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«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Школьные годы – это чу-
десная пора, время взрос-
ления и открытия новых го-
ризонтов. В этот значимый
период жизни закладывают-
ся основы интеллектуально-
го потенциала каждого ре-
бенка, его мировоззрения,
открываются его таланты.

В Ульяновской области
сохранены лучшие педаго-
гические традиции, внедря-
ются самые последние тех-
нологии, применяются пе-
редовой опыт и новые прак-
тики. Обновляется матери-
ально-техническая база
школ, создаются оптималь-
ные, комфортные условия
для всестороннего развития
наших детей.

В этом году более 400
миллионов рублей было на-
правлено на подготовку об-
разовательных учреждений
к учебному году. У нас воз-
водятся новые современные
школы. Например, в День
знаний в Кузоватовском
районе откроется целый об-
разовательный комплекс
«школа - детский сад», пост-
роенный для решения про-
блемы второй смены. Те-
перь дети 1-4 классов пе-
рейдут учиться в новое зда-
ние, где кабинеты оборудо-
ваны по всем современным

Друзья!

Курбан-байрам – это
один из величайших ислам-
ских праздников, который
является главным для любой
мусульманской семьи. В
этот день люди, исповедую-
щие ислам, отправляются в
мечеть вознести молитвы и
совершить все предписан-
ное верой. Сегодня полага-
ется дарить подарки род-
ным и близким, совершать
добрые поступки, а также
помогать и поддерживать
нуждающихся. Курбан-бай-
рам – это праздник, олицет-
воряющий всю чистоту ду-
шевных побуждений и забо-
ту о ближних.

Исламская община реги-
она вносит существенный
вклад в социально-эконо-
мическое и культурное раз-
витие нашего края, в укреп-
ление межнациональной и
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о й
дружбы, согласия и сотруд-
ничества, активно взаимо-

Администрация  МО  «Меле-
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по-
здравляют с днём рождения но-
вых жителей городских и сельс-
ких поселений  Мелекесского
района и их родителей. Зареги-
стрировано новорождённых с  24
по 30 августа 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское
поселение» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 3

МО «Мулловское городское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

1 ñåíòÿáðÿ –
ìóñóëüìàíñêèé
ïðàçäíèê Êóðáàí-
áàéðàì

Дорогие школьники и студенты,
преподаватели, родители! От всей души
поздравляю вас с прекрасным праздником -
Днем знаний!

стандартам. Школьники
смогут не только учиться, но
и заниматься эксперимен-
тальной, исследовательской
деятельностью, что очень
важно для будущего нашей
науки и экономики. Подоб-
ные образовательные комп-
лексы в дальнейшем появят-
ся в Ишеевке и Тереньге.
Также новые школы будут по-
строены на севере и в Зас-
вияжье Ульяновска.

Но качественное разви-
тие системы образования
невозможно без опытных пе-
дагогических кадров. Осо-
бые слова благодарности
хочется сказать учителям и
преподавателям, которые
отдают ученикам свои зна-
ния, опыт и тепло сердец.
Пусть новый учебный год
принесет вам еще больше
профессиональных побед и
вдохновения.

Желаю всем учащимся
легкого учебного года, на-
полненного радостным по-
знанием и творчеством,
удивительными и приятны-
ми открытиями, а родите-
лям - благополучия, терпе-
ния и активного участия в
образовательном процессе!

Губернатор Ульяновской
области

С.И. Морозов

Уважаемые  педагоги
и  родители!
Дорогие школьники
и студенты!
Поздравляем вас
с Днём знаний -
началом нового
учебного года!

1 сентября  за парты в
школах сядут более 3000
мелекессцев, из них 340
первоклассников и 64 один-
надцатиклассника, к заня-
тиям приступят около 350
студентов Рязановского
сельскохозяйственного тех-
никума.

Мы стремимся к тому,
чтобы наши дети стали са-
мыми лучшими во всем, что-
бы рядом с ними были луч-
шие педагоги, которые по-
могут раскрыть их таланты.
Для этого мы делаем наше
образование еще более со-
временным и качественным.
Мы тщательно готовились к
новому учебному году - ус-
пешно завершена приемка
общеобразовательных орга-
низаций, которые полностью
обеспечены учебной литера-
турой.

Уважаемые мусульмане Ульяновской
области! От всей души поздравляю вас
с праздником!

действуя в этом с многочис-
ленными автономиями и ди-
аспорами. Отрадно, что у её
представителей мы всегда
можем найти поддержку на-
ших идей, а это значит, что у
нас единая цель – улучше-
ние качества жизни ульянов-
цев. Традиционно в канун
Курбан-байрама мусульма-
не нашей области также от-
правились совершить
хадж в Мекку.

Уважаемые мусульмане
Ульяновской области! От
всей души поздравляю с ве-
ликим праздником Курбан-
байрам! Счастья и благопо-
лучия, добра и мира, пусть
ваши светлые помыслы, бла-
гочестивые поступки и доб-
рые дела станут истинным
примером духовного совер-
шенствования!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые мусульмане Мелекесского
района! От всей души поздравляем вас
с одним из самых светлых мусульманских
праздников Курбан-байрам

На протяжении столетий
он  служит сближению лю-
дей, воспитывает уважение
к религиозным заповедям
и традициям. Сегодня более
пяти тысяч мелекессцев жи-
вут по традициям Ислама,
основными постулатами ко-
торого являются  терпение,
гуманность и почитание
старшего поколения, а му-
сульманская община вносит
неоценимый вклад в сохра-
нение межнационального
спокойствия в Мелекесском
районе. Уверены, что наша
совместная работа   по ук-

реплению единства между
жителями района будет про-
должена и в дальнейшем.

Желаем вам здоровья,
семейного благополучия и
мира. Пусть светлый празд-
ник Курбан-байрам вселит в
каждого надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне, на-
полнит радостью и добротой
ваши сердца!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

3 сентября Россия отме-
чает особую дату - День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом, которая нераз-
рывно связана с событиями,
произошедшими  в г. Бесла-
не с 1 по 3 сентября 2004
года. Во время той страшной
трагедии погибло более 334
человек, половина из кото-
рых дети, многие из них в
этот день пришли первый
раз в первый класс…

Теперь  мы знаем о тер-
роризме не из учебников
истории, а из собственной
жизни. Он не имеет границ
и  беспощаден ко всем. Тер-
рористам важно разбу-
дить в людях страх, посеять
панику и разобщить нас. И
только приоритет духовно-
нравственных ценностей,
развитие гражданского об-
щества, толерантность и ис-
креннее уважение к тради-
циям представителей всех
национальностей помогут

противостоять  террористической
угрозе.

Друзья!  Победить терроризм
можно только сообща! Объеди-
ним свои усилия и сохраним в
стране  мир и спокойствие.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые жители Мелекесского района!

В ваших руках будущее
Мелекесского района и Уль-
яновской области. От ваших
успехов в учебе зависит
дальнейшее развитие  ма-
лой Родины. От всей души
поздравляем вас с праздни-
ком и желаем успехов, мно-
го новых открытий и дости-
жения поставленных целей!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко
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Ãóáåðíàòîð
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«Ïîìîãè
ñîáðàòüñÿ
â øêîëó»

Более 20 тысяч ульяновских де-
тей получили помощь в рамках
ежегодной акции «Помоги собрать-
ся в школу». Благотворительное
мероприятие проходит в Ульянов-
ской области по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова с 2005
года. В рамках акции семьи с деть-
ми, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получают к ново-
му учебному году школьную или
спортивную форму, канцелярские
товары. Как рассказали в мини-
стерстве здравоохранения, семьи
и социального благополучия Улья-
новской области, в муниципальных
образованиях работают порядка
40 пунктов по приему школьных
принадлежностей, которые затем
будут переданы учащимся. «Еди-
ная Россия» помогла собрать в
школу более семи тысяч ульяновс-
ких детей. В рамках акции семьи
с детьми, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, получают к
новому учебному году школьную
или спортивную форму, канцеляр-
ские товары. В акции активное уча-
стие приняли члены Регионально-
го отделения Партии и депутатс-
кий корпус. Для ребят было прове-
дено более тысячи праздничных
мероприятий и тематических пло-
щадок с вручением подарков. На-
помним, в регионе продолжают
работать «горячие линии» по воп-
росам оказания помощи при под-
готовке детей к новому ученому
году. За два месяца акции специ-
алисты приняли уже свыше шести
тысяч звонков. Также можно обра-
титься в органы социальной защи-
ты населения в будние дни с 8.00
до 17.00 по месту жительства.

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул важность комплексной
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
«Очень важное направление – безопасность наших детей в ходе
учебного процесса. Также необходимо усилить профилактическую
работу с семьями, включая раннее выявление социально
неблагополучных. Не менее важной задачей остается техническая
готовность школ к отопительному сезону. Все в комплексе должно
обеспечивать качественные условия для обучения школьников», -
подчеркнул глава региона

По информации специалистов ре-
гионального Минобрнауки, в настоя-
щее время все школы Ульяновской
области готовы к новому учебному
году. Госпожнадзор принял 100% всех
образовательных организаций, в том
числе дошкольных и среднего профес-
сионального образования.

Напомним, на подготовку к новому
учебному году направлено более 400
млн рублей областных и муниципаль-

ных средств. Она включала в себя ре-
монт общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе капитальный в ряде
сельских школ, создание условий по
обеспечению пожарной безопасности
и санитарно-эпидемиологическому
состоянию, приобретение учебной ли-
тературы, а также на проведение ан-
титеррористических мероприятий.
Также в настоящее время более 90%
общеобразовательных организаций

готовы к отопительному сезону. На ре-
монт котельных было выделено более
5 млн муниципальных средств, на об-
новление наружных систем отопления
– 2,2 млн рублей, на создание запасов
топлива - 43,98 млн рублей.При про-
ведении мероприятий, посвященных
празднованию Дня знаний, планиру-
ется задействовать 585 полицейских,
70 сотрудников Росгвардии. Кроме
того, охрану правопорядка дополни-
тельно обеспечат почти 150 работни-
ков частных охранных организаций и
290 народных дружинников. Патруль-
но-постовые наряды полиции будут
работать рядом с учебными заведени-
ями, маршрутами следования уча-
щихся. Предполагается увеличить ко-
личество нарядов ГИБДД, которые

дежурят рядом с учебными заведени-
ями в целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием детей.

«До первого сентября остались счи-
таные дни, и подготовка к началу учеб-
ного года – важнейшая задача. У нас не
возникает опасений по поводу приём-
ки школ. Но есть существенные претен-
зии к обеспечению безопасности наших
детей. Сегодня я провёл внеочередное
расширенное заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних в Ульянов-
ской области. В прошлый раз мы про-
водили его в апреле. В тот период наши
дети увлеклись смертельно опасными
играми в интернете, в результате чего
16-летняя девушка покончила жизнь
самоубийством. С тех пор мы провели
большую работу с родителями, детьми
и педагогами, использовали целый
комплекс организационных и профи-
лактических мер, чтобы уберечь наших
детей от этой заразы. В результате об-
щими усилиями удалось спасти, бук-
вально вытащив из этого опасного «бо-
лота», более семидесяти ребятишек.
Но прошло чуть больше полугода, и мы
реально расслабились. Это еще мягко

сказано. С начала года только из-за не-
счастных случаев мы потеряли 14 де-
тей. Семеро из них утонули. Причем,
один - полуторагодовалый ребенок –
из-за беспечности, точнее, халатности
родителей захлебнулся дома в ванне!
  Особенно (и вполне справедливо)
ульяновцев возмутил последний слу-
чай, когда в Волге, на центральном го-
родском пляже утонули двое 16-лет-
них парней. Из-за чего они погибли?
На ком лежит вина за их скоропостиж-
ный уход из жизни? Еще 9 малолетних
детей получили тяжелые травмы, вы-
пав из окон. Двое несовершеннолет-
них погибли и почти сто пострадали в
дорожно-транспортных происшестви-
ях на дорогах области. Особенно тре-
вожная ситуация в Заволжском райо-
не Ульяновска, где зарегистрировано
19 ДТП, в которых пострадал 21 несо-
вершеннолетний. 9 из них сбиты авто-
мобилями. Это практически четверть
всех ДТП. Почему такое происходит?

Результаты проверок говорят о том,

что практически в ста процентах слу-
чаев причина гибели и травматизма
детей кроется в бесконтрольности со
стороны родителей или законных
представителей. При этом я ежегод-
но слышу об очередном снижении ко-
личества семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении и снятых в
связи с этим с учета. Сейчас их коли-
чество составляет чуть более 1500. В
2016 году было 1611. Возникает воп-
рос: а реальная ситуация с неблаго-
получием в семьях соответствует этим
данным? Откуда вдруг появляются
факты вопиющей халатности родите-
лей по отношению к своим детям? Как,
например, было на днях в Ульяновс-
ком районе, когда вечером пропали
сразу четверо малолетних детей. К
счастью, на этот раз все обошлось –
дети нашлись, живые и здоровые. Тем
не менее, встает закономерный воп-
рос, почему эти семьи не были на со-
ответствующем контроле? И сколько
еще подобных внезапных «открытий»

нас ждет? С каждым из таких случаев
мы обязаны тщательно разобраться и
не только наказать виновных, в том
числе и должностных лиц, но и при-
нять необходимые меры, чтобы не до-
пускать подобного впредь. Должен
еще раз подчеркнуть, что провалы в
этой работе ведут к серьезным, а по-
рой и трагическим последствиям.
Приведенные выше цифры наглядно
об этом свидетельствуют. К сожале-
нию, в последнее время практически
во всех регионах страны отмечается
рост числа происшествий, где потер-
певшими и даже жертвами становят-
ся несовершеннолетние. Однако это
вовсе не значит, что можно успокоить-
ся и кивать на этот печальный обще-
российский тренд. Мы не имеем пра-
ва оставаться равнодушными к подоб-
ным трагедиям, происходящим в Уль-
яновской области. Мы в ответе за каж-
дого ребенка, за каждую детскую
жизнь. Поэтому в новом учебном году
мы значительно повысим координиру-
ющую роль нашей Комиссии и в кор-
не пересмотрим и переформатируем
организацию работы всех ведомств
системы профилактики, входящих в
ее состав. Особое внимание будет
уделено системе раннего выявления
неблагополучия семей, реальной ра-
боте с родителями. Берегите своих
детей!».

По материалам
пресс–службы губернатора

îáðàòèëñÿ
ê æèòåëÿì ðåãèîíà
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Страна

2 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû — 72-ÿ ãîäîâùèíà îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû

В этой самой разрушитель-
ной в истории  человечества
войне участвовало большин-
ство государств мира. Ценой
огромных человеческих потерь
досталась нам  возможность
жить под мирным небом  и в
свободной стране. И сегодня
наша главная задача – сохра-
нить память  о величайшем под-
виге нашего народа и воспи-
тать у подрастающего поколе-
ния безграничную любовь и
преданность своему Отечеству.

Уважаемые ветераны вой-
ны, труженики тыла, жители
района!

От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над
головой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Ãîòîâèìñÿ
ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû
îáëàñòè ðåãèîí äîëæåí áûòü
ïîëíîñòüþ ãîòîâ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
1 ñåíòÿáðÿ

В администрации района еже-
недельно  проходит  штаб по воп-
росам энергетики, жилищно-ком-
мунального комплекса и подготов-
ки ОЗП 2017-2018 годов. На  нем
рассматриваются  вопросы за-
вершения подготовки к отопи-
тельному сезону 2017-2018 годов,
снижения задолженности населе-
ния по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Го-
товность всех объектов жилищно-
коммунального комплекса  райо-
на составляет  более 95%. В рам-
ках мероприятий по подготовке к
прохождению отопительного се-
зона на 2017-2018 годы произве-
ден ремонт теплотрассы на учас-
тке от теплового колодца до зда-
ния МКОУ «Основная школа с.
Русский Мелекесс» протяженнос-
тью 500 м.п.

