрутам. Он предус-
матривает формирование
маршрутной сети.

ÑÒÐÀÄÀ-2017

«Уже не первый год зер-
новой фонд формируется в
Ульяновской области с це-
лью поддержания стабиль-
ного состояния продоволь-
ственного рынка и гаранти-
рованного обеспечения жи-

телей области хлебобулоч-
ной продукцией по доступ-
ным ценам. Запасы зерна
позволяют в течение года
избежать роста цены на хлеб
и хлебобулочные изделия
из-за возможного роста

стоимости зерна и муки», –
подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, в прошлом
году объем закладки зерна со-
ставил 40 тысяч тонн, из кото-
рых 30 тысяч пришлось на
пшеницу и 10 тысяч – на рожь.

 К обсуждению были при-
глашены 20 субъектов Рос-
сийской Федерации, пред-
ставители органов власти,
главы муниципальных обра-
зований, эксперты, ученые и
юристы.

«В Ульяновской области
в 2011 году принят регио-
нальный закон «О сельских
старостах». Документ пре-
следует главную цель - как
можно больше жителей вов-

лечь в систему местного са-
моуправления. Сегодня ра-
бота старост заключается во
взаимодействии с органами
власти, доведении до жите-
лей информации о законах и
иных нормативных правовых
актах, а также разъяснение
правовых документов», - по-
яснил министр сельского,
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской
области Михаил Семенкин.

Ежегодно сельские на-
селенные пункты участвуют
в областном конкурсе «Са-
мая красивая деревня».
Также для сельских старост
разрабатывается план ра-
боты, включающий в себя
мероприятия по развитию и
благоустройству террито-
рий.

В своем выступлении на
заседании заместитель ди-
ректора областного госу-

момент создано 188 таких
парков, в 2017 году плани-
руется создать еще 42 пар-
ка», - сообщил Антон Рога-
чев.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
áóäåò îòêðûòà Äîñêà Ïî÷åòà ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé

Äîñêà Ïî÷åòà
ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé

Торжественное мероп-
риятие пройдёт в областном
центре 8 июля в 11.00 на базе
детского дома «Гнездышко»
(ул. Терешковой, д. 3а).

Лучшим приёмным роди-
телям Ульяновской области
вручат свидетельства о за-
несении на Доску Почёта.

«По поручению губерна-
тора Сергея  Морозова в ре-
гионе реализуется комплекс
мер, направленных на уст-
ройство детей-сирот в се-
мьи. В частности, предус-
мотрена серьезная соци-
альная поддержка ульянов-
цев, которые взяли на вос-
питание ребенка, для них
проводятся обучающие се-
минары. Кроме того, на базе
семи детских домов продол-
жают работать службы со-
провождения приемных се-
мей, где можно получить кон-
сультации педагогов-психо-
логов, социальных педаго-
гов, специалистов по соци-

альной работе, а также ме-
дицинских работников», - от-
метил заместитель мини-
стра здравоохранения, се-
мьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области
Андрей Баранов.

Напомним, Президент
России Владимир Путин по-
ставил задачу по сохране-
нию детям кровной семьи. В

Ульяновской области за
2016 год родителям возвра-
щён 71 ребёнок. Кроме того,
в регионе реализуется ком-
плексный план по профилак-
тике семейного неблагопо-
лучия. По итогам прошлого
года почти на 6 процентов
сократилось количество де-
тей, чьи родители лишены
соответствующих прав.
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Ðàáî÷èé âèçèò ãóáåðíàòîðà

В прошлую пятницу,
30 июня,
в Мелекесском
районе с рабочим
визитом побывал
губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов.
Он посетил недавно
отремонтированный
спортивный комплекс
«Нива», расположен-
ный в поселке
Новоселки,
где ознакомился
с результатами
проведенного там
капитального
ремонта,  а также
вручил именные
подарки трем спаса-
телям  из села Старая
Сахча

Для развития
спорта

Спортивный комп-
лекс в Новоселках был
открыт в 1996 году. Для
жителей поселка, любя-
щих спорт и физическую
культуру, это стало на-
стоящим подарком.
Здесь сразу же закипе-
ла жизнь: устраивались
соревнования различ-
ных уровней, работали
разнообразные секции.
Долгие годы на базе
спорткомплекса зани-
малась волейбольная
команда «Нива», являю-
щаяся многократным
чемпионом и призером
первенства Ульяновской
области и различных
Всероссийских сорев-
нований.

В 2011 году ФОК
«Нива» был передан СПК
имени Н.К.Крупской на
баланс Новоселкинского
сельского поселения. В
условиях нестабильнос-
ти урожаев и постоянно-
го экономического кри-
зиса, возникающего в
стране и мире, даже та-
кому крупному хозяйству
содержание спортивно-
го объекта выливалось
«в копеечку», не  говоря
о капитальном ремонте,
требовавшемся зданию.

Но и поселению такой
груз было не потянуть.
Понадобилась помощь
областного бюджета.
Деньги на капитальный
ремонт ФОКа выделили
в рамках областной про-
граммы «Развитие фи-
зической культуры и
спорта в Ульяновской об-
ласти  на 2014-2018
годы». В 2014 году опре-
делились с подрядной
организацией. Контакт с
димитровградским ООО
«Веспа»  был заключен на
сумму более 6,5 милли-
она рублей, 5,5 милли-
она рублей из которых –
средства областной каз-
ны. Остальные деньги на
условиях софинансиро-
вания выделили район-
ный бюджет – 237,65 ты-
сячи рублей, бюджет по-
селения – 169,8 тысячи
рублей, СПК имени
Н.К.Крупской – 546,6 ты-
сячи рублей.

В смету включили та-
кие виды работ, как ре-
монт кровли,  монтаж и
демонтаж входной груп-
пы и полов, малярные

работы, восстановление
опалубки вокруг здания,
ремонт отопительной
системы. Все это было
выполнено, правда, не в
срок. 6 марта этого года
специальная комиссия
осмотрела фронт работ
и одобрила подключе-
ние горячей воды и про-
ведение благоустрой-
ства. Администрация
поселения по факту от-
клонения от срока окон-
чания ремонта  подала
на подрядную организа-
цию иск в суд.

Впрочем, проведен-
ный капитальный ремонт
выявил необходимость
сделать еще кое-что, так
сказать улучшить усло-
вия для посетителей
спорткомплекса. Дора-

ботки касаются некото-
рых видов ремонтных
работ,  а также приобре-
тение спортивного обо-
рудование в замен ста-
рого и  дальнейшее бла-
гоустройство террито-
рии ФОКа.  Губернатор
Сергей Морозов прошел
по отремонтированным
помещениям ФОКа и,
выслушав просьбы рай-
онных чиновников и ме-
стных спортсменов, рас-
порядился рассмотреть
возможность выделения
на эти нужды десяти
миллионов рублей. От-
метим, что в эти сред-
ства заложены и расхо-
ды на приобретение со-
временной уличной
спортивной площадки.

Такое решение главы

региона оправдано тем,
что спортивной комплекс
«Нива» в поселке Ново-
селки очень востребо-
ван. Здесь уже распла-
нировали работы секций
и составили график про-
ведения соревнований.
Спортивными меропри-

чью 20 июня загорелся
дом по улице Луговой,
днем 22 июня пожар слу-
чился в доме по улице
Комсомольской. Возго-
рания были серьезными,
а на Комсомольской с
риском для жизни по-
жарные спасли из огня

ятиями будут охвачены
люди всех возрастов.
Это, пожалуй, и есть са-
мый важный результат
работы ФОКа.

В благодарность
за спасение жизни

Одной из приятных
миссий главы региона
при посещении Меле-
кесского района стало
чествование спасате-
лей. В 20-х числах июня
в селе Старая Сахча про-
изошло два пожара. Но-

пожилую женщину. Уме-
лые действия спасате-
лей помогли  локализо-
вать очаг и предотвра-
тить возгорание сосед-
них домов.

Как отметил губерна-
тор Сергей Морозов,
«благодаря самоотвер-
женности огнеборцев
люди из близлежащих
сел, да и области в це-
лом могут быть уверены,
что от огненной стихии
их защищают настоя-
щие профессионалы, та-
кие как Сергей Краснов,

Андрей Ромашкин и
Сергей Лаврентьев». В
знак сердечной благо-
дарности за высокий
профессионализм и ре-
шительные действия,
проявленные при испол-
нении служебного долга
по тушению пожаров и

спасению жизни людей в
селе Старая Сахча, гла-
ва региона подарил по-
жарным 85-й пожарной
части именные часы.

Отметим, что отдель-
ных слов признательно-
сти от губернатора зас-
лужили представители
общественности села
Старая Сахча. Именно
благодаря им стало из-
вестно о героизме спа-
сателей.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Ìàñòîðàâàíü Ìîðîò -

2 июля в Мелекесском
районе в пятый раз
широко отметили
мордовский праздник
Масторавань Морот.
Если в первый раз он
проводился в
небольшом селе
Бирля, то в последнее
время фестиваль
организуют в крупном
населенном пункте
Александровка,
который с этого года
стал Центром
мордовской культуры

Зажгли родовую свечу

Погода в этот день благово-
лила празднику. Еще утром
над селом сгустились тяжелые
дождевые тучи, но к началу
мероприятия выглянуло теп-
лое солнышко. Его лучи при-
дали еще больше красок ярко-
му самобытному фестивалю.

лекесском районе свечу зажг-
ли ради сохранения всех на-
родностей, населяющих его.
Здесь бок о бок много веков
живут русские, татары, морд-
ва, чуваши, армяне, чеченцы и
представители других нацио-
нальностей. И ничто не меша-
ет им пребывать в мире и со-
гласии. Это делает нашу Роди-
ну – Россию – сильной и еди-
ной. Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов от-
метил, что представители на-
ших народов вносят неоцени-
мый вклад в развитие, процве-
тание и обеспечение безопас-
ности нашей Родины. «За это
мы им бесконечно благодарны.
Межэтническую обстановку в
нашем регионе можно охарак-
теризовать тремя словами:
стабильность, спокойствие,
доброжелательность. И так бу-
дет всегда», - уверен глава ре-
гиона.

На празднике Масторавань
Морот представителей раз-
ных народов, живущих на ме-
лекесской земле, объеди-
нила девушка Киле или Бе-
резка – героиня легенд и пре-
даний мордовского народа.
Шествуя с веткой березы, она
вовлекала гостей праздника в
хоровод. «Венок дружбы» по-
лучился большой, яркий,  ук-
рашенный непременными  ат-
рибутами обрядов мордвы.

Когда все расселись на
свои места,  Николай Горбу-
нов внес на сцену флаг фес-
тиваля Масторавань Морот,
который появился в районе в
начале этого года.

Для взрослых

- В нашей области поддер-
жке национальных культур уде-

ляется повышенное внимание,
- отметил в своем выступлении
Ильяс Мухутдинов. - С каждым
годом Акатуй, Сабантуй, Шум-
брат или Масторавань Морот
становятся красочнее и масш-
табнее. Благодаря нацио-
нальным праздникам мы узна-
ем имена замечательных лю-
дей. Сегодня хочу отметить
заслуги главы администрации
Рязановского сельского посе-
ления Николая Горбунова и на-
чальника отдела культуры, до-
суга населения, спорта и по
делам молодежи Антонины По-
темкиной, являющихся иници-
аторами проведения мероп-
риятий в мордовской нацио-
нально-культурной автономии.

Представители мордовского
народа работают во многих
областях. Все мы хорошо зна-
ем начальника управления об-
разования Ирину Точилкину,
специалиста по спорту Олега
Половинихина, директора лес-
хоза Александра Никитина, на-
чальника миграционной служ-
бы Сергея Терентьева. Мы гор-
димся тем, что живем рядом с
орденоносцем, ветераном тру-
да и почетным гражданином
района Ниной Кшнякиной.  Та-
кие люди прославляют меле-
кесскую землю.

По традиции, в рамках на-
циональных праздников че-
ствуют людей труда и юбиля-
ров семейной жизни. В этом

году героями  Масторавань
Морот стали Александр и Ма-
рия Кадышевы из  Бирли, зак-
лючившие брак в далеком 1957
году. Кстати, эта семейная
пара стояла у истоков созда-
ния мордовского фольклорно-
го коллектива родного села.
Кроме того, благодарственны-
ми письмами администрации
района за бережное сохране-
ние общечеловеческих ценно-
стей и традиций, укрепление
института семьи, достойное
воспитание детей отметили
Василия и Татьяну Акимовых
из Александровки, проживших
в браке 40 лет, и Александра и
Антонину Горбуновых из Бир-
ли, живущих вместе 30 лет.

