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ÆÄÅÌ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

6 сентября от здания ад-
министрации района прово-
жали команду спортсменов
на заключительный этап Все-
российских спортивных со-
ревнований «Президентские
игры».  Восемнадцати учени-
кам Зерносовхозской школы,
в основном 6-7 классов,
предстоит защищать честь
всей Ульяновской области.

В этом году детский центр
«Орленок», расположенный в
Туапсинском районе Кубани,
соберет порядка 1700 участ-
ников из более чем 80

субъектов Российской Феде-
рации.  Все они – победите-
ли региональных этапов  со-
ревнования. Как отмечают
организаторы, в школьном
этапе 2016/2017 учебного
года приняли участие 6,2
миллиона школьников 5-11
классов из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. По-
пасть в число участников фи-
нала Президентских игр зер-
носовхозским спортсменам
помогло спортивное упор-
ство. Тренировкам они по-
свящали не только свобод-

ные от учебы вечера, но и лет-
ние каникулы. Многие из тех,
кто поехал в Туапсе, под ру-
ководством тренеров Вячес-
лава Красикова и Сергея Ни-
колаева, кстати, ставшего в
прошлом году победителем
районного этапа конкурса
«Учитель года»,  в июне отды-
хали и занимались  в
спортивной смене  лагеря
«Звездочка».

Подготовку ребят тренеры
оценивают как хорошую. Уве-
рены, что школьники достой-
но представят Ульяновскую

область на Президентских
играх. Нужно отметить, что в
этом году в обязательную
программу входят баскетбол,
легкая атлетика, настольный
теннис, плавание и шашки.
Дополнительная программа
представлена лаптой, ганд-
болом и тэг-регби. Войти в
число призеров соревнова-
ния зерносовхозским спорт-
сменам по плечу. В этом
убежден глава администра-
ции Мелекесского района
Ильяс Мухутдинов. Провожая
с коллегами ребят, он отме-

тил, что Новоселки всегда
были первыми в спорте, в
учебе, в сельском хозяйстве
и народном творчестве.

- Мы гордимся вашими
успехами и верим, что вы
вернетесь из Туапсе с побе-
дой, - сказал он.

Всероссийский этап Пре-
зидентских игр был торже-
ственно открыт 7 сентября.
Все участники финала вер-
нутся домой в конце меся-
ц а .

Елена ПЫШКОВА

Фото автора

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÈÃÐÛ

ÑÎÁÛÒÈÅ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Çîëîòîé êîëîñ»,
ïåðâûì çàâåðøèâøåãî ñåâ
îçèìûõ êóëüòóð,
çàñåÿíî 1478 ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения новых жителей го-
родских и сельских поселений  Ме-
лекесского района и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых
с 31 августа по 6 сентября 2017
года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 3

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

Уважаемые жители
Мелекесского района
и  г. Димитровграда!

9 сентября в 10.00 в с. Никольское-
на-Черемшане состоится VI-й район-
ный фестиваль «Никольское-на-Че-
ремшане – плодово-ягодная столи-
ца». В программе - открытие троту-
арной дорожки, чествование семей,
выставка-ярмарка плодово-овощной
продукции «Осенняя фантазия»,  яр-
кая концертная программа, выстав-
ка декоративно-прикладного творче-
ства, показательные выступления по
художественной гимнастике, мастер-
класс по боксу и кик-боксингу, детс-
кие аттракционы, аквагримм и поле-
вая кухня.

Приглашаем вас принять участие
в фестивале!

Ежегодно 8 сентября в России отме-
чается День воинской славы – День Бо-
родинского сражения. Сражения, кото-
рое великий патриот и полководец Ми-
хаил Илларионович Кутузов назвал
«вечным памятником мужества и храб-
рости российских воинов».  Оно  навсег-
да прославило имена Кутузова, Барк-
лая-де-Толли, Раевского, братьев Тучко-
вых, Уварова, Давыдова и многих дру-
гих сынов России. Через все поколения
они передали нам свою благородную
преданность Родине и чувство гордос-
ти. Прошло более двух веков, но герои
Бородина – люди разных сословий и з-
ваний – до сих пор вызывают наше вос-
хищение и преклонение. Каждого из -
них мы называем  истинным спасителем
Отечества.

Друзья!
Мы гордимся нашими предками,

их подвигами и самопожертвовани-
ем, и эта гордость придаёт нам силы
работать ради будущего родной стра-
ны, её процветания.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

С 2007 года по инициативе Губер-
натора Ульяновской области Сергея
Ивановича  Морозова в Ульяновской
области 12 сентября празднуется
День семейного общения. Эта замеча-
тельная традиция заложена для того,
чтобы еще раз подчеркнуть значимость
семейных ценностей в нашей жизни.

Семья - самое главное, что есть в
жизни у человека. Здесь закладывают-
ся жизненные ценности, формируют-
ся личность и мировоззрение челове-
ка. Близкие и родные люди_- это тот
бесценный подарок, который дает нам
судьба и который мы должны бережно
хранить. С 2009 года  именно в День
семейного общения стартует ежегод-
ная акция «Роди патриота в День Рос-
сии», и с каждым годом все больше се-
мей Мелекесского района принимает
в ней участие.

Дорогие Друзья!
Примите сердечные поздравления

с этим прекрасным праздником! Жела-
ем, чтобы каждый день вашей жизни
был днем семейного общения, а в ва-
ших крепких и дружных семьях всегда
царили взаимопонимание, забота и
внимание друг к другу. С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Страна

ВНИМАНИЕ!

«Посмотрим, как эффективно рабо-
тает хваленая американская судебная
система», - сказал Президент.

При этом, считает он, США имеют
право на сокращение числа российс-
ких дипучреждений. «Другое дело, что
делалось это явно в хамской манере.
Это не украшает наших американских
партнеров. Трудно вести диалог с
людьми, которые путают Австрию с
Австралией», - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что РФ остав-
ляет за собой право на дальнейшее со-
кращение числа дипломатов США. Как
напомнил глава государства, в России
работало порядка 1300 американских
дипломатов, а российских в США - 455
человек. В число 455 работников Мос-
ква «условно» включила и 155 человек,
работающих при ООН. Президент уточ-

Ïóòèí:

Ðîññèÿ îáðàòèòñÿ â àìåðèêàíñêèé
ñóä èç-çà èçúÿòèÿ âëàñòÿìè ÑØÀ
ðîññèéñêîé äèïñîáñòâåííîñòè.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå
ïîëó÷èò ÌÈÄ, çàÿâèë ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí

ÑØÀ ñîêðàòèëè
ðîññèéñêèå
äèïó÷ðåæäåíèÿ
â õàìñêîé
ìàíåðå

8 сентября  отмечают свой профес-
сиональный праздник работники фи-
нансовых органов России. Он уходит
своими корнями в далекое прошлое,
когда император Александр I своим
высочайшим манифестом основал Ми-
нистерство финансов - учреждение,
которое играло и будет играть одну из
самых ключевых ролей в проведении
финансовой политики страны.