Ðåìîíò äîðîã
áëèçèòñÿ
ê çàâåðøåíèþ
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
âûïîëíåíî áîëåå 90%
îò çàïëàíèðîâàííîãî ðåìîíòà
äîðîæíîãî ïîëîòíà

Губернатор Сергей Морозов
поручил усилить контроль над вы-
полнением работ по содержанию
дорог и подготовке к зимнему пе-
риоду.

«Наиважнейшая задача – со-
держание дорог и благоустройство
городской среды, а также подго-
товка общественных пространств,
придомовых территорий к зиме.
Впереди у нас колоссальная рабо-
та, связанная с созданием ком-
фортной конкурентоспособной
экономической среды в Ульяновс-
кой области, поэтому содержанию
дорожной инфраструктуры необ-
ходимо в ближайшее время уде-
лить особое внимание», - подчерк-
нул глава региона. На региональ-
ных трассах выполнены дорожные
работы на площади более 1,1 млн
кв.м, что составляет 90,2% от пла-
на на 2017 год. За прошедшую не-
делю отремонтировано 98,6
тыс.кв.м. В рамках заключенных
контрактов по ремонту автодорог
за текущий сезон будет отремон-
тировано 39 дорожных объектов
общей протяжённостью 123,4 км.
Сейчас на 21 участке работы по
ремонту асфальтобетонного по-
крытия завершены и на 10 ведут-
ся.  Ремонт выполняется в соот-
ветствии с установленным графи-
ком. В 2017 году на повышение бе-
зопасности дорожного движения
из регионального дорожного фон-
да выделено 106,3 млн рублей, что
на 30 процентов выше уровня про-
шлого года.

Ñ  2011 ãîäà  ñ  áëàãîñëîâåíèÿ Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà â äåíü ïàìÿòè
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ Ôëîðà è  Ëàâðà  â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ  Ïðàâîñëàâíûé äåíü âåòåðèíàðà 

Ветеринарная медицина
является важной составляю-
щей развития агропромыш-
ленного комплекса Мелекес-
ского района. Заботясь о жи-
вотных, ветеринары  надёжно
стоят на страже здоровья чело-
века, ограждая его от опасных
болезней, контролируют каче-
ство сельскохозяйственной  и
животноводческой продукции,
а значит, обеспечивают продо-
вольственную безопасность
Ульяновской области.

Уважаемые ветераны и со-
трудники ветеринарной служ-
бы! Поздравляем вас с праз-
дником! От всей души желаем
вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья и благо-
получия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

***

***

Президент Владимир Путин
планирует 1 сентября провести
открытый урок в одной из школ
Ярославля. Глава государства
не в первый раз посещает шко-
лы в День знаний. День знаний
отметит и движение ОНФ, кото-
рое организует урок под назва-
нием «Россия, устремленная в -
будущее». Он пройдет в 1 тыс.
школ в 85 регионах, а задей-
ствовать в нем хотят спортсме-
нов, деятелей культуры и депу-
татов.1 сентября Владимир Пу-
тин может провести открытый

урок для школьников, который
будет транслироваться в дру-
гих субъектах. Владимир Путин
после посещения новой школы
в Ярославле примет участие в
форуме «Будущие интеллекту-
альные лидеры России». В ме-
роприятии примут  участие «та-
лантливые школьники, которым
помогают определиться с буду-
щей работой представители
высокотехнологичных компа-
ний, таких как «Роскосмос»,
«Росатом», НИЦ «Курчатовский
институт».

Президент России Владимир
Путин обсудил с главой МЧС Рос-
сии Владимиром Пучковым и гу-
бернаторами Волгоградской
и Ростовской областей Андреем
Бочаровым и Василием Голубе-
вым ликвидацию последствий
крупных пожаров в этих регио-
нах, а также причины их возник-

новения. «Пожары затронули
большое количество населения,
это очень серьезное дело, —
сказал Путин.  - Есть и постра-
давшие, и погибшие, к сожале-
нию».  Президент предложил об-
судить меры по ликвидации по-
следствий пожаров, а также ока-
зание помощи людям.

Президент России Владимир
Путин поздравил российских
спортсменов Александра Бонда-
ря, Илью Захарова, Романа Из-
майлова, Евгений Кузнецова,
Виктора Минибаева и Никиту
Шлейхера с победой в командном
зачёте по прыжкам воду на лет-
ней Универсиаде 2017 года, кото-
рая проходит в Тайбэе.Президент
отметил, что этот успех стал воз-
можен благодаря «упорству, рабо-
тоспособности и нацеленности на
результат» каждого из представи-
телей национальной команды
страны.

Роспотребнадзор порекомен-
довал родителям при выборе
школьной формы для ребенка об-
ращать внимание на ее состав
и размер. Специалисты Роспот-
ребнадзора рекомендуют изучать
ярлычок производителя. Ткань
должна хотя бы наполовину со-
стоять из натуральных материа-
лов. Лучше всего подходят для
школьной формы хлопок и лён
для осеннего и весеннего време-
ни, шерсть и кашемир — для зи-
мы. Подчеркивается, что макси-
мально допустимое содержание
синтетических волокон в школь-
ной форме — не более 55%. От
изделия не должен исходить рез-
кий запах, а продавец обязан
предъявлять декларацию или
сертификат о соответствии на
каждое изделие.

Россияне в скором времени
увидят значительное снижение
цен на продовольственные това-
ры. С таким прогнозом выступили
в Министерстве экономического
развития страны. В сентябре по
сравнению с июнем стоимость
овощей и фруктов может умень-
шиться почти на 80%. В первом
осеннем месяце по сравнению с
первым летним месяцем общее

снижение цен на продовольствен-
ные товары составит 1,3%. Такой
прогноз делают специалисты Ми-
нистерства экономического раз-
вития России. Минсельхоз зафик-
сировал, что в этом году урожай
вполне хороший, поэтому продук-
ция действительно подешевеет.
Ежегодно в сентябре выгоднее
приобретать не только фрукты и
овощи, но и грибы, а также свежую
красную икру, поступающую в это
время на прилавки.

По второму полноценному оп-
лачиваемому отпуску получат
россияне в следующем году. Бла-
годаря праздничным дням каж-
дый будет отдыхать дополнитель-
но по 28 дней. И эти дни работо-
датели должны будут оплатить.
На портале нормативных право-
вых актов размещен проект по-
становления правительства о
переносе праздничных дней в
2018 году. Подготовлен он Минт-
рудом. Новогодние каникулы про-
длятся десять дней - с 30 декаб-
ря по 8 января, если проект по-
становления одобрят на всех
уровнях. При этом праздничные
дни 6 и 7 января, совпадающие с
субботой и воскресеньем, пере-
несут на 9 марта и 2 мая. Также
предполагается перенос дней от-
дыха с суббот 28 апреля, 9 июня и
29 декабря на понедельники 30
апреля, 11 июня и 31 декабря со-
ответственно. Таким образом,
россияне будут отдыхать в следу-
ющем году в феврале - с 23 по 25
число, в марте - с 8 по 11, а также
с 29 апреля по 2 мая. А вот на День
Победы 9 мая будем отдыхать
только один день, и это будет сре-
да. День России через год будем
праздновать три дня - с 10 по 12
июня, а День народного единства
- с 3 по 5 ноября.

По материалам
российских СМИ

В первое воскресенье сен-
тября в России отмечается про-
фессиональный праздник ра-
ботников нефтяной, газовой и
топливной промышленности

Выполняя свой професси-
ональный долг, они создают
условия для дальнейшего ус-
пешного развития региона.
Огромную социальную по-
мощь Мелекесскому району
оказывает наш надежный со-
циальный партнер - нефтега-
зодобывающее управление
№2 «Север», структурное под-
разделение ОАО «Ульяновск-
нефть», которое ежегодно вы-
деляет денежные средства на
решение социально-экономи-
ческих проблем, развитие об-
разования, культуры, поддер-
жку участников и ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, обеспечивает рабочими
местами более 400 мелекес-
сцев и значительно пополняет
налоговую базу районного
бюджета.

Уважаемые ветераны
и работники нефтяной,
газовой и топливной
промышленности!
Поздравляем вас
с праздником!

От всей души желаем но-
вых трудовых успехов, здоро-
вья и семейного благополу-
чия. Мы благодарны за все,
что вы делаете на благо райо-
на.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко



Пятница, 1 сентября 2017 года. №35 (12895)Мелекесские вести6 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Примерно в полдень 26 августа в результате
размыва заграждения хранилища с бардой
спиртзавода ООО «Гиппократ» произошел разлив
этой жидкости, которая перетекла в пруд
Красотка рабочего поселка Мулловка

Ôîðóì «ÞðÂîëãà»
ðàñøèðèë ãðàíèöû

ства Ульяновской области Александр Смека-
лин.

Необходимо отметить, что большую по-
мощь в ликвидации последствий оказали пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства Ульяновской области Андрей Тюрин и
министр сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области Ми-
хаил Семенкин. Оперативно сработали служ-
бы МЧС, полиция, ГИБДД, областные служ-
бы, сотрудники социальной защиты и многие
другие.

В настоящее время ведется круглосуточ-
ный мониторинг в том числе с привлечением
общественности. Ситуация находится под
личным контролем председателя правитель-
ства Ульяновской области Александра Сме-
калина и главы администрации Мелекесско-
го района Ильяса Мухутдинова.

Напомним, что 2017 год президентом
страны Владимиром Путиным был обяъявлен
Годом экологии. 8 августа в Волгограде на со-
вещании по вопросу очистки природных
объектов председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев поддержал инициа-
тиву губернатора Ульяновской области Сер-
гея Морозова по реабилитации реки Волга.
Этот процесс начнут с оздоровления Боль-
шого Черемшана.

- В самое ближайшее время необходимо
сформировать проектный офис, который зай-
мется разработкой комплекса мероприятий
по оздоровлению Большого Черемшана. Тер-
ритории, где протекает река - Новомалыклин-
ский, Мелекесский районы, Димитровграде -
должны быть исследованы полностью. В по-
рядок будут приведены не только притоки
Большого Черемшана, но и его береговая
зона, - отметил глава региона Сергей Моро-
зов.

Каскад мулловских прудов впадает в
Большой Черемшан, поэтому очень важно
провести оздоровительные мероприятия и на
водных объектах этого поселения.

Е.ПЫШКОВА

Ñèòóàöèÿ  â ðàáî÷åì ïîñåëêå Ìóëëîâêà
íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì âëàñòåé

единственная, но восстановить ее было важ-
но, так как для жителей она наиболее удобна.
В этой работе задействовали четыре едини-
цы грузового транспорта, три фронтальных
погрузчика и один грейдер.

До сих пор принимаются меры и по пре-
дотвращению гибели рыбы. С Мингулевско-
го озера увеличили подачу чистой воды в пруд
Красотка, а со скважин спиртзавода посту-
пает чистая вода - 100 кубометров в час.

По сообщению коммунальных служб Мул-
ловского поселения, проблем  с электро-,
газо-, водоснабжением, а также водоотведе-
нием из-за разлива барды не возникло.

- Барда не попала в питьевой источник,
что не нарушило систему водоснабжения са-
мого рабочего посёлка и его жителей. Дан-
ный поток не затронул газовый участок, ко-
торый находился недалеко. Благодаря рабо-
те служб спасения, местной администрации
и служб самого предприятия удалось пере-
крыть движение барды на жилые дома. По-
этому жилые дома и объекты инфраструкту-
ры не пострадали, - отметил работавший в
эти дни в Мулловке председатель правитель-

прудов, были открыты шлюзы на гидротехни-
ческих сооружениях и организован спуск
воды. Для предотвращения заторов по пути
следования разлившейся жидкости была
привлечена тяжелая техника. В течение двух
часов два котлована были опустошены.
Дома, приусадебные участки не пострадали.
Эвакуированные люди в тот же день верну-
лись домой.

Но последствия разлива барды были вид-
ны невооруженным глазом. Грунтовая доро-
га, ведущая на улицу Совхозную, преврати-
лась в кашу. Кроме того, жидкость из храни-
лищ вытекла прямиком в пруд Красотка. Про-
изошло загрязнение воды, в результате ко-
торого рыба из-за недостатка кислорода
всплыла на поверхность.

Для устранения этих последствий были
организованы работы по остановке течи бар-
ды с хранилищ: провели дополнительную об-
валовку хранилища, установили  загражде-
ния высотой 1,5 метра из мешков с песком в
местах вытекания.  Несколько дней велось
восстановлнеие дороги на улице Совхозной.
Ее отсыпали песком. Эта  дорога хоть и не

Важно отметить, что всего на территории
Мулловского поселения размещены шесть
котлованов, в пяти из которых хранилась бар-
да. В связи с открытием цеха по переработке
барды 10 августа сливать жидкость в котло-
ваны перестали. Но случилось непредвиден-
ное.

Как только поступила первая информация
о ЧП, на место выехали председатель прави-
тельства Ульяновской области Александр
Смекалин, сотрудники МЧС, полиции, а так-
же экологи, которые занялись оценкой ущер-
ба, причиненного окружающей среде. Ава-
рийные бригады и службы взаимодействия
оцепили место происшествия, организовали
оповещение и эвакуацию жителей домов, на-
ходящихся под угрозой подтопления.  К сча-
стью, подтопления не произошло.

В 16.30 прошло заседание районной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, на котором сформи-
ровали штаб на период устранения послед-
ствий происшествия, а также  разработали
план проведения аварийно-восстановитель-
ных работ. Чтобы не допустить переполнения

Молодежный юридический форум «ЮрВолга», которому
в 2013 году был присвоен статус международного,
проводился в Ульяновской области уже в седьмой раз.
С 21 по 24 августа в парк-отель «Архангельская
слобода» вновь съехались молодые специалисты,
студенты, юристы со стажем и мэтры юриспруденции.
И на этот раз из 45 регионов России
 и нескольких стран ближнего и дальнего зарубежья

- За шесть лет существования
форум зарекомендовал себя как
одно из лучших событий для про-
фессионального развития моло-
дых специалистов. Каждый год на
площадках «ЮрВолги» собираются
сотни студентов и практикующих
юристов со всей России, из стран
СНГ и дальнего зарубежья, чтобы
поговорить на актуальные профес-
сиональные темы, обменяться
опытом, узнать о самых интерес-
ных новшествах в юридической
деятельности. Мы видим живой ин-
терес к мероприятию со стороны
молодых представителей профес-
сионального юридического сооб-
щества и видим большую пользу от
его проведения. Грамотные, ком-
петентные юристы выступают
главными проводниками и защит-
никами правовых норм, неотъем-
лемой частью правового государ-
ства. Для любого города и региона
важно иметь надежную опору в
лице юридического сообщества,
способного дать ответы на слож-
ные вопросы государственного уп-
равления, обеспечить сопровож-
дение экономических процессов и
защитить права граждан. Поэтому
мы с гордостью и радостью вносим
свой вклад в становление и поддер-
жку молодых юристов. И не только
через обучение, но также через
грантовую поддержку лучших про-
ектов, представленных на «ЮрВол-
ге», - отметил в приветственном
послании губернатор Ульяновской
области, член Президиума «Ассо-
циации юристов России», предсе-
датель Совета регионального отде-
ления Ассоциации Сергей Моро-
зов.

- За время своего существова-
ния форум успел стать значимым
событием в жизни российской
юридической молодежи. Он отли-
чается разнообразной програм-
мой, по-настоящему творческой,
дружеской атмосферой и, конечно,
сложившимися традициями, глав-
ная из которых – возможность
вживую подискутировать с извес-
тными учеными, юристами, экспер-
тами и политиками. Для участников
подготовлено множество интерес-
ных проектов и познавательных
мастер-классов, интеллектуаль-
ных игр и спортивных состязаний.
Убежден, что такая насыщенная
повестка, а также широкие воз-
можности для неформального об-
щения послужат хорошей основой
для выработки смелых и перспек-
тивных предложений, которые обя-
зательно найдут свое применение
на практике, - напутствовал учас-
тников форума председатель Ас-
социации юристов России
Павел Крашенинников.