Сначала на сцене появи-
лись девочки из вокального
ансамбля «Ялгат». Им выпала
важная миссия: открыть Мас-
торавань Морот.  Согласно на-
циональным традициям они
встречали гостей медом и
хлебом. Затем вместе с гла-
вой администрации Мелекес-
ского района Ильясом Мухут-
диновым, его первым замес-
тителем Мариной Макшанце-
вой и председателем мордов-
ской культурной автономии
Николаем Горбуновым зажгли
«штатол» - большую родовую
свечу, древнейший культур-
ный символ мордвы. Говорят,
пока горит «штатол», продол-
жается род.

В многонациональном Ме-
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для мира и согласия

Мелекесский район всегда
обладал большим сельскохо-
зяйственным потенциалом. В
этом году сельхозпредприя-
тия засеяли 117479 гектаров,
что на 550 гектаров больше,
чем в прошлом году. Большой
вклад в это дело внесло ООО
«Агромаяк». На мордовском
фестивале за высокое про-
фессиональное мастерство и
трудовые успехи Почетной
грамотой губернатора  Улья-
новской области  наградили
тракториста этого предприя-
тия Александра Иванова. За
высокие производственные
показатели Благодарствен-
ным письмом главы админис-
трации района также отмети-
ли механизаторов Александ-
ра Лисина и Сергея Шиндина,
главного экономиста Ольгу
Еремееву. Руководителю ООО

«Агромаяк» Александру Пили-
пенко вручили диплом за за-
нятое первое место в район-
ных соревнованиях, проводи-
мых в период весенне-поле-
вых работ. Кроме того, были
озвучены имена победителей
индивидуальных соревнова-
ний среди механизаторов.
Наивысших результатов в сво-
ей работе достигли: на закры-
тии влаги - Александр Иванов,
на посеве яровых зерновых
культур – Дявдят Шамшутди-
нов.

Для детей

- Пять лет назад мы впер-
вые провели этот праздник, -
говорила, обращаясь к участ-
никам фестиваля, первый за-

 Десять лет по инициативе
губернатора Сергея Морозова
в регионе проходит акция «По-
моги собраться в школу». В
Мелекесском районе веще-
вую помощь малообеспечен-
ным ребятам вручают на праз-
дниках. В этот раз наборы от
администрации района полу-
чили пять александровских
ребятишек. Еще нескольким
детям пакеты с канцелярски-
ми принадлежностями вручил
Николай Горбунов.

Кстати, администрация
Рязановского поселения в
рамках фестиваля Мастора-
вань Морот подвела итоги кон-
курса по благоустройству. По-
дарки за вклад в обновление
и процветание родного села
получили Светлана Степкина,
Татьяна Автаева и Нина Кон-
нова. Благодарственными
письмами отметили и сельча-
нок, приготовивших вкусней-
шие национальные блюда для
подворья.

Нужно отметить, что мор-
довское подворье, развер-
нувшееся у сцены, было мас-
штабным. Здесь выставили
старинный сундук, прялку и
люльку. Красочные стенды
рассказывали о работе куль-
турной автономии. Но повы-

В гости
на Сабантуй

1 июля во многих сельских районах страны прошел
традиционный праздник Сабантуй. В рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между Мелекесским  районом и
двумя муниципальными образованиями Республики
Татарстан: Алькеевским и Спасским районами, произо-
шел своеобразный «культурный обмен»

В празднике плуга сосед-
них районов приняли участие
первый заместитель главы
администрации Валерий
Клочков, выехавший в Альке-
евский район с народным
коллективом вокально-инст-
рументальным ансамблем
«Эпизод» (п. Новоселки), и
председатель контрольно-
счетной комиссии Совета де-
путатов Наталья Заварзина,
посетившая Спасский район
с народным коллективом ан-
самблем чувашской песни
«Саванас».

Нужно отметить, что

встречали представителей
Мелекесского района как до-
рогих гостей. Сердечный
прием оказали и гостям из
Алькеевского и Спасского
районов на мелекесской
земле. Артисты тоже прибы-
ли на районный Сабантуй,
чтобы порадовать своим вы-
ступлений соседей. Но праз-
дник плуга из-за неблагопри-
ятных погодных условий
было решено отменить. В кон-
це лета в селе Аллагулово
пройдет большой концерт на-
циональной песни.

Е.ПЫШКОВА

меститель главы администра-
ции района Марина Макшан-
цева. - Мы благодарны жите-
лям села Александровка, ра-
ботникам клуба и школы за
поддержку этой инициативы.
Уверена, что праздник с каж-
дым годом будет набирать
обороты. Уже создан ансамбль
«Ялгат», который стал украше-
нием национальных меропри-
ятий.

Также в рамках своего вы-
ступления она предложила
создать молодежное крыло
Совета национальностей при
главе  администрации. Это
предложение Ильясом Мухут-
диновым и другими  участни-
кам фестиваля была горячо
поддержано.

шенного внимания посетите-
лей были удостоены нацио-
нальные разносолы: пироги с
творогом, ягодами и грибами,
лапшевник и еще масса вкус-
ностей. От посетителей, же-
лавших продегустировать все
это, не было отбоя.

Кроме этого, на фести-
вальной площади разверну-
лась бойкая торговля про-
мышленными товарами и
шашлыком. Впрочем, пообе-
дать можно было и бесплатно:
всех желающих угощали ухой,
кашей и чаем. Детям предла-
гали отведать клубничные пи-
рожные, карамельные яблоч-
ки и сладкую вату, а также по-
прыгать на батутах или по-
смотреть 7D-кино. Особо по-
сещаемой была так называе-
мая «улица ремесел». Здесь
можно было приобрести иг-
рушки, восковые свечи, укра-
шения, сделанные руками са-
мобытных мастеров. Никто не
ушел без покупки.

На сцене в это время
танцевали воспитанники дет-
ского сада, читала стихи на
мордовском языке школьница
Анастасия Потемкина, высту-
пали творческие коллективы
«Ялгат» (с. Александровка),
«Чевгель» (с. Белозерки, Крас-

ноярский район, Самарская
область), «Лайме порась»
(Мордовский культурный
центр, г. Тольятти). Им не толь-
ко подпевали, под их песни
танцевали. Танцевали все:
мужчины и женщины, люди
разных возрастов,  профессий
и национальностей. Это зна-
чит, что праздник удался на
славу.

 В следующем году Масто-
равань Морот будут ждать с
нетерпением. А это – главная
благодарность для организа-
торов, желающих, чтобы не
только мордва, но и предста-
вители других народностей на
мелекесской земле жили в
мире и согласии.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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×åòâåðã, 13 èþëÿÑðåäà, 12 èþëÿÂòîðíèê, 11 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 10 èþëÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÇÅËÅÍÛÉ

ÔÓÐÃÎÍ
14.40 Ä/ô Ëèêè íåáà è çåìëè
14.50 Ëèíèÿ æèçíè. Êàðåí

Øàõíàçàðîâ
15.45 Ä/ô Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ
16.10 Ä/ñ Âìåñòå ñ Õîðîì
16.40 Õ/ô ØÎÔÅÐ ÍÀ

ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ
18.55 Ä/ô Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ.

Ôàíòàçèÿ íà òåìó
àêòðèñû áåç àìïëóà

19.40 Ä/ô Äæîðäàíî Áðóíî
19.45 Æèçíü äåëàåò ëó÷øå,

÷åì òû çàäóìàë...
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25, 2.10 Ä/ñ Êîñìè÷åñêàÿ

îäèññåÿ. XXI âåê
21.50 Ä/ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù
22.40 Ï.Ôîìåíêî. Òåàòðàëüíàÿ

ëåòîïèñü
23.05 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30,

16.00, 18.35, 19.45
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 16.05, 19.55, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30 Ä/ô Òîíêàÿ ãðàíü (16+)
13.05 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî. Ïîðòóãàëèÿ -
Ìåêñèêà

15.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
16.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale
(16+)

18.45 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

20.30 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

21.00 Õ/ô ÏÜßÍÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ (12+)

23.30 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
0.45 Õ/ô ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ

(12+)

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 Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
(16+)

18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

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

(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà (16+)

7.00 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
7.15 Ì/ô Ñåìåéêà ìîíñòðîâ

(6+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 1.10 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 23.50 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.15 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ (12+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÈËËÈÎÍÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ (12+)

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 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ (16+)

5.00 Ïåðåçàãðóçêà (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 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ (12+)
1.50 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
4.10 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.20, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.45 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 ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.35 Ôåñòèâàëü Áåëûå

íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Ãàëà-
êîíöåðò (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.05 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Î ÷åì ìîë÷àò

õðàìû...
14.10 Ä/ô Ëåãåíäû è áûëè äÿäè

Ãèëÿÿ
14.55 Ïîñëåäíåå òâîðåíèå

Ìîöàðòà
16.10 Ä/ñ Âìåñòå ñ Õîðîì
16.40, 21.50 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè. Êðûì Ìàðèíû è
Àíàñòàñèè Öâåòàåâûõ

17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.00 Ä/ô Èäèòå è óäèâëÿéòåñü
19.45 Æèçíü äåëàåò ëó÷øå,

÷åì òû çàäóìàë...
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25, 2.25 Ä/ñ Êîñìè÷åñêàÿ

îäèññåÿ. XXI âåê
22.40 Ï.Ôîìåíêî. Òåàòðàëüíàÿ

ëåòîïèñü

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.30,

15.45, 18.05 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.35, 15.55, 18.10,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.25 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)

11.25 Õ/ô ÏÜßÍÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ (12+)

14.00 Ä/ô Ëàóäà.
Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)

16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

20.30 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-
ëèãè (12+)

21.00 Õ/ô ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
È ÃÐÅØÍÈÊÈ (16+)

23.30 Íàø ôóòáîë (12+)
0.50 Ä/ô Òàéñîí (16+)

6.00, 5.40 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 Åñòü ëè æèçíü âî

Âñåëåííîé? (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:

ÍÀÑËÅÄÈÅ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)

7.25 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 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ

(16+)
3.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
5.45 Åøü è õóäåé! (12+)
6.15 Äóðíóøåê.net (16+)

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+)
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30, 0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.10 Õ/ô ÌÈËËÈÎÍÅÐ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

22.00 Õ/ô ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÃÍÅÂÎÌ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÐÎÌÀÍ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ» (12+)
3.35 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.20, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.10 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 ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.35 Àíòàðêòèäà. Ñåëôè

(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.05 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Íåâèäèìûé Êðåìëü
14.10 Ä/ô Åâãåíèé Òàðëå.

Íàóêà âûæèâàòü
14.55 Ðàõìàíèíîâ. Âñåíîùíîå

áäåíèå
16.10 Ä/ñ Âìåñòå ñ Õîðîì
16.40, 21.50 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè. Ìóçåé-
çàïîâåäíèê Äèâíîãîðüå

17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.10 Ä/ô Ï¸òð Âåëüÿìèíîâ.
Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü

19.40 Ä/ô Èîãàíí Âîëüôãàíã
Ã¸òå

19.45 Æèçíü äåëàåò ëó÷øå,
÷åì òû çàäóìàë...

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25, 2.10 Ä/ñ Êîñìè÷åñêàÿ

îäèññåÿ. XXI âåê
22.40 Ï.Ôîìåíêî. Òåàòðàëüíàÿ

ëåòîïèñü

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.40,

16.15, 20.15 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.45, 16.25, 20.20,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30, 3.40 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ 2 (6+)
14.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

16.55 Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

17.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

18.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

20.50 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-
ëèãè (12+)

21.20 Õ/ô ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ (16+)

23.30 Ä/ô Øàã íà òàòàìè
(16+)

0.40 Õ/ô ÕÓËÈÃÀÍÛ (16+)

6.00, 10.00, 5.40 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 Íîâûé ëåäíèêîâûé

ïåðèîä (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:

ÍÀÑËÅÄÈÅ (16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ (16+)
23.30 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)

7.15 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 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)
4.05 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.05 Åøü è õóäåé! (12+)
6.35 Äóðíóøåê.net (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 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ» (12+)
4.20 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(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+)
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.00 Õ/ô ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÃÍÅÂÎÌ (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

22.00 Õ/ô ÊËÈÊ. Ñ
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.20, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.05 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 ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.35 Ãîíêà íà âûìèðàíèå

(16+)
1.40 Îðñîí Óýëëñ: Ñâåò è

òåíè (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.05 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Îðàíèåíáàóìñêèå

èãðû
14.10 Ä/ô Áîðèñ Ðûáàêîâ. Çèìà

ïàòðèàðõà
14.55 ×àéêîâñêèé - öåðêîâíûé

êîìïîçèòîð
16.10 Ä/ñ Âìåñòå ñ Õîðîì
16.40, 21.50 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ìóçåé-çàïîâåäíèê
À.Ñ.Ïóøêèíà

17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.00 Ä/ô Ìãíîâåíèÿ Åôèìà
Êîïåëÿíà

19.45 À.Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25, 2.15 Ä/ñ Êîñìè÷åñêàÿ

îäèññåÿ. XXI âåê
22.40 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.40,

16.40, 20.10, 23.05
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.45, 16.45, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30, 2.45 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ 3 (6+)
14.15 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé.
Ôèíàë. ×èëè -
Ãåðìàíèÿ

17.15 Ä/ô Òàéñîí (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
20.20 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
21.20 Õ/ô ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß

ÃÈÅÍÀ 2 (16+)
23.30 Ä/ô Øàã íà òàòàìè

(16+)
0.45 Õ/ô ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ

(0+)

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ (16+)
18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ (16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.20 Äâîéíûå ñòàíäàðòû.