В финансовой системе Мелекес-
ского района работают настоящие
профессионалы, хорошо разбираю-
щиеся в бюджетном и налоговом за-
конодательстве, что неоднократно от-
мечалось руководством Ульяновской
области. 

Уважаемые  ветераны
и работники финансовых
органов!

В день вашего профессионального
праздника желаем вам  успехов, новых
профессиональных достижений, здо-
ровья, благополучия и  выражаем ис-
креннюю признательность за непрос-
той труд и преданность профессии.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Отвечая на вопрос о возможных по-
ставках летального оружия США Укра-
ине, Путин сказал, что «это суверенное
решение США, кому продавать и по-
ставлять оружие бесплатно». «Мы на
этот процесс повлиять не сможем, -
заметил он. - Но есть общие междуна-
родные правила и подходы - поставка
оружия в зону конфликта не идет на
пользу умиротворению, а только усу-
губляет ситуацию. Количество жертв,
безусловно, может увеличиться, -
предсказал глава государства. - Но
ничего не поменяется». У самопровоз-
глашенных республик достаточно ору-
жия, в том числе и захваченного у ук-
раинской стороны, заметил Путин. И
если оно будет поступать в зону этого
конфликта, то, возможно, они напра-
вят оружие и в другие зоны конфлик-
та, чувствительные для тех, кто созда-
ет проблемы для них, заключил прези-
дент.

По материалам Российских СМИ

нил, что когда США боролись за то, что-
бы штаб-квартира ООН находилась в
Нью-Йорке, они «взяли на себя обяза-
тельство обеспечить работу этой орга-
низации». «Так что, строго говоря, если
уж говорить о полном паритете, то это
не 455 дипломатов США в Москве, а
минус 155. Так что мы оставляем за со-
бой право принять решение и по этому
количеству американских дипломатов,
но мы пока не будем этого делать, по-
смотрим, как будет ситуация разви-
ваться дальше», - сказал Путин.

США потребовали закрыть россий-
ское консульство в Сан-Франциско
после того, как Москва сократила чис-
ло американских дипломатов в Рос-
сии. Уменьшение числа дипломатов
привело к перебоям при получении
американских виз.

Ïóòèí ïîðó÷èë âíåñòè â ÑÁ ÎÎÍ
ðåçîëþöèþ ïî âîîðóæåííîé
ìèññèè ÎÁÑÅ

ВНИМАНИЕ!

Россия поддерживает идею вооружения
миссии ОБСЕ, но на определенных условиях.
На каких именно, рассказал на пресс-конференции
в Китае президент РФ Владимир Путин

«Миротворцы ООН не могут функ-
ционировать иначе, кроме как по ре-
шению Совбеза», - напомнил россий-
ский лидер. - Ничего плохо в этом не
вижу - поддерживаю и идею вооруже-
ния миссии ОБСЕ. Но сама организа-
ция отказывается от вооружения сво-
их сотрудников, потому что нет ни пер-
сонала, ни опыта такой работы. Это
пошло бы на пользу решению пробле-
мы на юго-востоке Украины», - уверен
Путин. Но нужно обеспечить безопас-
ность сотрудников ОБСЕ, они должны
находиться на линии разграничения,
а не на других территориях. Решение
этого вопроса также возможно только
после разведения сторон и отвода тя-
желой техники. Кроме того, проблему
нужно решать в контакте с представи-
телями ЛНР и ДНР.

Президент в ходе пресс-конферен-
ции поручил министру иностранных
дел внести соответствующую резолю-
цию в Совет Безопасности ООН.

Уважаемые жители
р.п. Новая Майна!

12 сентября  с 11.00 до 13.00 в   ад-
министрации р.п. Новая Майна состо-
ится выездной приём граждан дирек-
тором Агентства ветеринарии Ульянов-
ской области, куратором Правительства
Ульяновской области  Н.И. Пелевиной.

Первый заместитель
Главы администрации

М.В. Макшанцева
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Íîâûå íàïðàâëåíèÿ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà â ðåãèîíå
îòêðûâàþòñÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ìåæäóíàðîäíûé êóëüòóðíûé ôîðóì

ÑÎÁÛÒÈÅ

Напомним, на пленар-
ном заседании образова-
тельного форума-2017 глава
региона обозначил задачу по
выявлению и поддержке та-
лантов в каждой школе в
числе приоритетных.

«Необходимо продол-
жать работу с одаренными
ребятами, с каждым годом
она должна охватывать всё
больше детей и подростков.
Очень важно, чтобы система
воспитания и выявления та-
лантов действовала в каж-
дой школе и в идеале затра-
гивала каждого ребёнка. Это
достигается в том числе за
счет сближения общего и
дополнительного образова-
ния. Минобрнауки России
уже заявило о том, что в шко-
лах будут создаваться бес-
платные кружки и студии. И
у нас есть хорошие заделы в
сфере дополнительного об-
разования», - отметил Сер-
гей Морозов.

По словам министра об-
разования и науки Ульянов-
ской области Натальи Семё-
новой, всего в 2017-2018
учебном году будет действо-
вать порядка четырех тысяч
кружков, которые рассчита-
ны на более чем 70 тысяч
детей.

«Сейчас в плановом ре-
жиме проходит запись ребят
в учреждения дополнитель-
ного образования, начиная с
дошкольного возраста. Уни-
кальный опыт Ульяновской
области по организации ра-
боты инновационных детс-
ких садов неоднократно по-
лучал высокую оценку на
федеральном уровне. А
наши талантливые ребята
достигают отличных резуль-
татов на различных конкур-
сах всероссийского и даже
международного уровня.
Ярким примером можно на-
звать выставку-презента-
цию работ ульяновских
школьников – воспитанни-
ков Дворца творчества де-
тей и молодёжи на Междуна-
родном авиационно-косми-
ческом салоне, который
прошёл в Жуковском в июле

2017 года. Ребята стали по-
бедителями Международно-
го фестиваля детского и мо-
лодёжного научно-техни-
ческого творчества «От вин-
та!» - пояснила Наталья Се-
мёнова.

В настоящее время в
Ульяновской области дей-
ствуют 62 организации до-
полнительного образова-
ния, из них 42 центра детс-
кого творчества. К наступа-

рина Жмырко,  учреждение в
этом учебном году готово
принять 350 учеников. В
«Кванториуме» будет рабо-
тать шесть бесплатных на-
правлений, рассчитанных на
детей 10-18 лет: «Аэро»,
«Био», «Нано», «ИТ-техноло-
гии», «Робо» и «Hi-Tech».

