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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÑÏÊ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé,
ïåðâûì çàâåðøèâøåãî
çàãîòîâêó ñåíàæà,
çàãîòîâëåíî 4863 òîííû

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их родите-
лей. Зарегистрировано новорож-
дённых с 13 по 19 июля 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 2

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

22 èþëÿ â Ðîññèè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðàáîòíèêè òîðãîâëè

Äëÿ ñûòíîé çèìîâêè
Â îáëàñòè â ýòè äíè âñå ñèëû àãðàðèåâ íàïðàâëåíû
íà çàãîòîâêó êîðìîâ äëÿ çèìîâêè ñêîòà. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà âçÿëè ýòó ðàáîòó íà ëè÷íûé êîíòðîëü

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

Сегодня торговля выступает в каче-
стве связующего звена между произ-
водителем и потребителем  и бурно
развивается. Благодаря трудолюбию
работников этой сферы  решается
одна из наиболее важных социальных
задач — удовлетворение потребнос-

тей населения в товарах и услугах.
Свыше 200 предприятий розничной
торговли обеспечивают продоволь-
ственными и промышленными товара-
ми жителей Мелекесского района, 21
предприятие оказывает услуги обще-
ственного питания.

Уважаемые работники  и ветераны отрасли торговли!

Вы заняты в одном из важнейших
секторов отечественной экономики, и
от вашей компетентности, личной от-
ветственности  во многом зависит ка-
чество жизни мелекессцев, решение
их насущных проблем. Примите наши
искренние  поздравления с професси-
ональным праздником и слова благо-
дарности за ваше активное участие  в

ежегодной акции «Помоги собраться в
школу» и жизни района.  Мира, благо-
получия и счастья вам и вашим семь-
я м !

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

По данным  Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области по состо-
янию на 17 июля, уборка многолетних
трав выполнена на 46 процентов.  Хо-
зяйства региона заготовили 70,9 тыся-
чи тонн сенажа, 19,1 тысячи тонн сена,
1,4 тысячи тонн силоса. Всего плани-
руется убрать 65 тысяч тонн многолет-
них трав и 55 тысяч тонн однолетних.

В этом году сложные погодные ус-
ловия отрицательно влияют на заго-
товку кормовых культур. На прошлой
неделе крестьяне из-за дождей не
смогли в полной мере заниматься се-
нокосом.  На этой неделе погода по-
зволяет в достаточном количестве за-
готавливать корма.

По данным на 18 июля, в нашем
районе однолетние травы скошены и
убраны на площади 152 гектара. Мно-
голетние травы скошены на площади
4075 гектаров, убрано 3890 гектаров.
Из необходимой  потребности сена -

880 тонн - заготовлено 1092 тонны, се-
нажа заготовлено 6669 тонн (106,7 про-
цента).

Лидером  по сенокосу стало ООО
«Ирек», заготовившее  140 тонн сена.
Больше всего сенажа в  СПК имени
Н.К.Крупской, заготовлено 4863 тонны.

Валерий ЕЛИКОВ

Глава администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский рай-
он» И.Н.Мухутдинов посетил ООО «Аг-
ромаяк», где ознакомился с ходом
подготовки к уборочной страде-2017,
осмотрел зерноток.

18 июля  на аппаратном совещании
рассмотрены  вопросы  ценообразования
на социально-значимые продукты пита-
ния и подведены итоги устранения по-
следствий урагана, прошедшего на тер-
ритории Мелекесского района. Глава  ад-
министрации И.Н. Мухутдинов поручил
главам администраций городских и сель-
ских поселений информацию по  запро-
сам, направленным в электронном виде,
предоставлять в указанный срок, в про-
тивном случае должностные лица будут
привлечены к ответственности. До 1 ав-
густа 2017 г. закончить сбор денежных
средств для участия  в  «Проекте поддер-
жки местных инициатив». Начальнику МКУ
«Управление сельского хозяйства»  - под-
готовить план развития садоводческих
обществ на 2018-2020 годы, директорам
Дома творчества и ДЮСШ - планы рабо-
ты на новый учебный год. Первый замес-
титель Главы администрации МО «Меле-
кесский район»  М.В. Макшанцева пору-
чила организовать проведение межве-
домственного совещания по вопросам
алкоголизации населения и увеличения
детской преступности. Провести заседа-
ние районной КЧС по вопросам усиления
мероприятий, направленных на предуп-
реждение завоза и распространения  осо-
бо опасных инфекций, таких как  тропи-
ческая малярия, лихорадка Зика, туляре-
мия. Подготовить план иммунизации на-
селения в соответствии с календарем
профилактических прививок.

Администрация района

ÓÑÏÅÕ

На заседании Губернаторского со-
вета Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов вручил Главе админис-
трации МО «Николочеремшанское
сельское поселение» Е.Ю. Бартнову
диплом победителя  регионального
этапа Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» в номи-
нации «Муниципальная экономичес-
кая политика и управление муници-
пальными финансами», и теперь  кон-
курсная заявка  поселения  примет
участие в федеральном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

***

***

Состоялось заседание  комиссии по
оценке  и отбору программ (проектов) со-
циально ориентированных некоммерчес-
ких организаций на предоставление суб-
сидий из бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район». По итогам
работы принято решение считать прошед-
шими отбор проект «Детская площадка»
местной мусульманской религиозной
организации Махалля с. Филипповка, ме-
четь № 491 Мелекесского района Ульянов-
ской области (Ульяновский муфтият) в со-
ставе ЦДУМ России, и проект «Центр эт-
нического содружества «Истоки» местной
религиозной организации православного
прихода храма в честь Архистратига Ми-
хаила п. Новоселки Мелекесского райо-
на Ульяновской области Мелекесской
епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). Комиссией
было рекомендовано предоставить субси-
дии из средств бюджета муниципального
образования «Мелекесский район» на ре-
ализацию данных проектов в соответ-
ствии с запрашиваемой суммой. С прото-
колом заседания и сводной ведомостью
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации  на странице «Граж-
данское общество» в  разделе  «НКО».

Глава администрации муниципального
образования «Мелекесский район» И.Н.
Мухутдинов посетил ОГБОУ СПО «Ряза-
новский сельскохозяйственный техни-
кум». С директором учреждения Тигиным
В.П. осмотрел поля, обсудил план приема
студентов на 2017-2018 гг. и вопрос под-
готовки к новому учебному году. Посетил
в МКОУ «Средняя школа с. Рязаново му-
ниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», где осмот-
рел ход проведения ремонта спортивно-
го зала. Данное учреждение победило в
конкурсе отбора на предоставление суб-
сидий из областного бюджета Ульяновс-
кой области, расположенным в сельской
местности, на создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом в
2017 году. Также Глава осмотрел ход про-
ведения ремонта комнаты-музея россий-
ско-белорусского содружества, который
будет открыт в августе текущего года.
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Ðîññèÿ - ñïîðòèâíàÿ
äåðæàâà

В Ульяновской области пройдет Международный форум
«Россия - спортивная держава». Соответствующее
распоряжение подписал Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин

Мероприятие состоится в
феврале 2018 года за не-
сколько дней до старта зим-
них Олимпийских игр в Корее.
«Ульяновская область по пра-
ву получила возможность про-
вести самый главный
спортивно-деловой форум
страны. Ведь именно «Россия
- спортивная держава» во
многом определяет направле-
ние в развитии российского
массового и профессиональ-
ного спорта. Именно этот фо-
рум представляет главные ин-
новации спортивной отрасли,
а также объединяет усилия
многих специалистов, не толь-
ко российских, но и зарубеж-

ных. В Ульяновской области
уже сложилась своя успешная
практика в сфере государ-
ственно-частного партнер-
ства, и мы готовы поделиться
опытом проведения крупных
международных и всероссий-
ских соревнований», - под-
черкнул Губернатор Сергей
Морозов. Напомним, Между-
народный спортивный форум
«Россия - спортивная держа-
ва» проводится по Указу Пре-
зидента РФ. Впервые это ме-
роприятие состоялось в 2009
году в Казани. Впоследствии
форум принимали Москва,
Саранск, Якутск, Чебоксары и
Владимирская область.

По материалам пресс-
службы губернатора

Ôåñòèâàëü áîåâûõ èñêóññòâ
ïðîéäåò â Óëüÿíîâñêå
В Казани прошла
VI Международная
конференция министров
и высших должностных
лиц, ответственных
за физическое воспита-
ние и спорт (МИНЕПС VI)

На конференции обсуж-
дался ряд международных
мероприятий, которые прой-
дут в Ульяновске. Это Фести-
валь национальных видов
спорта и игр стран-участниц
СНГ, форум «Россия –
спортивная держава» и Фес-
тиваль боевых искусств ТАФИ-
СА. В рамках МИНЕПС VI Гу-
бернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов провел
деловые переговоры с руко-
водством международной ас-
социации «Спорт для всех».
Итогом стало подписание важ-
ного для региона договора о
проведении первого Фестива-
ля боевых искусств в Ульянов-
ске. Проведение Фестиваля
боевых искусств в Ульяновске
запланировано на 2019 год. Он
будет длиться от 3 до 5 дней и

состоять из разных показа-
тельных выступлений, спор-
тивных и культурных меропри-
ятий, мастер-классов и кон-
ференций. Предполагается,
что на фестиваль приедут луч-
шие представители едино-
борств со всего мира.

Äëÿ ñïðàâêè:

Äëÿ ñïðàâêè:
Запрет на продажу «фан-

фуриков» продлён ещё на 90
дней. Ограничение введено
постановлением № 96 от 6
июля 2017 года «О приоста-
новлении розничной торгов-
ли спиртосодержащей не-
пищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми
добавками и ароматизато-
рами». Документ вступил в
силу 11 июля 2017 года. Та-
ким образом продлевается
запрет, подписанный 27
марта. Согласно постанов-
лению, юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям предписано
приостановить на 90 суток
розничную торговлю спирто-
содержащей непищевой
продукцией, спиртосодер-
жащими пищевыми добав-
ками и ароматизаторами.
Под этими называниями
скрываются так называемые
«фанфурики», спиртовые
настойки, стоящие дешевле,
чем водка, ликероводочная
и другая алкогольная про-
дукция и обладающие кре-
постью выше 28%.

ТАФИСА (TAFISA) - это
крупная международная
неправительственная не-
коммерческая организа-
ция. В отличие от Олимпий-
ских игр и Международно-
го Олимпийского движе-
ния, ее цель - развитие
массового спорта и физи-
ческой культуры по всему
миру.

Ñòðîèòåëüíûé áóì
ïðîäîëæàåòñÿ
Во втором квартале 2017 года в регионе сдано в эксплу-
атацию 1147 жилых домов. Темп возведения жилья в
Ульяновской области во втором квартале опережает
плановый показатель на 11,5 тыс. кв. м

Следование директивному
плану, утвержденному Губер-
натором Сергеем Морозовым,
направлено на исполнение
майского Указа Президента
РФ по обеспечению граждан
комфортным и доступным жи-
льем. По информации Ми-
нистерства промышленности,
строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области, с
апреля по июнь введено в эк-
сплуатацию почти 197 тыс. кв.
м, а это 2302 квартиры. По ито-
гам полугодия на территории
региона введено в эксплуата-

цию 2057 домов площадью
порядка 322 тысяч кв. метров
жилья. Ульяновская область
заняла третье место среди
регионов Приволжского фе-
дерального округа по вводу в
действие жилых домов. В 2017
году в соответствии с госу-
дарственной программой
«Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской
области на 2014-2018 годы»
план по вводу жилья в регио-
не составляет 970 тыс. кв. м.

В Минздраве РФ обсужда-
ется возможность запрета
продажи алкоголя в выходные
дни. По мнению Государ-
ственного научно-исследова-
тельского центра профилак-
тической медицины Минздра-
ва РФ, шагов по борьбе со
злоупотреблением алкоголем
и профилактике алкоголизма,
предпринимаемых сейчас,
недостаточно. Учёные сетуют,
что у местных властей есть
право на ограничение мест и
времени продаж алкоголя, но
мало какие регионы практику-
ют подобные запреты более
чем на сутки. В основном зап-
реты касаются ограничения
продаж крепкого алкоголя в
праздники, а зачастую каса-
ются только некоторых райо-
нов города. В Ульяновской об-
ласти запрет на продажу креп-
кого алкоголя в праздничные
и выходные дни действует уже
несколько лет. По данным ре-
гионального минздрава, такие
меры позволили значительно
снизить алкоголизацию насе-
ления. Эффективные дей-
ствия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти,
оказывающих всестороннюю
поддержку силовикам, вкупе с
внедрённой недавно систе-
мой ЕГАИС позволили решить
проблему нелегального обо-
рота спиртных напитков и сур-
рогатов. Более того, недавно
губернатор Сергей Морозов
поставил вопрос о запрете
продажи крепкого алкоголя и
по пятницам. В  региональном
парламенте состоялись обще-
ственные слушания по вопро-
су «Профилактика пьянства и
алкоголизма в Ульяновской
области». Провел мероприя-
тие Председатель Законода-
тельного Собрания Анатолий
Бакаев.

- Законодательное Собра-
ние Ульяновской области -
один из немногих региональ-
ных парламентов, который в
течение многих лет проводит
последовательную и систем-
ную работу по ограничению
торговли алкогольной продук-
цией. Но, увы, по рейтингу
трезвости мы находимся на 57
месте. В 2016 году показатель
острых отравлений спиртосо-

держащей продукцией с ле-
тальным исходом выше сред-
нероссийского уровня заре-
гистрирован в 44 субъектах
Российской Федерации. Сре-
ди них – Ульяновская область.
Очевидно, что запретов на фе-
деральном и региональном
уровне недостаточно, - отме-
тил Анатолий Бакаев.

Важным направлением,
остается борьба с контрафак-
тной продукцией. По данным
Роспотребнадзора, только за
6 месяцев 2017 года на терри-
тории области зарегистриро-
вано 301 отравление, связан-
ное с употреблением алкого-
ля и спиртосодержащих жид-
костей; ежегодно погибают
около 350 человек. Ежедневно,
по данным сотрудников обла-
стного ГИБДД, в состоянии
опьянения задерживается 7-
12 водителей, а в выходные и
праздничные дни это количе-
ство возрастает в 2 раза. Бо-
лее трети смертей в России
среди трудоспособного насе-
ления происходят из-за зло-
употребления алкоголем. По
этой же причине более соро-
ка процентов мужчин не дожи-
вают до пенсионного возрас-
та. Продолжается рост числа
подростков и взрослых, со-
стоящих на учете с диагнозом
«злоупотребление алкого-
лем».