Òóò âàì íå òàì! (16+)

7.40 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (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 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÏÅÐÅÄ

ÇÀÊÀÒÎÌ (16+)
3.35 ÒÍÒ-Club (16+)
3.40 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
5.40 Åøü è õóäåé! (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÐÎÌÀÍ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ» (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+)
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30, 0.10 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÊËÈÊ. Ñ

ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

22.00 Õ/ô ÂÑ¨ ÈËÈ
ÍÈ×ÅÃÎ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.20, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.20 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 ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)



Пятница, 7 июля 2017 года. №27 (12887) Мелекесские вести 9ÒÅËÅÍÅÄÅËß

Âîñêðåñåíüå, 16 èþëÿÑóááîòà, 15 èþëÿÏÿòíèöà, 14 èþëÿ 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

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû

11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü

12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå

ê ñåáå

14.10 Ä/ô Íàòàí Ýéäåëüìàí

14.55 Àíòîíèî Âèâàëüäè.

Êîìïîçèòîð è ñâÿùåííèê

16.10 Ä/ñ Âìåñòå ñ Õîðîì

16.40 Ä/ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù

17.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. Ãîðîä Ãàãàðèí

17.55 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ
19.05 Ä/ô Îëåã Áàñèëàøâèëè.

Ïîñëåñëîâèå ê

ñûãðàííîìó...

19.45 Ä/ô Öâèíãåð. Ïî ñëåäó

äðåçäåíñêèõ øåäåâðîâ

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ

21.15 Ëþñòðà êóïöîâ

Åëèñååâûõ

22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.

0.35 Õ/ô ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ
2.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.30,

17.05, 20.00, 23.05
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.35, 17.10, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30 ×ÐÔ 2016 ã. /17.

Ñïàðòàê - Çåíèò
14.05, 16.35 Íàø ôóòáîë

(12+)
14.35 ×ÐÔ 2016 ã. /17.

ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê
17.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.05 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
23.30 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)
0.55 Õ/ô ÄÎÌ

ËÅÒÀÞÙÈÕ
ÊÈÍÆÀËÎÂ (16+)

3.05 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
(16+)

5.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+

6.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé

âîéíå? 5 ñàìûõ ìîùíûõ
àðìèé ìèðà (16+)

22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÁÅÇ ËÈÖÀ (16+)
2.40 Õ/ô ÍÀÑÒÎßÙÀß

ÌÀÊÊÎÉ (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
1.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû (12+)
2.15 Òî÷êà íåâîçâðàòà

(16+)

7.10 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 Íå ñïàòü! (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß

ÍÅÄÅËß (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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
0.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

îòêðûòèÿ ÕÕVI
ôåñòèâàëÿ Ñëàâÿíñêèé
áàçàð â Âèòåáñêå

2.30 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ
ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃÄÀ
(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+)
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.50 Õ/ô ÂÑ¨ ÈËÈ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

21.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

22.00 Õ/ô ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ (12+)

0.30 Õ/ô ÄÐÀÊÓËÀ
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè

ïî ôóòáîëó 2017 ã.
Ñïàðòàê - Ëîêîìîòèâ

0.30 Õ/ô ÌÅÃÐÝ
ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ
ËÎÂÓØÊÓ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
11.35, 1.30 Õ/ô Ê

×¨ÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ
12.45 Ä/ô Åâãåíèé

Ñàìîéëîâ
13.30 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.10, 2.55 Ä/ñ

Ïåðâîçäàííàÿ
ïðèðîäà Áðàçèëèè

15.05 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.
Èëüÿ Ðåïèí

15.30 Õ/ô ÄÅÒÈ ÐÀÉÊÀ
18.35 Êòî òàì...
19.05 Þ.Ñòîÿíîâ.

Òâîð÷åñêèé âå÷åð â
Äîìå àêòåðà

20.05 Õ/ô ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü

21.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.30 Ëèíèÿ æèçíè.

Âèêòîðèÿ Èñàêîâà
23.25 Òðè ñóïåðçâåçäû â

Áåðëèíå. Àííà
Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî
Âèëëàçîí

2.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.20 Õ/ô ÂÅÇÓ×Àß (12+)
9.55 Õ/ô ËÞÁÈÌÛÉ

ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ×ÈÍ
(12+)

12.25 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.55, 17.55 ×åìïèîíàò

ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà

14.30, 23.40 Ðàëëè-ðåéä
Øåëêîâûé ïóòü

14.50 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

15.50, 17.05, 19.15, 20.50,
22.55 Íîâîñòè

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè

17.10, 19.20, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!

19.50 Ä/ô Òðåíåðû. Live
(12+)

20.20 Íîâûé ñåçîí (12+)
20.55 ×ÐÔ. Àíæè - ÖÑÊÀ
23.00, 2.35 ×åìïèîíàò ìèðà

ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà

0.35 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
(0+)

3.05 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
(16+)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.40 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ
(16+)

11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

ñïèñêè. Ìåñÿö
êàòàñòðîô: ÷åì
ãðîçèò àâãóñò 2017-ãî
(16+)

22.00 Õ/ô ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

0.20 Õ/ô
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ (18+)

6.10 Ò/ñ ÄÂÀ Ñ
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ
×ÅËÎÂÅÊÀ (16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

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

(12+)
12.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.55 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (0+)
15.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.45 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.55 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.20 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.00 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
13.10 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
13.25 Ì/ô Ìåãàìîçã (0+)
15.10, 4.30 Õ/ô

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
(16+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.30 Õ/ô ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ (12+)

20.00 Õ/ô ÒÓÐÈÑÒ (16+)
22.00 Õ/ô ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ

È ÎÕÎÒÍÈÊ (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 Ì/ô Òîì è Äæåððè:

Ìîòîð! (12+)

9.40 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (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 ÎÑÒÐÎÂ (16+)
16.00 Ò/ñ ×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß (16+)

2.00 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ:
ÍÀ×ÀËÎ (12+)

6.10 Õ/ô ÆÅÍÑÊÀß
ÄÐÓÆÁÀ (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, 21.00 Âåñòè
12.50, 15.30 Ò/ñ ÒÎ×ÊÀ

ÊÈÏÅÍÈß (12+)
21.50 Õ/ô ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ

ÐÀÄÎÑÒÈ (12+)
1.50 Òàíöóþò âñå!

6.40, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 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 Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî

íàêëîííîé ââåðõ (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Âîêðóã ñìåõà
16.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
19.20 ÌàêñèìÌàêñèì (16+)
20.25 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Õ/ô ÌÅÃÐÝ È

ÌÅÐÒÂÅÖ (16+)
1.50 Õ/ô ÄÎÁÐÎ

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÌÓÑÏÎÐÒ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÁÅÑÑÎÍÍÀß

ÍÎ×Ü
13.05 Ëåãåíäû êèíî. Ìàðëîí

Áðàíäî
13.30 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.10 Ä/ñ Ïåðâîçäàííàÿ

ïðèðîäà Áðàçèëèè
15.05 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Âàëåíòèí Ñåðîâ
15.30 Òðè ñóïåðçâåçäû â

Áåðëèíå. Àííà Íåòðåáêî,
Ïëàñèäî Äîìèíãî,
Ðîëàíäî Âèëëàçîí

17.35 Ãåíèè è çëîäåè. Áîðèñ
Ñàâèíêîâ

18.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Æèëÿðäè

18.35 Ïå÷àòü õàíà Ãèðåÿ
19.20 Ä/ô Àäà, Àäî÷êà,

Àäóñÿ...
20.00 Õ/ô

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÝËÅÃÈß

21.45 Êîíöåðò. Äìèòðèé Ïåâöîâ
22.40 Ä/ô Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç

ñòåêëî
23.15 Ñïåêòàêëü Âîëêè è îâöû
1.55 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ

ÑÏÅØÈÒ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ

7.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ëîñ-Àíäæåëåñ
Ãýëàêñè - Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä

8.00 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
8.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.55 Õ/ô ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß

ÃÈÅÍÀ 2 (16+)
10.40, 21.25 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
11.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
11.20 Íîâûé ñåçîí (12+)
11.50, 15.00 Íîâîñòè
11.55 ×ÐÔ. ÑÊÀ-Õàáàðîâñê -

Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
13.55, 1.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

15.10, 18.05, 21.45, 0.25 Âñå íà
Ìàò÷!

15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè

18.25 ×ÐÔ. Ðóáèí (Êàçàíü) -
Êðàñíîäàð

20.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

22.15 ×ÐÔ. Àõìàò (Ãðîçíûé) -
Àìêàð (Ïåðìü)

3.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.30 Õ/ô ÁÅÇ ËÈÖÀ
(16+)

12.10 Õ/ô ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

14.30 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

0.30 Ñîëü (16+)
2.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.10 Ò/ñ ÄÂÀ Ñ
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ
×ÅËÎÂÅÊÀ (16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.45 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (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 ÎÑÒÐÎÂ (16+)
15.30 Õ/ô ÁËÝÉÄ 2 (16+)
17.50 Õ/ô ÁËÝÉÄ 3:

ÒÐÎÈÖÀ (16+)
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 ÏÈÏÅÖ 2 (18+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.15 Ñìåõîïàíîðàìà

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00, 15.20 Ò/ñ ÈÑÒÈÍÀ Â

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

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà I.
Èìïåðàòîð. ×åëîâåê íà
òðîíå (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ô Ìåãàìîçã (0+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.00 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.00 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
10.25 Ì/ô Ñåçîí îõîòû 1-3 (12+)
15.00 Õ/ô ÒÓÐÈÑÒ (16+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
17.55 Õ/ô ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ

È ÎÕÎÒÍÈÊ (16+)
20.20 Ì/ô Äîì (6+)
22.00 Õ/ô ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ
(12+)

0.00 Õ/ô ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ (18+)

1.40 Õ/ô ÕÀÍÍÀ (16+)
3.45 Õ/ô ÄÐÀÊÓËÀ

ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ
(12+)

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+)

11.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)

11.30 ×åñòíîå ñëîâî

12.10 Ïîêà âñå äîìà

13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)

14.10 Äà÷íèêè

17.50 Êîíöåðò Ñòàñà

Ìèõàéëîâà

19.50 ÊÂÍ. Ëåòíèé êóáîê â

Ñî÷è (16+)

22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ

23.30 Õ/ô ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß (16+)

Продаю кур-несушек, моло-
док, подрощенного бройлера,
уток, гусей. Возможна дос-
тавка.
Тел. 8-906-147-81-81, 7-69-57
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ÌÛ ÕÎÒÈÌ ÂÑÅÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ

Настоящим праздником спорта в Мелекесском районе отметили побе-
ду команды «Олимпия»  во Всероссийских соревнованиях по футболу
«Кожаный мяч». 5 июля в оздоровительном лагере «Звездочка» чество-
вали юных футболисток, прославивших малую Родину – Ульяновскую
область и Мелекесский район - на всю Россию

ÍÀØÈ ÇÂÎÍÊÈÅ
ÄÀÒÜ ÈÌÅÍÀ

Трамплин
в большой футбол

Турнир «Кожаный
мяч» стал трамплином в
большой футбол для
многих известных спорт-
сменов: Федора Черен-
кова, Олега Блохина, Хо-
рена Оганесяна, Олега
Романцева, Валерия
Карпина, Алана Дзагое-
ва. Впервые это детское
массовое соревнование
прошло по инициативе
советского вратаря Льва
Яшина в 1964 году. Тогда
в первом розыгрыше
приняли участие около
170 тысяч команд, почти
три миллиона юных фут-
болистов. С этого мо-
мента турнир стал про-
водиться регулярно.

В 2017 году финаль-
ный этап Всероссийских
соревнований по футбо-
лу «Кожаный мяч» среди
девушек 2002-2003 го-
дов рождения проходил
в городе Салават Рес-
публики Башкортостан с
24 июня по 2 июля. Для
участия были заявлены
16 команд, представля-
ющих свои регионы.
Здесь были футболисты
из Ленинградской, Са-
ратовской, Воронежс-
кой, Свердловской, Чи-
тинской, Ростовской,
Ярославской областей,
республик Башкортос-
тан и Татарстан, Чува-
шии, а также Екатерин-
бурга и Москвы.