«Кроме того, мы запуска-
ем курсы английского языка
и специальные занятия для
детей младшего возраста 5-

ющему учебному году в них
открыты новые кружки раз-
личных направлений. Напри-
мер, в Инзенском, Мелекес-
ском, Радищевском, Старо-
майнском районах созданы
объединения технической и
естественнонаучной на-
правленности «Компьютер-
ная графика», «Робототех-
ника», «Юный самоделкин»,
«Авиамодельный клуб».

Напомним, также с 2017
года в Ульяновской области
заработало учреждение но-
вого формата дополнитель-
ного образования «Кванто-
риум». Регион вошел в чис-
ло победителей федераль-
ного конкурса по созданию
детских технопарков в Рос-
сии, инициатором которого
выступило агентство стра-
тегических инициатив. На
создание «Кванториума»
выделено более 60 млн руб-
лей из консолидированного
бюджета с областным софи-
нансированием.

Как пояснила директор
детского технопарка Екате-

8 лет, сквозная программа
будет включать все направ-
ления. Также с этого учебно-
го года на нашей площадке
стартует образовательная
программа по методике «Ян-
декс. Лицей». Мы готовы
принимать учащихся со 2 ок-
тября. Продолжится и реа-
лизация совместного с ОАК
проекта по изучению основ
аэромоделирования и аэро-
конструирования, - подели-
лась Екатерина Жмырко.

Помимо этого, крупный
блок кружков для детей со-
здан на базе областного
Дворца творчества детей и
молодёжи. С нового учебно-
го года там заработает объе-
динение «Команда РДШ», где
соберутся самые активные
учащиеся пилотных школ
Ульяновска, участвующих в
Российском движении
школьников. Напомним,
проект учрежден в 2016 году
в соответствии с Указом
Президента РФ Владимира
Путина. При содействии Гу-
бернатора Сергея Морозова

Ульяновская область стала
одним из первых субъектов,
вступивших в движение.

Кроме того, активно ве-
дется набор и в учреждения
культуры и спорта. К приме-
ру, до 1 октября в регионе
проходит спортивная акция
«Запишись в спортивную
школу», в ходе которой во
всех организациях физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности проходят дни от-
крытых дверей, мастер-

тать 52 детские школы ис-
кусств, в том числе две ху-
дожественные школы и два
профессиональных образо-
вательных учреждения -
Ульяновский колледж ис-
кусств и Димитровградский
музыкальный колледж.

«Наш регион уделяет
большое внимание поддер-
жке одарённой молодёжи:
для ребят создаются специ-
альные программы, им выде-
ляются стипендии, а лучшие

ких школах искусств прохо-
дит приемная кампания, в 1
класс подано 2086 заявле-
ний. Уже набраны ребята в
областную Детскую школу
искусств, заявления на обу-
чение в городских школах
искусств принимаются до 1
октября. В Центре народной
культуры 3 сентября состо-
ялся день открытых дверей,
где родители познакомились
со школами раннего разви-
тия и художественными сту-

классы, показательные вы-
ступления, соревнования,
беседы, встречи  с детьми,
родителями, ветеранами и
мастерами спорта, выдаю-
щимися спортсменами. Так-
же в этом году будут рабо-

представители посещают
творческие смены, в том
числе в центре «Сириус» в
Сочи, который создан по
инициативе Президента
Владимира Путина. В тече-
ние летнего периода в детс-

диями, а желающие – запи-
сались в творческие коллек-
тивы учреждения», - расска-
зала министр искусства и
культурной политики Улья-
новской области Ольга Ме-
зина.

Знаковое событие в сфере культуры для региона состоится
14-15 сентября в Ульяновске. Организаторами форума,
который будет проходить под эгидой Всемирной организации
ЮНЕСКО, выступают правительство Ульяновской области,
министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области и фонд  «Ульяновск – культурная столица»

В 2017 году ключевой темой
форума станут креативные индус-
трии, то есть те виды предприни-
мательства, которые производят
собственный уникальный, больше
нигде не существующий и не пред-
ставленный, продукт или услугу. К
таким видам предприниматель-
ства относят бизнес в сфере рек-

ламы, архитектуры, дизайна, моды,
информационных технологий, про-
изводства кино- и видеопродукции,
музыки, исполнительских ис-
кусств, литературы и издательско-
го дела, теле-, радио- и интернет-
вещания, художественного и анти-
кварного рынка, различных реме-
сел. Сегодня развитие этого биз-

неса в России находится на на-
чальном этапе, однако он позволит
открыть новые рабочие места, уве-
личить количество поступлений
налоговых средств в бюджет стра-
ны. Тем более,  что ведение этого
бизнеса не зависит от территории:
если продукт или услуга по-насто-
ящему уникальны, рынок их сбыта
не ограничивается только одним

районом или регионом, а получает
возможность экспорта далеко за
пределы области и даже страны.

Партнёрами VII Международно-
го культурного форума в Ульяновс-
ке будут Министерство культуры и
Министерство экономического
развития РФ, фонд «Сколково» и
Агентство стратегических инициа-

тив, Центр прикладной урбанисти-
ки, «Роскультпроект», Ассоциация
продюсеров кино и телевидения,
Российский книжный союз и другие
институты развития нашей страны
и зарубежья.

Специальным мероприятием
форума станет VII Международная
ассамблея художников «Пластов-
ская осень». В рамках этого мероп-

риятия будут открыты 12 выставок
в Ульяновске, Димитровграде,
Инзе, с. Прислониха и р.п. Карсун.

Традиционно Международный
культурный форум имеет яркую
культурную программу.

С 15 по 21 сентября в рамках
Форума в театрах Ульяновска
пройдут спектакли фестиваля «Зо-

лотая Маска». Здесь можно будет
посмотреть постановки, ставшие
лауреатам и номинантами самой
престижной театральной премии
страны. Свои спектакли жителям
Ульяновского региона покажут
труппы Московского академичес-
кого театра драмы им. Вл. Маяков-
ского, Ярославского государ-
ственного театра им. Ф. Волкова,
Национального театра кукол Рес-
публики Карелия.

Также 14 и 15 сентября в фойе
первого этажа Ленинского Мемо-
риала пройдет Международная
книжная ярмарка, в рамках кото-
рой свою книжную продукцию
представят 13 издательств из раз-
ных регионов. Свое участие в яр-
марке подтвердили писатели Ники-
та Аверин (Санкт-Петербург) и
Анна Матвеева (Екатеринбург).

По материалам
пресс–службы губернатора
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- Мелекесский район –
многонациональный:  судя
по карте национальностей, в
нем проживают 60,3  про-
цента русских,  19,4  процен-
та татар, 12,8 процента чу-
ваш,   3,7 процента мордвы,
среди населения есть армя-
не, цыгане, азербайджанцы,
белорусы.   Как строится ра-
бота на территории поселе-
ний по обеспечению межна-
ционального согласия?

- На территории Меле-
кесского района реализует-
ся комплекс мероприятий,
направленных на достиже-
ние межнационального со-
гласия. Мы стремимся охва-
тить все слои населения,
проводим интересные  дела,
национальные праздники,
контактируем с представи-
телями религиозных органи-
заций. Каждый месяц отме-
чен  в районе  яркими круп-
ными событиями.