- Вопросы борьбы с алкого-
лизацией всегда остаются при-
оритетом региональной власти.
Важную роль в этом играют ад-
министративные и законода-
тельные механизмы, а также
разъяснительная и профилакти-
ческая работа, особенно среди
молодёжи. Радует, что в неё ак-

тивно включаются предприятия
отрасли. Также сейчас на меж-
ведомственном уровне продол-
жается жестокое противодей-
ствие распространению неле-
гальной продукции. Результаты
заметны – доля потребления
алкоголя на душу населения в
Ульяновской области уверенно
снижается. За 6 месяцев 2017
года этот показатель умень-
шился на 25%, - отмечает губер-
натор Сергей Морозов.

Äëÿ òðåçâîãî îáðàçà æèçíè
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные дни. Уже не в первый раз
инициативы правительства Ульяновской области опережают федеральные
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Ëèêâèäèðóåì
ïîñëåäñòâèÿ óðàãàíà
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, âûçâàííîé ñèëüíûì âåòðîì
è ëèâíÿìè. Ýòîò âîïðîñ îñòàåòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå
Ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

В полном объеме бла-
гоустроительные работы
планируется завершить
к 21 июля. В  первую
очередь проводились
работы по восстановле-
нию электро- и водо-
снабжения в пострадав-
ших от стихии населен-
ных пунктах и электро-
щитовых в многоквар-
тирных домах. В насто-
ящий момент бригады
управляющих компаний
проводят ремонт по-
врежденных кровель,
осушают подвалы, вос-
станавливают электро-
оборудование в подъез-
дах. Также по инициати-
ве Губернатора Сергея
Морозова  в муници-
пальных образованиях
проводятся Дни чисто-

ты, в ходе которых про-
должается вывоз распи-
ленных деревьев и при-
ведение территорий в
надлежащее состояние.
Всего в результате непо-
годы на территории ре-
гиона было повалено и
повреждено 688 деревь-
ев, из них 542 распиле-
но и вывезено. По дан-
ным департамента жи-
лищной политики и го-
сударственного регио-
нального жилищного
надзора, в области по-
вреждено 577 кровель
многоквартирных до-
мов. По предваритель-
ным подсчетам, их вос-
становление обойдется
в 115 миллионов руб-
лей. В результате про-
ливов также пострадали

подъезды, подвалы, чер-
даки, электрощитовые и
другое общедомовое
имущество. Их ремонт
оценивается более чем
в 79 миллионов рублей.
Ущерб, нанесенный соб-
ственникам жилых до-
мов в результате под-
топлений и проливов,
составил более 11 мил-
лионов рублей. Общая
сумма ущерба по жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й
сфере составляет более
206 миллионов рублей.
Всего в результате не-
благоприятных погодных
условий пострадали 14
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти.

По материалам пресс-
службы губернатора

Ïðîåêò
«Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»

Губернатор Ульяновс-
кой области подчеркнул
необходимость консоли-
дации усилий в области
защиты прав потребите-
лей Государственного
юридического бюро,
Торгово-промышленной
палаты, органов обще-
ственного контроля. Кро-
ме того, глава региона
обозначил особую роль в
данной работе системы
т а р и ф о о б р а з о в а н и я .
«Мы приняли решение
проанализировать вопро-
сы тарифообразования,
сделать их максимально
прозрачными. Сегодня к
реализации подготовлен
уникальный для нашей
страны проект под назва-
нием «Народная экспер-
тиза». Мы будем уделять
большое внимание как ка-
честву жилищно-комму-
нальных услуг, так и цено-
вой ситуации. Реализация
этого проекта поможет
нам выстроить полноцен-
ную и эффективную сис-
тему защиты прав жите-
лей нашего региона», - от-
метил Сергей Морозов. В
рамках сдерживания ро-

ста тарифов при регули-
ровании на 2017 год Ми-
нистерством развития
конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области
были исключены из рас-
чётов тарифов, как эко-
номически необосно-
ванные, расходы в сум-
ме более 1,6 млрд руб-
лей в сфере энергоснаб-
жения, 745 млн – в сфе-
ре теплоснабжения.

Основой реализации
проекта «Народная экс-
пертиза» станут Уль-
яновский региональный
Центр общественного
контроля в сфере ЖКХ и
Ульяновская областная
торгово-промышленная
палата. «Мы планируем
провести огромную ра-
боту – составить полную
базу по тарифам и сто-
имости услуг ЖКХ в раз-
резе каждой управляю-
щей компании, каждого
дома, проанализировать
эту ситуацию. При по-
ступлении обращений
граждан мы будем рабо-
тать по имеющейся ин-
формации в каждом кон-
кретном случае. Все они

будут стекаться в одну
общую базу. Жители Уль-
яновской области могут
обратиться к любому из
партнёров проекта «На-
родная экспертиза», -
добавил Руслан Хайров.
По словам секретаря
Ульяновского отделения
«Единой России» Анато-
лия Бакаева, недавно в
Москве прошло обсуж-
дение одного из основ-
ных разделов партийной
программы «Качество
государства: эффектив-
ность власти и народный
контроль», который
предполагает совершен-
ствование системы го-
суслуг, в том числе и по
обеспечению защиты
прав граждан. Так, еди-
нороссы предлагают
расширить перечень ус-
луг Многофункциональ-
ных центров и предоста-
вить гражданам возмож-
ность подавать заявле-
ния о защите прав по-
требителей через МФЦ,
что сегодня является ак-
туальным в реальном
обеспечении защиты
прав граждан.

Â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè áóäåò
ðåàëèçîâàí ïðîåêò
«Íàðîäíàÿ
ýêñïåðòèçà».
Îí ñòàíåò îäíîé
èç îñíîâíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ
â ñôåðå òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ
ðàçðàáàòûâàåìîé
â ðåãèîíå ñèñòåìû
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé

Òåõíîëîãèè áóäóùåãî

Ïîðÿäêà 1500 ÷åëîâåê ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè ïî èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì ULCAMP-2017,
ïðîøåäøåé â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Это руководители ИТ-
компаний, web-разработчики,
дизайнеры, студенты, учителя
информатики, известные бло-
геры и т.д. Мероприятие про-
шло 14-16 июля в Старомайн-
ском районе. Глава региона
Сергей Морозов принял учас-
тие в торжественном открытии
ИТ-конференции. Участники
фестиваля обсудили темы,
связанные с технологиями
программирования, web-ди-
зайна, digital-коммуникация-
ми, ИТ-менеджментом, патен-
тной защитой в ИТ, а также воп-
росами использования  искус-

ственного интеллекта и ма-
шинного обучения. В фестива-
ле приняли участие предста-
вители различных городов
мира, таких как: Казань, Мос-
ква, Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, Вена, Сан-Фран-
циско, Сидней, Пало-Алто и
других. В частности, на
ULCAMP-2017 выступили с док-
ладами спикеры: технический
директор Meduza.io  Самат Га-
лимов, операционный дирек-
тор «Нетологии» Юлия Спири-
донова-Микеда, директор по
продуктам NotaMedia  Алексей
Бородкин, научный журналист

Ася Казанцева и другие. Высо-
кую оценку уровня компетен-
ции ульяновских ИТ-специали-
стов и развития ИТ-компаний
дал директор по продуктам
агентства Notamedia, глава
Гильдии вольных проектиров-
щиков (г. Москва) Алексей Бо-
родкин: «Меня поражает ак-
тивность местных участников
рынка, желание постоянно раз-
виваться, аккумулировать
внутри региона знания, об-
щаться между собой и налажи-

вать горизонтальные связи.
Поодиночке развивать что-
либо сложно, нужно развивать-
ся только вместе, только консо-
лидированно, вместе стратеги-
чески мыслить. В Ульяновске
представители местного ИТ-
рынка этого и придерживают-
ся. И кадры в Ульяновске очень
хорошие. Здесь рынок доста-
точно развитый. Про Ульяновск
ходит слава и в Москве как о
кузнице кадров». Организато-
ры отмечают, что цель фестива-
ля – обмен опытом и знаниями.
«Подобного рода мероприятия
проводятся в первую очередь
для повышения квалификации
кадров, популяризации ИТ-
сферы среди молодого поколе-
ния и расширения горизон-
тальных связей», - поделилась
директор ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана Опены-
шева.



Пятница, 21 июля 2017 года. №29 (12889)Мелекесские вести6 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

18 июля - день обретения мощей
Сергия Радонежского
Åæåãîäíî ïðàâîñëàâíûå ðîññèÿíå îòìå÷àþò 18 èþëÿ 
äåíü îáðåòåíèÿ ìîùåé Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

21 июля - праздник иконы
Казанской Божьей Матери
×óäåñíîå ÿâëåíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Êàçàíè
ïðîèçîøëî 21 èþëÿ â 1579 ãîäó

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

История повествует, что через неко-
торое время после покорения Казани
молодым царем Иваном Грозным, уч-
реждения им Казанской епархии и ус-
пешного распространения христиан-
ства магометане стали оказывать силь-
ное сопротивление. Пожар 1579 года,
истребивший половину Казанского
кремля и прилегавшую часть города,
они расценили как гнев «русского
Бога». Именно в это время для укреп-
ления Православия в Казани была яв-
лена милость Божия через чудесное об-
ретение иконы Богоматери, получив-
шей по этому случаю наименование
Казанской. Город вскоре после пожа-

ра начал восставать из руин. Вместе с
другими погорельцами недалеко от
места начала пожара строил дом стре-
лец Даниил Онучин. Его девятилетней
дочери Матроне явилась в сонном ви-
дении Божия Матерь и повелела дос-
тать Ее икону, зарытую в земле еще при
господстве мусульман тайными испо-
ведниками Православия. На слова де-
вочки не обратили внимания. Трижды
являлась Богородица и указывала ме-
сто, где укрыта чудотворная икона. На-
конец, Матрона со своей матерью ста-
ли рыть в указанном месте и обрели
святую икону. На место чудесного об-
ретения прибыл во главе духовенства

архиепископ Иеремия и перенес свя-
той образ в близрасположенный храм
во имя святителя Николая, откуда пос-
ле молебна перенесли его с Крестным
ходом в Благовещенский собор — пер-
вый православный храм города Каза-
ни, воздвигнутый Иваном Грозным. Во
время шествия получили исцеление
два слепца — Иосиф и Никита. 21 июля
все люди шли в церкви, где молились
за свою родину, за своих близких и
родных, чтобы в семьях были мир и по-
кой. В старину женщины считали, что в
этот день Богородица помогает имен-
но им. Существовало множество за-
щитных обрядов, которыми пользова-

лись женщины в этот день. К примеру,
березовый лист дарит красоту и бере-
жет от старости. Для этого рано утром
в праздник женщины шли в березовую
рощу, где искали листочки, подернутые
инеем. Сорвав листок, в него смотре-
лись, как в зеркало. Считалось, что пос-
ле этого лицо очистится и помолодеет,
и на протяжении всего следующего
года женщина будет выглядеть краси-
во. Счастливым этот день считается и
для заключения браков и венчания. В
старину считали, что в такой светлый
день торжества православной веры,
самое подходящее время, чтобы со-
здать новую семью. Те, кто желал про-
жить семейную жизнь без проблем и в
счастье, стремились обряд венчания
приурочить именно к празднику осен-
ней Казанской Божией Матери. Много
примет связанно с погодой: если с утра
земля укрыта туманом — будет тепло,
а если дождь идет — скоро пойдет снег,
если солнце светит ярко — зима будет
такая же солнечная. Дождливая пого-
да в этот день является хорошей при-
метой. В народе говорили, что это Бо-
городица плачет и молится за всех лю-
дей. Она вымаливает у Господа Бога
прощение для людей и просит, чтобы
им жилось легче, чтобы урожай на сле-
дующий год был хорошим и не было
голода. А вот сухая погода наоборот
является плохой приметой. В народе
говорят, что если на Казанскую нет дож-
дя, то следующий год будет очень тя-
желым. А на хороший урожай можно
вообще не рассчитывать. Казанская
Божия Матерь считается чудотворной
иконой, а молитвы к ней могут быть
судьбоносными. Люди верят, что во
время любого бедствия, горя или на-
пасти Казанская Божия Матерь может
закрыть своим невидимым покрыва-
лом просящего о помощи человека от
всех бед и спасти его. Перед иконой
Казанской Божией Матери молятся об
исцелении глазных и других болезней,
защите дома от беды и пожара, избав-
лении от вражеских нашествий, благо-
словлении молодоженов, рождении
детей, семейном благополучии.

«Видение отрока Варфоломея»
(будущего св. Сергия Радонежского).

Михаил Нестеров. 1889-1890

Этот святой благословил князя
Дмитрия Донского на битву с Мама-
ем. Он дал ему в помощь двух своих
иноков Ослябю и Пересвета и предрек
победу в день Рождества Богородицы.
Когда все свершилось по словам про-
рока, его стали считать небесным за-
ступником нашего отечества. Ровно
30 лет спустя после своей смерти
(8 октября по новому стилю 1392 года)
святой явился к одному из мирян
и повелел передать игумену Троицкой
обители, что его тело утесняет вода.
Монахи раскопали домовину и увиде-
ли, что она действительно доверху за-
полнена грунтовыми водами. При этом
мощи Сергия и его одежда остались
в сохранности.18 июля по новому сти-
лю (5 июля по старому) мощи подня-
ли из земли и стали отмечать этот день

как самостоятельное церковное тор-
жество. Святыню разместили в Троиц-
ком соборе, где по велению царя
Иоанна Грозного изготовили для нее
серебряный ларец с позолотой. Впос-
ледствии царица Анна Иоанновна ус-
тановила над ковчегом драгоценный
балдахин, на изготовление которого
было истрачено более 25 пудов сереб-
ра. Издавна к мощам Сергия Радо-
нежского приходили толпы богомоль-
цев. Они верили, что такое паломни-
чество сотворит чудеса и излечит са-
мые страшные болезни. Именно здесь
наследники московского престола
в 15-16 веке получали таинство кре-
щения. У гроба преподобного купцы
скрепляли важные договоры, целуя
крест и произнося клятву вести дело
честно и по совести. Мощи радонеж-

ского святителя покидали территорию
монастыря в 1746-м году, когда вокруг
Троице-Сергиевой лавры и располо-
женных рядом посадах начался огром-
ный пожар. Пламя опустошило всю
южную часть территории, и тогда мо-

нахи вынесли мощи на пустырь к севе-
ро-востоку, куда продвигалась огнен-
ная стихия. Вскоре после этого пожар
был потушен, а на том месте где нахо-
дились мощи выстроили церковь Всех
Святых.