Ульяновскую область
представляла сборная
команда Мелекесского
района, состоящая из
воспитанниц Детско-
юношеской спортивной
школы. Нужно отметить,
что юные футболистки
принимают участие в
финальных играх на про-
тяжении трех лет. В 2015
году за приз «Кожаного

мяча» боролись девушки
младшей возрастной ка-
тегории, а уже в 2017
году – старшей. Важно
указать и то, что Ульянов-
ская область стала чем-
пионом впервые за 54
года существования
Всероссийских сорев-
нований по футболу «Ко-
жаный мяч». И эту побе-
ду региону принесли
простые сельские дев-
чонки из Новой Майны,
Мулловки и Сабакаева.

Впечатляющий
результат

Организаторы турни-
ра отмечают, что он про-
ходил в честной и бес-
компромиссной борьбе.

В одной четвертой
финала сборная Меле-
кесского района «Олим-
пия» обыграла команду
«Вулкан» из Ростовской
области со счетом 3:0,
обеспечив себе выход в
следующий этап. В полу-
финале «Олимпия»
встретилась с командой
«Адыг-АРР» из Карачае-
во-Черкесии. По мне-
нию тренера мелекес-
ской сборной Олега Ух-
вакова, большой вклад в
победу в этой игре вне-
сла талантливая и перс-
пективная футболистка
Яна Тарасова, играющая
в защите. Девочке уда-
лось «выключить»  напа-
дающую команды-со-
перницы, признанную,
кстати, по итогам турни-
ра лучшей. Впрочем, на-
падающая нашей коман-
ды Ангелина Швенке
была не хуже. Девочка
забила первый гол: как
говорится, открыла счет.
Это воодушевило коман-
ду. Результат игры – 3:0
- это безоговорочная по-
беда и «билет» в финал.

Самой зрелищной

игрой, конечно, стал фи-
нал. В битве за победу
сошлись наша «Олим-
пия» и  московская
«Молния». Игра держала
в напряжении до после-
дних минут. Решающими
были каждая минута и
каждый забитый мяч. В
итоге со счетом 2:1 побе-
дила «Олимпия».

Победителям Все-
российских соревнова-
ний по футболу «Кожа-
ный мяч» вручили меда-
ли и большой кубок. Кро-
ме того, по итогам игр
нападающую мелекес-
ской сборной Валерию
Белякову признали луч-
шим бомбардиром, а по-
лузащитника Полину
Юкляеву – лучшим игро-
ком турнира. Впрочем,
вклад каждого игрока
команды «Олимпия» был
значительным. Капитан
Дарина Чабалина, вра-
тарь Мария Житкина, за-
щитники Анна Коротко-
ва, Василиса Васильева,
Яна Тарасова, Ксения
Овчарова и Анжелика
Сусленкова, полузащит-
ники Полина Юкляева,
Аделина Сафиуллова,
Екатерина Шенягина,
Дарья Тихонова и Кари-
на Иванова, нападаю-
щие Валерия Белякова и
Екатерина Хитрова -
именно эти девочки под
руководством Рината
Кафьятуллова и Олега
Ухвакова показали впе-
чатляющий результат и
стали всероссийскими
чемпионками по футболу.

Герои спорта,
нынешние
и будущие

Мелекесский район –
один из ведущих цент-
ров развития спорта и
физкультурно-спортив-
ного движения в облас-

ти. Наши спортсмены не
раз поднимались на вер-
шины пьедесталов со-
ревнований различных
уровней. Становились
лучшими в волейболе,
футболе, шахматах, ги-
ревом спорте, лыжных
гонках и легкой атлетике.
Более 50 мелекессцев
получат бронзовые, се-
ребряные и золотые зна-
ки отличия физкультур-
н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о
комплекса «Готов к труду
и обороне». Не первый
год в районном оздоро-
вительном лагере «Звез-
дочка» проходит спор-
тивная смена. В этом
году  сюда приехали ре-
бята не только из Меле-
кесского района, но и
Димитровграда, Улья-
новска, а также соседне-
го Чердаклинского рай-
она.  Всего 160 человек.
Вместе с кикбоксерами,
биатлонистами, футбо-
листами и спортсмена-
ми из Новоселок, гото-
вящимися к Президент-
ским играм под руко-
водством тренера
ДЮСШ Сергея Николае-
ва, активно занимаются
и дети, далекие от
спорта. Интенсивные
тренировки, а, главное,
титулы,  завоеванные
живущими рядом ребя-
тами, являются приме-
ром для других. Воз-
можно, кто-то из них, не
з а н и м а ю щ и х с я
спортом, выберет для
себя секцию. И скоро
под девизом «Мы хотим
всем рекордам наши
звонкие дать  имена» по-
лучит первую медаль
районного или областно-
го соревнования, а за-
тем покорит и всерос-
сийский пьедестал, как
это сделали девочки из
«Олимпии».

Победительниц  тур-

нира «Кожаный мяч» че-
ствовали на летней сце-
не лагеря «Звездочка».

- От всей души по-
здравляю вас со знаме-
нательным событием –
победой в финале Все-
российских соревнова-
ний по футболу, - сказал
глава администрации
района Ильяс Мухутди-
нов. – Общий счет – 21:1
– свидетельство вашей
собранности и нацелен-
ности на результат, гра-
мотно выстроенной так-
тики ведения матчевых
поединков. Уверен, что
вслед за этой победой
будут и другие. Потен-
циал для этого у спорт-
сменов Мелекесского
района есть. Дальней-
ших вам спортивных до-
стижений!

Девочки, а также их
тренер Олег Ухваков и
руководитель  команды
«Олимпия» Ринат Кафь-
ятуллов были отмечены
Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами. Кубок, кото-
рый торжественно вне-
сли на сцену капитан ко-
манды и лучший игрок
турнира, был встречен
зрителями бурными ап-
л о д и с м е н т а м и .
Спортивный трофей пе-
редали на вечное хране-
ние главе администра-
ции района Ильясу Му-
хутдинову.

Поздравил чемпио-
нок и бывший игрок мос-

ковского «Спартака»
Игорь Логунов.

– Уверен, что многие,
глядя на вас, захотят за-
ниматься в секциях, -
сказал он. – Для каждой
из вас - это  важное со-
бытие. Оно останется в
памяти, а опыт, приобре-
тенный на соревновани-
ях, пригодится в жизни.
Благодарю администра-
цию Мелекесского рай-
она и тренеров, которые
помогли вам достичь
заслуженной победы.

На летней сцене ла-
геря в этот день высту-
пали кикбоксеры, пели
Татьяна Юртайкина и
лауреат различных пе-
сенных конкурсов Илья
Славников. Затем непо-
далеку стартовал финал
районного турнира по
футболу «Летние кубки
Лиги 2017 года».

Чемпионок же при-
гласили на торжествен-
ный прием главы адми-
нистрации района, где в
неформальной обста-
новке девчонки дели-
лись впечатлениями и
планами на ближайшее
будущее. Впереди у них
зональный этап первен-
ства России по футболу
среди сборных команд
субъектов Российской
Федерации. Соревнова-
ние проходит в Казани с
5 по 8 июля.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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ÞÁÈËÅÉ

Учитель –
это навсегда
Èìåííî òàê ìîæíî ñêàçàòü î Âëàäèìèðå
Àëåêñàíäðîâè÷å Îñèïîâå – ó÷èòåëå èñòîðèè,
îáùåñòâîçíàíèÿ âûñøåé êàòåãîðèè ÌÁÎÓ
«Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ èìåíè Ì.Í. Êîñòèíà
ï. Íîâîñåëêè»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Студенты-заочники группы
6А - электрики, обучавшиеся
по специальности  «Электри-
фикация и автоматизация
сельского хозяйства» с 2014
года по июнь 2017 года в Ря-
зановском сельскохозяй-
ственном техникуме и прожи-
вавшие в общежитии №8 во
время промежуточных сес-
сии, -  выражают огромную
признательность  всему пер-
соналу общежития за те поря-
док и уют, которые были созда-
ны для студентов.

 Особая благодарность -
комендантам общежития Джа-
миле Фаттаховне Тухватулли-
ной  и  Зинаиде Тимофеевне
Вороненко за понимание и
чуткое отношение к студентам.
Благодарим дежурных обще-
жития, которые каждый день
встречали и провожали нас.

Для многих студентов, при-
езжающих получать знания и
умения по избранной профес-
сии в сельскохозяйственный

техникум из других городов,
общежитие на период обуче-
ния становится вторым  до-
мом. И в этом доме было теп-
ло, уютно  в отношении не
только температурного, но и
душевного, психологического
комфорта.

От всей души хотим поже-
лать персоналу общежития
№8 крепкого здоровья, счас-
тья и удачи в их нелегком тру-
де.

Любое место проживания
становится домом тогда, ког-
да в нем царят уют и взаимо-
понимание. Хотелось бы, что-
бы атмосфера доброжела-
тельности и неравнодушия
сохранялась в общежитии еще
долгие годы.

Геннадий Петрович Андреев
Виталий Валерьевич

Зиновьев
Валерий Дмитриевич Инкин

Наталья Александровна
Каракозова

В нашу школу он пришел
работать после окончания Уль-
яновского педагогического
института и остался в ней на-
всегда. 39 лет учит детей не
только постигать хронику ис-
торических событий, но и ос-
мысливать их, давать им свою
оценку, учит любить Родину,
помогает определиться с пра-
вильным выбором своей до-
роги. Недаром многие его вы-
пускники выбрали профессию
учителя, заканчивают вузы
юридического профиля, ус-
пешно трудятся в органах юс-
тиции, налоговой службы.

Судьба Владимира Алек-
сандровича самая обычная.
Родился на нашей мелекес-
ской земле. С профессией
учителя был знаком с детства:
его отец, Александр Василье-
вич, долгие годы был директо-
ром Правдинской средней
школы, преподавал историю.
Сын пошел по его стопам, за-
ранее зная, что эта работа тре-
бует большой самоотдачи, го-
товности понять и принять де-
тей такими, какие они есть. И
работа для него, Учителя, Ма-
стера, стала не просто про-
фессией, а призванием, со-
стоянием души. А предмет его
– самым любимым для многих
и многих учащихся. Вот как об
этом писала в сочинении одна
из выпускниц нашей школы
Наталья Ляпкало: «Мы всегда
с радостью спешим на его
уроки, с полной уверенностью
зная, что там не будет места
скуке и разочарованию. Вла-
димир Александрович строит
урок так, что каждый из нас
имеет возможность выразить
свою точку зрения, построить
и найти сообща правильный
ответ на поставленный воп-
рос. Здесь приветствуется
неординарное мышление,
умение работать с разными
источниками информации».
Более высокой оценки не бы-
вает, хотя труд Владимира
Александровича отмечен и

высокими официальными на-
градами – Грамотой Мини-
стерства просвещения и рес-
публиканского комитета
профсоюза работников про-
свещения высшей школы,
многими региональными и
муниципальными грамотами,
благодарностями.

В эти дни Владимир Алек-
сандрович отмечает свой юби-
лей.

Юбилей - время принимать
теплые поздравления от род-
ных, коллег, друзей. Ведь 60
лет – это не только опыт и
годы, но ещё и уважение, зас-
луги и мудрость. Все это у Вас,
Владимир Александрович,
есть сполна.

И сегодня коллеги, все со-
трудники школы желают Вам
здоровья и благополучия, но-
вых творческих достижений и
успехов!

И, конечно, сегодня Вам –
«тысяча добрых и ласковых
слов от Ваших вчерашних, от
нынешних и завтрашних Ва-
ших учеников».

С юбилеем! Пусть всегда с
Вами идут по жизни мир, доб-
ро, оптимизм и удача!

Валентина  Власова,
директор Зерносовхозской

средней школы

Ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ – ïî
ñîöèàëüíîé êàðòå

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ãîðîäå Äèìèòðîâãðàäå è Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
â  IV êâàðòàëå 2017 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü
èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé ñîöèàëüíîé
ïðîäîâîëüñòâåííîé êàðòû (ÝÑÏÊ)
íà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Ìû ïîïðîñèëè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãëàâíîãî
Óïðàâëåíèÿ òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïî ã. Äèìèòðîâãðàäó è Ìåëåêåññêîìó ðàéîíó
Åëåíó Äåäþåâó ðàññêàçàòü ÷åðåç ãàçåòó
îá ýòîé êàðòå

- Правительством Ульянов-
ской области предусмотрено
предоставление государ-
ственной социальной помощи
в виде ежемесячного денеж-
ного пособия на приобрете-
ние продуктов питания с ис-
пользованием электронной
социальной продовольствен-
ной карты.  Она предоставля-
ется малоимущим гражданам
или одному из членов мало-
имущей семьи по принципу
«Одна семья - одна карта» на
срок от 3 до 6 месяцев. На счет
карты ежемесячно зачисляет-
ся 1000 баллов, эквивалент-
ных сумме в 1000 рублей.

- Кто может обратиться с
просьбой для получения карты?