В 2017 году проведено
два заседания  совета наци-
ональностей  при главе ад-
министрации МО «Мелекес-
ский район», на которых об-
суждались вопросы реали-
зации Указа Президента РФ
от 7.05.2012 № 602 «Об обес-
печении межнационального
согласия» на территории
Мелекесского района, о
проведении Дней родного
языка  и организации празд-
ников национальных куль-
тур. О ходе реализации со-
циально-ориентированных
проектов, получивших суб-
сидии из муниципального
бюджета, отчитались руко-
водители проектов «Центр
образования «ДИН» и «Вос-
кресная школа «Святая Тро-
ица» – имам-хатыб мечети
с.Филипповка и председа-
тель приходского совета
храма Пресвятой и Живона-
чальной Троицы с.Слобода-
Выходцево.

- Какие приоритеты в де-
ятельности Вы бы выдели-
ли?

- Расставлять приорите-
ты в таком сложном и дели-
катном деле, как межнацио-
нальное согласие, было бы
не совсем корректно. Здесь
все важно, каждая деталь.
Но некоторые акценты я
могу выделить. Одним из ос-
новных направлений нашей
деятельности является
организация работы по со-
хранению и развитию наци-
ональных культур, проведе-
ние  Дней родного языка и
культуры, районных празд-
ников  Сабантуй, Акатуй,
Масторавань морот.  Они
проводятся традиционно в
начале лета, когда заканчи-
ваются весенне-полевые
работы и, как правило, про-
ходят ярко, красочно, инте-
ресно и многолюдно.  Но
если праздники татарской и
чувашской культуры имеют
многолетние традиции в
районе, то мордовские ста-
ли  культивироваться не так
давно. Поэтому об одном из
знаковых событий хочу рас-
сказать более подробно.

 В феврале в средней
школе с. Александровка со-
стоялось  открытие музей-
ной комнаты истории, куль-

туры и быта мордовского на-
рода «Масторава».  На от-
крытие приехали заведую-
щая отделом Центра мор-
довской культуры ЦНК Улья-
новской области Л.М.Шиба-
нова, председатель мордов-
ской национально-культур-
ной автономии Новомалык-
линского района А.Ф.Игна-
тьев, было много жителей с.
Александровка и с. Бирля.
Новой музейной комнате
вручили комплект книг о
мордовском народе и икону
небесного покровителя - Св.
Максима Исповедника, как
хранителя Музейной комна-
ты «Масторава». Очень инте-
ресно были подготовлены
мастер-классы:  резьба по
дереву «Эрьмезь», мордовс-
кая народная сказка «Эр-
зянь ёвкст», национальные
игры «Вадря овто», познако-
мились с разнообразными
национальными блюдами
мордовской кухни, бытом
мордовского народа.

В рамках праздника  че-
ствовали социальных парт-
неров, подвели итоги кон-
курса на лучший нацио-
нальный костюм. Главным
подарком для всех жителей
стало выступление Народ-
ных коллективов ансамбля
народной песни «Росинка» с.
Тиинск и ансамбля мордов-
ской песни «Эрзянь койть» г.
Ульяновск. Жители с. Алек-
сандровка просили обяза-
тельно продолжить эту рабо-
ту и 2 июля 2017 года мы про-
вели V юбилейный районный
фестиваль мордовского
фольклора и декоративно-
прикладного творчества
«Масторавань морот». Осо-
бенно отрадно то, что в Алек-
сандровской школе создана
мордовская вокальная груп-
па «Ялгат».

- Что касается  татарских
и чувашских праздников, то
в районе  они проводятся с
большим размахом и имеют
много хороших традиций.
Какие   интересные дела в
этом году Вы можете отме-
тить?

- В марте традиционно
проведен День чувашской
культуры в ЦКиД «Восход»,
как всегда красочные и со-
держательные выставки
подготовлены делегациями
с. Верхний Мелекесс, с. Ста-
рая Сахча, р.п. Новая Майна.
Затем наш чувашский кол-
лектив «Саванас» принял
участие в гала-концерте III
Межрегионального конкур-
са фольклорных коллекти-
вов «Неиссякаемые родни-
ки», который состоялся в
Республиканском центре
народного творчества мини-
стерства культуры Чувашии
в г. Чебоксары.

В апреле на базе сред-
ней школы с.Филипповка
проведен районный День
родного  татарского языка. В
прошлом году здесь был от-
крыт Центр татарской песни
«Идель», где собран инте-
ресный материал по татар-
скому фольклору, песенно-
му творчеству татарского
народа. Жители села, члены
женсовета собираются  в
нем, проводят музыкальные

вечера и праздники. В этот
день в Центре татарской
песни «Идель» с. Филиппов-
ка состоялся праздничный
концерт ансамбля татарс-
кой песни «Чишмэ».

21 мая в г. Димитровгра-
де прошел межмуниципаль-
ный чувашский  нацио-
нальный праздник Акатуй.

Муниципальные образо-
вания «Старосахчинское
сельское поселение» и «Ле-
бяжинское сельское посе-
ление» представляли  наци-
ональные подворья, блюда
чувашской кухни, как всегда
украшением праздника были
ансамбли «Саванас» и «Те-
лей».

27 мая в г. Ульяновске
состоялись  сразу два наци-
ональных праздника: чуваш-
ский Акатуй и  мордовский
Шумбрат. Наш район один из
немногих участвовал в обо-
их этих праздниках, пред-
ставлял подворье и мордов-
ского, и чувашского наро-
дов, старинные экспонаты
быта, все присутствующие
гости праздника могли по-
пробовать блюда, приготов-
ленные по старинным чу-
вашским и мордовским ре-
цептам.  Отлично  был пред-
ставлен район и на област-
ном  Сабантуе - нам вручен
диплом за занятое третье
место, за оформление наци-
онального подворья.

- А как обстоит дело с
русской культурой?

- Особо хочу остановить-
ся на русской культуре и рус-
ском языке:  на заседании
Совета по межнациональ-
ным отношениям Президент
России В.В.Путин подчерк-
нул, что «…русский язык для
нас – язык государственный,
язык межнационального об-
щения, и его ничем заменить
нельзя, он естественный ду-
ховный каркас всей нашей
многонациональной страны.
Его знать должен каждый». В
Мелекесском районе, пожа-
луй, единственном в облас-
ти, создано и активно дей-
ствует общественное дви-
жение «За чистоту русского
языка».