Каждый из трех дней моло-
дежного юридического форума
«ЮрВолга» запомнился чем-то
особенным. Например, первый
день прошел под лозунгом «Я выб-
рал профессию юриста». Цент-
ральной площадкой второго дня
форума стало пленарное заседа-
ние «Молодые юристы современ-
ной России» с участием губерна-
тора Ульяновской области Сергея
Морозова. Кстати, начался день
с проверки знаний на Всероссий-
ском молодежном юридическом
диктанте. Он состоялся впервые.
Десять участников, набравших по
итогам наибольший балл, в сен-

тябре будут отмечены наградами
Ассоциации юристов России.

Последний – третий день –
прошел под девизом «Все на вы-
боры!» Всего за один день участ-
ники форума смогли организовать
и провести избирательную кампа-
нию и голосование. За пост пре-
зидента форума боролись моло-
дые люди из Ульяновской, Волгог-
радской, Самарской, Саратовс-
кой областей, а также из респуб-
лики Коми и города Севастополя.
Победа досталась ульяновцу Ев-
гению Карасю.  Проведенные вы-
боры по достоинству оценила
председатель центральной изби-
рательной комиссии России Элла
Памфилова. Призывая молодежь
к участию в выборах, она предло-
жила им не только роль избира-
телей и наблюдателей, но и чле-
нов избирательных комиссий
разных уровней. По словам Эллы
Памфиловой, за последний год в
избирательной системе появля-
ется все больше молодежи, и
средний возраст членов избира-
тельных комиссий снизился при-
мерно на 7–8 лет.
— Я хочу, чтобы в члены избира-
тельной комиссии принимали на
конкурсной основе, чтобы люди
считали работу на выборах почет-
ной и престижной общественной
миссией. Вот чего я хочу добиться,
вот моя мечта, – сказала Элла
Памфилова.

Мастер-класс, посвященный

вопросам прозрачности и легитим-
ности избирательного процесса,
новшествам в избирательном пра-
ве, а также дальнейшему развитию
избирательной системы, посетили
и юристы администрации Меле-
кесского района. Нужно отметить,
что новшеством проведения фору-
ма в этом году стало расширение
категории участников. На форум
пригласили не только студентов и
аспирантов юридических вузов, но
и молодых практикующих специа-
листов органов государственной
власти, местного самоуправления
и корпоративных юристов. Меле-
кесский район представляли спе-
циалисты отдела правового обес-
печения администрации Ольга
Персиянова и Ольга Ильина. Одним
из ярких и запоминающихся мо-
ментов форума они, не сговарива-
ясь, назвали встречу с Эллой Пам-
филовой. Много интересного для
своей работы они почерпнули на
тренингах по ораторскому мастер-
ству, проводимом  московским
тренером  Русланом Хоменко.

- На форум приезжали специа-
листы федерального уровня, - от-
мечает Ольга Персиянова. -  По-
знавательной стала встреча с
председателем третейского суда
при Московском областном отде-
лении Ассоциации юристов России
Петром Ильичевым, который рас-
сказал о новеллах (новшествах) в
законодательстве об Арбитраже в
России. Интересно было послу-

шать  заместителя начальника уп-
равления рассмотрения обраще-
ний в исполнительном производ-
стве ФССП России Екатерину Те-
рехову. Она провела презентацию
под название «Федеральная служ-
ба судебных приставов Российс-
кой Федерации в современном го-
сударстве и праве». Участники
смогли задать вопросы и получить
компетентные ответы. Эта инфор-
мация обязательно пригодится в
нашей работе.

- Хочу отметить высокий уро-
вень организации форума, - гово-
рила Ольга Ильина. – И условия
проживание, и питание были дос-
тойными. Вечерами проводились
разнообразные культурно-массо-
вые мероприятия, направленные в
том числе  на сплочение участни-
ков – так называемый тимбилдинг.
Все это создавало комфортную
обстановку для общения и налажи-
вания новых контактов. Мы с удо-
вольствием пообщались с пред-
ставителями других регионов Рос-
сии, а также познакомились с юри-
стом из Франции. Молодежный
юридический форум дал нам бес-
ценный опыт, важный для профес-
сионального роста. Знания, полу-
ченные в рамках большого между-
народного мероприятия, обяза-
тельно пригодятся в нашей рабо-
те, требующей четкого исполнения
«буквы закона».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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1 Хаертдинов Шавкет Азгатович ООО «Ирек» 24 1944 81

1 Малышев Александр Яковлевич ООО  «Агромаяк» 30 2507 84
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО  «Агромаяк» 30 2379 79
3 Хайруллов Гадыль Гакильевич ООО  «Агромаяк» 29 2079 72
4 Фомин Алексей Владимирович ООО  «Агромаяк» 29 1980 68
5 Сидоров Сергей Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 23 1794 78
6 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК им.Н.К.Крупской 23 1738 76
7 Совалев Николай Геннадьевич СПК им.Н.К.Крупской 22 1690 77
8 Кшнякин Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 17 1610 95
9 Шолько Леонид Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 22 1605 73

10 Губайдуллин Зуфар Насыхович ООО "Запрудное" 19 1589 84
11 Тесаршев Николай Владимирович ООО "Запрудное" 19 1322 70
12 Галахов Владимир Юрьевич ООО «Золотой колос» 20 960 48
13 Тигин Юрий Николаевич ООО «Золотой колос» 20 908 45

1 Штелли Эдуард Рудольфович
ООО "Агрофирма 
Поволжья" 25 3411 136

2 Проскуряков Владимир Витальевич
ООО "Агрофирма 
Поволжья" 25 3299 132

3 Лисин Александр Дмитриевич ООО  «Агромаяк» 30 2837 95
4 Веселкин Александр Петрович ООО  «Агромаяк» 30 2587 86
5 Сулейманов Альфис Мунирович ООО "Запрудное" 14 1146 82

1 Салахов Фянис Шамильевич ООО «Ирек» 24 1873 78

2 Варсонофьев Сергей Михайлович ООО СХП "Слобода" 19 1670 88
3 Шурупкин Андрей Викторович ООО "Компания Био-Тон" 16 1564 98

4 Старцев Сергей Анатольевич ООО "Хмелевское" 24 1466 61

5 Коршунов Виктор Михайлович ООО "РостАгро" 12 1010 84

6 Портнов Петр Михайлович ООО "Хмелевское" 20 992 50

7 Быков Евгений Георгиевич
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 15 950 63

8 Хасанов Амир Шамильевич ООО  СП «Чишмэ» 17 495 29

9 Хаяров Наиль Надьмиевич ООО  СП «Чишмэ» 17 383 23

1 Погребняк Сергей Андреевич ООО  «Агромаяк» 25 6542 262
2 Щербаков Анатолий Борисович ООО "Компания Био-Тон" 16 2715 170
3 Салимов Рафик Гильфанович СПК им.Н.К.Крупской 23 2691 117
4 Никишин Евгений Владимирович СПК им.Н.К.Крупской 23 2313 101
5 Щербатов Анатолий Алексадрович СПК им.Н.К.Крупской 23 2282 99
6 Халак Сергей Дмитриевич СПК им.Н.К.Крупской 20 2266 113
7 Салимов Гильфан Галимзянович СПК им.Н.К.Крупской 21 2165 103

8 Мустафин Нияз Касымович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 15 1700 113

9 Колесников Илья Александрович ООО "РостАгро" 12 1320 110

10 Алифанов Анатолий Николаевич
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 10 1070 107

11 Рубанов Владимир Иванович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 8 900 113

1
Барышев Александр 
Александрович ООО СХП "Слобода" 19 1395 73

2 Акимов Аркадий Константинович ООО «Золотой колос» 20 778 39
3 Вдовин Александр Владимирович ООО "Хмелевское" 18 765 43

4 Репало Сергей Петрович ООО «Золотой колос» 20 762 38

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "ЗИЛ"

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНАХ "ВЕКТОР", "САМПО", "Полесье"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "КАМАЗ"

№ п/п Ф.И.О. водителя Наименование хозяйств
кол-во 
дней

с начала 
уборки, тонн

в ср. за 
день тонн

№ п/п Ф.И.О. комбайнера Наименование хозяйств
кол-во 
дней

с начала 
уборки, тонн

в ср. за 
день тонн

5 Саитгазин Расим Каюмович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 11 740 67

1 Сафин Тагир Талгатович ООО «Ирек» 24 1800 75
2 Коршунов Николай Геннадьевич ООО "Запрудное" 19 1103 58
3 Лабитов Евгений Владимирович ООО "Запрудное" 19 1097 58
4 Бурканов Виктор Иванович ООО "Запрудное" 19 1064 56
5 Рахимзянов Марат Минихатович ООО  СП «Чишмэ» 18 689 38
6 Кубутдинов Раян Шамшетдинович ООО  СП «Чишмэ» 23 628 27
7 Кафизов Ремись Фетихович ООО  СП «Чишмэ» 22 603 27
8 Хуснутдинов Изиль Хасянзянович ООО  СП «Чишмэ» 18 453 25

1 Библаев Андрей Александрович СПК им.Н.К.Крупской 20 828 41

1 Елизаров Николай Александрович ООО  «Агромаяк» 29 2865 99
2 Блинов Николай Степанович КФХ Халимов Р.Ф. 19 1820 96
3 Шильченков Сергей АлександровичООО  «Агромаяк» 14 1010 72
4 Салахов Фянис Фаритович ООО «Золотой колос» 19 899 47

1 Лисин Александр Александрович ООО  «Агромаяк» 28 2714 97

1 Гайнуллов Румиль Фахрисламович ООО  СП «Чишмэ» 21 1421 68
2 Сладков Алексей Сргеевич ООО "Хмелевское" 24 1409 59
3 Старцев Олег Сергеевич ООО "Хмелевское" 9 519 58

1 Абрамов Михаил Викторович ООО «Золотой колос» 16 535 33

1 Душарин Евгений Александрович ООО  «Агромаяк» 27 6283 233

2 Савельев Александр Иванович ООО  «Агромаяк» 25 5508 220
3 Павлов Евгений Викторович ООО  «Агромаяк» 22 4169 190
4 Нарзяев Сергей Сергеевич ООО  «Агромаяк» 29 3470 120

5 Степанов Артем Валерьевич СПК им.Н.К.Крупской 21 2457 117
6 Зотов Илья Александрович СПК им.Н.К.Крупской 18 2339 130
7 Шишков Юрий Николаевич ООО  «Агромаяк» 23 2242 97

8 Ярухин Алексей Николаевич СПК им.Н.К.Крупской 20 2042 102

9 Совалев Антон Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 18 2007 112

Наименование хозяйств
кол-во 
дней

с начала 
уборки, тонн

в ср. за 
день тонн

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНАХ "Вектор", "САМПО", "Полесье"

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "ЗИЛ"

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "КАМАЗ"

№ п/п Ф.И.О. водителя

Ф.И.О. комбайнера Наименование хозяйств кол-во 
дней

ВОДИТЕЛИ НА  АВТОМАШИНЕ  "ГАЗ 53"

МОЛОДЫЕ ПЕРЕДОВИКИ  УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА
с начала 

уборки, тонн
в ср. за 

день тонн
№ п/п
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×åòâåðã, 7 ñåíòÿáðÿÑðåäà, 6 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 5 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 4 ñåíòÿáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Íèêîëàé Êðþ÷êîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 17.10,

18.10, 19.30
Íàáëþäàòåëü íà
Øàáîëîâêå

12.15, 1.30 Ãîëóáîé îãîíåê íà
Øàáîëîâêå. 1962 ã.

14.20 Ä/ô Ãèïåðáîëîèä
èíæåíåðà Øóõîâà

16.30 Âîêàëüíî-ñèìôîíè÷åñêàÿ
ïîýìà Â.Ãàâðèëèíà
Âîåííûå ïèñüìà

17.40 Òàéíû ãîëóáîãî ýêðàíà
19.05 Ä/ô Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ... Íîâîãîäíèé
êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ñ Øåñòü æåí Ãåíðèõà

VIII
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 10.30, 12.55,
14.45, 17.50 Íîâîñòè

8.05, 13.00, 14.50, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Äçþäî. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåíãðèè (16+)

10.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

15.20 Ôóòáîë.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ìàò÷. Ëåãåíäû
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
- Ëåãåíäû Áàðñåëîíû
(0+)

17.20 Ôàòàëüíûé ôóòáîë
17.55 Áàñêåòáîë.

×åìïèîíàò Åâðîïû
19.55 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
20.20 Õîêêåé. ÊÕË.

Ñïàðòàê (Ìîñêâà) -
ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà

1.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

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 Êîëåñíèöû áîãîâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

×ÅËÎÂÅÊ 2 (12+)
18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ

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

(16+)
1.20 Õ/ô ÈÑÕÎÄÍÛÉ

ÊÎÄ (16+)

6.05, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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 ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 2.10 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ïîçäíÿêîâ (16+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.05 Äîì-2 (16+)
12.00, 0.05 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)

18.30 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Õ/ô ÄÝÄÏÓË (16+)
2.05 Òàêîå êèíî! (16+)
2.35 Õ/ô ÄÝÄÏÓË (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ

(12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
2.45 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
7.35 Ì/ô Áåçóìíûå ìèíüîíû

(6+)
7.50 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
8.15 Ì/ô Ãîëîâîëîìêà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
11.00 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà-2 (0+)
12.40 Õ/ô

ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ
(12+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
22.00 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ (0+)
23.50, 1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Ò/ñ Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

(12+)
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ

(12+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)
3.25, 4.05 Õ/ô ÆÅÑÒÊÈÅ

ÐÀÌÊÈ (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Þðèé ßêîâëåâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.05 Áåç ðåòóøè.

Àíàòîëèé Ñîá÷àê. 1992 ã.
13.20, 3.00 Ä/ô Proíåâåñîìîñòü
14.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.45, 21.05 Ä/ñ Øåñòü æåí

Ãåíðèõà VIII
15.30 Ä/ô Îëåã Áàñèëàøâèëè.

Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î
âðåìåíè è î ñåáå

16.10 Ôðàãìåíòû ìóçûêè
áàëåòà Ðîìåî è
Äæóëüåòòà

17.10 Ýðìèòàæ
17.40 Îñòðîâà. Èçàáåëëà

Þðüåâà
18.20 Ä/ô Àìáîõèìàíãà. Õîëì

êîðîëåé
18.35 Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ

îïåðà
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà (12+)

7.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Áðàçèëèÿ

9.35, 11.30, 13.35, 15.05, 17.10,
19.45, 21.55 Íîâîñòè

9.40, 13.45, 17.15, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷!

11.35, 17.45, 5.25 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

14.15 Ôàòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.45 Îñîáåííîñòè áèàòëîíà â

ëåòíèé ïåðèîä (12+)
15.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû - 2019 ã.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - Ãèáðàëòàð

22.40, 3.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà

2.25 Çâ¸çäû ôóòáîëà Þæíîãî
ïîëóøàðèÿ (12+)

2.55 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Äîðîãà ê âðàòàì ñóäüáû

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)
18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ:

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

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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 ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

Øåðìàíà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ (0+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-2 (12+)

23.35 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.05 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 3.45 Õ/ô ÝÄÄÈ

ÎÐÅË (16+)
2.05 Õ/ô ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

2: ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.00 Ìîäíûé

ïðèãîâîð (12+)
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ

(12+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)
3.25, 4.05 Õ/ô

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÆÅËÒÎÃÎ ÏÑÀ
(18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.05 ÊÂÍ - 90. Ôèíàë
13.35 Ìàãèñòð èãðû
14.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.45, 21.05 Ä/ñ Øåñòü æåí

Ãåíðèõà VIII
15.30 Ä/ô Îëåã Áàñèëàøâèëè.

Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î
âðåìåíè è î ñåáå

16.10 Êîíöåðò Ï.È.×àéêîâñêèé.
N1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì

16.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî
17.10 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ïðîãóëî÷íàÿ
17.40 Ã.Øïàëèêîâ. Áîëüøå,

÷åì ëþáîâü
18.20 Ä/ô Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà
18.35 Íåìåöêàÿ

ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.45, 16.10, 20.20,
22.55 Íîâîñòè

8.05, 11.50, 16.15, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!