- В соответствии с законо-
дательством карта выдается
гражданам, которые должны
удовлетворять следующим
условиям:

- доход одиноко прожива-
ющего гражданина или сред-
недушевой доход  семьи не
превышает величины прожи-
точного минимума (на 1 июля
2017 года – 9229 рублей);

- готовность заключить со-

циальный контракт о взаим-
ных обязательствах, в соответ-
ствии с которым государство
принимает  на себя обязатель-
ства по предоставлению про-
довольственной помощи с ис-
пользованием карты, а полу-
чатель этой помощи выполня-
ет условия программы соци-
альной адаптации, предус-
матривающей выполнение
получателем мероприятий по
выходу семьи из сложной жиз-
ненной ситуации.

- Для чего это делается?
- Целью оказания государ-

ственной социальной помощи
на основании социального
контракта является стимули-
рование активных действий
граждан по преодолению
трудной жизненной ситуации
и вывод их на самообеспече-
ние. Социальный контракт зак-
лючается с заявителем на
срок от трех месяцев до одно-
го года.

К социальному контракту
прилагается программа соци-
альной адаптации, которой
предусматриваются обяза-
тельные для реализации по-
лучателями государственной

социальной помощи мероп-
риятия. К таким мероприяти-
ям, в частности, относятся:

- поиск работы;
- прохождение професси-

онального обучения;
- осуществление индиви-

дуальной предпринимательс-
кой деятельности;

- ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

- осуществление иных ме-
роприятий, направленных на
преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.

В противном случае, соци-
альный контракт может быть
прекращен, а полученные
гражданином средства взыс-
киваются в установленном за-
конодательством порядке.

- Куда наши читатели могут
обратиться по вопросам получе-
ния карты?

- Консультации по вопро-
сам предоставления государ-
ственной социальной помощи
с использованием ЭСПК мож-
но получить в Димитровграде
по адресу: ул. Мелекесская,
34, каб. 212, тел. 2-44-37.

Беседу вел
Валерий ЕЛИКОВ

В «Личном кабинете правооб-
ладателя» можно просмотреть
сведения о своих объектах недви-
жимости, при этом также указана
недвижимость, зарегистрирован-
ная на территории всей страны, а
не только в пределах Ульяновской
области.

Кроме этого, информационный
ресурс позволяет заявителям полу-
чать уведомления об изменениях
характеристик объектов недвижи-
мости, об ограничении, обремене-
нии прав на объект недвижимости,

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

Ëè÷íûé êàáèíåò
ïðàâîîáëàäàòåëÿ
Â 2017 ãîäó íà ñàéòå Ðîñðååñòðà (https://rosreestr.ru/)
ñòàë äîñòóïåí íîâûé ñåðâèñ «Ëè÷íûé êàáèíåò
ïðàâîîáëàäàòåëÿ»  (https://lk.rosreestr.ru)

о факте наложения или снятия аре-
ста (запрещения) на имущество.
Достаточно лишь выбрать удобный
способ получения оповещения: на
электронную почту или в виде смс-
сообщений. Также упростился дос-
туп к получению государственных
услуг в электронном виде, напри-
мер, из личного кабинета можно по-
дать заявление на регистрацию
прав, получение выписки из ЕГРН.

В «Личном кабинете правооб-
ладателя» на странице «Мои
объекты» появилась такая инфор-

мация об объекте недвижимости,
как вид объекта, кадастровый но-
мер, адрес, площадь, кадастровая
стоимость и доля в праве соб-
ственности.

Стоит уточнить, что создание
личного кабинета на сайте Росре-
естра не требует отдельной регис-
трации, нужно только быть зареги-
стрированным на Портале госу-
дарственных услуг Российской
Федерации (http://gosuslugi.ru/).
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ульяновской области

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области информи-
рует о начале приёма документов от председателей
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для участия в 2017 году в конкурсном отборе на
получение грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с осуществлением де-
ятельности по строительству мини-ферм, необходи-
мых для содержания крупного рогатого скота отдель-
ными категориями граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство.

Документы принимаются с 3 по 21 июля 2017 года
включительно, в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) ежедневно с 8.00 до 17.00 (обед 12.00 до 13.00)

по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 5, 2 этаж, каб.
51.

Условия для участия в конкурсном отборе, необ-
ходимый пакет документов, формы документов раз-
мещены на официальном сайте Минис-
терства www.agro-ul.ru в разделе «Потребительская
кооперация»,  2017 год.
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Разноцветные
каникулы

с «Солнышком»
За последние десятилетия мир вокруг нас значи-

тельно изменился. В молодежной среде процветает
бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркома-
ния. Поэтому так необходима непрерывная работа с
детьми и подростками, нуждающимися в педагогичес-
ком контроле. Она особенно необходима в период лет-
них каникул. В последние годы очевидно возрастает
внимания к организации летних оздоровительных ла-
герей. Они выполняют важную и нужную миссию оз-
доровления и воспитания детей, в то время как мно-
гие семьи находятся в сложных экономических и со-
циальных условиях

Лето – самая долгождан-
ная пора в жизни любого
школьника, ведь это самые
длинные в году каникулы. Три
летних месяца - это время
восстановления здоровья,
восполнения сил, израсходо-
ванных в течение учебного
года, развития творческих
способностей, открытий ново-
го и интересного. Летний от-
дых порой кардинально изме-
няет процесс формирования
личности. Во время каникул
происходит разрядка, нако-
пившейся за год напряженно-
сти, развитие творческого по-
тенциала. Лагерь труда и от-
дыха  - это такая форма актив-
ного  времяпрепровождения,
которая как содействует раз-
витию и сплочению временно-
го детского коллектива, так и
создает основу для развития
социального интеллекта уча-
щегося, применения получен-
ного опыта взаимодействия в
любом коллективе, в том чис-
ле в последующей учебной
деятельности, это и  мощное
противодействие  безнадзор-
ности, асоциальному поведе-
нию ребенка.

В июне при Зерносовхозс-
кой школе имени М.Н.Костина
в очередной раз был органи-
зован летний оздоровитель-

ный лагерь «Солнышко» (на-
чальник лагеря Т.М.Борисо-
ва). В нем отдыхали дети в
возрасте от 6 до 11 лет.

Каждый день в лагере был
насыщенным и интересным. 7
июня ребята смогли проявить
свои таланты. В День творче-
ства каждый смог почувство-
вать себя музыкантов или ху-
дожником. Большое внимание
уделяли спорту. В школе хоро-
шо развит волейбол. Учащие-
ся занимают призовые места
в районных и областных со-
ревнованиях. Наверное, по-
этому пионербол любим
школьниками. Впрочем, и для
занятий другими видами
спорта нашлось время. Ребя-
та не только участвовали в ко-

Летом нельзя  забывать о
таком важном удовольствии,
как чтение книг. В местной
библиотеке есть интересные,
увлекательные книги. Но мно-
гих из них от многократного
чтения поистрепались. Ребята
решили прийти на помощь и в
рамках рейда «Книжка, мы
тебя спасем!» склеили не один
десяток книг.

В День России воспитанни-
ки лагеря «Солнышко» органи-
зовали велопробег по посел-
ку, а в день памяти и скорби,
22 июня, ребята приняли уча-
стие в митинге и возложили
цветы к памятнику погибшим
землякам.

Главная идея создания
лагеря – помочь учащимся
использовать период летнего
отдыха для укрепления здо-
ровья, обогащения знаниями
и новыми впечатлениями.
Предоставить возможность
каждому ребенку проявить
свои творческие организа-
торские способности, расши-
рить круг общения детей че-
рез совместное обсуждение
тех или иных вопросов со сво-
ими педагогами, сверстника-
м и .

Социальный
педагог школы

Н.А.Зотеева

Для детей лето – время от-
дыха, для родителей – время
заботы о детях. Каждому роди-
телю хочется, чтобы ребенок
на каникулах был занят какой-
либо деятельностью.

В рамках реализации

комплексной программы
«Разноцветное лето 2017»  29
педагогов дополнительного
образования в 14 пришколь-
ных лагерях реализовывали
17 краткосрочных програм-
мам по модулям: «Краеведе-
ние и туризм», «Творчество и
досуг» и «Физкультура и
спорт». Кроме этого, было
запланировано проведение
массовых досуговых мероп-
р и я т и й .

В июне 2017 года педагоги-
ческим коллективом Дома дет-
ского творчества  был органи-
зован разнообразный актив-
ный и безопасный отдых 695
детей (22,4 процента от обще-
го количества школьников Ме-
лекесского района), в том чис-

ле 435 (28,3 процента) уча-
щихся Дома детского творче-
ства.

С учетом проведения всех
мероприятий в июне 2017 года
общий охват составил 881 че-
ловек.

мандных играх, но и соревно-
вались между собой.

Интересным и познава-
тельным стал поход в краевед-
ческий музей СПК имени
Н.К.Крупской. Веселыми были
дискотеки, сказочные викто-
рины и игры, такие как «Остров
сокровищ», «Вкусные исто-
рии», «Лучшая пара лета».  Од-
ним из важных мероприятий,
проведенных в лагере, стала
так называемая «Экотропа», в
рамках которой ребята очис-
тили прибрежную территорию.

Организация полноценного отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков во время летних каникул –
одно из приоритетных направлений деятельности район-
ного Дома детского творчества

- В учебных организациях
проходят ярмарки, на которых
родители приобретают школь-
ную форму, - рассказала на-
чальник управления образова-
ния администрации района
Ирина Точилкина. -  Еще вес-
ной представители фирм, из-
готавливающих одежду, побы-
вали в школах и сняли с детей
мерки. Теперь приезжают с
готовой продукцией. Одежда
заказывалась с учетом требо-
ваний сегодняшнего дня.

К учебному году готовятся
педагогические коллективы и
технические службы. Повсе-
местно проводятся ремонт-
ные работы как в классных ка-
бинетах и зданиях, так и на
территории, на спортивных
площадках. В ряде образова-
тельных учреждений предсто-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

1 ñåíòÿáðÿ – íå çà ãîðàìè
Â ýòè ëåòíèå äíè øêîëû è äåòñêèå ñàäû ðàéîíà
ãîòîâÿòñÿ ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà

ит отремонтировать крыши.
По району объявлен конкурс
на лучший предметный каби-
нет.

Ежегодно в районе актив-
но  проводится   акция «Помо-
ги собраться в школу!». По
данным администрации рай-
она в этом году  выявлено 715
детей школьного возраста,
нуждающихся в  помощи. По
данным на 5 июля помощь по-
лучил 331 ребенок  на общую
сумму 644,5 тыс. рублей, в том

числе,  64,5 тыс. рублей –
внебюджетные средства
(43 ребенка),  556 тыс. руб-
лей - средства областно-
го бюджета (278), 24 тыс.
рублей – средства муни-
ципального образования

(10). Акция продолжается!
Валерий ЕЛИКОВ

На Едином национальном
портале

В рамках Плана меропри-
ятий на 2015-2020 годы по ре-
ализации Концепции допол-
нительного образования де-
тей муниципальное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования «Дом
детского творчества муници-
пального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской
области» прошел официаль-
ную регистрацию на Едином
национальном портале допол-
нительного образования
д е т е й : h t t p : / / d o p . e d u . r u /
contingent/institution/view/774.

Дом детского творчества

Мелекесского района
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Âîò è ïðèøëî äîëãîæäàííîå ëåòî! Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìíîãèå
ðîäèòåëè  îòïðàâèëè ñâîèõ äåòåé îòäûõàòü â çàãîðîäíûå
è ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ

«Веселые
здоровячки»

Наш пришкольный
лагерь «Веселые здоро-
вячки» на базе Сабакаев-
ской школы имени В.И.
Ерменеева не остался в
стороне. Сорок ребят на
протяжении 18 дней от-
лично провели время.
Начальник лагеря
Е.Ю.Буянова  и воспита-
тели В.А.Тагирова,
Г.Р.Мидарова, А.Н. Гера-
симов и Н.В.Буцаева
организовали работу
так, чтобы ребятам было

весело и интересно.
Каждый день был тема-
тическим: День Пушки-
на, День экологии, День
театра, День России,
День бизнеса, День ре-
кордов, День боди-арта
и так далее. В меропри-
ятиях ребята раскрыва-
ли себя с творческой
стороны, учились рабо-
тать в коллективе, при-
слушиваться друг к дру-
гу.  Помогали им в этом
вожатые Ильшат Каю-

мов, Екатерина Шеняги-
на, Алина Гатауллина и
Дмитрий Буянов.  Не-
смотря на то, что ребята
в отрядах были разного
возраста, вожатые смог-
ли сплотить их и каждо-
му находили занятие по
интересам так, чтобы
дети получали массу по-
ложительных эмоций.
Отрадно было видеть
счастливые лица ребят.