В течение двух лет по
инициативе  президиума
движения проводятся Дни
русского языка, во все уч-
реждения, на предприятия
района рассылаются смен-
ные памятки «Люби свой
язык! Говори правильно!», в
феврале 2016 года проведен
первый районный Форум «За
чистоту русского языка»,
сейчас мы работаем над
организацией второго Фору-
ма.   Второй год  проводим
диктант  по русскому языку
для сотрудников админист-
рации. В 2017 году мы при-
урочили его ко дню памяти
А.С.Пушкина, усложнив за-
дачу: тексты были подобра-
ны очень непростые, из ва-

риантов для тотального дик-
танта, кроме того, необходи-
мо было выполнить тесто-
вые задания на знание пра-
вил русского языка. Провер-
ку  осуществляли учителя
русского языка и литерату-
ры, члены движения «За чи-
стоту русского языка». Все-
го в проверке знаний приня-
ли участие 60 человек.

В феврале в 27 населен-
ных пунктах района прошли
народные гуляния, проводы
зимы. Чучела Масленицы,
разноцветные ленты, весе-
лье, народные песни под
баян, танцы и озорные игры
сопровождали праздник.
Каждый житель села мог со-
греться в этот день бесплат-
ным горячим чаем  и насла-
диться вкусными блинами с
разными начинками. Рабо-
тали площадки с мастер-
классами по изготовлению
кукол-веснянок, организо-
вано катание на лошадях,
ярмарочная торговля. Мас-
леница действительно ока-
залась широкой и веселой, с
общим охватом  5200 чело-
век.

А в преддверии государ-
ственного праздника Дня
России  впервые в районе мы
провели праздник русской
культуры «Мы – русские!». В
с. Тиинск на Площади Сове-
тов перед зданием Центра
культуры и досуга делегации
всех сельских и городских
поселений представили
красочные подворья,  офор-
мленные в русском народ-
ном стиле, их украшали кук-
лы в национальных костю-
мах, изготовленные жителя-
ми поселений, учителями и
учениками школ. Звучали
русские песни и наигрыши,
гостей и жителей села
встречали хлебом-солью,
пирогами, русской кашей,
хороводами, плясками и на-
родными играми. В фойе
разместились большая выс-
тавка рисунков воспитанни-
ков Новомайнской детской
школы искусств, экспозиция
Димитровградского крае-
ведческого музея, Центра
русской культуры имени
А.М.Нюркиной, школьного
музея, играл ансамбль рус-
ских народных инструмен-
тов Рязановской школы ис-
кусств. В празднике приня-
ли участие епископ Меле-
кесский и Чердаклинский
Владыка Диодор, советники
губернатора Ульяновской
области Л.И.Тихонова, О. В.
Желтова. Во всех выступле-

ниях еще раз была подчерк-
нута  значимость и объеди-
няющая роль российского
многонационального госу-
дарства, концертная про-
грамма сопровождалась по-
казом репродукций картин
известных русских художни-
ков,  песнями о России. Куль-
минацией программы стала
песни «Хотят ли русские
войны?» и  «Россия жива»,
которые  стоя исполнил весь
зал.

 - Одним из важных на-
правлений  является профи-
лактика межрелигиозных
конфликтов, как складыва-
ются взаимоотношения с
религиозными конфессия-
ми?

ном инвестиционном фору-
ме «Инновации. Инвестиции.
Перспективы», который про-
ходил в городе Витебске,
были приглашены на прием
председателя Витебского
областного исполнительно-
го комитета,

Состоялись встречи с ру-
ководством Лепельского
райисполкома, на которых
обсуждались вопросы разви-
тия сотрудничества в раз-
личных отраслях жизни. До-
стигнута договоренность об
организации ряда телемос-
тов, об обмене делегациями.
Мы очень хотели видеть бе-
лорусский творческий кол-
лектив  на праздниках наци-
ональных культур Сабантуе и
Масторавань морот, но, к со-
жалению, в этом году наши
белорусские побратимы
приехать к нам не смогли.

На базе Рязановской
школы мы сейчас готовим
материалы для открытия
музейной комнаты российс-
ко-белорусской дружбы,
сейчас идет работа по офор-
млению экспозиции.

18 августа  в с. Никольс-
кое-на-Черемшане прове-
ден III Межрегиональный
фестиваль народного твор-
чества «Песня плывет над
Черемшаном»,  в котором
приняли участие творческие
коллективы из Алькеевско-
го, Спасского районов Рес-
публики Татарстан, Новома-
лыклинского, Чердаклинс-
кого районов. Звучали рус-
ские, татарские, мордовс-
кие песни.

В завершении хотела бы
отметить,  что деятельность
по обеспечению межнацио-
нального согласия – это, ко-
нечно, не только ряд мероп-
риятий творческого харак-
тера, но и каждодневная си-
стемная работа образова-
тельных организаций, уч-
реждений культуры, ведь
только совместными усили-
ями  можно  достичь  резуль-
тата. И в этой связи  хочу от-
метить, что  со стороны об-
разовательных организаций
недостаточно уделяется
внимания   вопросу изучения
родных языков, учащиеся
несколько лет не принимали
участия в областных пред-
метных олимпиадах по род-
ному языку,  предметное
обучение татарского языка
ведется лишь в двух школах,
чувашский язык  изучается
только факультативно.

Наша задача изменить
ситуацию, и на ближайшем
заседании совета нацио-
нальностей при главе адми-
нистрации будет рассмот-
рен вопрос изучения родно-
го языка в школах района, а
также обсуждены возмож-
ности раннего приобщения к
родной национальной куль-
туре в дошкольных учрежде-
ниях.  В этом году мы плани-
руем привлечь особое вни-
мание к работе кабинетов
родного языка, в том числе и
русского языка и литерату-
ры, провести смотр-конкурс
не только оформления каби-
нетов, но и содержательной
составляющей учебно-вос-
питательного процесса.

Считаю,  что основными
ресурсами и базовыми шко-
лами в развитии  националь-
ного языка и культуры долж-
ны быть Центр  русской куль-
туры им. А. Нюркиной в сред-
ней школе с. Тиинск,  Центр
татарского языка в средней
школе с. Филипповка, Центр
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о
воспитания и чувашской
культуры  «Радуга» в с. Верх-
ний Мелекесс, средняя шко-
ла с. Старая Сахча, средняя
школа с. Александровка.

Так что работа проводит-
ся очень большая, насыщен-
ная, но перед нами стоит еще
много задач, которые требу-
ют пристального  внимания
и серьезных решений.

О реализации Указа
Президента РФ
Владимира Путина
№ 602 «Об обеспече-
нии межнационально-
го согласия» мы
побеседовали с
первым заместите-
лем главы админист-
рации МО «Мелекес-
ский район»
М.В.Макшанцевой

- Мы тесно контактируем
с Мелекесской епархией,
настоятелями храмов, Реги-
ональным духовным управ-
лением мусульман, имам-
хатыбами мечетей. На са-
мые важные православные
и мусульманские праздники
представители конфессий
получают поздравительные
открытки от главы админис-
трации МО «Мелекесский
район», И. Н. Мухутдинов и
все начальники управлений
и отделов администрации
принимают участие в торже-
ственных Пасхальных и
Рождественских Богослу-
жениях, от имени губернато-
ра Ульяновской области С. И
Морозова и главы админис-
трации Мелекесского райо-
на поздравляют жителей на-
селенных пунктов.