9.50, 16.45 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

14.10 Âîëåéáîë.
Âñåìèðíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
ßïîíèÿ

18.45, 5.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

20.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) -
Éîêåðèò (Õåëüñèíêè)

23.45 Õ/ô ÊÐÎÂÜÞ È
ÏÎÒÎÌ (16+)

2.15 Ä/ô Ìåññè (12+)
4.00 Ä/ô Çîëîòûå ãîäû

Íèêñ (16+)

6.00, 10.00, 5.15 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 Çàëîæíèêè äàëüíèõ

ìèðîâ (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ:

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ (16+)
18.00, 4.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

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

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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 ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 1.55 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÑÒÂÐÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.20 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ-2 (12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3 (12+)

0.00 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

1.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.10 Äîì-2 (16+)
12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 3.50 Õ/ô ×ÀÊ È

ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ (16+)

2.10 Õ/ô
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

(12+)
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ

(12+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)
3.25, 4.05 Õ/ô ÇÀÆÈÃÀÉ,

ÐÅÁßÒÀ! (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Àíäðåé Ìèðîíîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.05 Âñòðå÷à

Ë.È.Áðåæíåâà ñ
ýêèïàæåì Ñîþç-
Àïîëëîí. 1975 ã.

13.15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
13.20 Ä/ô Àëìàçíàÿ ãðàíü
14.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.45, 21.05 Ä/ñ Øåñòü æåí

Ãåíðèõà VIII
15.30 Ä/ô Îëåã Áàñèëàøâèëè.

Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î
âðåìåíè è î ñåáå

16.10 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ
N10

17.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Äîðîãà â Òîäæó

17.40 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì
Àâåðèí

18.35 Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
îïåðà

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ä/ô Ñëàâà Ôåäîðîâ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 11.45, 15.20,
17.25 Íîâîñòè

8.05, 11.50, 17.30, 0.30 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Ñåðåíà (12+)
12.20 Îñîáåííîñòè

áèàòëîíà â ëåòíèé
ïåðèîä (12+)

12.40, 22.00
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

15.00 Äåñÿòêà! (16+)
15.25 Áàñêåòáîë.

×åìïèîíàò Åâðîïû
18.00 Õ/ô ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ

(16+)
21.30 Áîêñ æèâ (16+)

1.10 Õ/ô ËÅÂØÀ (16+)
3.30 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÁÀÃÐÎÂÛÉ

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

(16+)
1.20 Õ/ô ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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 ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 1.55 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

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

êðàþ (6+)
10.00, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.00 Õ/ô ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3 (12+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ (12+)

1.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

(12+)
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ

ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ
(12+)

0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Ñòóäèÿ «Ñîþç» (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
2.00 Õ/ô ÄÎÌ

ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ

(12+)
0.15 Ïîåäèíîê (12+)
2.15 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)
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Âîñêðåñåíüå, 10 ñåíòÿáðÿÑóááîòà, 9 ñåíòÿáðÿÏÿòíèöà, 8 ñåíòÿáðÿ Ðåêëàìà

отдает в добрые руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть кошки-мышелов-

ки и собаки на охрану. Все животные

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

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

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

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

ОГРН 314732929700012

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

Àãðîôåðìà «ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ»
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.8-905-455-58-97
                ОГРН 307612619900010

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ëóè äå Ôþíåñ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Äîðîãà â Òîäæó
10.00 Ä/ô Ñíåæíûé ÷åëîâåê

ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà
10.40 Ä/ô Âàðòáóðã.

Ðîìàíòèêà
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè

11.20 Õ/ô ÊÓÒÓÇÎÂ
13.05 Ä/ô Ñëàâà Ôåäîðîâ
13.45 Ä/ô Õðàíèòåëè

íàñëåäñòâà
14.30 Ä/ô Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-

ðàäóãà
14.45 Ä/ñ Øåñòü æåí Ãåíðèõà

VIII
15.30 Ä/ô Îëåã Áàñèëàøâèëè
17.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ñåëî Êàçûì
17.35 Öàðñêàÿ ëîæà
18.15 Ãåíèè è çëîäåè.

Àëåêñàíäð Áåëë
18.45 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ Ê

ÁËÈÆÍÅÌÓ
20.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.45, 3.05 Çàãàäî÷íûé ïîëåò

ñàìîëåòà Ìîæàéñêîãî

7.30 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà (12+)

7.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. ÑØÀ -
Ðîññèÿ

9.35, 10.30, 12.40, 16.20,
22.55 Íîâîñòè

9.40, 12.45, 16.25, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!

10.35, 1.30 Õ/ô
ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ
(12+)

13.15, 4.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. (16+)

15.30, 6.40 Ä/ô Ïåðåä áîåì.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ
(16+)

15.50, 7.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Íèäåðëàíäîâ (16+)

16.55 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü
(12+)

17.25 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

18.25 ×ÐÔ. Àìêàð (Ïåðìü)
- ÖÑÊÀ

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
Äèíàìî (Ìîñêâà)

23.40 Ä/ô Êëàññ 92 (12+)

6.00, 3.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Âûáîðû íà èíîñòðàííîì

ÿçûêå (16+)
22.00 Íàåìíèêè (16+)
0.00 Õ/ô ÊÎÐÀÁËÜ-

ÏÐÈÇÐÀÊ (18+)
1.40 Õ/ô ÁÅÎÂÓËÜÔ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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 ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30, 2.45 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

0.40 Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ
èñïîâåäü (16+)

1.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

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

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

22.00 Õ/ô ÍÎÉ (12+)
0.40 Õ/ô ÂÑ¨ ÈËÈ

ÍÈ×ÅÃÎ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Love is (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

ÒÜÌÛ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Þìîðèíà.

Áàðõàòíûé ñåçîí
(16+)

0.50 Õ/ô ÊÐÀÑÎÒÊÈ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.30, 10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.55 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.30 Ìîäíûé

ïðèãîâîð (12+)
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ (12+)
0.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.15 Ãåííàäèé Øïàëèêîâ.

Æèçíü îáàÿòåëüíîãî
÷åëîâåêà (16+)

8.05 Õ/ô ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ
9.45 Ìóëüòôèëüì
10.35 Ýðìèòàæ
11.05 Õ/ô ÒÐÈ ÄÍß Â

ÌÎÑÊÂÅ
13.15 Âëàñòü ôàêòà. Èâàí

Òðåòèé è âîçâûøåíèå
Ìîñêâû

14.00 Ä/ô Àðõèòåêòîðû îò
ïðèðîäû

14.50 Õ/ô ÝËÂÈÑ
ÏÐÅÑËÈ.
ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ
ÁËÞÇ

16.40 Èãðà â áèñåð
17.25 Ä/ô Áàðîêêî
19.00 Ãîëóáîé îãîíåê íà

Øàáîëîâêå. 1962 ã.
20.15 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÑÅÌÜß
22.00 Òîê-øîó. Àãîðà
23.00 Dance open.

Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü áàëåòà.
Ãàëà-êîíöåðò

0.35 Õ/ô
ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
ÂÅÒÐÀ

7.30 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà (12+)

7.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Êèòàé

9.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ôóòáîë.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷.
Ëåãåíäû Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Ëåãåíäû
Áàðñåëîíû

12.05, 14.45, 19.55, 22.25
Íîâîñòè

12.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

13.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.45 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìîñêâà-

870
14.15 Ìåñòî ñèëû (12+)
14.55, 20.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Ëèâåðïóëü

17.25 ×ÐÔ. Ñïàðòàê  - Ðóáèí
19.25 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà

(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ñòîê Ñèòè -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

22.30 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü (12+)
23.45, 0.55  áîêñ (16+)

6.00, 18.00, 4.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.15 Ì/ô Êàðëèê Íîñ (6+)
10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 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. Ðîêîâûå
äàòû. Êàê ðàññ÷èòàòü
êàòàñòðîôó (16+)

22.00 Õ/ô ÒÎÐ (12+)
0.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ
ÌÙÅÍÈß (16+)

1.50 Õ/ô ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ
(16+)

6.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

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

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10, 4.45 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
0.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
1.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.45 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.15 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.25 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

Äæóëèàí! (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
12.55 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
13.20 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

ïðèøåëüöåâ (12+)
15.05 Õ/ô ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ

(16+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.30 Õ/ô ÍÎÉ (12+)
20.05 Ì/ô Ãîðîä ãåðîåâ (6+)
22.00 Õ/ô ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÍÀÖÈÈ (12+)
0.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ Ñ

ÆÅËÅÇÍÛÌÈ
ÊÓËÀÊÀÌÈ (18+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
9.30, 4.25 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30, 21.00 Ýêñòðàñåíñû.

Áèòâà ñèëüíåéøèõ (16+)
15.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
17.00 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ (12+)

19.00 Ñòóäèÿ «Ñîþç» (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÊÎØÌÀÐ ÍÀ

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ (18+)

7.35 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

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

(16+)
15.20 Õ/ô

ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ
(12+)

19.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå

Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé Íîâàÿ
âîëíà-2017 Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è

6.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.10 Ãåííàäèé Øïàëèêîâ.

Æèçíü îáàÿòåëüíîãî
÷åëîâåêà (12+)

9.10 Õ/ô ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ (12+)

10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15, 17.10 Ïðàçäíè÷íûé

êàíàë. Äåíü ãîðîäà:
Ìîñêâå - 870 ëåò

13.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Äíÿ
ãîðîäà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé
Ïëîùàäè

14.15, 16.15 Õ/ô
ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ (12+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 ÊÂÍ (16+)
1.35 Ôàáåðæå (12+)
3.10 Õ/ô ËÅÄÈ ÓÄÀ×À

(16+)

7.30 Íîåâ êîâ÷åã
8.05 Õ/ô ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ
9.35 Ìóëüòôèëüì
10.10 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Èâàí Êðàìñêîé
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÑÅÌÜß
12.55 ×òî äåëàòü?
13.40 Ä/ô Îäèíî÷åñòâî

êîçîäîÿ
14.20 Òðè ñóïåðçâåçäû â

Áåðëèíå
16.25 Ä/ô Ïðîãíîç ïîãîäû

äëÿ ýïîõè ïåðåìåí
17.55 Òàéíà ãîðíîãî

àýðîäðîìà
18.40 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

áàëåòíàÿ
19.15 Õ/ô ÇÀ ÄÂÓÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Õ/ô ÐÀÉ
0.10 Ä/ô 18 ñåêóíä. Âåðà

Îáîëåíñêàÿ
0.55 Ä/ô Àðõèòåêòîðû îò

ïðèðîäû
1.45 Õ/ô ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ

7.30 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Êîðåÿ

8.35 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
9.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëåñòåð - ×åëñè
11.50, 17.15 Íîâîñòè
12.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
14.00 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà

(12+)
14.30 ×ÐÔ. Äèíàìî (Ìîñêâà) -

Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
17.20, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Êóáîê Ìîõàììåäà Àëè

(16+)
18.20, 3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
19.25 Òðåíåðû. Live (12+)
19.55 ×ÐÔ. Àõìàò (Ãðîçíûé) -

Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ

Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè
1.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.15 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ
ÌÙÅÍÈß (16+)

10.00 Ò/ñ ÍÀ
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ (16+)

14.00 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
(12+)

15.20 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ (6+)

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

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

19.30 Õ/ô ÒÎÐ (12+)
21.30 Õ/ô ÏÅÐÂÛÉ

ÌÑÒÈÒÅËÜ (12+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)

6.05 Õ/ô ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ (12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Êàê â êèíî (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

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

ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ,
È ÇÎÌÁÈ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.15 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.25, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ì/ô Ñòðàñòíûé

Ìàäàãàñêàð (6+)
10.25 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
10.50 Õ/ô ÀÑÒÅÐÈÊÑ È

ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß (0+)

13.00, 4.00 Õ/ô ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ (0+)

15.05 Ì/ô Ãîðîä ãåðîåâ (6+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.45 Õ/ô ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÍÀÖÈÈ (12+)
20.20 Ì/ô Áàëåðèíà (6+)
22.00 Õ/ô ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ
ÒÀÉÍ (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.00, 3.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ (12+)

17.00 Õ/ô ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ 2 (16+)

19.20 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò
(16+)

21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand Up (16+)

7.40 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.30, 5.00 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïîêà âñå äîìà
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)
19.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017

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

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

0.45 Íîâàÿ âîëíà-2017
3.00 Õ/ô ÐÎÄÍß

7.00, 11.00, 13.00, 16.00
Íîâîñòè

7.10 Ôàáåðæå (12+)
8.55 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.40 ×åñòíîå ñëîâî
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Ãëàâíûé êîòèê

ñòðàíû
14.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
14.50, 16.20 Ìèôû î

Ðîññèè (12+)
17.20 Ôåñòèâàëü Æàðà
20.20 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.20 ÊÂÍ (16+)
2.05 Õ/ô ÁÈÁËÈß (16+)

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

îãðí 308730217200027

Âñå âèäû óñëóã

по благоустройству территорий,
асфальтированию дорог, площа-
док, тротуаров.

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

Тел.: 8-927-824-56-06
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В Новомайнской средней школе №2 прошел форум педагогических работников
образовательных организаций района «Каждая школа - основа «Умного региона –
умного образования».  Ежегодная августовская встреча, представляющая собой,
по сути, педагогический совет, дает учителям прекрасную возможность подвести
итоги прошедшего учебного года, обсудить назревшие проблемы, проанализировать
и определить пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития
отрасли образования в районе

За активное
взаимодействие

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин отметил:
«Нам нужны школы, которые не
просто учат, что чрезвычайно важ-
но, это самое главное, но и школы,
которые воспитывают личность.
Людей с широким кругозором, об-
ладающих высокой внутренней
культурой, способных творчески и
самостоятельно мыслить». Думаю,
сегодня с этой позицией согласит-
ся каждый гражданин Российской
Федерации, так как именно воспи-
тательные функции школы были
утрачены в постперестроечное
время, и  сегодня наше общество
горько расплачивается за это упу-
щение. Эта мысль красной нитью
проходила через всю августовс-
кую конференцию педагогов.

В работе  педсовета принял
участие глава администрации рай-
она Ильяс Мухутдинов, который
тепло приветствовал мелекесских
педагогов – основу сельской ин-
теллигенции. В своем выступлении
глава администрации подробно
осветил роль современной школы
в жизни района, его поселений,
рассказал о тесном взаимодей-
ствии органов местного самоуп-
равления и педагогических коллек-
тивов.

Глава администрации района
вручил благодарственные письма
директору средней школы п. Див-
ный Ольге Мартыновой и директо-
ру Мулловской школы искусств  Та-
тьяне Гемрановой.

Итоги прошлого года

Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов презентовал
концепцию «Умный регион».  Про-
ект направлен на улучшение жиз-
ни и рост экономики за счет циф-
ровых технологий.  Поэтому   обра-
зовательный форум в этом году
проходит под девизом «Умный ре-
гион – умное образование».

Об итогах  прошедшего учебно-
го года рассказала начальник уп-
равления  образования района
Ирина  Точилкина. На сегодня в рай-
оне функционирует тридцать две
образовательные организации:
четырнадцать   средних школ, семь
основных школ,  восемь дошколь-
ных организаций, три  организации
дополнительного образования
(Дом детского творчества, Детско-
юношеская спортивная школа и
детский оздоровительный лагерь
«Звездочка»).

В течение 2016/2017 учебного
года в школах района приобрете-
но современной мебели, компью-
терной техники,  спортивного обо-
рудования на общую сумму 5 млн
687,3 тыс. рублей. Четыре  образо-

вательные организации оснащены
интерактивным оборудованием и
подключены к ресурсу дистанцион-
ного обучения, это  МБОУ «СШ № 2
р.п. Новая Майна», МКОУ «Средняя
школа с. Филипповка имени Насы-
рова С.А.», МКОУ «Средняя школа
имени В.И. Ерменеева с. Сабакае-
во» и  МКОУ «Средняя школа №1
р.п. Мулловка». В МБОУ «СШ №2
р.п. Новая Майна» в «пилотном»
режиме продолжается апробация
образовательных программ с при-
менением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий.