Формы мероприятий
были самыми разнооб-

игры, велопробег, мас-
тер-классы. Ребята про-
явили свои интеллекту-
альные, творческие, ху-
дожественные, спортив-
ные способности. Также
наш лагерь посещали и
другие пришкольные ла-
геря. 14 июня в рамках
областного агитпоезда в
нашей школе прошел
фестиваль «За здоровый
образ жизни». При-
школьные лагеря «Неуго-
мон» из села Степная
Васильевка, «Алые пару-

са» из Лебяжьего и «Ра-
дуга» из поселка Дивный
совместно с «веселыми
здоровячками» из Саба-
каева показали выступ-
ление агитбригад. 19
июня состоялся товари-
щеский матч по футболу
и пионерболу между
пришкольными лагеря-
ми «Неугомон» и «Весе-
лые здоровячки».

В последний день
работы лагеря ребята
заполнили анкеты, где
отметили понравившие-
ся мероприятия. Осо-
бенно запомнился по-
ход на озеро Маклажур.
Ребята ловили рыбу, иг-
рали в различные игры,
а затем провели эколо-
гический десант, собрав
весь мусор вдоль бере-
га.  Также ребятам по-

нравилось то, как было
организовано праздно-
вание Дня России. 12
июня состоялся тради-
ционный велопробег с
флагом Российской Фе-
дарации.  22 июня, в
День памяти и скорби,
ребята проехали на ве-
лосипедах по маршруту
Сабакаево-Аврали-Са-
бакаево. У памятников
они почтили подвиг по-
гибших в Великой Оте-
чественной войне. В
школьном музее ребята

узнали много нового о
земляках, участвовав-
ших в войне 1941-1945
годов.  Труженица тыла
Валентина Петровна
Библаева рассказала о
трудном детстве, вы-
павшем на ее долю.

По завершению сме-
ны ребята не хотели рас-
ставаться.  Со слезами
на глазах они благодари-
ли вожатых, воспитате-
лей, поваров (Р.Р.Сафи-
ну, А.Н.Мидарову), тех-
персонал (Р.Р.Каюмову,
Г.А. Якупову, Р.Н.Бикине-
еву) и говорили, что на
следующий год обяза-
тельно придут в наш ла-
герь «Веселые здоровяч-
ки».

МКОУ «Средняя школа
имени В.И. Ерменеева с.

Сабакаево»

разными. Это конкурсы,
викторины, соревнова-
ния, походы, квест-

Íûíåøíèì ëåòîì 5 èþíÿ íàøà Òèèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
ðàäóøíî ðàñïàõíóëà äâåðè äëÿ 30 ðåáÿòèøåê, êîòîðûå
ïðèøëè îòäîõíóòü â ëåòíèé ëàãåðü.  Øêîëà ïðåâðàòèëàñü
â  ìàëåíüêóþ ñòðàíó ñî ñâîèìè çàáîòàìè è  ðàäîñòÿìè.
Ýòà ñòðàíà  - «Ðàäóãà»

Золотая пора!

Для ежедневного отдыха
детей были обустроены игро-
вые комнаты, спортивная пло-
щадка, места для проведения
гигиенических процедур.

Ребята были объединены в
два отряда «Радуга» и «Улыб-
ка». Воспитательные задачи
лагеря выполнялись под не-
усыпным контролем воспита-
телей: А.П. Какаровой, С.О.
Соколовой, Н.П. Филипповой,
Н.Н. Бычковой

Дни были насыщены ме-
роприятиями, творческими
занятиями и развлечениями:
игра  « В мире животных и ра-
стений», викторина по сказкам

А.С.Пушкина «Там, на неведо-
мых дорожках», КВН «Знай и
люби свой родной район», ро-
левая игра «Пешеход и води-
тель», творческая мастерская
«Отходы в доходы» и многие
другие.

На спортивной площадке
проводились турниры и ка-
лейдоскопы, разнообразные
подвижные игры на свежем
воздухе.

Во время смены гостепри-
имно нас встречал МУК ЦКД с.
Тиинск (директор Т.А. Кудря-
сова). Для ребят лагеря про-
вели интересные познава-
тельные мероприятия:  КВН

«Сказки Пушкина», торже-
ственную программу  «Люблю
тебя, Россия», занимались в
творческой мастерской «Чу-
деса из ничего».

Интересным и незабывае-
мым для детей стало посеще-
ние в г. Димитровграде  стан-
ции юных натуралистов и пар-

ка науки и экспериментов
Центра дополнительного об-
разования детей.

Детский лагерь – это все-
гда веселье, задор и  крепкая
дружба. Многие ребята не хо-
тели расставаться. На закры-
тии  смены прошел веселый
праздник - отчетный концерт.

Дети читали стихи и  пели пес-
ни о лете, показывали инте-
ресные сценки и фокусы.  Каж-
дый ребенок показал свои та-
ланты и мастерство!

О. Кузнецова,
заместитель директора по

воспитательной работе
Тиинской средней школы

Â ËÀÃÅÐÅ
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беседы среди населения», – отметил дирек-
тор ГКУ Ульяновской области «Сенгилеевс-
кое лесничество» Иван Давыдов.

По информации управления по вопросам
общественной безопасности администра-
ции Губернатора Ульяновской области, с на-
чала пожароопасного периода зарегистри-
рованы 153 загорания травы на площади
более 450 га. С начала года в жилом секто-
ре произошло почти 370 пожаров, из них бо-
лее 350 пожаров произошли по причинам
неосторожного обращения с огнём, неисп-
равности печей, дымоходов и электрообо-
рудования.

Äëÿ ñïðàâêè

На землях лесного фонда в Ульяновской
области в полном объеме завершена посад-
ка лесных культур.

Лесовосстановление проведено на пло-
щади 1604,5 га, что составляет 107% от зап-
ланированного объема. Наибольший объем
искусственного лесного массива воссозда-
ли на арендуемых участках Барышского (360
га) и Николаевского (242 га) лесничеств.

Âûíåñåí ïðèãîâîð 
â îòíîøåíèè æèòåëüíèöû
ðåãèîíà,
èçîáëè÷åííîé Ïðîêóðàòóðîé
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 
â õèùåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Данное уголовное дело
было возбуждено по мате-
риалам прокурорской про-
верки по противодействию
коррупции.

В ходе нее было уста-
новлено, что главный бухгалтер одной из
средних школ в поселке Мулловка Оксана
Н. обеспечивала формирование заявок на
получение денежных средств для выплаты
заработной платы сотрудникам муниципаль-
ного казенного образовательного учрежде-
ния.

При этом в январе-октябре 2016 года в
документы она включала в том числе и лож-
ные сведения.

Затем женщина предоставляла в банк
реестр о начислении оплаты труда, на осно-
вании которого на лицевой счет ее банковс-
кой карты перечислялись завышенные сум-
мы. Поступающие денежные средства зло-
умышленница снимала и использовала по
собственному усмотрению.

В результате указанными преступными
действиями муниципальному бюджету был
причинен ущерб в размере около 330 тысяч
рублей.

На основании представленных Прокура-
турой Мелекесского района Ульяновской об-
ласти доказательств Оксана Н. признана
виновной в присвоении денежных средств,
совершенном лицом с использованием сво-
его служебного положения (ч.3 ст.160 УК
РФ), и, учитывая полное возмещение вреда
и чистосердечное раскаяние в содеянном,
приговорена судом к штрафу в доход госу-
дарства в размере 75 тысяч рублей.

Íà òåððèòîðèè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Вопросы пожарной безопасности нахо-
дятся на особом контроле у Губернатора
Сергея Морозова. Кроме того, глава регио-
на поручил ответственным ведомствам
предпринять все необходимые меры, кото-
рые позволят сохранить лесной фонд от ог-
ненной стихии.

«Несмотря на то, что благодаря погод-
ным условиям класс пожарной опасности
снизился, по поручению Губернатора все
ответственные ведомства по-прежнему на-
ходятся на усиленном режиме несения служ-
бы, т.к. в ряде муниципальных образований
сохраняется сухая погода. Всего на терри-
тории региона с начала года произошло 475
пожаров. Этот показатель ниже аналогично-
го показателя прошлого года. Но несмотря
на это подавляющее большинство возгора-
ний в жилом секторе происходит в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем, не-
исправности печей и дымоходов. В ближай-
шее время профильными ведомствами бу-
дет усилена пропаганда среди населения во
всех муниципальных образованиях», - сооб-
щил заместитель Председателя Правитель-
ства Ульяновской области Сергей Люльков.

По данным экспертов Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов региона, с начала года в регионе
зафиксировано 45 лесных пожаров на об-
щей площади 183,05 га. В тушении огня было
задействовано 567 человек, 170 единиц тех-
ники, в том числе силы и средства аренда-
торов лесных участков, МЧС, добровольных
пожарных дружин, ОГБУ «Пожарная безо-
пасность».

Для профилактики и предупреждения ог-
неопасной ситуации на территории области
проводятся противопожарные работы. Ох-
рана, защита и воспроизводство лесов ве-
дется на не арендованных лесных участках
Сенгилеевского, Ульяновского, Кузоватов-
ского лесничеств.

«В настоящее время уделяется особое
внимание противопожарной пропаганде
среди населения. Размещены информаци-
онные стенды, установлены специализиро-
ванные знаки и указатели, благоустроены
зоны отдыха граждан, проводятся лекции и

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÅ

Êðàæè
è íàðêîòèêè
Последние июньские деньки для
сотрудников полиции выдались не
по погоде «жаркими». Сообщения,
поступающие от граждан, каса-
лись краж и продажи наркотиков

Особенно отличилось село Николькое-
на-Черемшане. Здесь на улице Мира 22
июня была задержана жительница Димит-
ровграда, у которой при себе находился па-
кет с марихуаной. Наркотическое вещество
она незаконно приобрела недалеко от мес-
та задержания.  Возбуждено уголовное дело.

23 июня в поселке Некрасово преступ-
ник, взломав замок, проник в дом по улице
Зеленой. Когда хозяева вернулись, обнару-
жили незваного гостя спящим. Прибывший
по вызову наряд полиции задержал взлом-
щика. Им оказался ранее судимый житель
Димитровграда. В этом деле разбирается
следственный комитет.

26 июня неизвестный злоумышленник,
выставив окно, проник в дачный домик са-
доводческого общества «Колос», откуда ук-
рал имущество хозяев, стоимость которого
превышает семь тысяч рублей. Проводятся
оперативно-розыскные мероприятия.

30 июня на улице Гоголя в Никольском-
на-Черемшане в ходе проведения операции
«Мак» сотрудники полиции задержали ранее
судимого жителя Димитровграда, у которо-
го при личном досмотре был обнаружен и
изъят полимерный пакет с веществом рас-
тительного происхождения. Экспертиза ус-
тановила, что содержимое пакета является
наркотическим веществом, известным под
названием «марихуана». Возбуждено уго-
ловное дело.

Â ÎÒÄÅËÅ ÏÎËÈÖÈÈ

Ðûáó
â Êðàñîòêå
ñâàðèëè
В конце июня произошла массо-
вая гибель рыбы в Мулловском
пруду Красотка

Экологическое ЧП всколыхнуло обще-
ственность р.п. Мулловка, которая стала
бить во все колокола. В рабочий поселок
приехали председатель правительства об-
ласти Александр Смекалин, областные эко-
логи, руководство Димитровградского цен-
тра ветеринарии. Взяли анализы воды, мер-
твую рыбу на исследование. Проведенный
анализ показал, что рыбу в  Красотке просто
сварили – был сброс в пруд очень горячей
воды. Рядом с водоемом находится ООО
«Гиппократ», которое сливает использован-
ную при производстве спирта воду.

По мне-
нию руко-
водства Ди-
митровград-
ского центра
в е т е р и н а -
рии, водоем
загрязняет-
ся ввиду по-
падания в
него воды
повышенной
температу-
ры, которое
приводит к
бурному раз-
м н о ж е н и ю
водорослей,
загрязнению

пруда и вытеснению из него кислорода, что
также приводит к гибели рыбы.

Экологическая обстановка вокруг ООО
«Гиппократ» находится сегодня на контроле
как в области, так и в районе. Глава админи-
страции района Ильяс Мухутдинов пояснил,
что придерживается непримиримой позиции
по отношению к нарушителям экологичес-
кого законодательства, и  потребовал от ди-
ректора МКУ «Управление сельского хозяй-
ства Мелекесского района Ульяновской об-
ласти» Евгения Умнова проведения тща-
тельного температурного мониторинга
сбрасываемой воды, чтобы она была не го-
рячей. На предприятии в настоящее время
достраивается завод по переработке бар-
ды. Но и вопрос с водой надо решать. По
мнению Ильяса Някитдиновича, необходимо
привлекать к проверке температуры пред-
ставителей общественности Мулловки и
делать рейды постоянно и в разное время
суток, не полагаясь на анализы, проводимые
на предприятии.