В праздник Рождества в
14 населенных пунктах про-
ведены  Рождественские
елки, вручено 2055 подар-
ков. В Новомайнской сред-
ней школе № 2 состоялся
Рождественский бал с пред-
ставлением, которое подго-
товили  воспитанники вос-
кресной школы Казанского
храма Богородицы.

В рамках Пасхального
фестиваля состоялся целый
ряд мероприятий, посвя-
щенных православному
празднику Пасхи.  28 апреля
в драматическом театре со-
стоялся районный фести-
валь православной музыки в
честь праздника святых
жен-мироносиц. Женщин
Мелекесского района по-
здравил и вручил Благодар-
ственные письма глава ад-
министрации МО «Мелекес-
ский район» И.Н. Мухутди-
нов. В зале звучали право-
славные песни, песни о люб-
ви и о Родине.

Немало делается в рай-
оне и  в рамках развития
межрегиональных и между-
народных отношений.  Под-
писаны соглашения  о твор-
ческом сотрудничестве с
Лепельским районом Витеб-
ской области Республики
Беларусь, Алькеевским и
Спасским районами респуб-
лики Татарстан, Новомалык-
линским районом Ульяновс-
кой области.

11-12 мая 2017 года по
приглашению руководства
побратимского Лепельского
района и в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве мы по-
сетили Республику Беларусь
с дружеским визитом. При-
няли участие в международ-
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Íà áàçå äåòñêîãî
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â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êîìàíäû
âñåõ ñåëüñêèõ
è ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé

В  день турслета по-
года установилась  хму-
рая и дождливая. Скуч-
новато с утра  было и в
лагере «Звездочка». Мо-
росил мелкий осенний
дождик, со стороны леса
веяло сыростью. Орга-
низаторы фестиваля пе-
рестраивались для ра-
боты на верандах и в до-
миках, чтобы над голо-
вой была крыша.

Но, как только начал-
ся фестиваль, все забы-
ли про непогоду. Столько
энергии привезли с со-
бой его участники в дет-
ский лагерь, что уже ник-
то не обращал внимания
на дождик, да и он вско-
ре прекратился.

Сегодня в нашей
стране немало людей
старшего возраста, кото-
рые сохранили  трудо-
вую, социальную и об-
щественную активность,
путешествуют, занима-
ются спортом. Их спо-
собность организовы-
вать здоровый образ
жизни зачастую являет-
ся хорошим примером
для более молодых лю-
дей. Именно такие пред-
ставители «серебряного
возраста» и съехались в
«Звездочку».

В Ульяновской облас-
ти в 2014 году был дан
старт проекту «Активное
долголетие». По инициа-
тиве губернатора Сергея
Морозова действует ряд
проектов для граждан
старшего поколения, в
числе которых «Институ-
ты третьего возраста»,
«Тимуровцы информа-
ционного сообщества»,
«Наполни социальный
погребок», «Социальный
туризм».

Сегодня в Ульяновс-
кой области проживает
333 тысячи граждан по-
жилого возраста, это по-
чти 30 процентов от об-
щей численности насе-
ления региона. По сло-
вам Сергея Морозова,
каждый из этих людей
является бесценным кла-

дезем мудрости, а их
жизнь – наглядным при-
мером высокого патрио-
тизма и верности долгу.

 С исполнения Гимна
Российской Федерации
началось торжественное
открытие фестиваля.
Первый заместитель гла-
вы администрации рай-
она по социальным и

в н у т р и п о л и т и ч е с к и м
вопросам Марина Мак-
шанцева, приветствуя
участников фестиваля,
поблагодарила жителей
«серебряного возраста»
за их активную позицию,
творческий подход,  жиз-
нелюбие, отметила боль-
шой вклад женсоветов и
советов ветеранов в

развитие гражданского
общества,  их важную
роль в  поддержке орга-
нов власти, призвала
расширять границы сво-
ей деятельности и акти-
визировать работу по
организации террито-
риальных общественных
самоуправлений.  После
зарядки  каждая делега-

ция представила инте-
ресную «визитную кар-
точку» с названием и де-
визом команды. Участ-
ники    презентовали  вы-
ставки прикладного и ку-
линарного творчества.
Все приняли участие в
спортивно-интеллекту-
альном конкурсе, в тема-
тической площадке
«Территория мудрости».
На сцене звучали час-
тушки, песни и стихи.

Зал дружно поддержи-
вал  все команды  апло-
дисментами, пел хоро-
шо знакомые песни. В
выступлениях красной
нитью проходила любовь
к родному селу, к своей
малой Родине, к России.

На фестивале первое
место заняла команда
«Лидер» из п. Новоселки,

второе – команда «Пова-
рята» из р. п. Мулловка и
третье – «Бригантина» из
р. п. Новая Майна.

Директор Дома куль-
туры п. Новоселки Свет-
лана Баранаускине рас-
сказала, что от Новосел-
кинского поселения в
фестивале принял учас-
тие клуб любителей каза-
чьей песни «Околица» -
победитель  конкурса
социальных проектов

«Активное поколение»,
проведенного благотво-
рительного фондом «Хо-
рошие истории» под ру-
ководством Елены и Ген-
надия Тимченко.  Сегод-
ня в Новоселках созда-
ется центр активного
долголетия.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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1 Хаертдинов Шавкет Азгатович ООО «Ирек» 24 1944 81

1 Малышев Александр Яковлевич ООО  «Агромаяк» 36 2858 79
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО  «Агромаяк» 36 2816 78
3 Хайруллов Гадыль Гакильевич ООО  «Агромаяк» 31 2270 73
4 Фомин Алексей Владимирович ООО  «Агромаяк» 29 1980 68
5 Сидоров Сергей Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 27 1965 73
6 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК им.Н.К.Крупской 27 1918 71
7 Совалев Николай Геннадьевич СПК им.Н.К.Крупской 26 1852 71
8 Губайдуллин Зуфар Насыхович ООО «Запрудное» 23 1820 79
9 Шолько Леонид Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 25 1758 70
10 Кшнякин Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 17 1610 95
11 Тесаршев Николай Владимирович ООО «Запрудное» 23 1520 66
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» 31 4392 142
2 Проскуряков Владимир Витальевич ООО «Агрофирма Поволжья» 31 4318 139
3 Лисин Александр Дмитриевич ООО  «Агромаяк» 36 3063 85
4 Веселкин Александр Петрович ООО  «Агромаяк» 36 2837 79
5 Сулейманов Альфис Мунирович ООО «Запрудное» 14 1146 82