Троице-Сергиева лавра
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ÀÊÖÈß

Ðîññèÿ -

Â Öåíòðå «Äîâåðèå» ïðîøëî
çàêëþ÷èòåëüíîå ðàéîííîå

ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ ñåìüè, ëþáâè è

âåðíîñòè. Íà íåì ïîäâåëè
èòîãè àêöèè «Ðîäè ïàòðèîòà

â Äåíü Ðîññèè», à òàêæå
÷åñòâîâàëè ìåëåêåññêèå

ñåìüè, êîòîðûå â ëþáâè è
ñîãëàñèè æèâóò ìíîãî ëåò

è ÿâëÿþòñÿ ïîëîæèòåëüíûì
ïðèìåðîì äëÿ îäíîñåëü÷àí

è âñåõ æèòåëåé âñåãî íàøåãî
ðàéîíà

Подарки юным
мелекессцам

В нашем регионе
многое делается для
улучшения демографи-
ческой ситуации. Губер-
натор Сергей Морозов
стал инициатором уве-
личения в области коли-
чества многодетных се-
мей, действует специ-
альная программа по
оказанию таким разных
видов помощи. С 2005
года на ульяновской зем-
ле проводится акция
«Роди патриота в День
России». С этого време-
ни в ней приняли участие
253 женщины из нашего
района, именно 12 июня
родилось  17 малышей.

От имени руководства
района поздравила ме-
лекесские семьи, в этом
году участвовавшие в ак-
ции, начальник отдела
общественных коммуни-
кации администрации
района Лариса Набой-
щикова. Каждой семье
теплые слова сказали
представители админис-
траций поселений.

празднике была вручена
семье Вячеслава  и Нины
Красиковых из п. Ново-
селки,  Петра и Елены
Чечениных из с. Тиинск.
Оргкомитет по проведе-
нию Дня семьи, любви и
верности в Российской
Федерации наградил
эти семьи почетными
грамотами за заслуги в
укреплении института
семьи и сохранении ду-
ховно-нравственных се-
мейных ценностей.

Вячеслав Леонтьевич
с Ниной Александров-
ной работают в Зерно-
совхозской средней
школе учителями. Вя-
чеслав Леонтьевич пре-
подает физкультуру,
Нина Александровна
трудится в начальных
классах. В семье воспи-
тываются двое детей.

Елена Чеченина – из-
вестная в нашем регио-
не певица. Вся ее жизнь
посвящена музыке. Еле-
на Павловна приобщает
детей к миру искусства
в Тиинской средней шко-
ле, в местном детском
саду, трудится  в Доме
Культуры с. Тиинск, со-
здала вместе с детьми
ансамбль «Росинка», ко-
торому в 2015 году при-
своено звание «Народ-
ный коллектив». На праз-
днике еще одна награда
нашла Елену Павловну –
ей вручили Диплом об-
ладателя специального
приза жюри в номина-
ции «Соло» музыкально-
го направления област-
ного фестиваля-конкур-
са «Звезда губернии».
Конечно, и этот район-
ный праздник не обо-
шелся без выступления

На празднике  участ-
никам акции вручили
подарки. Под громкие
аплодисменты их полу-
чили семьи Сергея Тро-
шина и Светланы Байки-
ной, Алексея Юзупкина и
Ирины Клеевой, Сергея
и Ашхын Кострюковых,
Анны Храмковой из р. п.
Новая  Майна, Сергея и
Марии Костряковых, Ва-
лерия и Оксаны Тишко-
вых из р.п. Мулловка,
Константина Панычева и
Любови Маркиной из с.
Александровка, Айрата
и Асии Ахметзяновых из
с. Сабакаево, Алексея и
Марии Ромашкиных из
с. Старая Сахча.  Участ-

ников акции с рождени-
ем детей, а также всех
присутствующих с про-
шедшим православным
праздником в честь не-
бесных покровителей и
защитников семьи бла-
говерных князя Петра и
его супруги Февронии
Муромских поздравил
протоиерей храма в
честь Рождества Христо-
ва р.п. Мулловка отец

Игорь. В своем выступ-
лении священник рас-
сказал о том, что из-
древле Российское го-

сударство держалось
на крепости традици-
онных семейных устоев.
В России большинство
семей были многодет-

ными, всегда высоко
ценилась верность суп-
ругов друг другу, браки
заключались на всю

жизнь. Дети, рожден-
ные в любви, после того
как вырастали, состав-
ляли мощь нашего госу-
дарства.

За любовь
и верность

И сегодня в нашей
стране в почете и в ува-
жении семьи, которые
долгие годы живут в
любви и во взаимопони-
мании. Медаль « За лю-
бовь и верность» на

Елены Чечениной, ведь
песни в ее исполнении
любят все мелекессцы.

Глава семьи Чечени-
ных - Петр Александро-
вич - трудится в сфере
жилищно-коммунально-
го хозяйства электро-
монтером по обслужива-
нию водяных насосов.

Узелок семейного
счастья

Все люди хотят быть
счастливыми, жить в
мире и согласии. Когда
ведущая попросила уча-
стников праздника завя-
зать ленточки в узелок
счастья на «сердечке»,
которое стоит во дворе
Центра «Доверие», то
выстроилась очередь.
Завязывая узелок, гости
праздника загадывали
желания.   Дай Бог, все
они сбудутся! А всех нас
не покинет чувство люб-
ви, здоровье и счастье!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Родина  патриотов
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×åòâåðã, 27 èþëÿÑðåäà, 26 èþëÿÂòîðíèê, 25 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 24 èþëÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ
13.30 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà

Ìèðîøíè÷åíêî
14.30 Ä/ô Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé

äåðåâíè äî ãîðîäà
14.50 III Ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ Íàíî-Îïåðà
16.10 Õ/Ô Æåíùèíà ïîä

âëèÿíèåì
18.35 Ä/ô Ãåáåëü-Áàðêàë.

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ
Ñóäàíà

18.50 Ä/ô Âåðà Ìàðåöêàÿ
19.45 Ä/ñ Ðàññåêðå÷åííàÿ

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

ïÿòíà
21.30 Ä/ô Îòêóäà ïðîèçîøëè

ëþäè?
22.25 Ä/ô Àðèñòàðõ Ëåíòóëîâ.

Æèâîïèñíûé áóíò
23.05 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.20 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.45, 15.25,

18.00 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.55, 15.30, 19.15, 0.20

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ä/ô Íàñòîÿùèé Ðîêêè

(16+)
11.10 Ä/ô Æèçíü Áðþñà Ëè

(12+)
12.15 Ä/ô Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸

òîëüêî íà÷èíàåòñÿ! (12+)
13.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðåàë -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

16.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Èíòåð -
Ëèîí

18.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

21.30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà

22.40 Òîòàëüíûé ðàçáîð
0.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

Ø¸ëêîâûé ïóòü. Èòîãè
1.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

2.35 Ä/ô Çàãàäêè êóáêà Æþëÿ
Ðèìý (16+)

3.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ

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 Êî÷åâíèêè âî Âñåëåííîé

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÐÛÖÀÐÈ (12+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ (16+)

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

(16+)

6.00 Ò/ñ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ
(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
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 ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.35 Ôóòáîëüíàÿ ñòîëèöà

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.35 Õ/ô Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÃÀËÀÊÒÈÊÈ (12+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÃÅÐÀÊË (12+)
12.35 Õ/ô ÍÀÏÐÎËÎÌ

(16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ
(12+)

0.10 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)
12.00, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÎÁÅÇÜßÍÜß

ÊÎÑÒÜ (16+)
4.15 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.10 Åøü è õóäåé! (12+)
6.40 Äóðíóøåê.net (16+)

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

21.00 Âåñòè
11.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(16+)
1.50 Ò/ñ ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

âñåìè (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.45 Ïåðâàÿ ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÀÍÃÅËÈß

(16+)
0.40 Ò/ñ ÂÅÐÑÀËÜ

(16+)
2.55 Õ/ô

ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ
(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, 20.45 ×åðíûå äûðû.

Áåëûå ïÿòíà
14.10, 0.35 Ä/ñ Àêñàêîâû.

Ñåìåéíûå õðîíèêè
14.50 III Ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ Íàíî-Îïåðà
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

Êóïå÷åñòâî
16.35 Ä/ô Îòêóäà

ïðîèçîøëè ëþäè?
17.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Àáàçèíû. Âêóñ ìåäà è
õàëâû

17.55, 1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.05 Ä/ô Íèêîëàé
Ãðèöåíêî

19.45, 2.25 Ä/ñ
Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

21.30 Ä/ô Ïðèíö Åâãåíèé
Ñàâîéñêèé è
Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ

22.25 Ä/ô Ìèõàèë
Ïèîòðîâñêèé.
Áîëüøå, ÷åì ìóçåé!

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.20, 14.45,

17.30, 19.15 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 14.55, 17.35, 0.40 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ðàçáîð

(12+)
11.25, 18.05 ×åìïèîíàò

ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà

14.15 Ä/ô Þëèÿ Åôèìîâà.
Âñ¸ òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ! (12+)

15.30 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
×åëñè - Áàâàðèÿ

21.50 Ôåõòîâàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû - 2017 ã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ

1.15 Õ/ô ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ
(16+)

3.40 Äåñÿòêà! (16+)
4.00 Ôóòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Òîòòåíõýì - Ðîìà

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 Çàïðåòíûé êîñìîñ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ (16+)

23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (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 ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.35 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà

Êðóäñ. Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

10.50 Õ/ô ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ
(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 ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÇÍÀÊÈ (12+)
0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)

7.45 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÇÀÁËÓÄØÈÅ

ÄÓØÈ (16+)
3.55 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

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

21.00 Âåñòè
11.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(16+)
1.50 Ò/ñ ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

âñåìè (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.45 Ïåðâàÿ ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÀÍÃÅËÈß

(16+)
0.40 Ò/ñ ÂÅÐÑÀËÜ

(16+)
2.55, 4.05 Õ/ô

ÁÎËÜØÀß
ÁÅËÀß
ÍÀÄÅÆÄÀ (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, 20.45 ×åðíûå äûðû.

Áåëûå ïÿòíà
14.10, 0.35 Ä/ñ Àêñàêîâû.

Ñåìåéíûå õðîíèêè
14.50 III Ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ Íàíî-Îïåðà
15.50 Ä/ô Õàðóí-àëü-

Ðàøèä
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

Âûñøèé ñâåò
16.35, 21.30 Ä/ô Ïðèíö

Åâãåíèé Ñàâîéñêèé è
Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ

17.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Òåëåóòñêèåáûëèíû

17.55, 1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.05 Ä/ô Òàòüÿíà
Êîíþõîâà

19.45, 2.25 Ä/ñ
Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

22.25 Ä/ô Ýðèê Áóëàòîâ.
Èäó...

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 16.00, 18.55,

23.50 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 11.00, 16.05, 19.00,

1.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ä/ô Âåëèêèé

âàëëèåö (16+)
11.30, 19.25, 23.55

×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.35 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Òîòòåíõýì - Ðîìà

18.35 Çåíèò. Live (12+)
22.10 Ôåõòîâàíèå.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
1.50 Åâðîïåéñêîå

ìåæñåçîíüå (12+)
2.25 Ä/ô Ôóòáîëüíûé êëóá

Áàðñåëîíà. Ñòðàñòü è
áèçíåñ (16+)

3.25 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Áàðñåëîíà -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

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 Çâåçäíûé äåñàíò (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ (16+)

22.40 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ
ËÎÂÀ (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 ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.35 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà

Êðóäñ. Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00, 0.15 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.00 Õ/ô ÇÍÀÊÈ (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 ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÊÎÂÁÎÈ
ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ (16+)

7.20 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÌÎËÂÊÀ

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ (16+)
4.05 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

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

21.00 Âåñòè
11.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(16+)
1.50 Ò/ñ ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.45 Ïåðâàÿ ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÀÍÃÅËÈß

(16+)
0.40 Ò/ñ ÂÅÐÑÀËÜ

(16+)
2.50, 4.05 Õ/ô ÂÎÆÄÜ

ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ
È ÄÐÓÃÈÅ (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, 20.45 ×åðíûå äûðû.

Áåëûå ïÿòíà
14.10, 0.35 Ä/ñ Àêñàêîâû.

Ñåìåéíûå õðîíèêè
14.50 III Ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ Íàíî-Îïåðà
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

Äâîðÿíñòâî
16.35 Ä/ô Ïðèíö Åâãåíèé

Ñàâîéñêèé è
Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ

17.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Ýâåíêè è èõ ëàéêè

17.55, 1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ
Áîäðîâà

19.45, 2.25 Ä/ñ
Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

21.25 Ä/ô Çàáûòûå öàðèöû
Åãèïòà

22.25 È.Àéâàçîâñêèé.
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

7.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìàí÷åñòåð Ñèòè - Ðåàë

9.30, 12.50, 14.55, 17.30, 19.00
Íîâîñòè

9.35, 17.40, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.50 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Áàðñåëîíà - Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä

12.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìàí÷åñòåð Ñèòè - Ðåàë

15.00 Åâðîïåéñêîå ìåæñåçîíüå
(12+)

15.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Áàâàðèÿ - Èíòåð

18.30 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
19.05 Ä/ð Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ

(16+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
22.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

1.15 Õ/ô ÄÓÝËÜ
ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑÒÎÐÈß
ADIDAS È PUMA
(12+)

3.25 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
3.50 Ä/ô Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò

(12+)

6.00, 5.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ (16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÅÀËÜÍÛÉ

ÏÀÏÀ (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (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 ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.35 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (16+)

7.40 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÄÍÅÂÍÈÊ

ÏÀÌßÒÈ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô ÊÎÂÁÎÈ

ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ (16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô
ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ (16+)

0.20 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

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

21.00 Âåñòè
11.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(16+)
1.50 Ò/ñ ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.45 Ïåðâàÿ ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂÀÍÃÅËÈß

(16+)
0.40 Ò/ñ ÂÅÐÑÀËÜ

(16+)
2.50, 4.05 Õ/ô

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ (16+)
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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

Ювелирные  работы
Быстро, качественно, с гарантией
- изготовление от трех дней;
- оценка, ремонт, консультация
по реализации ювелирных украшений,
а также по уходу и чистке.
Адрес: г.Димитровград, ул.
Комсомольская, д. 113, ТД
«Мелекесский».
3 этаж. Тел. 2-63-78

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.25 Ä/ô Ñîâåòñêèé ñêàç

Ïàâëà Áàæîâà
13.55 III Ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ Íàíî-Îïåðà
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

×èíîâíèêè
16.35 Ä/ô Çàáûòûå öàðèöû

Åãèïòà
17.35 Ä/ô Äîëèíà ðåêè Îðõîí.

Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû
17.55 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ
19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Íîííà Ìîðäþêîâà è
Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ

19.45 ÕÕV Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü Çâåçäû
áåëûõ íî÷åé

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Íåïîáåäèìûå àëàíû
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.
23.50 Ä/ô Äâîðåö êàòàëîíñêîé

ìóçûêè â Áàðñåëîíå.
Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò
ìóçûêà

0.25 Õ/ô ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â
ÁÐÈÊÌÈËËÅ

2.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 16.15, 18.50,

23.55 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 11.00, 16.20, 18.55, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ä/ô Ãàñêîéí (16+)
11.25, 19.25 ×åìïèîíàò

ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà

14.15, 16.50 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

21.50 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Åâðîëèãà (0+)

22.55 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

0.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

2.45 Õ/ô ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ
(16+)

4.30 Ä/ô Íåóäà÷íàÿ
ïîïûòêà Äæîðäàíà
(16+)

5.30 Ä/ô Âåëèêèé âàëëèåö
(16+)

6.30 Ä/ô Ôóòáîëüíûé êëóá
Áàðñåëîíà. Ñòðàñòü è
áèçíåñ (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Áèòâà çà íåáî (16+)
22.50 Ìîðñêîé áîé:

ïîñëåäíèé ðóáåæ
(16+)

0.50 Õ/ô ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ
(12+)

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 ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ (16+)

2.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

7.00 Äóðíóøåê.net (16+)
8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Íå ñïàòü! (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÃÎÐß×ÈÅ

ÃÎËÎÂÛ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà

Êðóäñ. Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.40 Õ/ô
ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ (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+)

22.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ
(12+)

0.20 Õ/ô ÃÎÄÇÈËËÀ (12+)

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

21.00 Âåñòè
11.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
(16+)

1.50 Ò/ñ ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ
(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, 5.30 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.45 Ïåðâàÿ ñòóäèÿ (16+)

20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ïîáåäèòåëü
0.00 Ò/ñ ÂÅÐÑÀËÜ (16+)
2.15 Õ/ô ÁÈÁËÈß (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÑÂÈÍÀÐÊÀ È

ÏÀÑÒÓÕ
13.00 Ä/ô Ìàðèíà

Ëàäûíèíà.
Êèíîçâåçäà ìåæäó
ñåðïîì è ìîëîòîì

13.40 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.25, 1.05 Ä/ô Ðåêà áåç

ãðàíèö
15.20 Ä/ô ×àðîäåé.

Àðóòþí Àêîïÿí
15.45 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ê ÍÀ×ÀËÓ ÂÐÅÌ¨Í
17.15 È.Àéâàçîâñêèé.

Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.55 Êòî òàì...
18.25 Õ/ô ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ

ÒÎÁÎÉ!
20.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
21.50 Âèêòîð Ìåðåæêî.

Ëèíèÿ æèçíè
22.40 Õ/ô ÅÑËÈ

ÌÎÆÅØÜ,
ÏÐÎÑÒÈ...

0.00 Take 6 â Ìîñêâå
1.55 Õ/ô ÁÎÊÑÅÐÛ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.50 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ (6+)
11.20, 13.40, 15.15 Íîâîñòè
11.30 Õ/ô ÄÓÝËÜ

ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑÒÎÐÈß
ADIDAS È PUMA
(12+)

13.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

14.45 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.20, 19.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ðîñãîññòðàõ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ

- ÑÊÀ-Õàáàðîâñê
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
22.10 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

0.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Åâðîëèãà (0+)

2.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Òîòòåíõýì

4.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðåàë -
Áàðñåëîíà

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

7.00, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 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. Çíàêè
êàòàñòðîô.
Ïðåäóïðåæäåíèå
ñâûøå (16+)

22.00 Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè (16+)

23.50 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé
(16+)

6.10 Ò/ñ 2, 5 ×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+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
12.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð
15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí.

Àëåêñåé Íèëîâ (16+)
20.25 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 Ì/ô Òðóï íåâåñòû

(12+)

9.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00 Àãåíòû 003 (16+)

10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
2.00 Õ/ô ÃÎÐß×ÈÅ

ÃÎËÎÂÛ 2 (12+)
3.45 Ì/ô Òîì è Äæåððè:

Ãèãàíòñêîå

ïðèêëþ÷åíèå (12+)

6.00, 5.50 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ
(16+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00, 21.00 Âåñòè
12.40, 15.20 Õ/ô Ó ÐÅÊÈ

ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ (12+)
21.50 Õ/ô ÍÅÂÀËßØÊÀ

(12+)
1.45 Òàíöóþò âñå!
3.40 Ò/ñ ÌÀÐØ

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3 (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

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

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

Äæóëèàí! (6+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.25 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
12.35 Ì/ô Ñòðàñòíûé

Ìàäàãàñêàð (6+)
13.00 Ì/ô Êíÿçü Âëàäèìèð (0+)
14.35 Õ/ô ÏÀÐÊ

ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ (0+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.35 Õ/ô ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ (0+)

19.30 Õ/ô  ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2-3 (12+)

23.45 Õ/ô
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË (16+)

6.40, 7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.40 Òðåìáèòà
9.35 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
9.45 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå

âîëíû
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Òðûí-òðàâà (16+)
16.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
17.55 Âàíãà
19.20 ÌàêñèìÌàêñèì! (16+)
20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Êëóá Âåñ¸ëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.40 Õ/ô ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ËÈÍÊÎËÜÍ:
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÂÀÌÏÈÐÎÂ (18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÅÑËÈ

ÌÎÆÅØÜ,
ÏÐÎÑÒÈ...

12.55 Ä/ô Íèêîëàé Ïàðôåíîâ.
Åãî çíàëè òîëüêî â
ëèöî...

13.40 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.20 Ä/ô Ãîðîä íà ìîðñêîì

äíå
15.15 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Êîçûðåâ
15.40 Áàëåò Ðåâèçîð
17.20 Ä/ô Îëåã Âèíîãðàäîâ.

Èñïîâåäü áàëåòìåéñòåðà
18.10 Ïåøêîì.... Ìîñêâà äà÷íàÿ
18.35, 2.55 Òàéíà ðóññêèõ

ïèðàìèä
19.20 Õ/ô ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â
ÁÐÈÊÌÈËËÅ

21.30 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
22.40 Ä/ô Ìàðê Çàõàðîâ.

Ó÷èòåëü, êîòîðûé
ïîñòðîèë äîì

23.30 Ñïåêòàêëü Êîðîëåâñêèå
èãðû

1.35 Õ/ô ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

8.00 ÒÎÏ-10 UFC.
Ïðîòèâîñòîÿíèÿ (16+)

8.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Òîòòåíõýì

11.05, 13.45, 18.05, 22.10
Íîâîñòè

11.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
11.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðåàë -
Áàðñåëîíà

13.55, 19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

15.30, 18.40, 2.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåíãðèè
18.10 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà (16+)
22.20 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
22.50 Ïîñëå ôóòáîëà
0.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðîìà -
Þâåíòóñ

2.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (0+)

3.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Åâðîëèãà (0+)

5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè
(16+)

11.00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé
(16+)

14.00 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

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

6.10 Ò/ñ 2, 5 ×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+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

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

(16+)
20.25 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÏÑ (16+)

7.00 Ì/ô Âýëèàíò (0+)
8.25, 9.05 Ì/ñ Äà

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.25 Õ/ô ÏÀÐÊ

ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ (0+)

12.50 Õ/ô ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2 (0+)

15.15 Õ/ô ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-3 (12+)

17.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

17.45 Õ/ô ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ
(12+)

20.05 Õ/ô ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü (12+)

22.00 Õ/ô ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ
(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 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
13.30, 2.00 Õ/ô ÕÎÁÁÈÒ:

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
(12+)

17.00, 5.05 Õ/ô ÕÎÁÁÈÒ:
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ
(12+)

20.00 ÒÍÒ. Best (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand Up. Äàéäæåñò 2017

(16+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.40 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, 21.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ

ðàçðåøàåòñÿ
14.00, 15.20 Õ/ô

ÏÅÍÅËÎÏÀ (12+)
22.45 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.15 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé
àêöåíò (12+)

2.15 Õ/ô ÄÅÂÎ×ÊÀ (16+)

6.00, 7.10 Õ/ô ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÙÓÊÈ (12+)

7.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè

8.00 Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

11.00 Òîðæåñòâåííûé
ïàðàä ê Äíþ Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ

12.30, 13.15 Ä/ô Öàðè
îêåàíîâ

13.50, 16.15 Õ/ô ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

17.45, 19.15 Þáèëåé
Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà

19.55 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.00 Õ/ô ÍÅÌÍÎÆÊÎ

ÆÅÍÀÒÛ (16+)
3.25 Õ/ô ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ

(16+)

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

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

îãðí 308730217200027

Продаются бычки,
возраст до 2-х месяцев,
порода голштинская
черно-пестрая. Достав-
ка бесплатная.
Тел.: 8-906-390-96-77, 8-
927-832-11-01

Сено луговое в рулонах по 300 кг
за 1200 рублей.

Тел.: 8-927-808-09-14, 8-927-829-
63-51
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Çà öåíîîáðàçîâàíèåì  –
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
В июне подскочили цены на овощи, что вызвало озабоченность
у многих жителей региона. На этой неделе на заседании правительства
губернатор Сергей Морозов отметил, что в последнее время
в социальных сетях широко обсуждается вопрос повышения цен
на овощи. Губернатор предложил  установить  общественный контроль
над ценообразованием

Для стабилизации цен на овощи в
регионе решили построить современ-
ные  овощехранилища, которые позво-
лят сохранять продукцию до нового
урожая,  следовательно, стабилизиро-
вать цены. Министерство сельского,
лесного хозяйства и природных ре-
сурсов более тесно будет   сотрудни-
чать с торговыми сетями и сельхоз-
производителями в целях снижения
цен на поставляемую оптом продук-
цию в магазины.

Осенью проведут традиционные
ярмарки, на которых реализуют ово-
щи по приемлемым ценам,  заплани-
ровано 16 тематических фестивалей.

Какова ситуация со стоимостью
продуктов  в нашем районе?

Специалист по торговле МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства Меле-
кесского района» Елена Демидова
рассказала нам, что создана и дей-
ствует рабочая группа по проведению
мониторинга ценовой ситуации и про-
довольственной безопасности.  В нее
вошли специалисты администрации,
представители общественных органи-
заций, общественного контроля.

Администрацией района проводят-
ся мероприятия, позволяющие увели-

чить на прилавках количество товаров
местных производителей, а также по
стабилизации цен на социально зна-
чимые продукты питания в торговых
точках района.

В  МКУ «Управление сельского хо-
зяйства Мелекесского района» отме-
тили, что средние  цены на социально
значимые продукты питания в районе
в  июле  остаются без значительных
изменений. По данным на 17 июля по
сравнению с 29 июня   подорожал са-
хар-песок на 3 рубля 89 копеек за один
килограмм (было 44 рубля 13 копеек,
стало 48 рублей 2 копейки), репчатый
лук подорожал с 40 рублей 50 копеек
до 41 рубля 58 копеек. Значительно
выросли в цене яблоки – с 107 рублей
34 копеек до 118 рублей 35 копеек.
Подешевела капуста свежая белоко-
чанная – с 68 рублей 14 копеек до 33
рублей 73 копеек,  картофель – с 42
рублей 88 копеек до 29 рублей 43 ко-
пеек, рис шлифованный – с 43 рублей
95 копеек до 34 рублей 38 копеек. Ос-
тальные цены без значительных изме-
нений.

С созреванием нового урожая цены
на овощи будут снижаться и дальше.

Валерий ЕЛИКОВ

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Ïîäâåäåíû îïåðàòèâíûå
äàííûå  ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2017 ãîäà

Ïî èòîãàì
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ

По разделу «Производство товаров
и услуг»  оборот организаций составил
2769 млн руб., с темпом роста к ана-
логичному уровню 2016 года – 190,8
процента. Наивысший темп роста от-
мечается в добыче полезных ископае-
мых – 137,9 процента - и в торговой
деятельности - 116,7 процента.

Отгрузка товаров собственного
производства имеет положительную
динамику к уровню прошлого года и
маю 2017 г. Всего товаропроизводите-
лями района отгружено товаров на
сумму 2215 млн руб., с темпом роста
237,4 процента.

Оборот розничной торговли и об-
щественного питания крупных и сред-
них организаций составил 209,1 млн
руб., с темпом роста 111,4 процента.

Крупными и средними организаци-
ями  по чистому виду деятельности в
отрасли «Строительство» достигнут
индекс физического объема к соответ-
ствующему периоду прошлого года в
121,9 процента.

 С начала года на территории рай-
она введено в эксплуатацию 11,4
тыс.кв.м общей площади жилья, об-
щее количество квартир - 145.

По сельскохозяйственному сектору
все показатели выполнены, за исклю-
чением производства молока в хозяй-
ствах всех категорий – 99,5 процента.

Финансовые результаты деятельно-
сти крупных и средних предприятий  за
отчетный период имеют положитель-
ное сальдо в 23,1 млн руб., показатель
прошлого года имел отрицательный
результат – 13,3 млн руб.

Заработная плата по крупным и
средним предприятиям района  за 5
месяцев 2017 г. составила 22,7 тыс.
руб., с темпом роста  в 109 процен-
тов. По всем видам экономической

деятельности  наблюдается положи-
тельная динамика, включая бюджет-
ный сектор. Выравнивается заработ-
ная плата по сельскохозяйственному
сектору – 94 процента к уровню 2016
года, за май среднемесячная зара-
ботная плата достигла 25,2 тыс. руб.

Общий реестр хозяйствующих
субъектов района включает 1120 ед.,
сохраняется положительная тенден-
ция роста численности индивидуаль-
ных предпринимателей на 108,5 про-
цента.

Актуальной для района является
демографическая составляющая, ес-
тественный прирост (-151), коэффи-
циент рождаемости -  8, коэффициент
смертности – 18,6.