 Евгений Умнов пояснил, что экологичес-
кая служба района в эти дни по три раза в
неделю будет измерять температуру сбра-
сываемой воды.

Валерий ЕЛИКОВ
На снимке: рыба в Красотке погибла

ÝÊÎËÎÃÈß

Уснула на дороге

По сообщению  отдела ГИБДД МО МВД
России «Димитровградский»,  днем 2 июня
на улице Восточной в Димитровграде води-
тель автомобиля «Шевроле» наехал на жен-
щину, уснувшую под действием алкоголя
прямо на проезжей части. Женщину опера-
тивно доставили в больницу, откуда после
оказания необходимой медицинской помо-
щи отпустили домой.

Люди не пострадали

2 июля на 3-м километре трассы Димит-
ровград-Лесная Хмелевка водитель авто-
мобиля ВАЗ-21144 заснул, что привело к
плачевным последствиям. Оставшееся без
управления транспортное средство вынес-
ло на полосу встречного движения, где про-
изошло столкновение с автомобилем «Шев-
роле Лачети». К счастью, люди в этой ава-
рии не пострадали.

Не справился с управлением

Днем 1 июля на улице Гоголя в Димит-
ровграде водитель автомобиля «Тойота» не
справился с управлением и, съехав на обо-
чину, врезался сначала в столб, а затем в
бордюр. С тяжелыми травмами мужчина был
госпитализирован.

Алкоголь всему виной

Утром 1 июня на 9-м километре трассы
Димитровград-Лесная Хмелевка водитель
автомобиля ВАЗ-21074, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, не справился
с управлением и опрокинулся в кювет. С пе-
реломами и ушибами мужчина был достав-
лен в городскую больницу.

Водитель скончался
в больнице

1 июня, около 4 часов, на 3-м километре
трассы  Ульяновск-Димитровград-Самара
водитель большегруза «Вольво» выехал под
запрещающий сигнал светофора на желез-
нодорожный переезд. Ошибка, допущенная
из-за невнимательности, была роковой. Ав-
томобиль был буквально сметен  локомоти-
вом грузового состава.  Водителя экстрен-
но госпитализировали, но помочь ему меди-
ки не смогли. Через несколько часов он скон-
чался на больничной койке.

Школьник угодил под колеса

Днем 3 июля на улице Гагарина в Ново-
селках водитель автомобиля ВАЗ-11110
сбил несовершеннолетнего велосипедиста,
выезжавшего со двора. С ушибами и ссади-
нами мальчика  госпитализировали с город-
скую больницу. Важно отметить, что он уп-
равлял велосипедом без защитной экипи-
ровки.  Кроме того,  выехав со двора, скорее
всего, по незнанию, не пропустил автомо-
биль. Уважаемые родители! Объясните де-
тям правила дорожного  движения.   Это не-
обходимо для того, чтобы защитить ребенка
от опасностей, подстерегающих на дорогах.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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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

В совхозах «Мулловс-
кий», «Рязановский», им.
Крупской, в рабочем посел-
ке Новая Майна появилась
система очистных сооруже-
ний, и строительство жилья
велось по городским проек-
там с водоснабжением,
централизованной отопи-
тельной системой и канали-
зацией.

В 1971-1975 годах в Ме-
лекесском районе более
высокими темпами, по срав-
нению с другими районами
Заволжья, осуществлялась
газификация населенных
пунктов. В районе действо-
вали 240 газовых котель-
ных, 4740 квартир получили
природный газ для бытовых
нужд, т. е. почти половина
(46,5%) всего жилого фон-
да была газифицирована.

Населенные пункты со-
вхозов  им. Крупской, «Мул-
ловский», «Хмелевский»,
«Правда»,  колхозов  «Сво-
бода»,  «Знамя Ленина»,  «1
Мая» были переведены  пол-
ностью на природный газ.

Многие селения района
связались  устойчивой и на-
дежной телефонной связью.
Для чего был проложен мно-
гопарный канал связи про-
тяженностью 140 км, уста-
новлены 10 новых многока-
нальных систем аппарату-
ры, что позволило довести
мощности абонентской
сети до 932 единиц.

В Мелекесском районе
общая протяженность обла-
стных и местных автомо-
бильных дорог в первой по-
ловине 70-х годов достигла
310 км. Только за 1971-1973
годы было построено и вве-
дено в эксплуатацию 39 км
асфальтовых дорог, 14 км с
щебеночно-твердым покры-
тием, установлены 13 желе-
зобетонных водостоков
длиной 165 погонных мет-
ров, 17 автопавильонов, же-
лезобетонных мостов дли-
ной 24 метра.

В эти годы продолжа-
лось строительство дороги
по маршруту Мулловка-Ни-
кольское-на-Черемшане,
длиной 27 км, кольцевой
магистрали Мордово-Озе-
ро-Аллагулово-Ерыклинс-
кое- Приморское-Щерба-
ковка- центральное отделе-
ние совхоза «Правда». Из 23
хозяйств района 12 были
соединены с райцентром
асфальтовыми дорогами, по
ним курсировали 19  авто-
бусных маршрутов общей
протяженностью 680 км.

В дорожных организаци-
ях района трудилось более
200 человек, на содержание
которых ежегодно выделя-
лось около 4-4,2 млн рублей.
За долголетнюю и безуп-
речную работу дорожный
мастер Сергей Семин, води-
тель  грузового автомобиля
Петр Семаев, машинист ас-
фальтоукладочной машины
Евгений Шемякин были на-
граждены высокими прави-
тельственными наградами.

На рубеже 70- 80-х годов
изменились условия пенси-
онного обеспечения. До-
полнительные льготы полу-
чили пенсионеры-колхозни-
ки, имеющие приусадебные
участки в пределах уста-
новленных норм, участники
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны. Возросли
размеры пенсий и количе-

ство пенсионеров. Так, в Но-
вомалыклинском  районе в
1984 году районный Отдел
социального обеспечения
обслуживал ежемесячно до
5200 пенсионеров. Ежегод-
но им выплачивалось в виде
пенсий и пособий до 3,4 млн
рублей, 27 пенсионеров
прошли санаторно-курорт-
ное лечение, 30 человек в
районе совершили туристи-
ческие поездки за границу,
180 рабочих и служащих
сельского хозяйства смог-
ли воспользоваться льгот-
ными путевками в дома от-
дыха и санатории.

Заметно изменился и
районный центр – Новая
Малыкла, ставшая
поселком городс-
кого типа. По обе-
им сторонам цент-
ральной улицы, по-
крытой асфальтом,
выстроились но-
вые здания райво-
енкомата, Отдела
внутренних дел,
народного суда,
филиала  Государ-
ственного банка,
правления район-
ного потребитель-
ского общества. В
новые типовые
здания пересели-
лись сотрудники
редакции районной
газеты и типогра-
фии, работники
торговли освоили
новые формы ра-
боты в магазинах – универ-
сам и универмаг.

В 1984 году осуществи-
лась долгожданная мечта не
одного поколения новома-
лыклинцев – покрылась ас-
фальтом дорога, ведущая к
железнодорожной станции
«Малыкла».

Общая сеть автомобиль-
ных дорог в районе вырос-
ла 224 км, из которых 197 км
имели твердое асфальто-
бетонное покрытие.

 Новые железобетонные
мосты вошли в строй в се-
лениях Старый Сантимир,
Старая Тюгальбуга, Старая
Малыкла, продолжалось
строительство нового мос-
та через Большой Черем-
шан около поселка Иванов-
ка.

В районе велось боль-
шое производственное и
жилищное строительство.
Вошли в эксплуатацию ти-
повые сельские магазины в
Александровке, Абдрееве,
Новой Бесовке, на станции
Якушка, столовая на 40 по-
садочных мест в колхозе
«Родина», Дом быта на 35
рабочих мест и зда-
ние АТС на 400 но-
меров в Новоче-
ремшанске, шло к
завершению строи-
тельство матери-
ально-техническо-
го центра РО «Сель-
хозтехника», тера-
певтического кор-
пуса на 120 мест
при ЦРБ.

За 1986-1988
годы в Новомалык-
линском районе
были сданы в эксп-
луатацию детские
сады  в колхозах
«Правда» на 90
мест, им. Фрунзе –
на 50 мест, «Берлек»
– на 50 мест, сельс-
кий Дом культуры в

селе Старая Бесовка на 200
мест, в 1990 году вошли в
строй новые здания магази-
нов в селах Старая Тюгаль-
буга, Средняя Якушка, Ста-
рая Бесовка, Старый Сан-
тимир, Старая и Новая Ку-
ликовка, торговый комплекс
в Новочеремшанске площа-
дью в 728 м2.

Дорожные строители за
год построили 25 км дорог с
асфальтовым покрытием
для внутрихозяйственных
сообщений, строители-газо-
вики проложили 57 км газо-
проводов и установили газо-
котельное оборудование в
630 квартирах, водопровод-
чики проложили 10 км новых

магистральных труб. За эти
годы построено почти 36
тыс.м2 жилой площади.

По количественным по-
казателям развития эконо-
мики и роста благосостоя-
ния населения в 80-е годы
создавалось представление
о том, что страна опирается
на мощный производствен-
ный и научно-технический
потенциал. Однако
анализ качествен-
ных показателей
приводил к выводу
об усилении нега-
тивных явлений и
концентрации при-
знаков возможного
экономического
кризиса. Анализ
причин этого про-
цесса – тема для
специального ис-
следования. Мы же
пойдем по логике
нашего рассужде-
ния и выделим
лишь  главные из
них.

Одной из ос-
новных причин сле-
дует считать мили-

таризацию советской эко-
номики и далее нарушение
равновесия товарно-денеж-
ного оборота в стране, сло-
жившегося в послевоенные
десятилетия, в котором доля
вино-водочных изделий со-
ставляла 28-30%. Принятые
высшим руководством стра-
ны решения о сокращении
производства алкогольной

продукции,  отсут-
ствие равнозначной
ей замены  в систе-
ме торговли привели
к дефициту и повы-
шенному спросу на
другие товары.

П р о и з в о д с т в о
товаров не увеличи-
валось, а с 1990 года
оно стало быстрыми
темпами сокращать-
ся.  За четыре меся-
ца 1991 года  произ-
веденный нацио-
нальный доход со-
кратился на 8%, вы-
пуск трикотажных
изделий – на 12%, хо-
зяйственного мыла –
на 23%, моющих
средств – на 13%,
производство мяса и
масла – на 16%, стро-

ительство жилья – на 24%.
Предкризисная ситуация
переросла в кризис.

Выходом из такого поло-
жения  обычно являются на-
сыщение рынка товарами
либо изъятие из обращения
излишней денежной массы.
Если производство товаров
и насыщение ими рынка –
процесс длительный, то

изъять из обраще-
ния лишние купюры
можно в более ко-
роткие сроки. Руко-
водство СССР по-
шло по второму
пути.

П р е з и д е н т
СССР М.С. Горба-
чев 22 января 1991
года подписал Указ
«О прекращении
приема к платежу
денежных знаков
Госбанка СССР до-
стоинством 50 и
100 рублей образца
1961 года и ограни-
чение выдачи денег
со вкладов граж-
дан». По данному
указу в течение 3-х

дней все граждане должны
были сдать все имеющиеся
у них в наличии вышеназван-
ные купюры, а в обмен полу-
чали мелкими, но не более
1000 рублей на одного чело-
века. Обмен осуществлялся
до 25 января 1991 года.

Указ ограничивал выдачу
гражданам их вкладов со
сберкнижек  суммой 500 руб-
лей и не более одного раза в
месяц.

Президент  М.С. Горба-
чев 19 марта 1991 года под-
писал следующий Указ «О
реформе розничных цен и
социальной защите населе-
ния». По этому Указу стали
повышаться цены в рознич-
ной торговле и оказывалась
материальная помощь неза-
щищенным группам населе-
ния (не имеющим накопле-
ний на сберкнижках) в сум-
ме от 50 до 130 рублей в ме-
сяц. Например, на школьную
форму учащимся в возрасте
до 13 лет выдавалась ком-
пенсация в сумме  200 руб-
лей, а старше 13 лет – 250
рублей. Через некоторое
время школьная форма
была отменена, и, есте-
ственно,  отпала необходи-
мость выдавать денежные
компенсации,  так произош-
ло и по другим позициям.

Президент Российской
Федерации Б.Н. Ельцин от-
менил прежнюю государ-
ственную систему планиро-
вания и ценообразования на
предметы первой необходи-
мости,  со 2 января 1992 года
началась так называемая
политика либерализации
цен. Страна вступила в ры-
ночные отношения, а на не-
которые товары повышен-
ного спроса в Ульяновской
области были введены тало-
ны. С января 1992 года в го-
родах и селениях на каждо-
го человека по талону мож-
но было выкупить по 1 кг са-
хара и по одной бутылке вод-
ки. Ограничение роста цен и
распределение товаров по
талонам прозвали «мягким
вхождением» в рыночные от-
ношения.