Как отметила Ирина Точилкина,
в  прошлом учебном году в школах
района обучались 3108 учащихся,
из них 301 учащийся закончил учеб-
ный год на «отлично», что состав-
ляет 11,1 процента от общего ко-
личества аттестуемых учащихся,
1352 учащихся окончили на «хоро-
шо и отлично» - 49,7 процента от
общего числа аттестуемых.

Мониторинг результатов обуче-
ния за прошлый учебный год пока-
зал, что успеваемость по району
составила  99,7 процента, качество
знаний – 49,7  процента (по срав-
нению с итогами 2015/2016 учеб-
ного года успеваемость выросла
на 0,4 процента, а качество знаний
- на 3,8  процента). Снизилась ус-
певаемость  в школах с. Бригади-
ровка, с. Слобода-Выходцево, с.
Русский Мелекесс, а также в сред-
ней школе №1 р.п. Мулловка. На-
много повысилось качество обра-
зования в школах п. Дивный, с. Ле-
бяжье, с. Старая Сахча,  №1 р.п.
Новая Майна, с. Александровка.

Во Всероссийской
олимпиаде

Ирина Точилкина в своем док-
ладе уделила особое внимание
Всероссийской олимпиаде школь-
ников, которая стала  ярким, за-
метным событием не только в жиз-

ни школ, но и в целом системы об-
разования. Примечательно, что с
каждым годом олимпиада развива-
ется и совершенствуется, все
больше мелекесских ребят прини-
мают участие и становятся призе-
рами и победителями.

В 2016/2017 учебном году в
школьном этапе олимпиады приня-
ли участие 2757 учащихся 4-11-х
классов всех школ района, в муни-
ципальном этапе – 587 учащихся,
из них 109 стали победителями и
призерами, в региональном  этапе
участвовало  35  школьников,  из
которых  трое заняли призовые
места:

- 1 место по биологии – Дарья
Жаркова, ученица 9 класса МКОУ
«Средняя школа №1 р.п. Муллов-
ка»;

- 2 место по немецкому языку –
Дмитрий Козлов, ученик 8 класса
МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна»;

- 3 место по технологии – Сер-
гей Шаталин, ученик 9 класса
МКОУ «Средняя школа №1 р.п.
Мулловка».

Активное участие в олимпиаде
показали учащиеся средних школ
№1 и №2 р.п. Новая Майна  и
р.п.Мулловка, с. Тиинск, с. Сабака-
ево, п. Новоселки, с. Рязаново, ос-
новной школы с. Степная Василь-
евка. Самыми популярными пред-
метами ежегодно остаются рус-
ский язык, математика, биология,
география, история и обществоз-
нание. Заметно увеличилась доля
участников состязаний по иност-
ранному языку, физической культу-
ре, технологии.

В рейтинге района по результа-
тивности участия (по количеству
победителей и призеров) в муници-
пальном этапе первое место зани-
мает средняя школа №1 р.п. Мул-
ловка (8,1 процента) , второе мес-
то – Зерносовхозская средняя
школа (6,2 процента), третье –
средняя школа №2 р.п. Новая Май-
на (6,1 процента)

По сравнению с 2016 годом

увеличилось количество участни-
ков муниципального этапа в сред-
ней школе с. Старая Сахча - на 3
человека, в средней школе с. Ти-
инск – на 2 человека, в основной
школе с. Лебяжье  - на 3 человека.
Уменьшилось число участников в
основной школе с. Бригадировка –
на 2 человека, в основной школе с.
Аллагулово, в средней школе с.
Александровка – на 3 человека. Со-
всем не участвовали в районной
олимпиаде учащиеся основной
школы с. Ерыклинск.

Не первый год отсутствуют по-
бедители и призеры в основных
школах  с. Слобода-Выходцево,  с.
Степная Васильевка,  с. Аллагуло-
во, в средних школах  с. Рязаново,
с. Никольское-на-Черемшане.

Кроме того, в течение трех пос-
ледних лет нет призеров  в муни-
ципальном этапе по математике,
физике, информатике, что свиде-
тельствует об отсутствии системы
подготовки участников олимпиады.

С  2016 года  район не участву-
ет в региональном этапе олимпиа-
ды по родным (татарский и чуваш-
ский) языкам, снизилось качество
подготовки учащихся в средней
школе с. Филипповка и в основной
школе с. Аллагулово.

Нужно отметить, что ежегодно
растет количество участников
олимпиады по курсу «Основы пра-
вославной культуры», в 2016 году
учащиеся средней школы №2 р.п.
Новая Майна стали призерами ре-
гионального этапа.

ЕГЭ и ОГЭ

К итоговой аттестации 2017
года были допущены 285 выпуск-
ников 9 класса  и 74 выпускника 11
класса. В едином государствен-
ном экзамене (далее ЕГЭ) приня-
ли участие 72 одиннадцатикласс-
ника, а в основном государствен-
ном экзамене (далее ОГЭ) – 274 де-
вятиклассника. По состоянию здо-
ровья экзамены в форме государ-
ственного выпускного экзамена
сдавали 11 выпускников 9 класса
и 2 выпускника 11 класса.

По итогам 2016/2017 учебного
года успешно освоили программу
основной  школы  и получили атте-
стат об основном общем образо-
вании 285  выпускника 9 классов,

из них 25 получили аттестат с от-
личием. Один из выпускников сред-
ней школы №1 р.п. Новая Майна
дважды не справился с экзаменом
по биологии и будет пересдавать
его в сентябре.

Для получения аттестата вы-
пускники 9 класса сдавали 4 экза-
мена. Анализ результатов государ-
ственной итоговой аттестации по
образовательным программам ос-
новного общего образования   в
форме ОГЭ показал, что успевае-
мость  выпускников 9 классов по
русскому языку и математике со-
ставила 87,8 процента.

Лучшее качество знаний вы-
пускники показали на ОГЭ по фи-
зике – 75 процентов, географии –
70,3 процента. Далее следуют ре-
зультаты по  русскому языку – 62,58
процента, обществознанию – 58
процентов, биологии – 57,67 про-
цента, информатике и ИКТ – 52 про-
цента. Низкие показатели качества
знаний по химии – 48,5 процента и
математике – 26,7 процента.

Лучшими по результатам сдачи
ЕГЭ по обязательным предметам
стали средняя школа №2 р.п. Но-
вая Майна, и средние школы с. Ря-
заново и  с. Сабакаево.

Сравнительный анализ резуль-
татов позволил определить обще-
образовательные организации, ко-
торым предстоит скорректировать
применяемые педагогические тех-
нологии обучения детей для дости-
жения оптимальных результатов
ЕГЭ по обязательным учебным
предметам. К ним относятся сред-
ние школы с. Лесная Хмелевка и  с.
Александровка.

Максимальное количество -
100 баллов - по русскому языку по-
лучила выпускница Зерносовхозс-
кой средней школы, медалистка
Даяна Насибуллина, от 90 до 98
баллов по русскому языку получи-
ли 4 участника (5,6 процента от об-
щего числа участников ЕГЭ), это
выпускники средней школы №2 р.п.
Новая Майна Яна Аминова  (96 бал-
лов) и Артем Фирсов (91 балл),
средней школы п. Дивный – Мари-
на Бекетова (91 балл),  Зерносов-
хозской средней школы - Алек-
сандр Власов (93 балла).  Больше
80 баллов получили 13 выпускни-
ков - 18,1 процента.

По результатам  участия  в ЕГЭ
2017 года 100 процентов выпуск-
ников завершили обучение с атте-
статом.

Лучшие учителя -
методисты

О  состоянии и эффективности
методической работы образова-
тельных организаций на форуме
рассказала  ведущий специалист
отдела общего образования  Лари-
са  Калашникова. Докладчик отме-
тила, что  на решение поставлен-
ных перед школой задач была на-
правлена работа методической
службы управления образования
по совершенствованию профес-
сионального уровня педагогов че-
рез школьную систему повышения
квалификации, которая включает в
себя методические планерки, ин-
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дивидуальные консультации с мо-
лодыми специалистами, семи-
нары для начинающих педагогов,
педсоветы, конкурсы педагогичес-
кого мастерства, творческие отче-
ты районного методического объе-
динения  учителей-предметников.

На августовском педсовете
были  подведены итоги районного
смотра-конкурса методической
работы. Дипломы победителей в
номинации «Сценарий урока» вру-
чены  учителям технологии МКОУ
«Средняя школа с.Тиинск» Оксане
Кузнецовой,  МКОУ «Средняя шко-
ла №1 р.п.Мулловка» Евгении Спе-
ранской,  учителю русского языка
и литературы МКОУ «Средняя шко-
ла им.В.И.Ерменеева с.Сабакае-
во» Надежде Юреевой,  в номина-
ции «Внеклассная работа»  - учи-
телю начальных классов МКОУ
«Средняя школа №1 р.п.Мулловка»
Галине Елисиной,  в номинации
«Методическое портфолио» - учи-
телю начальных классов МКОУ
«Средняя школа №1 р.п.Мулловка»
Наталье Лукьяновой,  в номинации
«Рабочая программа внеурочной
деятельности и элективных кур-
сов» - учителю начальных классов
МКОУ «Средняя школа №1 р.п.Но-
вая Майна» Гельсине Хайбулловой.

Все начинается
с детства

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал
Указ о введении с 2018 года Деся-
тилетия детства, а наш регион
взял на себя обязательства воспи-
тать поколение доброты. Основой
для исполнения данного проекта
стала программа «Создание усло-
вий для развития воспитания в об-
разовательных организациях Уль-
яновской области на 2013-2018
годы».  Об итогах проделанной ра-
боты доложила начальник отдела
общего образования  Лариса  Ке-
хер. Докладчик подробно остано-
вилась на вопросах инноваций в
дошкольных образовательных уч-
реждениях и на реализации воспи-
тательной программы в школах.

Школа в социальной
жизни села

Сельская школа была, есть и
будет важной составляющей об-
разовательной системы. Она при-
звана всемерно содействовать со-
хранению и развитию нацио-
нальных традиций, нравственных
ценностей, росту уникального по-
тенциала отечественной культуры.
В России сельская школа занима-
ет особое место, прежде всего
благодаря той роли, которая тра-
диционно ей отводится в социаль-
ной жизни деревни. На форуме  ди-
ректор МКОУ «Основная школа
с.Бригадировка» Алла Ли  расска-
зала  о роли школы  в сельской жиз-
ни.

Школа с. Бригадировка имеет
глубокие исторические корни и яв-
ляется на селе самобытным цент-
ром образования и культуры, где
воспитанием детей занимается не
только педагогический коллектив,
но и содружество  родителей и об-
щественности, которое так и назы-
вается «Всем миром».

Здесь сельские ребятишки
впервые  начали учиться в далеком
1886 году. Тогда это была церков-
но-приходская  четырехлетняя
школа.  Много воды утекло с тех
пор: менялась жизнь, люди, эконо-
мическое положение, но бессмен-
ным осталось одно - школа  была  и
остается  центром культуры  жизни
сельчан.

Бригадировская школа - осо-
бенная,  и не только тем, что в ней
всего  24 ученика  и  8 учителей.  Это
маленькая страна большого счас-
тливого детства.

Жизнеспособность и конкурен-

тоспособность – вот те качества,
которые характеризуют эту школу.
Перед ней в условиях малого села,
где нет производства, крупного хо-
зяйства,  возможности трудоуст-
роиться, встала задача – не просто
выжить, но доказать свою значи-
мость, необходимость и ценность.

В связи с этим выстраивается
система   образовательно-культур-
ной деятельности, нацеленная на
развитие личности и ее  успешную
самореализацию. Особую значи-
мость приобретает задача подго-
товки личности современного жи-
теля села – человека с широким
кругозором, культурного, рачитель-
ного хозяина, готового успешно
трудиться в новых экономических

устройство территории стало ноу-
хау  школы. Большой   и ухоженный
пришкольный участок, теплица,
школьное кафе,      уютная беседка
и лодка, увитые вьющимися цвета-
ми вертикального озеленения,   иг-
ровые площадки, укромные зоны
отдыха с удобными скамьями,  га-
маком, мини-прудом  и даже не-
большая ветряная мельница – все
радует глаз и приводит посетите-
лей в искренний восторг. Но самое
удивительное и ценное то, что сде-
лано все это своими руками. Бри-
гадировскую  школу можно смело
назвать хранительницей родовой
памяти крестьянства, ибо она хра-
нит во многом утраченные быто-
вые, духовно-нравственные, куль-
турные традиции прошлого: крес-
тьянскую практичность, здраво-
мыслие, основательность в делах,
почитание старших, интерес к про-
свещению, приверженность к на-
родному искусству, трудовому
воспитанию детей, соседской вза-
имопомощи, соблюдение заветов
традиционных религий и разумной
обрядности.

За высокий
профессионализм

Мелекесских педагогов при-
ветствовала  заместитель мини-
стра  - директор департамента ад-
министративного обеспечения ми-
нистерства образования и науки
Ульяновской области Ирина  Бала-
шова.  За высокий профессиона-
лизм, заслуги в педагогической и
воспитательной деятельности она
вручила Почетные грамоты Мини-
стерства образования Ульяновс-
кой области Ильмире  Бихузиной -
заместителю директора по научно-
методической работе МБОУ «Сред-
няя школа №2 р.п.Новая Майна»,
Елене Маланиной  - учителю-лого-
педу МДОУ «Детский сад «Тополек»
р.п.Новая Майна», Марине  Хайрул-
ловой - учителю технологии, соци-
альному педагогу МКОУ «Средняяя
школа им. Я. М. Вадина п.Дивный»,
Гузелие Хамидуллиной -  воспита-
телю дошкольной группы МКОУ
«Средняя школа №2 р.п.Муллов-
ка», Алине  Шильченковой - замес-
тителю директора по учебно-вос-
питательной работе, учителю хи-
мии и биологии МКОУ «Средняяя
школа им. Я. М. Вадина п.Дивный».

На конференции  выступила
директор региональной Корпора-
ции развития ИТ ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опе-
нышева, которая отметила, что се-
годняшний учитель должен быть
современным человеком во всем.
С нынешнего учебного года войти
в Сетевой город, чтобы ознако-
миться с оценками детей, узнать
расписание и школьные новости,
можно будет через портал Государ-
ственных услуг. Кстати, на нем
можно регистрироваться с семи-
летнего возраста.

Светлана Владимировна посо-
ветовала педагогам нацеливать
учеников с математическими спо-
собностями на учебу  в сфере ин-
формационных технологий. Рабо-
ты в интернете очень много, и она

высокооплачиваемая,  трудиться
можно не выходя из дома и прожи-
вая в сельской местности.

Заместитель главы  района
Ольга Мартынова  наградила  Бла-
годарственным  письмом  главы
муниципального образования «Ме-
лекесский район»   Андрея Гераси-
мова - учителя физической культу-
ры и ОБЖ МКОУ «Средняя школа
им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево».
за активную жизненную позицию и
положительный личный пример в
воспитании подрастающего поко-
ления. Ольга Мартынова поздра-
вила всех педагогов от имени Со-
вета депутатов района и местного
отделения партии «Единая Россия»
с началом нового учебного года.

Здравствуй, племя
молодое

По сложившейся традиции на
августовском совещании состоя-
лось приветствие молодых специ-
алистов, педагогическая трудовая
вахта которых начинается 1 сен-
тября 2017 года.

 Начинающих учителей поздра-
вили глава администрации района
Ильяс Мухутдинов и   Заслуженный
учитель Российской Федерации,
Почетный гражданин Мелекесско-
го района, директор МБОУ «Зерно-
совхозкая средняя  школа им. М.
Н. Костина п.Новоселки» Валенти-
на  Власова.