 По итогам первого полугодия коли-
чество зарегистрированных браков в
районе осталось на уровне прошлого
года, число разводов сократилось на
10,4 процента.  Миграция населения
характеризуется снижением числа
выбывших из района на 10 процентов.

 Индексы потребительских цен (та-
рифов) на товары и услуги в целом по
Ульяновской области к соответствую-
щему периоду прошлого года возрос-
ли на 104,8 процента, наибольший
рост отмечается  на 107,5 процента по
алкогольным напиткам.

Общее рейтинговое место МО «Ме-
лекесский район» среди сельских му-
ниципальных образований области
будет представлено по результатам
мониторинга Министерством разви-
тия конкуренции и экономики Улья-
новской области.

Л. Костик,
начальник Управления экономичес-

кого и стратегического развития
администрации района

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 10 по 14 июля  2017 года

За период с 10 по 14
июля 2017 года в бюджет
МО «Мелекесский район»
поступило 5492,0  тыс.
руб., в том числе: средства
области 4066,3 тыс. руб.,
собственные доходные источники 1425,7
тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 6875,1 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 1124,5 тыс. руб.,
питание для детсадов и школ  104,1 тыс.руб.,
оплата исполнительных листов 32,4 тыс.
руб., расходы по образовательным органи-
зациям 131,0 тыс. руб., субвенции на осуще-
ствление деятельности  школ, детсадов
1086,1 тыс. руб., областная дотация по по-
селениям 778,0 тыс.руб., услуги связи 76,7
тыс.руб., акция «Помоги собраться в школу»
29,6  тыс.руб., техническое обслуживание га-
зового оборудования и сетей по ОО 108,5
тыс.руб., ГСМ  для бюджетных организаций
135,6 тыс.руб., земельный налог за 2 кв.
2017г. 86,9 тыс.руб., субвенция на содержа-
ние архива 8,6 тыс.руб., проезд детей–сирот
в образовательные организации 80,9 тыс.
руб., субвенция на содержание отдела опе-
ки 84,4 тыс.руб., субвенция на заработную
плату приемным родителям 969,1 тыс.руб.,
субвенция на содержание детей в семьях
опекунов 1830,0 тыс.руб., субвенция на осу-
ществление деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних 25,0 тыс.руб., про-
чие расходы  183,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíàÿ
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ðàéîíà
íà ðûíêå òðóäà çà ïåðâîå ïîëóãîäèå

В районе  создано 195 рабочих
мест, при плане 250  (78 процентов).
На крупных и средних предприятиях
района заработная плата составила
21,8 тыс. руб., при темпе роста к уров-
ню прошлого года 109,5 процента.

Ситуация на рынке труда остается
стабильной, уровень безработицы 0,32
процента.  Общая численность безра-
ботных - 57 человек.  Количество ва-
кансий - 115. МО «Мелекесский рай-
он» находится  на 5 месте по уровню
безработицы.

Организован мониторинг хозяй-
ствующих субъектов района, в 15 орга-
низациях  проведена спецоценка на
390 рабочих местах, 71 человек  про-
шел обучение по охране труда.

 Напоминаем, что в соответствии  с
ФЗ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ специ-
альная оценка условий труда должна
быть закончена 31.12.2018г.  Непрове-
дение спецоценки или нарушение ра-
ботодателем установленного порядка
проведения процедуры влечет пре-
дупреждение или наложение штрафа
на должностных лиц  и  индивидуаль-
ных  предпринимателей  – от 5 тыс.
рублей до 10 тыс. рублей, на юриди-
ческих лиц – от 60 тыс. рублей до 80
тыс. рублей.

 На областном уровне разработана
программа «Нулевой травматизм»,
организационно-технические мероп-
риятия которой направлены на сохра-
нение жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности. В
настоящее время хозяйствующими
субъектами разрабатываются соб-
ственные планы в рамках программы
«Нулевой травматизм».

 В администрации МО «Мелекес-
ский район» работает «горячая линия»
по вопросам соблюдения трудового
законодательства, в том числе в обла-

сти охраны труда и заработной платы.
Всего с начала года на «горячую ли-
нию» поступило три звонка о задерж-
ке заработной платы, была проведена
работа с работодателями по возобнов-
лению выплаты заработной платы.

 С понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00 по телефону  7-40-62 могут об-
ратиться все желающие, как работни-
ки, так и работодатели.

Л. Костик,
начальник Управления экономичес-

кого и стратегического развития
администрации района
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ÇÀ ÒÐÅÇÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Алкоголизм - это заболевание, поражающее
человека медленно и незаметно для него
и окружающих. Постепенно человек теряет
контроль над своей жизнью, превращаясь
в раба зеленого змия. Происходит полная
деградация личности больного, все его мысли
направлены только на то, чтобы выпить
спиртное. Чем раньше начать борьбу
с пьянством, тем больше шансов на успех.
Как распознать заболевание, каковы первые
признаки алкоголизма и как помочь близкому,
рассказал врач психиатр-нарколог областной
наркологической больницы Лилия Данисовна
Богданова

- Лилия Данисовна, каковы
признаки алкоголизма?

- Влечение к выпивке,  пер-
вые признаки потери памяти,
отсутствие тошноты и рвоты
при токсическом отравлении
алкоголем, стойкая и выра-
женная абстиненция (по-
хмельный синдром), запои,
невозможность контролиро-
вать потребление алкоголя.

Специалисты выделяют
три стадии алкоголизма, а так-
же «продром» – состояние,
пограничное с пьянством. В
таком состоянии человек ре-
гулярно потребляет спиртное,
но пока это еще не стало сис-
темой и нормой его жизни. На
этой стадии человек способен
в любой момент отказаться от
употребления алкоголя. Но
если пьянство становится
регулярным, алкого-
лизм переходит
в хроническую
стадию. У чело-
века вырабаты-
вается толе-
рантность ко
всем спиртным
напиткам. Для
того чтобы на-
ступило опьяне-
ние, ему прихо-
дится употребить
большее количество
спиртного, появляется жела-
ние выпить одному, «к обеду»
или в любое время. На следу-
ющий день наблюдается час-
тичная потеря памяти.

Вторая стадия: толерант-
ность в употреблении алкого-
ля повышается настолько, что
доза выпитого вырастает
вдвое. Контролировать по-
требление спиртного человек
уже не в состоянии. По мере
опьянения алкоголик теряет
контроль над  собой. Он начи-
нает производить такие дей-
ствия, которые в трезвом виде
никогда бы не совершал.

В период похмелья появля-
ется желание употребить
спиртное. Абстиненция харак-
теризуется ухудшением пси-
хологического состояния, по-

являются проявле-
ния депрессии. На-
блюдается повыше-
ние температуры и
давления, дрожание
конечностей. Чело-
век становится раз-
дражительным, мо-
ментально выходит
из себя, даже от зву-
ков на улице или

солнечного света.  У алкоголи-
ка появляется чувство стыда
за произошедшее, но после
повторного принятия алкоголя
упомянутые симптомы вре-
менно отступают.

 Третья стадия – запои и
загулы продолжаются посто-
янно с небольшими перерыва-
ми. Алкоголик находится в со-
стоянии опьянения большую
часть времени, причем для
этого ему нужно минимальное
количество спиртного. Запой-
ный образ жизни приводит к
серьезному распаду личности,
человек нуждается в лечении
от алкогольного невроза или
психоза, который иногда пере-
текает в «белую горячку» – со-
сто-

яние ал-
к о г о л ь н о г о

с у м а с ш е с т в и я .
Кроме проблем с пси-

хикой, происходит общее
нарушение жизнедеятельнос-
ти всех систем организма.
Появляются такие специфи-
ческие болезни пьющего чело-
века, как алкогольный гастрит,
алкогольная нейропатия и эн-
цефалопатия, алкогольный
панкреатит, другие заболева-
ния печени и желудка. В неко-
торых случаях эти болезни яв-
ляются неизлечимыми.

Одним из основных при-
знаков зарождающегося ал-
коголизма считается утрата
контроля над количеством
выпиваемого алкоголя. Слу-
чается так, что после выпитой
накануне большой порции
спиртного человек испытыва-
ет сожаление об этом. Он
приходит к выводу, что слиш-
ком много выпил и в следую-
щий раз он осознает, что дол-

жен выпить меньше.  Но ковар-
ство алкоголизма в том, что,
начиная уже с первой стадии
алкоголизма, человек не спо-
собен контролировать распи-
тие спиртного. У него уже вы-
рабатывается рефлекс, зас-
тавляющий его употреблять
все большее количество алко-
голя.

 Выпив, человек постепен-
но начинает трезветь, и тут
ему хочется снова выпить,
чтобы снова опьянеть. Но воз-
можности организма не без-
граничны, и уже скоро чело-
век теряет всякий контроль  и
впадает в состояние полного
алкогольного опьянения. Если
каждая пьянка заканчивается
сильным опьянением, сопро-
вождающимся частичной по-
терей памяти и ухудшением
координации движений, зна-
чит, первая стадия алкоголиз-
ма перешла во вторую. Также
возникает потеря рвотного
рефлекса. Этот признак, в от-
личие от утери контроля за по-
треблением спиртного, одно-

значно свиде-
тельствует о
том, что насту-
пила первая

стадия алкого-
лизма.
 Рвота после упот-

ребления излишнего коли-
чества спиртного – нормаль-

ная защитная реакция здоро-
вого организма при отравле-
нии. Организм старается из-
бавиться от яда, происходит
срабатывание нескольких за-
щитных систем организма. Но
при систематическом пьян-
стве защитные функции орга-
низма ослабляются, и он уже
не борется с ядами. Непос-
редственно после принятия
излишнего количества
спиртного рвота от-
сутствует.  Под

отсутствием рвоты и рвотных
позывов имеется в виду рво-
та в тот день, когда спиртное
было употреблено. Если же
рвота начинается на следую-
щий день, этот признак будет
обозначать расстройство или
болезнь желудка и пищевари-
тельных органов.

 Увеличение тяги к спиртно-
му - это явление знакомо каж-
дому алкоголику на любой ста-
дии заболевания. Многие люди
употребляют спиртное время
от времени, сначала по пово-
ду, а потом и без него. Прием
алкоголя становится желанным
и необходимым. Данный при-
знак не всегда удается почув-
ствовать в полной мере, ведь
со временем у человека про-
исходит привыкание к спирт-
ному. Для того чтобы понять,

ний вы просто общались, то
далее произошли перемены:
вы начали вместе употреб-
лять спиртные напитки. Сна-
чала время от времени, а за-
тем и постоянно. И если вна-
чале кто-то отказывался, то
сейчас этот же человек сам
предлагает выпить. Каждая
такая дружеская встреча за-
канчивается обильной вы-
пивкой. Постепенно человек
начинает приобретать новых
знакомых, но они все упот-
ребляют спиртное, с непью-
щими знакомыми становится
как-то неинтересно.

Перед совместной встре-
чей и пьянкой на душе у ал-
коголика становится радост-
но, а дома у него всегда есть
запас спиртного «для дру-
зей». Своему поведению он
находит массу оправданий:
«пьянство снимает стресс»,
«жизнь становится веселей»
и т.д. Незаметно для алкого-
лика его интересы сужаются
до выпивки, а все остальное
– семья и работа – его инте-
ресует все меньше и меньше.

- Как сформировать моти-
вацию к лечению от алкоголиз-
ма?

- Все знают, что уговорить
начать лечение человека,
больного алкогольной зави-
симостью,  очень сложно.
Прежде всего, это связано с
нарушением мыслительных
процессов вследствие ток-
сического поражения голов-
ного мозга алкоголем, что яв-
ляется одним из проявлений
деградации личности. Это
принято называть снижением
или отсутствием критики к
своему состоянию. Как пра-
вило, мотивация на лечение
алкоголизма начинается с
обследования социальной
среды, в которой проживает
пациент, его характерологи-
ческих особенностей, нали-
чия объективных жалоб на
здоровье, взаимоотношений
в семье, с родителями, его
окружения,  привычек и инте-
ресов. Таким образом, соби-
рается так называемый пер-
вичный анамнез пациента. В
этом врачу психиатру-нарко-
логу помогают ближайшие
родственники больного, его
друзья, возможно, знакомые,
которые заинтересованы в
сохранении здоровья данно-
го человека.

 На основании собранных
фактов, врач психиатр-нар-
колог дает определенные ре-
комендации по мотивации на
лечение алкоголизма, кото-
рые адаптированы под конк-
ретного человека, то есть,
мотивация на лечение алко-
голизма будет подобрана ин-
дивидуально. При этом дей-
ствия родственников согла-
суются с действиями врача
психиатра-нарколога, кото-
рый по завершению этого
этапа лечения, становится
лечащим врачом этого конк-
ретного человека, страдаю-
щего алкогольной зависимо-
стью. Чем раньше начать
борьбу с пьянством, тем боль-
ше шансов на успех.

- Куда могут обратиться
люди, страдающие алкоголиз-
мом, или их близкие, желаю-
щие помочь?

- Обращаться можно за
помощью в наркологическую
больницу (г. Ульяновск, ул.
Полбина, д.34). Тел. регист-
ратуры: 42-32-85, тел. дове-
рия: 717-717.

Интервью подготовлено
при содействии Ульяновского

областного центра
медицинской профилактики

есть ли тяга к
алкоголю, стоит

рассмотреть свои отно-
шения с друзьями. Если

вначале дружеских отноше-
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Â ëàãåðå «Çâåçäî÷êà» ïðîøëà
ñïîðòèâíàÿ ñìåíà

С 25 июня по 15 июля 2017
года в МБОУ ДОД ДООЛ
«Звездочка» прошла спортив-
ная лагерная смена, воспита-
телями в которой были извес-
тные спортсмены Мелекес-
ского района и г. Димитровг-
рада: тренер-преподаватель
Зерносовхозской школы им.
М.Н.Костина, отличник физи-
ческой культуры и спорта Ни-
колаев С.А., заслуженный тре-
нер России по биатлону Репин
А.М., чемпион России, чемпи-
он мира и Европы по кикбок-
сингу, президент Димитровг-
радской местной обществен-
ной организации «Федерация
кикбоксинга» Трифонов А.В.
Несмотря на то, что у ребят
было по 2-3 тренировки в

день, вечером проводилось
много досуговых мероприя-
тий. В общей сложности за
смену в лагере проведено бо-
лее 40 мероприятий (больших
и маленьких). Особенно запо-
минающейся для юных спорт-
сменов была встреча с побе-
дителями Всероссийских со-
ревнований по футболу «Кожа-
ный мяч», которая прошла под
девизом «Мы хотим всем ре-
кордам наши звонкие дать
имена». Надолго запомнится
«День талантов и рекордов»,
где был проведен конкурс
«Минута славы». Конкурс
«Мисс и Мистер лагеря» был
ярким событием в жизни де-
тей. Ребята проявили богатую
фантазию в этапе конкурса по

ВНИМАНИЕ!Уважаемые жители
Мелекесского района!