1 Шурупкин Андрей Викторович ООО «Компания Био-Тон» 22 2090 95

2 Салахов Фянис Шамильевич ООО «Ирек» 24 1873 78

3 Варсонофьев Сергей Михайлович ООО СХП «Слобода» 19 1670 88

4 Старцев Сергей Анатольевич ООО «Хмелевское» 26 1559 60

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 
сельскохозяйственный 
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» 29 7765 268
2 Щербаков Анатолий Борисович ООО «Компания Био-Тон» 22 3215 146
3 Салимов Рафик Гильфанович СПК им.Н.К.Крупской 27 3024 112
4 Щербатов Анатолий Алексадрович СПК им.Н.К.Крупской 26 2769 107
5 Салимов Гильфан Галимзянович СПК им.Н.К.Крупской 24 2718 113
6 Халак Сергей Дмитриевич СПК им.Н.К.Крупской 23 2595 113
7 Никишин Евгений Владимирович СПК им.Н.К.Крупской 24 2435 101

8 Мустафин Нияз Касымович

ОГБОУ СПО «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум» 15 1700 113

9 Колесников Илья Александрович ООО «РостАгро» 12 1320 110

10 Алифанов Анатолий Николаевич

ОГБОУ СПО «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум» 10 1070 107

11 Рубанов Владимир Иванович

ОГБОУ СПО «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум» 8 900 113

1
Барышев Александр 
Александрович ООО СХП «Слобода» 19 1395 73

2 Акимов Аркадий Константинович ООО «Золотой колос» 20 778 39

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "ЗИЛ"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "КАМАЗ"

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

дней

с начала 
уборки, 

тонн

в ср. за 
день тонн

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

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

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

дней

с начала 
уборки, 

тонн
в ср. за 

день тонн

3 Вдовин Александр Владимирович ООО «Хмелевское» 18 765 43

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

5 Саитгазин Расим Каюмович

ОГБОУ СПО «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум» 11 740 67

1 Сафин Тагир Талгатович ООО «Ирек» 24 1800 75
2 Коршунов Николай Геннадьевич ООО «Запрудное» 23 1334 58
3 Бурканов Виктор Иванович ООО «Запрудное» 23 1290 56
4 Лабитов Евгений Владимирович ООО «Запрудное» 23 1265 55
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 22 867 39

1 Елизаров Николай Александрович ООО  «Агромаяк» 35 3276 94
2 Блинов Николай Степанович КФХ Халимов Р.Ф. 23 2093 91
3 Шильченков Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 14 1010 72
4 Салахов Фянис Фаритович ООО «Золотой колос» 19 899 47

1 Лисин Александр Александрович ООО  «Агромаяк» 36 3058 85

1 Сладков Алексей Сргеевич ООО «Хмелевское» 26 1515 58
2 Гайнуллов Румиль Фахрисламович ООО  «СП Чишмэ» 22 1478 67
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» 31 7465 241

2 Савельев Александр Иванович ООО  «Агромаяк» 29 6007 207
3 Павлов Евгений Викторович ООО  «Агромаяк» 22 4169 190
4 Нарзяев Сергей Сергеевич ООО  «Агромаяк» 22 3988 181
5 Зотов Илья Александрович СПК им.Н.К.Крупской 21 2869 137

6 Степанов Артем Валерьевич СПК им.Н.К.Крупской 23 2599 113

7 Совалев Антон Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 21 2248 107
8 Шишков Юрий Николаевич ООО  «Агромаяк» 23 2242 97

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

с начала 
уборки, 

тонн
в ср. за 

день тонн
№ п/п Ф.И.О. водителя Наименование хозяйств

кол-
во 

дней

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

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

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "ЗИЛ"

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  КАМАЗ

с начала 
уборки, 

тонн
в ср. за 

день тонн
НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

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

дней

ВОДИТЕЛИ НА  АВТОМАШИНЕ ГАЗ-53
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×åòâåðã, 14 ñåíòÿáðÿÑðåäà, 13 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 12 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 11 ñåíòÿáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ýðàñò Ãàðèí
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

Ãèëÿðîâñêîãî
10.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è

äåðåâà. Äûìêîâñêàÿ
èãðóøêà

11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.15 Òåëåìîñò Ìû

æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì....
ÑÑÑÐ - ÑØÀ

13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà

14.00 Ä/ô Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ
ýïîõè ïåðåìåí

15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.10, 2.40 Ðîññèéñêèå çâåçäû

ìèðîâîé îïåðû. Âåðîíèêà
Äæèîåâà

17.15 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
17.45 Òîê-øîó. Àãîðà
18.50 Ä/ñ Õîëîä
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Íåðîí: â çàùèòó

òèðàíà
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.55, 18.30

Íîâîñòè
8.05, 13.05, 16.05, 18.40, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ëàöèî - Ìèëàí
13.25 Õîêêåé. ÊÕË. Àìóð

(Õàáàðîâñê) - Éîêåðèò
(Õåëüñèíêè)

16.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)

19.20 ÖÑÊÀ - Äèíàìî. Live (12+)
19.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð

(16+)
20.10 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî

(Ìîñêâà) - Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Âåñò Õýì -
Õàääåðñôèëä

1.40 Ä/ô Ìàðàäîíà-86 (16+)
2.10 Ä/ô Íåïðåâçîéä¸ííûå

(16+)
3.15 Ä/ô Áðàòüÿ íàâåêè (16+)
4.55 Õ/ô ×ÓÄÎ Ñ

ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ (12+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ä/ô Óòðà÷åííûå

ñîêðîâèùà äðåâíèõ (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÌÑÒÈÒÅËÜ (12+)
18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÕÀÎÑ (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 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

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+)
19.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 4.35 Õ/ô ÏÎÉÌÀÉ

ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ (16+)

2.05 Òàêîå êèíî! (16+)
2.35 Õ/ô ÐÀÑÏËÀÒÀ (18+)

6.00 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.15 Ñåìåéíûé àëüáîì Ê

þáèëåþ Èîñèôà
Êîáçîíà (12+)

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+)

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

äåëàòü! (6+)
7.35 Ì/ô Ñòðàñòíûé

Ìàäàãàñêàð (6+)
7.55 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
8.25 Ì/ô Ñåçîí îõîòû (12+)
10.00, 0.10, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Ì/ô Áàëåðèíà (6+)
12.10 Õ/ô ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ
ÒÀÉÍ (12+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

22.00 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.15, 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 ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ

(16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Ò/ñ ×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ

Â ÃÀÂÀÍÅ (18+)
3.25, 4.05 Õ/ô ÑÊÀÆÈ

×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ðèíà Çåëåíàÿ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

Ñòàíèñëàâñêîãî
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.25 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
13.15 Ä/ô Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ
13.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.35, 21.05 Ä/ô Íåðîí: â

çàùèòó òèðàíà
15.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå cåëî.

Çà÷åì â Ñîôèè íàø
ïîëê?