Ильяс Някитдинович вручил
«напутствия»  Сергею Зайцеву -
будущему учителю физической
культуры МКОУ «Средняя школа
№1 р.п.Мулловка», Анастасии Зим-
киной - будущему учителю матема-
тики «Зерносовхозской средней
школы им. М. Н. Костина п. Ново-
селки», Эльвире  Рахимзяновой -
будущему учителю начальных
классов МКОУ «Средняя школа
с.Филипповка им.Насырова С.А.»,
Марии Савиновой - будущему учи-
телю биологии МКОУ «Средняя
школа с.Рязаново»,  Марии Назы-
ровой - будущему учителю началь-
ных классов МКОУ «Средняя шко-
ла им. В.А.Маркелова с.Старая
Сахча», Константину Шарипову -
будущему учителю физической
культуры МКОУ «Средняя школа
с.Рязаново».

За базовые ценности

Первый заместитель главы ад-
министрации района по соци-
альным и внутриполитическим
вопросам Марина Макшанцева в
своем выступлении предложила
конкретные шаги по возвращению
в наши школы хороших и резуль-
тативных форм внеклассной вос-
питательной и учебной работы.

Как сказала Марина Макшан-
цева, на базе школ создали цент-
ры национальных культур: русской
– в Тиинске, татарской песни – в
Филипповке, мордовской истории
и быта – в Александровке. В Ряза-
новской средней школе реализу-
ется большой проект по созданию
музея российско-белорусской
дружбы. Выступающая отметила,
что очень хотелось бы, чтобы эти
центры не стояли на месте, а ра-
ботали, развивались, разраста-
лись. Марина Владимировна на-
помнила о работе клубов интер-
национальной дружбы, где в свое
время велась переписка с побра-
тимами. Почему бы сегодня не
возродить эту практику?

Марина Макшанцева отмети-
ла, что необходимо пересмотреть
работу кабинетов национального
языка, где их нет – создать, повы-
сить качество преподавания род-
ных языков. Она привела слова
Президента Владимира Путина о
том, что языки народов России яв-
ляются неотъемлемой частью
культуры страны и изучать их – га-
рантированое Конституцией пра-
во.

Первый заместитель главы ад-
министрации заострила внимание
на вопросах знания русского язы-
ка, на развитии логического мыш-
ления детей через обучение их
шахматам, коснулась вопросов
взаимодействия поселений, об-
щеобразовательных школ со шко-
лами искусств.

Сегодня губернатор Сергей
Морозов говорит об умных техно-
логиях, умном регионе, и тема фо-
рума – умное образование. Мари-
на Макшанцева предложила бренд
«От умного региона к умной про-
винции» переиначить  «От умной
провинции к умному региону»,
имея в виду образовательное про-
странство нашего района.

Территория добра

Завершилась  конференция
видео-презентацией «Жемчужины
Мелекесского района» и выступ-
лением районной команды  на
тему «Мелекесский район – терри-
тория добра». Была поднята акту-
альнейшая тема сиротства, к со-
жалению, сегодня очень много де-
тей живут в детских домах, а маль-
чишки и девчонки мечтают обрес-
ти родителей.

Аплодисментами педагоги
встречали и выступления школь-
ников, которые стали украшением
праздника.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

условиях, активного гражданина,
способного на коренные преобра-
зования общественной жизни в
селе.

В  2013 году  был создан  комп-
лекс  музейно-образовательной
деятельности   на базе  школьных
музеев: «Комплексный  историко-
краеведческий  музей» с филиалом
«Оберег»  и районным  «Музеем
семьи».

Уникальным дизайнерским ре-
шением  в системе благоустрой-
ства и охраны окружающей среды
стало открытие в 2007 году эколо-
гической тропы  «Чудо-чудное», на
которую собирались  растения, за-
несенные в Красную книгу, из ок-
рестностей села. Здесь же  прово-
дятся уроки  под открытым небом
по биологии, экологии, географии,
ОБЖ.

Все утопает  в  зелени и цветах,
здесь  поселились сказочные пер-
сонажи. Вот уже  10 лет проект ра-
ботает  на территории   школы. Это
самое  любимое место отдыха для
всех.  В школе  побывали делега-
ции из Татарстана, Челябинска,
Белоруссии,    Ульяновска и Улья-
новской области.

Как отметила Алла Ли, благо-
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
приема 

Время 
приема 

Место приема 

1 Мухутдинов  
Ильяс 

Някитдинович 

Глава администрации        
 МО «Мелекесский район»  

26.09.2017 
 
 

с  11.00 
до 12.00  

  

Администрация  
МО «Мелекесский район»  
каб. 305, т. 2-71-73  

2 Макшанцева 
Марина 

Владимировна 

Первый заместитель  
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район»  

08.09.2017  
 
 

22.09.2017 
 

с 09.00 
до 10.00  

 
с 15.00  

до 16.00 

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 305, тел. 2-41-74  
с. Лебяжье 

3 Клочков 
Валерий 

Викторович 

Первый заместитель  
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район»  

14.09.2017 
 
 

28.09.2017 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
с 15.00 

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район»  
каб.506, тел. 2-72-50    
с. Сабакаево 

4 Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель Главы администрации       
 МО «Мелекесский район» 

04.09.2017  
 
 

18.09.2017 

с 09.00 
до 10.00  

 
с 15.00 

до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 313, тел. 2-45-94  
п. Видный 

5 Точилкина 
Ирина 

Анатольевна 

Начальник Управления образования 
администрации        

 МО «Мелекесский район»   

19.09.2017   с 15.00 
до 16.00  

с. Степная Васильевка 

6 Пурайкин 
Антон 

Олегович                

Заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации  

МО «Мелекесский район»  

13.09.2017 
 

с 15.00 
до 16.00 

 

с. Приморское 

7 Умнов  
Евгений 

Павлович 

Директор МКУ «Управление 
сельского хозяйства Мелекесского 

района Ульяновской области »   

14.09.2017  с 15.00 
до 16.00 

с. Филипповка 
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№ 
п/п 

Занимаемая должность Наименование 
юридического лица 

Прове-
ряемый 
период 

Факты 
нарушения и 

доказательства 

Признаки административного 
правонарушения 

Сумма 
штрафа, 

руб. 
1 Главный бухгалтер МКУ 

«Техническое 
обслуживание» МО 
Лебяжинкое сельское 
поселение  

МКУ «Техническое 
обслуживание» МО 
«Лебяжинское 
сельское поселение» 

2016 год  Главная книга 
не 
соответствует 
балансу  

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

2 Начальник Финансового 
отдела администрации 
МО«Лебяжинское 
сельское поселение» 

Финансовый отдел 
администрации МО 
«Лебяжинское 
сельское поселение» 

2016 год Сводный 
баланс не 
соответствует 
169 ф 

Часть 2 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

10000,00 

3 Начальник Финансового 
отдела Администрации 
МО «Старосахчинское 
сельское поселение» 

Финансовый отдел 
Администрации МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2016 год Главная книга 
не 
соответствует 
балансу 

Часть 1 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

5000,00 

4 Главный бухгалтер МКУ 
«Техническое 
обслуживание» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

МКУ «Техническое 
обслуживание» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2016 год Баланс не 
соответствует 
главной книге 

Часть 2 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

10000,00 

5 Директор МКУК «ЦКД» 
МО «Старосахчинское 
сельское поселение» 

МКУК «ЦКД» МО 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 

2016 год Баланс не 
соответствует 
главной книге 

Часть 2 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

10000,00 

6 Главный бухгалтер 
администрации МО 
«Николочеремшанское  
 

Администрация МО 
«Николочеремшанское 
сельское поселение» 

2016 год Сводный 
Баланс не 
соответствует 
балансам по 
ГРБС  и 169 ф 

Часть 2 ст.15.11 ФЗ от 
30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» 

10000,00 
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13 
Никитин 

Александр 
Егорович 

Член КЧС - 
Директор ГКУ «Мелекесское 

лесничество» (по согласованию) 
2-74-51 

14 
Вандышев 
Александр 

Евгеньевич 

Член КЧС - 
Директор МУ «Техническое 

обслуживание» 
2-64-56 

15 
Губанова 

Елена 
Николаевна 

Член КЧС - 
Начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

2-74-63 

16 
Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Член КЧС - 
Заместитель Главы администрации (по 
социальным вопросам) администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2-45-94 

17 
Мидонов 
Дмитрий 

Владимирович 

Член КЧС - 
Военный комиссар г. Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского 

районов  (по согласованию) 

2-61-32 

№ 
п/п 

Функции Наименование учреждений и 
организаций, входящих в состав сил и 
средств функциональных подсистем 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенных 
на территории муниципального 

образования «Мелекесский район» 

1. Охрана общественного порядка Межмуниципальный отдел МВД РФ 
«Димитровградский» 

2. 
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, 
ликвидация пожаров 

5 ПЧ ФПС ФГКУ «3 ОФПС по Ульяновской 
области» 

3. 
Надзор за санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области  
в г. Димитровграде» 

4. 
Надзор за санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой 

Территориальный отдел Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской обл. 
в г. Димитровграде 

5. 
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на 
территории воинских частей 

Отдел федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Ульяновской 
области» по г.Димитровграду, Мелекесскому 
и Новомалыклинскому районам  

6. 

Защита лесов от пожаров и 
защиты их от болезней и 
вредителей лесной 
растительности 

ГКУ Ульяновской области «Мелекесское 
лесничество» 

7. Защита сельскохозяйственных 
животных 

ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и 
безопасности продовольствия  имени 
С.Г.Дырченкова» 

8. Защита сельскохозяйственных 
животных 

Федеральное Управление по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по Ульяновской области 

9. 
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте  

Нижнекамский центр организации работы 
ж/д станций структурное подразделение 
Куйбышевской дирекции управления 
движением станция Димитровград 

10. 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций в организациях (на 
объектах) энергетики 

Димитровградское производственное 
отделение филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Ульяновские распределительные сети» 

11. 
Контроль за химическими 
опасными и взрывоопасными 
объектами 

Среднеповолжское управление федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

12. Резервы медицинских ресурсов 

Отдел ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

13. 

Социальная защита населения, 
пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций, оказание медицинской 
помощи населению, 
пострадавших от чрезвычайных 
ситуациях 

Участковые больницы  

14. 

Предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
организациях (на объектах) 
агропромышленного комплекса 

МКУ «Управления сельского хозяйства 
Мелекесского района Ульяновской области» 

15. 
Транспортное обеспечение при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский 
район» (школьные автобусы) 

16. 

Предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций в организациях (на 
объектах) газовой 
промышленности 

Филиал ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск в г. Димитровграде»  

20. 
Предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах 

ООО «Ульяновсктрансстрой» 
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Занимаемая должность Теле-
фон  

1 
Мухутдинов 

Ильяс 
Някитдинович 

Председатель КЧС – 
Глава администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 
2-49-45 

2 
Клочков 
Валерий 

Викторович 

Заместитель Председателя КЧС – 
Первый заместитель Главы 

администрации (по экономическому 
развитию) муниципальное образование 

«Мелекесский район» 

2-62-70 

3 
Волков 

Евгений 
Юрьевич 

Заместитель Председателя КЧС – 
Начальник Димитровградского пожарно-

спасательного гарнизона (по 
согласованию) 

5-05-89 

4 
Петров 

Николай 
Михайлович 

Секретарь КЧС – 
Главный специалист отдела по делам ГО, 

ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 

2-42-00 

5 
Тихонов 
Андрей 

Борисович 

Член КЧС – 
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 

взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 

2-43-74 

6 
Демидов 
Михаил  

Иванович 

Член КЧС – 
Начальник отдела ТЭР, ЖКХ,   
МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Мелекесского 
района» 

2-73-63 

7 
Косарев  

Олег 
Владимирович 

Член КЧС – 
Директор МКУ «Управление жилищно-
комму-нального хозяйства Мелекесского 

района» 

2-71-89 

8 
Щукин 

Александр 
Викторович 

Член КЧС – 
Начальник финансового 

 управления администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 

2–74–
32 

9 
Умнов  

Евгений 
Павлович 

Член КЧС – 
Директор МКУ «Управление сельского 

хозяйства Мелекесского района 
Ульяновской области»  

5-90-32 

10 
Кондрашкин 

Дмитрий 
Анатольевич 

Член КЧС – 
Начальник отдела полиции МО МВД 

России «Димитровградский» 
 (по согласованию) 

4-50-30 

�/.234/567487
��)���
������)*����'�� #��������9�������0��� ���

��&��&��1

:� #����
��&�����
������	> ����*
���� �	������;;;����� �)�������

�� � 
� � 
		� 	�"� 
� 
	 �� �� ��� �
�� %�
	 �� �� "	
	 ��� (		
"�
 	(	� �% )
 ���� ���� ���� 
	+� �/� % ���  �	� � ��� �
�� 9%)+ 
� � �� �

��%�� 	� ��� �3� �: � 3:�;�� � <; =�� ��� "�
	 (	��% )
�"� ���
�
9%) +
� � �� � � ��� �	�� �	�% )
�� � ���	� �"�� ��	
 ��

�� ���� ��� 

�� � 	 ��"� � ������ �� >��
 	+� 	 � %	� �	�� (		
��� ���� ��
�  � 	� ��(	 �� � "� 
	(	 ��% ) 
� ��� ���� ���� 
	+

�/� %��� �	�� ����
�� ?� 	�"�
� 
	+ "	� ��� 4� :3� 3: �=� <;3@
��� �A� :;� 3:�=� <434@� ��� 4�� :�� 3:�B� <5CD

5�����!�'�����������)���������'���������������
������
�����
���&
��*$A�)�9���?
�������#
���)���
��9��
������()���9)������)������)���
������)*����'��#��������?
9�������0������

��&��&��1�:�#����
��&�����
���'�
���������@

�� �5��
�����'�
�������������)���
������)*����'��#��������9�������0������

��&
�&��1�:�#����
��&�����
������	��	����	������>	�0/�)*����'��#��)�9�����:�#����
��&���?
������#��&�'��
�
��)(������&���
*��
������&�
�
��)(�'��*'�%������������������
"�9�("�&�(!�
��*���&��)*����'��#��������9�������0������

��&��&��1��
��9)������)�
�����������	>���������	�������	>�����������	��	���	���;����
���*$A����9)������@

	�	������%������;���'�
���������$��9��%��#�������&��������@

0����%������;���'�
���������$���)���
������)*����'��#��������9������
0������

��&��&��1�:�#����
��&�����
������	��	����	����>	��
��9)������)����

�������	>���������	�������	>�����������	��	���	����;��

� � � �� $
�� " 			� ��� ��� ��� �� >��
	6 � 	� %	� �	��( 		� ��� ������ 
�  

	 ���( 	�� 	 � ��� ��� �
	6 � ��> �� 
� �� �� ���� 
�  �	
"�
 	(	� �% )
 ���� ���� ���� 
	+� �/� % ���  �	� � ��� �
�

-�����#��?
"H���&���)�

��&�.�����
��'*������ )*�� ��'��#����� ���9������
0������

��&��&��1�:�#����
��&�����
����
�
'��������'���������(������	�������*���?
%�����������
�������)�-�����#��?
"H�?
��&���)�

���.��������'*������)*����'��#?
��������9�������0������

��&��&��1�:�#?
����
��&�����
���������	����	>��
��9)�����?
�)�������������	���'����������������#�(!
)��'����&����'��)����*!�����
��&�,�?
���
���&���"����
��� 9����	������ ����
�!
��
#)��'�
������!�������

������&���
:�#����
��&�����
������9�9�������(!��
?
'��������&��$�%���(!�
��
����=<I.��

����9*�#����)� '�������(������
�*������*+�������������&����*!�����
?
��)*�*"��*������)�"�
������*!�����
��&��,�?
���
���&����"����
��������*A�����)���
�?
�����*$������
������
�#��'��*
)�����*$

���#�&�	��		�0-����
��<�

�&
��&�G����?
���������)���
������(!�'�����*+����!1
�������	�����	��	��?GC��������G�����#?
�����9�����������������	>����?GC��������
��)���
����������+��,��������%��
��(!
������ �9)�������������	�����(
��*���&�
 ��������*+������(�%���
�@

?����
��%������$�����'���9�������*!?
�����
��&��,����
���&����"����
�����(�?
%�������������%��)��9)����������)����
"�)����	�JE

?�
�
����������*!�����
��&��,����
�?
��&����"����
����������
���������(!��
���?
%�A�!
�������
��!��*!�����
�����*"���E

?���
*�
�����*�F����)�"�
�����
*�K��?
���'���"�(!�*"���(!����*)����������������?
��
�����*!�����
�����*"��������������*!���?
��
��&��,����
���&����"����
�������"����
*
���������(!�
�����!�����������!����*?
)������

$� �� ��% )���� � �������� � ����� >E
��
 �� ��"	
	 � ���	�
�+� ������ ��
 E

 ��) @� � �� �� "���� 

 �+� � ���+ "	� �@
3� ���)	� �;���� &� ��� �% )
 ���� ���� 
 �

��� 4:��3�3:: �� <�C;E&�� � � ��� � 
, �	�� ��� &� �� ��(		� ��� ��"	
 	E

����	�
� � �����
 �� �* � 
 	+ � � ? �� ����
&��� ��%) 
 ��� � ��� �
�� ��� 4:�:4�3:� =

<B BE&�D� �� ��
 �*� 
 		� =� ��% >
 �� E

 � � %	(F

11 
Сидоров 
Андрей 

Александрович 

Член КЧС – 
Начальник ОГБУ «Мелекесский центр 

ветеринарии и безопасности 
продовольствия  имени С.Г.Дырченкова» 

(по согласованию) 

2-69-68 

12 
Анисимов 

Игорь 
Сергеевич 

Член КЧС – 
Заместитель Главного Государственного 

инспектора г. Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского 

районам по пожарному надзору   
(по согласованию) 

5-07-72 
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17. Связи и информации ОАО «Ростелеком» Ульяновский филиал 
Димитровградский МЦТЭТ 

18. 
Предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
объектах ЖКХ 

19. 