Главным государственным
санитарным врачом Российс-
кой Федерации принято по-
становление №96 от
6.07.2017г. «О приостановле-
нии розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой
продукцией, спиртосодержа-
щими пищевыми добавками и
ароматизаторами».

Согласно указанному поста-
новлению юридическим лицам
и индивидуальным предпри-
нимателям предписано приос-
тановить на срок 90 суток роз-
ничную торговлю спиртосо-
держащей непищевой продук-
цией, спиртосодержащими
пищевыми добавками и аро-
матизаторами (за исключени-
ем стеклоомывающих жидко-
стей, нежидкой спиртосодер-
жащей продукцией, а также
спиртосодержащей продукци-
ей с использованием укупо-
рочных средств, исключающих
ее пероральное потребление)
с содержанием этилового
спирта более 28 процентов
объема готовой продукции,
осуществляемой ниже цены,
по которой осуществляется
розничная продажа водки, ли-
кероводочной и другой алко-
гольной продукции крепостью
свыше 28 процентов за 0,5 лит-
ра готовой продукции, уста-
новленной приказом Минфина
России от 11.05.2016 № 58н
«Об установлении цен, не ниже
которых осуществляются за-
купка (за исключением импор-

та), поставки (за исключением
экспорта) и розничная прода-
жа алкогольной продукции
крепостью свыше 28 процен-
тов» (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 31 мая 2016
года, регистрационный номер
- 42365) с изменениям, вне-
сенными приказом Минфина
России от 4 апреля 2017 года
№ 57н (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 28 апреля 2017
года, регистрационный номер
-46537).

Указанное постановление
зарегистрировано Минюстом
России и вступило в силу с 11
июля 2017 года.

О фактах продажи спирто-
содержащей непищевой про-
дукции просим сообщать по
телефону «горячей линии» Уп-
равления Роспотребнадзора
по Ульяновской области (8
(842)2 44-45-08) либо написать
обращение через Интернет-
сайт www.73.rospotrebnadzor.ru,
заполнив специальную форму
в разделе «Обращения граж-
дан».

Первый заместитель
Главы  администрации

М.В. Макшанцева

созданию костюма из природ-
ного материала. Отряд фут-
болистов под руководством
воспитателей - тренеров
Гвоздева А.В. и Юдина А.В. -
провели чемпионат лагеря
по футболу. Большое внима-
ние уделялось дополнитель-
ным образовательным про-
граммам, в частности рабо-
тали кружки «Юный историк»,
«Оловянный солдатик», «Уме-
лые ручки», «Футбол для де-
вочек». Каждый день ребята
получали полноценное пита-
ние, повара готовили разно-
образные и вкусные блюда, в
рационе присутствовали
фрукты, ароматные соки, йо-
гурты, салаты из свежих ово-
щей. Время прошло быстро.
Настала пора расставания.
14 июля прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное закрытию второй смены
в лагере. Было грустно, но
все ребята говорили, что вер-
нутся к нам снова.

 Внимание!
Проводится третья право-

славная смена.
Дорогие ребята! У вас есть

желание отдохнуть у нас в тре-
тью смену? Мы вас с радостью
ждем,  у нас еще есть неболь-
шое количество мест.

МБОУ ДОД ДООЛ «Звездочка»

ÑÒÐÀÍÀ

Êàêèå íîâûå  çàêîíû âñòóïèëè â ñèëó â èþëå

Òîëüêî ðîññèéñêèå
ïðàâà

Поправки к закону «О безо-
пасности дорожного движе-
ния» вступили  в силу. Соглас-
но новым правилам перевоз-
ку пассажиров смогут осуще-
ствлять лишь те граждане, у
которых имеется российское
водительское удостоверение.
Права, выданные в других
странах, лишают граждан воз-
можности работать водите-
лем.

«Íåïðîçðà÷íûì»
êâèòàíöèÿì - áîé

Квартплата будет считать-
ся по новым правилам. В каж-
дом регионе страны вводятся
новые нормативы потребле-
ния коммунальных ресурсов
на общедомовые нужды. Это
значит, что уже  в  июле  граж-
дане получат обновленные

квитанции с совершенно дру-
гими суммами. Стоит отме-
тить, перерасчет общедомо-
вого потребления должен
стать первым боем с «непроз-
рачными» квитанциями, когда
владельцу жилья начисляются
и суммы его личного потреб-
ления ресурсов, и расходы
электричества и тепла на со-
держание подъезда. Управля-
ющая компания не вправе вы-
ставлять жильцам счет, кото-
рый превышает норматив.
Даже если дом за месяц по-
тратит, допустим, 120 кубо-
метров воды, а по нормативу
положено 100 кубометров, то
разницу обязаны заплатить из
собственных средств комму-
нальщики.

Êàìåðû ÃÈÁÄÄ ñòàíóò
ëó÷øå

Все нарушения водителей
будут фиксироваться четче.
Все дело в том, что с этого чис-
ла вводятся новые ГОСТы на
камеры ГИБДД.

Для них прописаны единые
требования:

· Диапазон измерения
скорости должен быть 20-250
км/ч.

· Вероятность распознава-
ния номера, независимо от
времени суток и погоды, дол-
жна быть не менее 90%

· Фото машины должны по-
зволять определять отличи-

тельные признаки транспорт-
ного средства.

· Камерам с функцией тре-
кинга, которые фиксируют
путь машины, запрещается
измерять скорость на рассто-
янии ближе чем 50 метров.

· Камеры должны ставить-
ся на участках дорог с плохой
видимостью, около школ, на
перекрёстках, а также в мес-
тах повышенной концентра-
ции нарушителей ПДД и на тех
участках, где произошло более
трёх ДТП с пострадавшими в
течение года.

Óñëóãè «Ïî÷òû
Ðîññèè» ïîäîðîæàëè  

Стоимость отправки пи-
сем, бандеролей и посылок
повысились  на 5-25 процен-
тов. Приказ об утверждении
новых тарифов на услуги
ФГУП «Почта России», подпи-
санный руководителем Фе-
деральной антимонопольной
службы (ФАС) Игорем Арте-
мьевым, вступил в силу.

Документ предусматрива-
ет, что пересылка простого
письма весом до 20 граммов
подорожает с 19 до 22 руб-
лей, заказного — с 37 до 41
рубля, ценного — с 90 до 95
рублей. В 40 рублей обой-
дется отправка простой бан-
дероли, в 60 рублей — за-
казной. Стоимость ценной
бандероли зависит от рас-
стояния и вырастет до 25

процентов. Установленные
тарифы не включают НДС,
который не взимается при
оплате почтовых услуг мар-
к а м и .

Èíòåðåñû êðåäèòîðîâ
áóäóò ïîä çàùèòîé

Вводятся новые механиз-
мы защиты прав и законных
интересов кредиторов в де-
лах о банкротстве юридичес-
ких лиц.  Дополнительно к
механизмам взыскания,
предоставленным налого-
вым законодательством, при
отсутствии иных способов
взыскания за счёт юриди-
ческого лица (исключение
из ЕГРЮЛ, завершение кон-
курсного производства, пре-
кращение дела о банкрот-
стве), налоговые органы
смогут напрямую предъяв-
лять требования к контроли-
рующим должника лицам,
виновным в неплатежеспо-
собности юридического
лица. Для этого, отмечает -
Федеральная налоговая
служба РФ, не надо будет
возбуждать процедуру банк-
ротства, так как при отсут-
ствии конкурсной массы в
рассматриваемой ситуации
это повлечёт излишние тра-
ты на такую процедуру. Та-
кой подход позволит в два-
три раза снизить количество
неэффективных процедур
банкротства.

Ðîññèÿíàì ñïèøóò
ïî÷òè 1 òðëí ðóáëåé
äîëãîâ

В этом году приставы мо-
гут списать россиянам почти
триллион рублей долгов пе-
ред банками.

По данным Федеральной
службы   судебных приставов,
сумма долгов, которые нельзя
взыскать по решению суда,
постоянно растет, только за
2017 год почти половина всех
задолженностей останется без
взыскания, всего в службу по-
пали производства на 2 трил-
лиона рублей, то есть около
одного триллиона по суду они
изъять не имеют права. Как
отметили в ФССП каждый год
количество прекращенных
производств о взыскании де-
нег с должников увеличивает-
ся. В 2015 году из четырех
миллионов дел служба закры-
ла без взыскания более мил-
лиона. В прошлом году из пяти
миллионов дел два миллиона
также были закрыты без изъя-
тия долга. А за пять месяцев
этого года в ФССП поступило
4 млн исполнительных произ-
водств на сумму более двух
триллионов рублей. 817 тысяч
из них уже прекращено без
взыскания. Таким образом, с
января по май 2017-го приста-
вы закрыли 18,6 процента про-
изводств.

По данным российских СМИ
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Возраст участников - от
14 до 30 лет. Участникам кон-
курса предложена специ-
альная тема для подготовки
плакатов и видеороликов
«Прокуратура против кор-
рупции».

Конкурсантам предло-
жено в любой комфортной
для них творческой форме

представить существую-
щую модель противодей-
ствия коррупции, учитывая
работу органов прокуратуры
в этой области. Подготовка
к конкурсу потребует от уча-
стников серьезного погру-
жения в проблематику, в ча-
стности, на уровне законо-
дательства. Конкурс предо-

Пожары во все времена
были одним из самых страш-
ных бедствий. Еще в 11 веке
появились первые противо-
пожарные правила и на за-
конодательном уровне была
определена ответствен-
ность за поджоги и несоблю-
дение мер безопасности при
пользовании огнем. Одним
из событий, ставших фунда-
ментальным в становлении
Государственного пожарно-
го надзора (ГПН), стал Дек-
рет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с
огнем» от 17 апреля 1918
года, в котором отмечалась
необходимость планомерно-
го проведения противопо-
жарных мероприятий.

18 июля 1927 года выш-
ло Постановление ВЦИК
(СНК РСФРС) о создании го-
сударственного пожарного
надзора, призванного осу-
ществлять контроль состо-
яния пожарной безопаснос-
ти во всех коммунальных, ве-
домственных и обществен-
ных организациях. В 1966
году все пожарные подраз-
деления были подчинены
Министерству Внутренних
дел. А через 11 лет, в 1977
году, постановлением Сове-
та Министров было утверж-
дено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре
в СССР». В 1979 году прика-
зом МВД СССР было введе-
но «Наставление по органи-
зации работы органов госу-
дарственного пожарного
надзора». Оба документа
определили обеспечение
противопожарной защиты
городов и других населен-
ных пунктов, а также объек-
тов народного хозяйства
важнейшей государствен-
ной задачей.

Ряд нововведений ГПН
пережил в 90-х годах про-
шлого века. В 1993 году
впервые в своей истории
пожарный надзор был опре-
делен как специальный вид
государственной надзорной
деятельности. Государ-
ственная пожарная служба

стала самостоятельным
структурным подразделени-
ем МВД, а ее руководитель -
главным государственным
инспектором Российской
Федерации по пожарному
надзору.

Новую реформу ГПН пе-
режил в начале XXI века. В
2001 году согласно Указу
Президента РФ Государ-
ственная противопожарная
служба была переведена в
МЧС России.

В настоящее время в об-
ласти осуществления госу-
дарственного пожарного
надзора последовательно
проводится работа по совер-
шенствованию выполнения
этой функции. Основная
цель проводимых реформ –
создание эффективных ме-
ханизмов государственного
регулирования пожарной
безопасности, включая сис-
тему организационных, нор-
мативных и экономических
мер, адекватных угрозе воз-
никновения пожаров и обес-
печивающих защиту жизнен-
но важных интересов лично-
сти, общества и государ-
ства.

Сегодня на территории
Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклинского
районов Ульяновской обла-
сти осуществляют деятель-
ность шесть сотрудников
пожарного надзора, основ-
ной задачей которых явля-
ется проведение проверок
соблюдения организациями
и гражданами требований
пожарной безопасности и
принятие мер по результа-
там этих проверок в поряд-
ке, установленном законо-
дательством Российской
Федерации.

Ежедневно инспекторс-
ким составом ГПН осуще-
ствляется комплекс мероп-
риятий по контролю и над-
зору. Особенно присталь-
ное внимание уделяется
объектам с массовым пре-
быванием людей, объектам
здравоохранения и образо-
вания. Профилактика пожа-

ров и пропаганда в сфере
пожарной безопасности –
еще одно из важнейших на-
правлений деятельности
ГПН. Инспекторы работают
в школах, беседуют с деть-
ми, проводят тематические
конкурсы детского творче-
ства, встречаются с насе-
лением. До наступления по-
жароопасного периода ве-
дется проверка населенных
пунктов, расположенных в
непосредственной близос-
ти к лесным массивам. Ле-
том в зоне особого внима-
ния – оздоровительные ла-
геря.

Можно сказать, что рабо-
та инспектора круглосуточ-
ная. Выезд по тревоге на по-
жары – еще одна неотъемле-
мая часть работы инспекто-
ра ГПН. Необходимо опро-
сить очевидцев, подготовить
документы, провести осмотр
места пожара. По крупицам
восстанавливают дознава-
тели события, предшество-
вавшие пожару. А чтобы ус-
тановить его причину,  по-
рой, в прямом смысле сло-
ва, приходится разгребать
пепел.  Нужно не просто ус-
тановить виновника пожара,
но и доказать его вину.

Результаты профилакти-
ческой работы, как правило,
не видны на первый взгляд,
но вся её важность и нуж-
ность отражена в первом
слове девиза МЧС России:
«Предупреждение, спасе-
ние, помощь». Предотвратил
беду – значит уже спас чье-
то имущество, здоровье или
жизнь. И эта нелегкая зада-
ча полностью лежит на пле-
чах сотрудников государ-
ственного пожарного надзо-
ра.