Однако и «мягкий» рынок
жестоко ударил по некото-
рым категориям населения.
Своими впечатлениями от
осуществления политики
либерализации цен поде-
лился житель Новомалык-

линского района  В.
Авскенов на страни-
цах районной газеты
«Звезда» от 16 января
1992 года: «…будучи в
Димитровграде, ви-
дел в магазине, как
одна старушка взяла
белый батон, понюха-
ла его и снова поло-
жила на прилавок. По-
том взяла половину
буханки черного хле-
ба и пошла в кассу
рассчитываться.

Другая старушка,
видимо, не зная еще о
новых ценах, по ста-
рой привычке, поло-
жила в корзину баноч-
ку сметаны, бутылку
кефира и пачку творо-

га. Подошла к кассе, пода-
ет 5 рублей. Продавщица ей
объясняет, что на эти день-
ги ничего она купить сегод-
ня не может. С дрожащими
руками и слезами на глазах
старушка направилась в
торговый зал и все продук-
ты выложила обратно на
прилавок. Поверьте, жутко
было смотреть на все это».

С того времени на ули-
цах наших городов  и посел-
ков в новейшей истории
России появились люди с
протянутой рукой и таблич-
ками на груди «Прошу по-
дать…», играющие на музы-
кальных инструментах, по-
ющие на рынках.
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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 10 ïî 16 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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Частной охранной
организации «ОРИОН» в г.
Тольятти на постоянную
работу требуются охран-
ники.

Работа вахтовым ме-
тодом (месяц через ме-
сяц). Заработная плата
своевременная (в т.ч.
авансы). Доставка нашим
транспортом. Прожива-
ние на охраняемом объек-
те за счет организации.

Обращаться по теле-
ф о н а м : (8482)31-18-46

или 8-927-782-91-64

ОГРН: 1156313087644

По горизонтали: Обида. Сук. Слива.
Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния.
Мост. Чадо. Гимн. Речитатив. Залив. Бега.
Кашалот.

По вертикали: Костюм. Иран. Буер.
Мел. Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки.
Счёт. Лива. Яхта. Аба. Синод. Дятел. Вещь.
Иго. Оказия. Сват.

Фотоэтюд. Хорошо в деревне летом

Уважаемые жители
Мелекесского района!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Îâíû íàêîíåö-òî äîñòèãíóò óñïåøíûõ èòîãîâ íà ñåìåéíîé íèâå. Ìíîãèå
îçàäà÷àòñÿ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè è áûñòðî ïîëó÷àò ðåçóëüòàò. Êòî-òî çàé-

ìåòñÿ ðàçðóøåíèåì ãíåçäà è îòíîøåíèé âî èìÿ âûñîêèõ, íî ñîìíèòåëüíûõ èäåàëîâ.
Äåòè ïîòðåáóþò âíèìàíèÿ, îñîáåííî â íà÷àëå íåäåëè.

Äîì íà êîëåñàõ îæèäàåò â ýòó íåäåëþ Òåëüöà. Âñå âàæíûå âîïðîñû ìîæ-
íî ðåøèòü ñ ïîìîùüþ êîðîòêèõ ïîåçäîê. Îòëîæèòå äîìàøíèå äåëà â äàëüíèé

ÿùèê è çàéìèòåñü çäîðîâüåì âòîðîé ïîëîâèíû, êîòîðîå ìîæíî ïîïðàâèòü ïîåçä-
êîé íà îòäûõ. Â âûõîäíûå îòäûõ ìîæåò ïåðåéòè âñå ðàçóìíûå ïðåäåëû.

Áëèçíåöû íà íåäåëå ïî÷óâñòâóþò ïðèëèâ ñèë è áóäóò ëþáîâàòüñÿ ñîáîé.
Îíè ñîáåðóòñÿ ïîòðàòèòüñÿ íà èìèäæ è áåäíûõ ðîäñòâåííèêîâ. Ñàìîóòâåðæ-

äåíèå ïîòðåáóåò ïðåñòèæíîñòè â âèäå çâîíà çëàòà. Ñòîÿòü íà ñâîåì Áëèçíåöàì íå ïðè-
âûêàòü. Êîðîòêèå ïîåçäêè ïî èìóùåñòâåííûì âîïðîñàì îòíèìóò âðåìÿ è äåíüãè.

Ðàêè äåéñòâóþò â ñâîèõ èíòåðåñàõ, îñîáåííî ôèíàíñîâûõ. Íàñêîëüêî áî-
ãàò êîøåëåê Ðàêà, íàñòîëüêî ïåðåìåí â ïàðòíåðñòâå îí ìîæåò îæèäàòü. Â

ýòèõ äåëàõ ñûãðàþò ðîëü ïîä÷èíåííûå èëè ñîñëóæèâöû. Èíòóèöèÿ âûâåäåò Ðàêîâ íà
ïðàâèëüíûé ïóòü. Ñåìüÿ ïîìîæåò, íà÷àëüíèê òîæå.

Ëåâ òàéíî çëèòñÿ íà ðàñõîäû, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïî ïîâî-
äó ñâîèõ ïðîáëåì. Ëåâ íåäîìîãàåò, è ñîáñòâåííîå ñîñòîÿíèå áåñïîêîèò åãî

áîëüøå âñåãî. Äðóçüÿ çàíèìàþò âðåìÿ è ñèëû, êîòîðûå òàê íóæíû Ëüâó äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Â äàííûé ïåðèîä ìîæíî äàæå ïîïàñòü â áîëüíèöó.

Äðóæåñêèé êðóã è îáùåñòâî äîëæíû ðàçäåëèòü ñ Äåâîé å¸ òðåâîãè, ïîýòî-
ìó ðåçóëüòàò îíà ïîëó÷àåò âåñüìà óäà÷íûé. Òàéíû âîëíóþò Äåâ, îñîáåííî ñâÿ-

çàííûå ñ äðóæåñêèì êðóãîì. Ñàìà Äåâà â ìåñòàõ çàêðûòûõ âîçèòñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè, ñâÿçàííûìè ñ èìóùåñòâîì. Ôèðìà, ãäå ðàáîòàþò Äåâû, â ýòó íåäåëþ íåñåò óáûòêè.

Ñòðåìëåíèå ïðåóñïåòü, ïîääåðæàííîå äðóçüÿìè è ðóêîâîäñòâîì, ïðèâå-
äåò íà íåäåëå íåêîòîðûõ Âåñîâ â áþðî îôîðìëåíèÿ êîìàíäèðîâîê (óïðàâèòåëü

4 äîìà â 3). Ó äðóçåé ìîãóò âîçíèêíóòü ïîìåõè è çàäåðæêè. Â ïÿòíèöó ìîæíî îòïðàâèòü-
ñÿ â ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå áóäåò áîëüøèì ñîáûòèåì äëÿ Âåñîâ è çàõâàòèò èõ öåëèêîì.

Öåëè è êàðüåðà ñâÿçûâàþòñÿ ñ óñèëèÿìè ïî ïîâîäó äàëüíèõ êðà¸â, ðåê-
ëàìíûõ ïðîåêòîâ, èíôîðìàöèè. Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû çàìåòèòå, ÷òî ñòàíî-

âèòåñü ñìåëåå è ðåøèòåëüíåå. Ñêîðïèîíó íåîáõîäèì íàïðàâëÿþùèé åãî ê öåëè
÷åëîâåê. Èíà÷å ñèëû áóäóò ðàñòðà÷åíû ïîíàïðàñíó, øàíñ óïóùåí, îøèáêè ïðîÿâëåíû.

Ãëàâíûé ðåçóëüòàò íåäåëè áóäåò ïîëó÷åí â ìàòåðèàëüíîé ñôåðå. Èíôîðìà-
öèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ôèíàíñîâûìè âîïðîñàìè, ïðèâåäåò ê ïîïîëíåíèþ èìóùåñòâà.

Ôîðñ-ìàæîðû îòðàçÿòñÿ íà âàøåì êîøåëüêå, êîòîðûé âàì ïðåäñòîèò ïîïîëíèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Áóäüòå îñòîðîæíû ñ ïðèáîðàìè, îòêàæèòåñü îò ðèñêà è ýêñòðèìà.

Æèçíåííûå ïåðåìåíû óãîòîâàíû Êîçåðîãàì â ñâÿçè ñ ïðîáëåìàìè â ïàðò-
íåðñêîé ñôåðå. Êîçåðîã óæå äîëãî æäåò ñâîåãî ÷àñà è êîïèò ÿðîñòü. Ñïîðû è

ññîðû â ñåìüå ïðèâåäóò ê èçîëÿöèè. Ñòàðàéòåñü áûòü ìèðîëþáèâåå, ñïðÿ÷üòå
ïðåòåíçèè â äàëüíèé êàðìàí.

Âîäîëåé ïðîíèêíåò â òàéíû, êîïàÿñü òàì, êóäà íå ìîãóò ïîïàñòü äðóãèå.
Íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè Âîäîëåè, êàê íèêîãäà, áóäóò ñìîòðåòü íà âåùè ñ íå-

ïðåâçîéäåííîé ïðîíèöàòåëüíîñòüþ. Ëþáîâü è óäà÷à ïîñòó÷àòñÿ ïîä êîíåö íåäå-
ëè. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà âðåìåííî ïîøàòíóâøèìñÿ çäîðîâüåì.

Áûòîâûå ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü ðàäîñòíî: âûèãðûâàòü - òàê ìèëëèîí.
Àçàðòíûå àâàíòþðû ïîòðåáóþò ñðåäñòâ, ïðåìèÿ îò íà÷àëüñòâà áóäåò óñïå-

õîì. Áîëåçíè è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè âîçíèêíóò èç-çà àçàðòà, ñïîðòà è õîëîäíîé
âîäû, íåîáõîäèìî èçáåãàòü íåðâîçíîñòè.

Администрация МО
«Мелекесский район»
уведомляет вас, что с 12
по 13 июля будет произ-
водиться отлов безнад-
зорных домашних жи-
вотных на территории
сельских поселений МО
«Мелекесский район»:

-  12 июля – МО «Ле-
бяжинское  сельское по-
селение»;

-  13 июля – МО «Ря-
зановское сельское по-
селение».

Отлову подлежат жи-
вотные, находящиеся на
улице и в иных обще-
ственных местах без со-
провождающих лиц.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка)

8-927-032-83-63
ОГРН 31166503100031

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

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

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

ÔÈÍÀÍÑÛ

За период с 26 по 30 июня 2017
года в бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 5611,1 тыс. руб., в
том числе: средства области 3874,5
тыс. руб., собственные доходные ис-
точники 1736,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинанси-
рованы расходы на сумму
14826,5 тыс. руб., в том числе: заработная плата 4876,4
тыс. руб., коммунальные услуги 88,6 тыс. руб., питание
для детсадов и школ  172,1 тыс.руб., ГСМ для бюджет-
ных организаций 56,5., расходы по образовательным
организациям 241,1 тыс. руб., выплаты социального ха-
рактера 55,0 тыс. руб., субвенции на осуществление де-
ятельности  школ 8442,5 тыс. руб., субсидии «Мулловс-
кому городскому поселению» на реализацию гос. про-
граммы «Развитие  физ.культуры и спорта Ульяновской
области» 269,9 тыс.руб., субвенции на компенсацию час-
ти родительской платы за содержание детей в  детских
садах  500 тыс.руб., прочие расходы  124,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

Продается 2-комнатная квартира в с.
Новая Малыкла – райцентр, по ул. Коопе-
ративной, 37. Ремонт, отопление, горячая
и холодная вода, счетчики (газ, вода) но-
вые, подвал сухой. В доме сделан кап. ре-
монт. Цена договорная. Посредников – не
беспокоить.

Тел.: 8-937-874-14-39

В Новой Малыкле продается 3-комнат-
ная квартира. Пластиковые окна, газ, вода,
погреб, сарай, огород 4,5 сотки. Рядом ав-
тобусная остановка, больница.

Тел.: 8-927-634-46-02

Все виды услуг
по благоустрой-
ству террито-
рий, асфальти-
рованию дорог,
площадок, тро-
туаров.

Свое сырье
(асфальт, ще-
бень). Даем га-
рантию на все
виды работ. Вы-
езд на замер и
консультация бес-
платно. Доставка
песка и щебня.

Тел. 8-927-824-
56-06

В с.Средняя Якушка продается дом (3
комнаты + кухня, веранда, площадь 62
кв.м). Все удобства в доме (свет, газ, кана-
лизация, горячая и холодная вода). Учас-
ток 9 соток, баня, сарай, конюшня. Цена 1,3
млн рублей. Торг.

Тел.: 8-927-981-43-75 Наталья