Прием от населения сообщений 
о происшествиях аварий, 
катастроф, чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Мелекесского района» 
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Творчество учащихся МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки»
Классный руководитель 2А класса
Храмова Ирина Михайловна

Это лето прошло, словно вспышка...
Вот на солнышке я лежу...
Вот в портфеле лежит книжка,
И за партой я снова сижу...
Не вернуть уже время мне вспять,
Оно дальше и дальше мчится.
Буду следующего лета ждать.
А пока прилежно учиться...

Симбирева Ева 2 А класс

Здравствуй, осень!
Здравствуй,школа!
Здравствуй, наш любимый класс!
Вот и лето пролетело.
Наступил учебный год.
В школу снова я иду.
Книжки, ручки и тетрадки
В свой портфель кладу.

Феклистов Матвей 2 А класс

Летние денёчки
Пролетели быстро.
Рада встрече я с друзьями,
С новыми учебниками.
Мне английский изучать
Во втором придётся.

Москвичёва Елена 2 А класс

Вот и лето пролетело,
И звенит опять звонок.
Это значит, снова  школа
Приглашает на урок!
Снова сядем мы за парты,
Книжки в руки мы возьмём.
К новым знаниям и открытиям
Мы с учителем пойдём!
Будем мы стараться очень
И учиться лишь на «пять»!
И в спортивных достижениях
Нашу школу прославлять!

Имуллина Полина 2 А класс

Ïñèõîëîã ãîðîäñêîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹1
Ëþäìèëà Øåéìóõîâà:

«Ïîêà âàø ðåáåíîê
íå ïðèâûêíåò ê øêîëå,
âû äîëæíû âñÿ÷åñêè
ïîääåðæèâàòü ñâîå ÷àäî»

Школьная форма куплена, в новенький
портфель сложены ручки, тетрадки, и недав-
ний выпускник детского сада готовится гор-
до носить звание первоклассника. Помимо
приятных хлопот на школьной ярмарке очень
важно уделить время и внимание психоло-
гической подготовке ребенка к школе. Мно-
гие родители считают, что если ребенок уме-
ет считать, читать, писать, то он созрел для
обучения и особо готовиться не нужно, и так
все понятно.

Но ребенку вовсе не понятно, что его
ждет впереди. Его представления о школе
складываются из ваших разговоров в семье,
информации медиа-контента (ТВ, интернет),
рассказов братьев и сестер, детей на пло-
щадке. Но готовность к школе состоит не
только из познавательных навыков. Для ус-
пешной адаптации в первом классе очень
важно также насколько у ребенка развиты
навыки самоконтроля, познавательный ин-
терес, как он общается со сверстниками, как
относится к авторитету взрослых, к своим
успехам и неудачам.

Обо всем этом рассказала медицинский
психолог городской клинической больницы
№1(перинатальный центр) Людила Шейму-
хова.

- Людмила Владимировна, как долго
длится адаптация у первоклассника ?

- Адаптация в первом классе длится всю
первую четверть, а у кого-то растягивается
и дольше. Задача родителей создавать не-
обходимую атмосферу в семье до торже-
ственной линейки первого сентября и про-
должать поддерживать своего первоклаш-
ку после того, как он переступит порог учеб-
ного заведения.

- Чем родители могут помочь своим доч-
кам-сыночкам, идущим в детский сад и шко-
лу ?

- Расскажите о своих детсадовских или
школьных годах, вспомните забавные исто-
рии, посмейтесь вместе. Посмотрите се-
мейный фотоальбом, чтобы ваше чадо узна-
ло, что папа и мама тоже были когда-то трех-
летними карапузами и первоклашками. Мо-
жете поделиться переживаниями и трудно-
стями, которые вы испытывали, и тем, как
вы смогли их преодолеть. Но ни в коем слу-
чае не запугивайте возможными сложнос-
тями. И не принижайте значимости волне-
ний и тревог ребенка. Просто разделите пе-
реживания ребенка вместе и дайте понять,
что вы будете его поддерживать во всех си-
туациях. Рассказывайте, как будет проте-
кать его день, чем он будет заниматься на
занятиях, уроках и после них дома. Отвечай-

те на все вопросы, даже если они кажутся
вам смешными, глупыми и несерьезными.
Если ребенок что-то спросил, значит, для
него это сейчас актуально и важно. Не стре-
митесь стать педагогом своему чаду. Ведь
педагог, какой бы замечательный он ни был,
не обязан любить вашего ребенка, он дол-
жен оценивать его. Оставайтесь любящими
и заботливыми мамами и папами, принима-
ющими своего ребенка и с двойками, и с пя-
терками. Можно поиграть в садик/школу,
особенно интересно и полезно обоим, если
родитель выступает в роли воспитанника/
ученика. Кстати, такая игра очень диагнос-
тична, можно обнаружить проблемные мо-
менты. Спрашивайте, что было интересно-
го сегодня. Но не надо пытать ребенка, ка-
кие были занятия и что проходили по всем
предметам, что он ел на завтрак и обед.

Если говорит, что не помнит, он не врет.
Дайте возможность переключиться, отдох-
нуть. Дети не должны постоянно думать о
садике и школе. Помогайте выстраивать от-
ношения со сверстниками, находить друзей,
поддерживайте в конфликтах, учите мирить-
ся. Ни в коем случае не сравнивайте своего
ребенка ни с другими детьми, ни с собой в
вашем детстве. Важны только его собствен-
ные достижения. В присутствии детей зап-
рещено обсуждать и критиковать педагогов:
это те взрослые, которым ребенок должен
уметь доверять. Поднимайте эту тему толь-
ко между собой и выстраивайте диалог с
воспитателем или учителем.

- Что могут сделать родители, чтобы ре-
бенок поскорее привык к школе ?

- Пока ваш ребенок не привыкнет к шко-
ле, вы должны всячески поддерживать свое

чадо. За время привыкания (а оно длится до
полугода) важно не усугубить состояние ре-
бенка, а максимально облегчить стресс. Для
ребенка родители являются опорой, имен-
но они должны поддержать его, сделать все,
что в силах, чтобы он как можно быстрее по-
чувствовал себя комфортно в коллективе.
Нужно обратить внимание на случаи нару-
шения сна, аппетита, постоянную усталость,
отсутствие или снижение интересов и увле-
чений вне садика или школы, агрессию, на-
вязчивые движения. А также на то, когда
эмоциональное состояние вашего ребенка
сильно изменилось, появились несвой-
ственные ему особенности, и, если прошло
более шести месяцев, а ребенок все еще не
адаптировался к детскому учреждению, не
затягивайте поход к специалисту, посетите
детского невролога и психолога. Когда речь
идет об адаптации ребенка к образователь-
ному учреждению, часто «за кадром» оста-
ются сами родители, которые находятся в
не меньшем стрессе.

Поступление в сад или школу – это мо-
мент отделения от мамы и папы, которым
тоже не просто «отпускать» свое чадо. Они
не всегда понимают, что с ним происходит, и
пытаются игнорировать свои переживания.
Родители имеют право на все свои эмоции,
ведь это испытание для всей семьи. Зару-
читесь поддержкой близких, при возникно-
вении вопросов не стесняйтесь обращать-
ся за помощью к специалистам. Поверьте,
ваш ребенок не слабое создание, он спра-
вится. Главное, чтобы вы были уверенны и в
себе, и в нем.

При содействии Ульяновского област-
ного центра медицинской профилактики

В последнее время участились случаи дорожно-транспортных
происшествий, которые унесли не одну жизнь. Особое беспокой-
ство вызывает тот факт, что на дорогах гибнут люди в расцвете сил.
И самое страшное, что погибают маленькие дети. Только вдумай-
тесь в эти цифры! С начала года в регионе произошло свыше 780
аварий, более 90 из которых с участием детей в возрасте до 16 лет.

Призываем всех участников дорожного движения повсеместно
соблюдать правила, быть максимально внимательными. Беспеч-
ность, равнодушие и безразличие в одно мгновение могут оборвать
вашу и чужую жизнь.

Особо обращаем внимание родителей на то, что с детьми нужно
проводить отдельную работу. Объясните им правила поведения на
дорогах, расскажите об опасности игр вблизи улиц с оживленным
автомобильным движением. Обязательно сопровождайте детей,
когда маршрут передвижения предусматривает пересечение слож-
ных перекрестков, шоссе, железнодорожных путей.

Уважаемые водители! Помните, что, находясь за рулем, вы не-
сете огромную ответственность. Не подвергайте свою жизнь и жизнь
окружающих вас людей опасности, вас ждут дома родные и близ-
кие. Никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения. Трагедии
на дорогах можно избежать, если каждый будет более требователь-
ным к себе.

Уважаемые ульяновцы, помните, что ваши жизнь и безопасность
- в ваших руках!

Совет безопасности при Губернаторе Ульяновской области

Уважаемые жители
Ульяновской области!
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Дела давно
минувших
дней

Наталья Шумовская (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)

Не все и не сразу перенимали от мест-
ных осёдлый образ жизни, к домоседству с
трудом приспосабливались. Но угасла
ярость завоевателей. Природа местная ус-
миряет, наверное, настраивает на мирный,
философский лад. В 8 веке бедные и мало-
численные народы попадают под власть
булгар или болгар (булгарами называют вол-
жских). Впрочем, их теснили, в свою оче-
редь, сюда «неразумные хазары».

«Пятая группа болгар, так называемые
«серебряные булгары», в 70-е годы 7 века
переместились в верховья Дона, позднее ос-
новная их часть совместно с болгарским
племенем берсула (барсилы) переселилась
в Поволжье». (Из материалов по истории
Волжской Болгарии).

Многих ещё придётся здесь встречать!
Друзей - хлебом и солью. Спасали иногда во-
сточнославянские племена  - делились хле-
бом. Торговали, соперничали и враждовали,
на хазар вместе рати собирали. Разную веру
приняли, но жить в согласии научились.

 Славят князей в стольном Киеве, труба-
дуры-гусляры хвалу возносят защитникам.
Терпеливо, храбро, настойчиво останавли-
вает, усмиряет, рассаживает на своей зем-
ле диких варваров волжанин. Сам - потомок
славян и многих других народов Европы и
Азии, труженик и защитник, философ и поэт,
вершитель (вольно или невольно) не только
своей счастливой судьбы, как часто бывало
в нашей нескучной истории.

Так кто же он? Тот, кто «землю попашет,
попишет стихи»? А как на самом деле всё
просто: ответ в названиях сёл и речек, в име-
нах и фамилиях, в языке, в особенностях го-
вора, в пословицах и поговорках. Здесь уже
не слукавишь. Конъюнктурщика, к примеру,
вывести на чистую воду не составит труда.

Волжанин - образец дружелюбия. А как
иначе, если испокон веков жили рядом, сея-
ли и пахали бок о бок, защищались от такой
напасти, как Наполеон и Гитлер. Общими
были и радости, и беды. Раздор нужен толь-
ко нашим врагам.

Село Хмелёвка -  на северо-востоке Ме-
лекесского района – русское (по большин-
ству проживающего здесь населения).Ря-
дом татарская Боровка, чувашское Аппако-
во.

Сахча, Письмирь - кто дал названия этим
сёлам? Тот, кто был их первопоселенцем.
Мулловка - название происходит от татарс-
кого «мул» - обильный, привольный, богатый,
просторный. Названиям  Ивановка, Василь-
евка не требуется объяснений.

Речка Подбелка (русское название) впа-
дает в Тию, явно не русское слово. Село Ти-
инск получило название от речки Тия, при-
тока Большого Черемшана. Можем устано-
вить этимологию слова Тия? ДА! Рядом про-
живают тюркоязычные татары. Поспраши-
ваем, посмотрим в русско-татарских слова-
рях. Известный краевед В.Ф.Барашков этот
гидроним соотносит с татарским словом
«тиен», что значит «белка», «беличий», это, по
его мнению, наиболее достоверный вариант.
Другие - тоже очень интересны.

Общим было начало начал. Вместе и рус-
ские, и татары, и чуваши, и мордва сооружа-
ли Закамскую Засечную линию в середине
17 века. Заботился царь Алексей Михайло-
вич, прозываемый Тишайшим, о безопасно-
сти границ, расторопно исполняли воеводы
его волю. Соорудили этот «чудо-вал» крес-
тьяне и ремесленники Казанского воевод-
ства (1652-1656гг.) Поселили в них народ для
обороны из разных мест необъятной России.
Так и значатся они в описях 17 века: Свия-
женин, Темниковец, Казанец - вместо фами-
лий.

С той поры в Тиинске, Ерыклинске, в их
окрестностях казаки, их потомки и прожи-
вают. Многие фамилии сохранились от тех
названий. В деревнях рядышком по сосед-

Первыми были
неандертальцы

Седая старина содержит столько мудро-
сти, столько чудес, что черпать -  не вычер-
пать из этого источника, радость познания
безгранична.

Многие народы ищут свои истоки, свою
прародину. Современные венгры соверша-
ют «круиз» по следам своих предков - угров,
пришедших на территорию современной
Венгрии из Приуралья. Совершают конные
походы, повторяют путь, по которому в древ-
ности прошли их предки. Нынешние следо-
вали в обратном направлении – через Кар-
паты, Украину, российские просторы, про-
шествовали по волжским краям и далее в
страну «Югорию».

Предки венгров, несколько угорских пле-
мён, ушли в 4 веке на Запад, одолели боль-
шой путь. В 8 веке кочевали и в наших краях.
И только в 9 веке прибыли на Дунай, где сме-
шались с местным славянским населением,
образовали государство Венгрию.

Нынешнюю Башкирию считают прароди-
ной угров («живущие у гор»), но в Сибири
«следы» их тоже имеются. Сибирская речка,
приток Оби, носит название Угра. Обские
угры - ханты и манси - потомки угорских пле-
мён, ушедших на север и ассимилировав-
шихся с местными таёжными племенами.