ОНД и ПР по г. Димитровг-
раду, Мелекесскому

и Новомалыклинскому
районам Ульяновской

области УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ульяновской

области

рых погибло четыре челове-
ка. Произошло  28 пожаров, в
которых погибло два челове-
ка.  Умер и погиб 121 человек,
из которых девять покончили
жизнь самоубийством, 81
скончались скоропостижно.

За  отчетный период вы-
явлен 101 подозреваемый в
совершении преступлений,
из которых 13  несовершен-
нолетних; семь женщин; два
иностранных гражданина .

Всего от преступных по-
сягательств пострадало 150
человек: 33 юридических
лица и 117 физических лиц, из
которых 26 несовершенно-
летних, 116 граждан России,
один иностранец. Девять
преступлений совершены в
отношении  лиц, находящих-
ся в нетрезвом состоянии.

Причиненный ущерб от
преступных посягательств
составил 7323 тысячи рублей
юридическим лицам и 722
тысячи рублей физическим
лицам.

За отчетный период  от-
мечено  снижение количе-
ства   преступлений  на   26,6
процента,  что в абсолютных
цифрах составляет  58 пре-
ступлений. Удельный вес
раскрываемости составил
74,3 процента.

 С позитивной стороны
оценено:

- снижение на 35,3 про-
цента количества тяжких и
особо тяжких преступлений;

- снижение количества
приостановленных уголов-
ных дел из числа тяжких и
особо тяжких составов с 8 до
3;

- раскрываемость тяжких
и особ тяжких преступлений
составила 90,6 процента.

За текущий период улуч-
шилась раскрываемость:

- на 25 процентов - пре-
ступлений по  причинению
тяжкого вреда здоровью
граждан, в том числе на 33,3
процента -   повлекших
смерть потерпевших;

- на 50 процентов  разбой-
ных нападений;

- на 20 процентов пре-

ступлений, связанных с мо-
шенничеством;

- на 71,4 процента краж из
магазинов, со складов и баз;

- на 8,4 процента  квартир-
ных краж;

- на 100 процентов рас-
крываемость преступлений,
связанных с незаконным
оборотом оружия.

С положительной сторо-
ны отмечено снижение улич-
ной преступности на 13,9
процента.

С положительной сторо-
ны  отмечена оперативно-
служебная деятельность
старшего УУП майора поли-
ции Э.Ф. Мингалиева, стар-
шего УУП майора полиции
Е.Н. Тюгашова,  старшего
оперуполномоченного ОУР
майора полиции И.М. Деми-
дова.

На совещании рассмат-
ривался  ряд  позиций, отра-
жающих отрицательную ди-
намику оперативно-служеб-
ной деятельности.

За отчетный период допу-
щен рост таких преступле-
ний, как:

- причинение тяжкого
вреда здоровью граждан на
80 процентов, из которых
33,3 процента  составляют
преступления, повлекшие
смерть потерпевших;

- на 50 процентов  грабе-
жей;

- на 25 процентов  мошен-
нических действий;

- на 200 процентов  краж
скота, из которых одно при-
остановлено и нет направ-
ленных в суд;

- на 100 процентов краж
металла, из которых одно
приостановлено и нет на-
правленных в суд;

- на 61,1 процента сниже-
но количество выявленных
преступлений, связанных с
незаконным оборотом нарко-
тических средств;

- на 30 процентов пре-
ступлений экономической
направленности, в том чис-
ле  взяточничества  и   кор-
рупционной направленности.

- на 51,5 процента  пре-

ступлений превентивной на-
правленности, в том числе
непосредственно выявлен-
ных участковыми уполномо-
ченными полиции - на 63,9
процента.

Особую тревогу на сегод-
няшний день вызывает ситу-
ация, складывающаяся сре-
ди подростков. В течение от-
четного периода на 600 про-
центов увеличилось число
преступлений, совершенных
несовершеннолетними.

Три преступления, во-
шедшие в отчетный период,
были совершены в 2016
году. Два из них связаны с
приобретением наркоти-
ческих средств в Бригади-
ровке  несовершеннолетни-
ми жителями Новомалык-
линского района.

В течение первого полу-
годия увеличилось количе-
ство преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними в составе группы. За
отчетный период в отделе
полиции состоят на учете
три группы несовершенно-
летних с  антиобществен-
ной направленностью об-
щим числом 10 человек.

Вышеперечисленные
недостатки в оперативно-
служебной деятельности
проанализированы и учте-
ны всеми руководителями
структурных подразделе-
ний и с их учетом намечена
дальнейшая работа в тре-
тьем квартале 2017 года.

  Устранение выявлен-
ных недостатков в опера-
тивно-служебной деятель-
ности отдела полиции (по
обслуживанию Мелекес-
ского района) позволит
обеспечить надлежащий об-
щественный порядок на
улицах района и обеспечить
общественную безопас-
ность в целом.

Д.А. Кондрашкин,
начальник отдела полиции

по обслуживанию Мелекес-
ского района МО МВД

России «Димитровградс-
кий», подполковник полиции

За отчетный период  за-
регистрировано 1698 сооб-
щений  и заявлений граждан
по происшествиям, совер-
шенным на территории Ме-
лекесского района. Совер-
шено 22 дорожно-транспор-
тных происшествия, в кото-

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

16 июля в 17 часов 50
минут на  автодороге
Ул ь я н о в с к - Д и м и т р о в г -

рад-Самара автомобиль
«Рено Логан» столкнулся
с  КамАЗом 53212А   с

прицепом, который дви-
гался в попутном на-
правлении. Водитель
«Рено Логан» был трезв.

В дорожно-транспор-
тном происшествии се-
рьезно пострадал  пас-
сажир легковушки. С пе-
реломом костей лицево-
го скелета, с открытой
черепно-мозговой трав-
мой он находится  в реа-
нимации.

Столкнулся с КамАЗом

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñòóïèëà
ñîîðãàíèçàòîðîì VIII Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íîâûé Âçãëÿä»,
êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèò Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé
ôîíä «Ìèð ìîëîäåæè»

ставляет возможность мо-
лодежи, в не зависимости от
социального статуса и поло-
жения, выразить свое отно-
шение к актуальным пробле-
мам в обществе и показать
пути их решения.

Прокуратура района рас-
считывает на то, что конкурс
«Новый Взгляд» в этом году
станет эффективным инст-
рументом правового про-
свещения молодежи и во
многом сработает как про-

филактическая мера в борь-
бе с коррупционными прояв-
лениями.

Работы принимаются на
официальном сайте конкур-
са www.tvoykonkurs.ru до 29
сентября 2017 года по двум
номинациям «социальный
плакат» и «социальный ви-
деоролик».
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Нина Николаевна Емельченко
(Брызгалова)

«Ну что особенного в
профессии фармацевта?» -
скажете вы. А Нина Никола-
евна уверена в важности ра-
боты, которую она выполня-
ла. Она работала заведую-
щей аптекой поселка Ново-
селки. Добрая, отзывчивая,

знающая, что посоветовать
больным. Ее рекомендации
всегда  были действенными
и грамотными. Нина Никола-
евна прекрасный специа-
лист, хороший организатор,
всегда готовый прийти на
помощь.

Татьяна Николаевна Ярыгина
(Соколова)

Татьяна, когда училась в
школе, мечтала стать стро-
ителем. Но жизнь решила
иначе. После школы она по-
ступила в Ульяновское фар-
мацевтическое училище,
окончив которое, вернулась
в родное село и устроилась
в аптеку. Профессия фарма-
цевта Татьяне нравится.
Она с большим вниманием
относится к посетителям
аптеки, выдает микстуры и
таблетки, часто советуя
нужное, что потом помогает
справиться с недугом.

Гульнара Назимовна Камалова
(Рахимзянова)

Женщина в белом хала-
те за аптечной стойкой не
только отпускает привыч-
ные порошки и капли, она
дарует людям надежду на
выздоровление, вручает
расфасованное, отмерен-
ное, запаянное в ампулы
здоровье.  Гульнара работа-
ет в аптеке поселка Ново-
селки. Сюда она пришла
сразу после окончания Уль-
яновского фармацевтичес-
кого училища. Любовь к ме-
дицине ей привила учитель
Зеносовхозской средней
школы Любовь Михайловна
Жукова, которая вела с ребя-
тами кружок по санитарной
дружине. На работе Гульнара
Назимовна всегда вежливая,
внимательная, общительная,
жизнерадостная. Не всегда
аптека располагает нужными
лекарствами, но  Гульнара

делает все, чтобы обеспечить
односельчан необходимым.
Медработник должен обла-
дать не  только профессио-
нальными знаниями, но и че-
ловеческими качествами.
Гульнара помогает людям и
словом, и делом.

Наталья Михайловна Полякова
(Меркулова)

Наталья Михайловна
окончила Карсунское меди-
цинское училище. Работа-
ла сначала медицинской
сестрой в колонии для
осужденных, что распола-
галась на территории по-
селка Новоселки, потом – в
городской больнице. Се-
годня она трудится участ-
ковой медицинской сест-
рой и принимает больных с
терапевтом в Зерносовхоз-
ской участковой больнице.
Свою профессию  любит и
гордится тем, чем занима-
ется.

Мария Мингалиевна  Никулина
(Валиуллова)

Родилась 25 ноября 1958
года в Зерносовхозе имени
Н.К. Крупской. С 1966 по
1976 годы училась в Зерно-
совхозской средней школе,
по окончании которой  посту-
пила в Ульяновское меди-
цинское училище на сест-
ринское отделение. Еще с
детских лет Марину привле-
кала профессия медработ-
ника, ведь ее мама Ева Да-
ниловна Валиуллова рабо-
тала фельдшером на четвер-
том отделении совхоза име-
ни Н.К.Крупской, где они
жили в то время. В августе
1978 года Мария Мингали-
евна стала работать в Зер-
носовхозской участковой
больнице сначала палатной
медсестрой, затем старшей
медицинской сестрой.

С самого начала коллек-
тив принял Марину  добро-
желательно. Да и как еще
относиться к такой  обая-
тельная женщине. Правило
Марины Михайловны тако-
во: вести здоровый образ
жизни, никаких вредных
привычек, во всем держать-

ся нормы. Даже сейчас мно-
гие завидуют Марине Ми-
хайловне: ее молодости,
оптимизму. Сейчас она ра-
ботает старшей медицинс-
кой сестрой, руководит
средним и младшим персо-
налом, помогает им сове-
том. По ее стопам пошел и
старший сын Денис: он ра-
ботает стоматологом в Зер-
носовхозской участковой
больнице.  В 2008 году Ма-
рине Михайловне присвои-
ли звание «Заслуженный
работник здравоохранения
Ульяновской области».

Людмила Евгеньевна Коканова
(Жукова)

Людмила  родилась 9
февраля 1963 года на пятом
отделении совхоза имени
Н.К.Крупской. Училась сна-
чала в местной школе, потом
перевелась в центральную
Зерносовхозскую школу, где
закончила десять классов.

Детство Людмилы  было
несладким: рано умерла
мама. Девочка, лишенная
ласки, решила сама дарить
ее нуждающимся и стала
медицинской сестрой.  Для
того, чтобы стать настоящим
медиком, нужны обширные
профессиональные знания,

нравственная чистота, ду-
шевное благородство, от-
зывчивость. И Людмила Ев-
геньевна старается соответ-
ствовать этим качествам. В
1983 году она окончила Кар-
сунское медицинское учили-
ще и  приступила к работе
сначала медсестрой в ди-
митровградском психонев-
рологическом диспансере, а
затем, в 1989 году, медсетс-
рой стационара в родном со-
вхозе. За свой благородный
труд Людмила Евгеньевна
получила много грамот от ру-
ководства района и области.

Людмила
Степановна
Коканова (Первова)

Людмила с детства меч-
тала стать медиком, читала
книги об Амосове, о смелых
людях. После окончания
школы она поступила в Уль-
яновское медицинское учи-
лище, которое окончила с
отличием. Сейчас она рабо-
тает хирургической сестрой.
Записи в книге «Жалоб и
предложений» характеризу-

ют ее как замечательного
человека и высокого про-
фессионала. «Выражаю глу-
бокую благодарность хи-
рургической сестре Людми-
ле Кокановой», - пишет
больная Фролова. «Сердеч-
но благодарю за чуткое от-
ношение к нашей дочери
хирургов больницы и хирур-
гическую сестру Люду», -
пишет семья Елисеевых.
Таких записей от пациентов
много. Людмила Степанов-
на гордится тем, что дела-

ет. Считает, что главное ле-
карство – это активный об-
раз жизни и физическая
культура. Ее любимый
спортивный снаряд – вело-
сипед. Она - чемпионка Вто-
рых сельских Олимпийских
игр, чемпионка района. Лю-
бит заниматься легкой ат-
летикой, лыжами. Вот по-
этому-то Людмила Степа-
новна всегда имеет
спортивную форму, подтя-
нута, аккуратна, жизнера-
достна.

Операция по удалению вены - хирург Н.А.Азизов,
операционная медицинская сестра Л.С.Первова,

анестезиолог С.Н.Прозорова, санитарка Римма
Гатауллова.

Татьяна Ивановна
Устимчева (Ярлыкова)

Татьяна родилась и вы-
росла в совхозе имени
Н.К.Крупской в 1960 году.
После окончания школы
поступила в Тольяттинское
медицинское училище на
медсестринское отделе-
ние. Очень нравились ей
практические занятия. Че-
ловеку, выбравшему про-
фессию медработника, не-
обходимо обладать таким
качеством, как доброта.
Недоброму человеку в ме-
дицине делать нечего. Тать-
яна Ивановна эту истину
помнит свято. Много слов
благодарности в ее адрес

Татьяна Петровна
Чернова (Кудряшова)

«Работа у нас сложная и
ответственная, без права на
ошибку», - утверждает Тать-
яна Петровна. Работники
аптеки должны вести каж-
додневную беседу с людь-
ми: разъяснять населению
последствия самолечения,
объяснять, как принимать то
или иное лекарство и, конеч-
но, полностью придержи-
ваться порядка отпуска ле-
карств по рецепту.

В школе любимым пред-
метом Татьяны была химия.
Поэтому она решила посту-
пать в медицинский институт
на фармацевтическое отде-
ление. После окончания ин-
ститута она приехала в род-
ной совхоз и по сей день ра-
ботает в местной аптеке.
Спокойная, доброжелатель-

ная, она внушает доверие
больным.

можно услышать от пациен-
тов.
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Из глубины веков

А.А.Ахметов

Продолжение следует

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

Первый и основополага-
ющий признак благополучия
человека – питание. И оно
изменилось не в лучшую
сторону, о чем свидетель-

ствует нижеследующая таб-
лица, показывающая по-
требление продуктов пита-
ния на душу населения  в РФ
в кг.

Таблица показывает, что
сохраняется устойчивая
тенденция сокращения ко-
личества употребляемых
высококалорийных продук-
тов питания, которые заме-
няются малопитательными,
небогатыми витаминами
продуктами. Во-вторых, пи-
тание российских граждан
все больше отличалось от
научно обоснованных норм.

В то же время наш со-
временник, смотря глазами
покупателя на полки круп-
ных продовольственных
супермаркетов, торговые
ряды городских рынков,
удивится изобилию и мно-
гообразию ассортимента,
вида, наименований все-
возможных продуктов пи-
тания: здесь и диковинные
африканские киви и бана-
ны, испанский и португаль-
ский виноград, израильс-
кий сладкий перец, амери-
канские куриное мясо и ин-
дейка, узбекские арбузы и
дыни, австрийское и авст-
ралийское масло, множе-
ство сортов колбасных из-
делий, консервов и свежая
мясо-молочная продукция.
Однако прилавочное изо-
билие  не является реаль-
ным отражением  повсед-
невного питания российс-
ких граждан и даже наобо-
рот - рацион большинства
граждан страны становит-
ся картофеле-хлебо-бу-
лочным.

В целом по стране по-
требление продовольствия
на душу населения за 1989-
1999 годы сократилось с
3340 до 2200 килокалорий в
сутки. Совсем недавно по
этому показателю мы зани-
мали 6 место в мире, теперь
– 42.

Изобилие объясняется
бесконтрольным ростом
цен и постоянным снижени-
ем покупательской способ-
ности населения. Для при-
мера возьмем лишь после-
дний, завершающий год
прошлого века. Индекс по-
требительских цен по ос-
новным товарным группам
по Ульяновской области к
уровню1999 года выразился
следующими цифрами: мя-
сопродукты –124,8%, рыб-
ные продукты – 124,1%, мо-
локо и молочная продукция
– 137,4%, консервы –
134,7%, яйца – 120,8%, хлеб
и хлебобулочные изделия –
126,9%.

Группа непродоволь-
ственных товаров имела
следующий индекс: одеж-
да и белье – 130,5%, детс-
кая одежда – 133,3%, жен-
ская обувь – 138%, мужс-
кая обувь – 140,4%, детс-
кая обувь – 142,9%, школь-
ные принадлежности –
140,1%, строительные ма-
териалы – 142,8%, бензин
– 150,6%.

Провожая последнее

тысячелетие и век, и встре-
чая новые 100- и 1000-ле-
тия, ульяновцы на централь-
ном рынке на новогодний
стол могли купить продукты
по следующим ценам: бана-
ны по 17-20 руб. за кг, све-
жие огурцы и помидоры –
65-70 руб., мясо говяжье –
50-80 руб., сало  свиное –
35-40 руб., яйцо (десяток) –
14-15 руб., тушку гуся – 300-
330 руб., свежую рыбу – 33-
48 руб., копченую рыбу – 35-
60 руб.

В 2000 году продажа на-
селению области продо-
вольственных товаров, по
сравнению с 1999 годом,
составила 95,4%, сто-
имость минимального набо-
ра продуктов питания, вхо-
дящих  в потребительскую
корзину взрослого мужчины
в конце года, составила по
России 749,9 руб., по обла-
сти – 603,3 руб.

Среднестатистический
ульяновец зарабатывал в
месяц около 1500 рублей,
реальные денежные доходы
населения, скорректиро-
ванные на индекс цен, сни-
зилась по сравнению с 1999
годом на 1,2%. Каждый из
12,8 тысячи старомайнских
пенсионеров получал от го-
сударства в виде пенсий по
757 рублей, причем 1339
пенсионеров имели мини-
мальную пенсию в размере
468 рублей, 1327 – макси-
мальную – в размере 985-
1800 рублей.

В конце 2000 года по
распоряжению Главы Адми-
нистрации Ульяновской об-
ласти был составлен спи-
сок нуждающихся пенсио-
неров. В Мелекесском рай-
оне таких оказалось 2653
человека, в Новомалыклин-
ском – 242, в Старомайнс-
ком – 2498, в Чердаклинс-
ком – 1488.

Пенсионеры составля-
ли почти половину сельских
жителей, а работающие в
сельской местности
(вспомним слова Главы Ад-
министрации Старомайнс-
кого района В. Сайгина о
том, что в «…хозяйствах
уже забыли о зарплате» –
прим. авт.) не получали ре-
гулярную денежную оплату
труда с 1995 года. Напом-
ним, что по Ульяновской
области из 415 хозяйств и
предприятий на селе про-
сроченную задолженность
по заработной плате  име-
ли 371 на общую суму
112464 тыс. рублей.

Заработная плата явля-
лась основным видом дохо-
дов в сельской местности.
Так, в Чердаклинском райо-
не она составляла 57%, на
долю личного подсобного
хозяйства приходилось
всего 15% доходов. Значит,
заработная плата в сельс-
кой местности и являлась
основным показателем

ных и семейных проблем;
- в культпросветучреж-

дениях проводилась систе-
матическая целенаправ-
ленная работа по физичес-
кому, идейно-политическо-
му, патриотическому, мо-
рально-нравственному
воспитанию школьников и
всего населения;

- система народного
здравоохранения прошла
через трудный этап орга-
низационного становле-
ния, кадрового обеспече-
ния, совершенствования
методики лечебно-профи-
лактической работы и по-
вышения квалификации
медицинских работников,
добиваясь значительных
успехов в ликвидации, ле-
чении и предупреждении
наиболее распространен-
ных заболеваний среди
жителей;

- за прошедший период
в районах Заволжья созда-
на широкая сеть лечебно-
профилактических учреж-
дений, с развитой внутрен-
ней инфраструктурой, ма-
териально-технической ба-
зой, соответствующая тре-
бованиям времени, услови-
ям и возможностям оказа-
ния всех видов и форм ле-
чебной и профилактической
помощи в деле охраны здо-
ровья населения;

- сложившиеся соци-
ально-экономические  реа-

лии на рубеже двух веков,
обострение эпидемиологи-
ческой и инфекционной си-
туации с рецидивом «ста-
рых» и распространением
новых заболеваний породи-
ли серьезные трудности в
поддержании системы и
уровня медицинского обслу-
живания населения;

- ныне функционирую-
щая система государствен-
ного и частного медицинско-
го обслуживания оправдана
и имеет реальные перспек-
тивы с условием перманен-
тной реорганизации, с уче-
том показателей реального
дохода, социального поло-
жения, возраста и причин
возникновения болезней;

- первая половина про-
шлого столетия в результа-
те трех революций и двух ми-
ровых войн оказалась прак-
тически потерянной для
России и россиян в деле по-
вышения благосостояния и
качества жизни;

- период времени, начи-
ная с середины 50-х годов,
точнее спустя еще одно де-
сятилетие, и до начала 90-х
годов, можно считать самым
благоприятным в вопросах
разрешения рассматривае-
мых нами проблем;

- за эти годы практичес-
ки полностью в сельской ме-
стности и районных центрах
обновились жилые дома,
надворные постройки, нача-
лось строительство квартир
со всеми городскими удоб-
ствами;

- за три-четыре десяти-
летия практически во всех
сельских районах Заволжья
вошли в эксплуатацию сот-
ни и тысячи километров но-
вых, капитально отстроен-
ных, покрытых асфальтом
автомобильных дорог, пост-
роено десятки, сотни желе-
зобетонных мостов, мосто-
вых переходов, водосточ-
ных каналов, водоэррозион-
ных укреплений, сооруже-
ний;

- во всех населенных
пунктах осуществлены
электрификация, радиофи-
кация, телефонизация, уско-
ренными темпами велись
работы по газификации
сельских районов Ульяновс-
кого Заволжья;

- за короткий срок прове-
дена огромная  по финансо-
вым и физическим затратам
работа по водоснабжению
населенных пунктов, про-
мышленных предприятий и
учреждений социально-
культурного и  бытового на-
значения;

- в последние десятиле-
тия отмечена целенаправ-
ленная работа по улучше-
нию санитарного состояния
селений и рабочих поселков
Заволжья, озеленению улиц
и общественных мест, зак-
ладке и выращиванию са-
дов;

- несмотря на сложнос-
ти последнего десятилетия
сохраняется тенденция на
обеспечение сельских жите-
лей одеждой, обувью, пред-
метами бытового назначе-
ния: телевизорами, холо-
дильниками, стиральными
машинами;

- сельские жители отста-
ют от горожан  по количеству
легковых автомобилей, они
работают с большей физи-
ческой нагрузкой, в отличие
от жителей городов не име-
ют регулярных выходных,
праздничных дней, отпусков,
хуже обеспечены комму-
нальными или жилищно-бы-
товыми льготами.

уровня жизни и благососто-
яния сельского населения.

Инфляционные процес-
сы в стране объяснялись
дефицитом федерального
бюджета, в связи с останов-
кой производства и прекра-
щением налоговых поступ-
лений в государственный
бюджет.

Такая политика в соче-
тании с неблагоприятной
мировой конъюнктурой при-
вела в августе 1998 года к
дефолту.  Страна оказалась
неплатежеспособной. Та-
ким образом, начиная со 2
января 1992 года до конца
десятилетия инфляцион-
ные процессы доминирова-
ли в экономике страны и
крайне негативно отрази-
лись на благополучии абсо-
лютного большинства граж-
дан.

Изучая и обобщая прой-
денные десятилетия ХХ
века, мы можем сделать вы-
воды:

- в нашей стране за ко-
роткий период была ликви-
дирована неграмотность,
как среди детей школьного
возраста, так и среди
взрослых;

- для достижения этих
целей проблемам образо-
вания и просвещения тру-
дящихся было придано при-
оритетное значение, что
подтверждается показате-
лями финансирования этой

сферы на протяжении дли-
тельного периода. На нужды
образования в районных
бюджетах направлялись 53-
65% от всех статей расхо-
дов;

- опираясь на финансо-
вую поддержку централь-
ных и местных органов вла-
сти в целом по стране и ре-
гионам была создана широ-
кая сеть культурно-просве-
тительских  и детских дош-
кольных учреждений, в кото-
рых проводилась на высо-
ком научном и методичес-
ком уровне всесторонняя
учебная и воспитательная
работа;

- культурно-просвети-
тельские и дошкольные уч-
реждения были обеспечены
в достаточном количестве
специалистами с высшим и
средним специальным об-
разованием, в местах рабо-
ты которых были созданы
удовлетворительные жи-
лищно-бытовые условия;

- школьные учреждения
и педагогические кадры,
исходя из потребностей со-
циально-экономического
развития страны и регио-
нов, через систему обучения
и воспитания готовили под-
растающее поколение к
осознанному выбору своей
профессии и самостоя-
тельной трудовой деятель-
ности, опираясь на опыт
старшего поколения, лич-
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

В с.Средняя Якушка про-
дается дом (3 комнаты + кух-
ня, веранда, площадь 62
кв.м). Все удобства в доме
(свет, газ, канализация, го-
рячая и холодная вода). Уча-
сток 9 соток, баня, сарай,
конюшня. Цена 1,3 млн руб-
лей. Торг.

Тел.: 8-927-981-43-75 На-
талья

В Новой Малыкле прода-
ется 3-комнатная квартира.
Пластиковые окна, газ,
вода, погреб, сарай, огород
4,5 сотки. Рядом автобусная
остановка, больница.

Тел.: 8-927-634-46-02

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.

Свое сырье (асфальт,
щебень). Даем гарантию на
все виды работ. Выезд на за-
мер и консультация бес-
платно. Доставка песка и
щебня.

Тел.: 8-927-824-56-06

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка)

8-927-032-83-63
ОГРН 31166503100031

8 937-270-93-09,
8 937-270-93-08

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

Куплю старинные:
иконы, картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 года,

статуэтки, золотые
монеты, самовары,

колокольчики, старинную
мебель, буддийские

фигуры,
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Требуется водитель кате-
гории Е для работы на меж-
городе. Гараж в Ульяновске.
Заработная плата 40-60 ты-
с.руб.

Тел.: 8-927-270-01-08.
ИНН: 732506481477

ОГРНИП: 307732713500107

Îòâåòû íà ñêàíâîðä:
Ïî ãîðèçîíòàëè: Ðóáàøêà. Ïóðïóð.

Óêîë. Êðàí. Çàðïëàòà. Òîï÷àí. Ðèçà. Ðýïåð.
Ëîçà. Ãèïïîêðàò. Îáîðîò. Îæîã. Àòó. Ñàï. Âàòà.
Ëîïóõ. Îïëàòà. Êàíàò. Óãàð. Çàðÿ. Àòòàøå.

Ïî âåðòèêàëè: Ãðóçèëî. Óêàç. Áîðàãî.
Çàëï. Èãëà. Ëÿï. Àêðà. Ïàïêà. Òðîòóàð. Êóõíÿ.
Êðàñîòà. Ýòàï. Ïèêàï. Ïëóò. Àãà. Ïàòðîíòàø.
Ðóíî. Àðå. Ïëîâ. Ïå÷îðà. Àçîò. Ãðàíàòà.

Купим:  радиодета-
ли, электроплаты, элек-
троприборы, электро-
оборудование.

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

Ñëóõîâûå àïïàðàòû ОГРН 3125658306000043

Имеются противопоказания  требуется консультация специалиста

23  июля  с 10  до 11 часов в  Доме культуры «Строитель» (Димитров-
град) и с 12  до 13 в  Районном  доме культуры  (Новая  Малыкла)
реализуются  цифровые,  заушные,  внутриушные аппараты с
маскировкой шума  в ухе  от  3900 р  до 14000 р. Индивидуальная
настройка. Выезд  на  дом  бесплатно!  Опыт  10  лет.  Гарантия  2  года.
В ассортименте более  20  видов! Производство: Германия, Канада,
Швейцария  и  Россия.   По  этому  купону  скидка -10%.
Запись  8 (987) 869-51-74

Äèðåêòîð - ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ð.È. Ìèíñàôèíà
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация муни-
ципального образоания
«Мелекесский район» и пе-
дагогическая обществен-
ность скорбит по поводу
кончины ветерана педаго-
гического труда, старейше-
го учителя Тиинской сред-
ней школы Тепловой Екате-
рины Степановны и выража-
ет соболезнование родным
и близким.

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