Предки венгров, хантов, манси, финнов,
мордвы, удмуртов, ненцев говорили на язы-
ках, относившихся к одной системе - ураль-
ской. Ныне они проживают в Венгрии, Фин-
ляндии, Прибалтике, Сибири, на нашей род-
ной Волге. Финно-угорская основа состав-
ляла и язык чувашского народа. «Живя дол-
го между татарами, чуваши заимствовали от
них множество слов, но язык их в основании
есть также финский». («История государства
Российского». Н. М. Карамзин).

В качестве отступления: самыми первы-
ми в наших краях жили неандертальцы. На
Хорошевском острове, около г. Хвалынска в
Саратовской области, обнаружен череп (че-
репная крышка) этого первобытного чело-
века. Кремниевые орудия человека эпохи
среднего палеолита (эпоха мустье - 100 ты-
сяч лет назад)  найдены и на территориях
Самарской, Ульяновской областей и респуб-
лики Татарстан. В Ставропольском районе
Самарской области на левом берегу Волги,
близ устья реки Черемшан, у Хрящёвки, най-
дены кремниевые отщепы, изготовленные
мустьерским человеком, и ядрища, с кото-
рых они их скалывали. Говорить они ещё не
умели, по авторитетному заключению учё-
ных. Это к вопросу о том, кто здесь жил рань-
ше всех. А, возможно, и «Денисовский чело-
век» - это открытие учёных на повестке дня.
Ждём новостей.

О родстве народов
и их языков

Но продолжу о родстве и связях наших
народов.  Связь Поволжья с Сибирью чётко
видна и в названиях. Волжский город Сама-
ра возник на месте финских поселений. «Чу-
довы курганы» - конические могильники -
оставлены этим народом.

А в Сибири предводитель хантов  - «кня-

(Продолжение. Начало в №33
от 18 августа 2017 года)

ству с Чертой, а позднее и южнее, устраи-
вался народ на постоянное жительство, со
всех волостей страны прибывали. Деревни
сёлами становились, Тиинск даже районным
центром был - с 1944 по 1956 год.

Жили в ладу с землёй, с природой. Жи-
вут и поныне у речки с красивым именем Тия.
Не пощадило её время. Обмелела и заросла
- не узнать. (К Тие у меня особое отношение,
детство здесь прошло.)

горы, которую местные жители называют
Самаровой горой, построен город Ханты-
Мансийск.

Родство народов объясняет и родство их
языков. Языки угров - хантов, манси, венг-
ров - близки финским и пермским (финнов,
эстонцев, коми-зырян, коми-пермяков, ма-
рийцев, мордвы, удмуртов), а также  само-
дийским (ненцев, селькупов). Все они отно-
сились к уральской системе языков. По-
зднее она распалась на финские, пермские,
угорские и самодийские языки.

А легенды, мифы? Тоже общее достоя-
ние. Была ли мечта у современных венгров-
путешественников узнать тайну «Золотой
бабы», чтимого всеми юграми (уграми) идо-
ла (изображение буддийско-китайской боги-
ни бессмертия Куа их-Инь)? Она попала к юг-
рам из Китая, по преданию, спрятана в стра-
не «Югории».

Жители Бугуруслана, Абдулино радушно
встречали друзей-романтиков из Венгрии. И
было это совсем недавно.

Отыскивая корни, докапываясь до исто-
ков, нередко допускают преувеличения,
фальсификации в истории происхождения
того или иного народа, их родных земель. Но
искать истину всё равно необходимо. Давать
отпор тем, кто использует эти темы в коры-
стных интересах. Изучать историю, а не глу-
миться над нею. «Никогда ещё невежество
никому не помогло»! - так говаривал К.
Маркс.

Сподвижники Рерихов доказывают тео-
рию о единой основе всех языков, их род-
стве, взаимовлиянию. (Замечу, что в число
безоговорочных сторонников всех их учений
не вхожу.)

 Чем больше фактов, неоспоримых, на-
учных, чем более глубинно изучены корни
народов, тем смешнее становятся все раз-
глагольствования о том, кто лучше. Впро-
чем,  это было бы смешно, если не было бы
так грустно, даже трагично в некоторых слу-
чаях.

Учёные, в том числе и американские,
обосновывают факты выхода индейцев Се-
верной Америки с Дальнего Востока. Если
так, то предки Оцеолы, вождя семинолов,
любовь к свободе принесли на американс-
кий континент из просторов Сибири. Раскоп-
ки поселений чжурчжэней в Приморье и При-
амурье свидетельствуют о сложной полити-
ческой истории на нашем Дальнем Востоке.
В 8-9 веках здесь процветало государство
Бохай, занимавшее на юге Северную Корею,
на востоке - берега Японского моря, на се-
вере - Приамурье. В 11 веке государство
Бохай пало. Тунгусо-маньчжурские племена,
жившие на территории нашего Дальнего
Востока, к которым принадлежали чжурчжэ-
ни, на месте Бохай создали огромную импе-
рию. (Во время экскурсии на эти раскопки
держала в руках монетки чжурчжэней. Сви-
детелями каких событий они были?)

зец» Самар - в 16 веке основал поселение, в
котором держал защиту от татар. Сейчас это
посёлок Самарово на Иртыше. На склоне
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

Продаются бычки,
возраст 1-3 месяца. Доставка.
Тел.: 8-960-361-42-32,
8-937-757-52-34

ОГРН 305732132700012

Продам
бычков,
возраст
1-2 месяца.
Тел.: 8-927-831-
16-26

Продаются бычки,
возраст до 2-х месяцев, поро-
да голштинская черно-пест-
рая. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-906-390-96-77,
8-927-832-11-01

П р о д а м
м о л о д о к
к у р - н е с у -
шек, утят, му-
лардов, спец-
корма. Бес-
платная дос-
тавка по райо-
ну.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

8-903-338-54-30 Эльмира
ОГРН 312732924000034

Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.
Тел.: 8-906-147-81-81,
7-69-57

Ñïåøèòå,

ñïåøèòå!

2 сентября в Доме
культуры Новой Майны

состоится выставка распро-

дажа шуб из города Пяти-

горска. Норка от 30 тыс. руб-

лей, мутон от 8 тыс. рублей,

бобер, а также дубленки,

куртки, пуховики,

пальто, жилетки.

АКЦИЯ: ме-

няем старую

шубу на новую

с доплатой.

О ф о р м л я е м

кредит на

месте. Лет-

ние скидки.

Ждем вас с

9.00 до 18.00

ИНН 682804152870

ИП Марьенко И.В.

Юрист. Недорого, льготы,
скидки. Рады будем помочь по
любым спорам и проблемам.
Телефоны: 8 (84235) 4-04-58,
8-927-634-04-58  

Выездная
чистка
подушек
Работа осуществляется
прямо при вас. Тел.: 8-
937-793-35-03.

ИНН 636705082023

Îâíû-ðîäèòåëè áîëüøå âñåãî áóäóò çàíÿòû äåòüìè è èõ øêîëüíûì èìó-
ùåñòâîì, êîòîðîå ïðèäåòñÿ îáíîâëÿòü ñîáñòâåííûìè ðóêàìè. Êòî-òî îòïðà-

âèòñÿ íà îòäûõ ïîäëå÷èòüñÿ èëè çàéìåòñÿ ñïîðòîì ñ öåëüþ îçäîðîâèòüñÿ. Íåêîòîðûå
óçíàþò, ÷òî ñêîðî ñòàíóò ðîäèòåëÿìè.

Òåëüöó ïðåäñòîèò êðèçèñ â òâîð÷åñòâå èëè ïðîáëåìû ñ äåòüìè. Ïîëîâèíêè
Òåëüöîâ äîñòèãíóò ñâîèõ æåëàííûõ èìóùåñòâåííûõ öåëåé. Òåëåö áóäåò ðÿ-

äîì ñ òåìè, êîãî ëþáèò, è çàéìåòñÿ äîìàøíåé ñóåòîé. Ìíîãèå òàéíûå îòíîøåíèÿ
îòêðîþòñÿ. Â öåëîì áóäåò äîâîëåí ïåðåìåíàìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè è ïðîèçîéäóò.

Áëèçíåöû, êîòîðûå äàâíî õîòåëè êóäà-òî ñúåçäèòü, íàêîíåö ïðèñòóïÿò ê
èñïîëíåíèþ ìå÷òû. Ïîòîìó êàê çàìûñëû î ïîåçäêå ïîâëèÿþò íà âñå äàëüíåé-

øèå ïëàíû. Âåðîÿòíî, âû äàâíî çàïëàíèðîâàëè ïîäëå÷èòüñÿ â ñàíàòîðèè èëè ìå÷òàëè
çàíÿòüñÿ îáóñòðîéñòâîì âíåøíåãî âèäà ñâîåãî æèëèùà.

Ïîä âëèÿíèåì ëþäåé, ñèäÿùèõ íà åãî øåå, Ðàê ñòàðàåòñÿ íàëàäèòü êîí-
òàêòû è íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî. Îí è ðàíüøå ïûòàëñÿ ýòî ñäåëàòü. Íåêîòîðûå Ðàêè

êóïÿò ñðåäñòâî ñâÿçè. Ñâîå äåëî òàêæå òðåáóåò âëîæåíèé. Ðàê ê êîíöó íåäåëè ïîëó÷èò
ïðàâî íà ïîëíîöåííûé îòäûõ.

Ëåâ âåðíóëñÿ ê îòëîæåííûì ìàòåðèàëüíûì ïðîåêòàì, êîòîðûå òðåáóþò
ïðîäóìàííîãî ïîäõîäà. Ïåðåñìîòð è ïåðåòðÿõèâàíèå èìóùåñòâà ïðèâåäóò ê

äàëüíèì ïîåçäêàì èëè ïîêóïêå îäåæäû. Âïîëíå âåðîÿòåí ïðèåçä ðîäñòâåííè-
êîâ. Ýòî âðåìÿ, êîãäà Ëåâ äâèæåòñÿ ê èäåàëàì è ñîâåðøåíñòâó.

Çàíÿòà ñîáîé, çäîðîâüåì è èìèäæåì. Ïîòîìó ïåðåìåíû áóäóò â äîìàøíåé
æèçíè.  Äîñòàòî÷íî ìå÷òàòåëüíà è ñëàáîâîëüíà, åå âëå÷åò â ýòî âðåìÿ ê òàèí-

ñòâåííîñòè. Åñòü íåóäîâëåòâîðåííîñòü èç-çà íåîñóùåñòâèâøèõñÿ æåëàíèé. Íå
îòêàçûâàéòåñü îò âåäóùèõ âàñ è íå ñòðåìèòåñü â ëèäåðû. Ñåé÷àñ ó âàñ áåã íà ìåñòå.

Âåñàì ïîðà ïðî÷èòàòü òî, ÷òî áûëî íà÷àòî äàâíî ïî ñîâåòó äðóãèõ. Ìîæíî
ïðåóñïåòü â òðàòàõ è ìåäèòèðîâàòü â îäèíî÷åñòâå. Ïàðòíåðû ìîãóò ïðåäëî-

æèòü Âåñàì ïîåçäêó â äàëüíèå êðàÿ. Òå, êòî íå ïîåäåò â îòïóñê, çàõîòÿò ðàçãàäàòü
äàâíèå òàéíû è âåðíóòñÿ ê íèì, îòëîæåííûì êîãäà-òî íà ïîòîì.

Äðóæåñêèé êðóã è îáùåñòâî îòìåòÿòñÿ â êîøåëüêå. Çàðïëàòà çàäåðæèâà-
åòñÿ, è ýòî âåäåò ê ïîèñêó òàéíîãî èñòî÷íèêà äîõîäà. Ñêîðïèîí ñòðåìèòñÿ

ïðåóñïåòü è äîñòè÷ü ñâîèõ ìàòåðèàëüíûõ öåëåé. Çàáîòû Ñêîðïèîíà òàêæå ñâÿ-
çàíû ñ êàðüåðîé. Äëÿ ìíîãèõ Ñêîðïèîíîâ áîëåçíè çàéìóò âàæíîå ìåñòî íà ýòîé íåäåëå.

Ñ÷àñòëèâûå æèçíåííûå ïåðåìåíû èëè õîòÿ áû èçìåíåíèÿ âíåøíåãî âèäà
êðàéíå ïîêàçàíû Ñòðåëüöó, ò.ê. îí æåëàåò óñïåõà, î êîòîðîì âäðóã âñïîìíèë è

ðåøèë äîâåñòè îòëîæåííûå äåëà äî óäà÷íîãî çàâåðøåíèÿ. Ìíîãèì ïðèäåòñÿ
îòïðàâèòüñÿ â êîìàíäèðîâêó èëè ñîâìåùàòü ïîëåçíîå ñ ïðèÿòíûì.

Áëèçêèå ìîãóò ñòàòü ïðåäìåòîì ñòðåññà äëÿ Êîçåðîãîâ. Èõ ðàçâëå÷åíèÿ
ñîçäàäóò ôîðñ-ìàæîðû. Íî Êîçåðîã âñïîìíèò ïîãîâîðêó «×åðåç òåðíèè - ê çâåç-

äàì» è áóäåò ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ. Êîçåðîã âèäèò äðóãèõ íàñêâîçü è èñïîëüçóåò ýòî
âèäåíèå äëÿ ñâîèõ öåëåé. Äîñòàòî÷íî îñòîðîæåí, ìûñëèò ëîãè÷åñêè è ñåìü ðàç îòìåðÿåò.

Âîäîëåè âîçâðàùàþòñÿ ê ìàòåðèàëüíûì äåëàì: çàðïëàòû, êðåäèòû. Ïî-
òîìó êàê òîãî ïîòðåáóåò îáùåíèå ñ ïàðòíåðàìè, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî

ðàáîòå. Åñëè îí îêàæåò ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ, òî ó ñàìîãî âïîñëåäñòâèè âîç-
íèêíóò ïðîáëåìû ñ ôèíàíñàìè. Óñïåõ ïðèäåò ÷åðåç ïàðòíåðñòâî.

Ðûáû çàéìóòñÿ äåëàìè ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì êîãäà-òî ïðåðâàëè îòíîøå-
íèÿ. Îïàñàéòåñü íàäåëàòü äîëãîâ. Òå, êîìó èìóùåñòâåííûå âîïðîñû ñåé÷àñ

íåèíòåðåñíû, áóäóò çàíÿòû ïåðåìåíîé â êàðüåðå è ïîëó÷àò ðåçóëüòàò â ÷åòâåðã.
Íåêîòîðûå Ðûáû ìîãóò çàðàáàòûâàòü ôèçè÷åñêèì òðóäîì è âåñüìà óñïåøíî.

Продаются телята.
Возраст 1-2 месяца.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-903-339-45-82

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Коллектив МКОУ «Основ-
ная школа с. Степная Василь-
евка» выражает искреннюю
благодарность ООО «Агро-
фирма Поволжья» и лично Ма-
тевосяну Артуру Вагинакови-
чу за оказанную помощь в под-
готовке школы к новому учеб-
ному году, за чуткое отноше-
ние к нашим детям.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
Äîêà. Ñîòêà. Ïàðôå. Ïîð÷à. Óêà. Òðèììåð.

Îñàäîê. Ñïàñèáî. Àíêî. Îêî. Ñêóêà. Àçîò. Ðàê.
Àðûê. Êðåäî. Ñìåð÷. Àñòðà. Öåï. Òàéì. ßéöî. Íàðà.
Áèòà. Íàïåâ. Áþñò. Ïåíà. ×àäî. Ôàçàí. Ñâ¸êîð.
Äþíû. Òàêò.

Ïî âåðòèêàëè:
Îïóñ. Êóìàé. Êàêàäó. Ïàðàä. Êàðòîí. Àð÷à.

Àãàò. Ñåòêà. Êàìíåïàä. Îòïèñêà. Àâåíþ. Êîìïîçè-
òîð. Êàðìà. Àáàñû. ×åñîòêà. Øàðèê. Îáñ÷¸ò. Áî-
ðåö. Èòàêà. Àäåïò. Äîê. Îêîï. Àáîðò.
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