16.10, 2.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû
ìèðîâîé îïåðû. Ðîäèîí
Ïîãîñîâ

17.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Àãàòà Êðèñòè
18.25 Çàãàäêà ïèñüìåííîñòè

ìàéÿ
18.50 Ä/ñ Õîëîä
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 12.45, 17.55, 19.45

Íîâîñòè
8.05, 12.50, 18.00, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
11.00 Õ/ô ÊÐÀÑÍÛÉ

ÏÎßÑ (16+)
13.20 Áîêñ æèâ (16+)
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà

ÓÅÔÀ. Áåíôèêà
(Ïîðòóãàëèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ)

18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

19.50 Ä/ô Ìàðèÿ Øàðàïîâà.
Ãëàâíîå (12+)

21.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ
21.55 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Áåíôèêà - ÖÑÊÀ
1.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(Àíãëèÿ) - Áàçåëü
(Øâåéöàðèÿ)

3.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) -
Àíäåðëåõò (Áåëüãèÿ)

5.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(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 Ä/ô Ìàðñ. Áèëåò â îäèí

êîíåö (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÕÀÎÑ (16+)
18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)
23.10 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 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

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 (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)

22.00 Õ/ô ÒÝÌÌÈ (16+)
2.00 Õ/ô ÒÝÌÌÈ (18+)
3.55 Õ/ô ÍÈÍÄÇß-

ÓÁÈÉÖÀ (18+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (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, 1.30 Óðàëüñêèå

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

ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ (16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-
3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ÌÀØÈÍ (16+)

0.05 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(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+)

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
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.15, 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 ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ

(16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Ò/ñ ×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ

Â ÃÀÂÀÍÅ (18+)
3.10, 4.05 Õ/ô ÊÂÈÍÒÅÒ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Ïåøêîì.... Ìîñêâà Ñàââû

Ìîðîçîâà
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.30 Î÷åâèäíîå -

íåâåðîÿòíîå
13.20 Ìàãèñòð èãðû
13.45 Ä/ô Èîãàíí Êåïëåð
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Íåðîí: â çàùèòó

òèðàíà
15.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå ñåëî.

×àðëç Êàìåðîí
16.10, 2.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû

ìèðîâîé îïåðû.
Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê

16.45, 3.05 Ä/ô Ëþáîâü è
áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

17.45 Áëèæíèé êðóã Àâàíãàðäà
Ëåîíòüåâà

18.50 Ä/ñ Õîëîä
21.05 Ä/ô Òðîÿíñêèé êîíü: ìèô

èëè ðåàëüíîñòü?
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 18.05, 21.20,

22.00 Íîâîñòè
8.05, 13.05, 18.10, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ðîìà (Èòàëèÿ) -
Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ)

13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Áåíôèêà (Ïîðòóãàëèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

15.35, 22.05 Âñå íà ôóòáîë!
16.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) -
Þâåíòóñ (Èòàëèÿ)

19.00 Õ/ô ÌÛ - ÎÄÍÀ
ÊÎÌÀÍÄÀ (16+)

21.30 Îò Âàðäàðà äî Ìàðèáîðà
(12+)

22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ) -
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ)

1.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ôåéåíîîðä (Íèäåðëàíäû)
- Ìàí÷åñòåð Ñèòè
(Àíãëèÿ)

3.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ëåéïöèã (Ãåðìàíèÿ) -
Ìîíàêî (Ôðàíöèÿ)

5.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Ä/ô Çà ãðàíüþ íåáåñ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)
18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÅÍÅÆÍÛÉ

ÏÎÅÇÄ (16+)
23.00 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 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

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 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)

22.00, 4.40 Õ/ô ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ (16+)

2.00 Õ/ô ÄÆ. ÝÄÃÀÐ
(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 (16+)
10.55 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-

3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ÌÀØÈÍ (16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
ÃÅÍÅÇÈÑ (16+)

0.25 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(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 Ò/ñ ×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.50 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
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.15, 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 ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ

(16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Ò/ñ ×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ

Â ÃÀÂÀÍÅ (18+)
3.10, 4.05 Õ/ô ÒÀÉÍÛÉ

ÌÈÐ (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Åâãåíèé Åâñòèãíååâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

Ðÿçàíîâà
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15, 1.25 Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé

Ìîðäþêîâîé
13.15 Èãðà â áèñåð
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35 Ä/ô Òðîÿíñêèé êîíü: ìèô

èëè ðåàëüíîñòü?
15.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå ñåëî.

Ïëûòü õî÷åòñÿ
17.00 Ýäâàðä Ìóíê. Êðèê
17.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Ãîëîâíûå óáîðû íàðîäîâ
Ðîññèè

17.45 È.Êèðèëëîâ. Ëèíèÿ æèçíè
18.35 Ä/ô Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû
18.50 Ä/ñ Õîëîä
21.05 Ä/ô Èìïåðàòîðñêèé

äâîðåö â Êèîòî
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Òàòüÿíà Ïåëüòöåð è Ãàíñ
Òåéáëåð

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 13.00, 15.35,
18.45, 19.55, 22.55
Íîâîñòè

8.05, 13.05, 15.45, 18.50,
1.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

11.00 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ.
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) -
Ñåâèëüÿ (Èñïàíèÿ)

13.35 Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ) -
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) (0+)

16.15 Òîòòåíõýì (Àíãëèÿ) -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ) (0+)

18.15 Îò Âàðäàðà äî
Ìàðèáîðà (12+)

19.35 Äåñÿòêà! (16+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
1.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû (0+)
3.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+)

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÏÎÅÇÄ (16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÎËÎÌÎÍ

ÊÅÉÍ (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.20 Õ/ô V ÇÍÀ×ÈÒ

ÂÅÍÄÅÒÒÀ (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 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (16+)

22.40 Ò/ñ ÆÅÍÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
(16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

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

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

ÂÛÆÈÂÀÍÈß
(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+)
10.35 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.

ÃÅÍÅÇÈÑ (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ
(12+)

0.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (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 Íîâàÿ âîëíà-2017
2.40 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
13.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
14.15, 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 ÎÒ×ÈÉ

ÁÅÐÅÃ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.30 Ò/ñ ×ÅÒÛÐÅ

ÑÅÇÎÍÀ Â
ÃÀÂÀÍÅ (18+)
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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.Комсомольская, д. 113,
3 этаж. Тел. 2-77-63

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

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 1.10
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

×àðëç Ñïåíñåð ×àïëèí
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05  Ãîëîâíûå óáîðû íàðîäîâ

Ðîññèè
9.35 Òàòüÿíà Ïåëüòöåð è Ãàíñ

Òåéáëåð
10.15 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

Âûñîöêîãî
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÑÈËÜÂÀ

13.55 Ä/ô Ãåîðãèé Ìåíãëåò.
Ëåãêèé òàëàíò

14.35 Ä/ô Èìïåðàòîðñêèé
äâîðåö â Êèîòî

15.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå ñåëî
16.10 Ãàëà-êîíöåðò Opera Art
17.50 Êóðãàëüñêèé ïîëóîñòðîâ
18.20 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Ãàìàëåÿ
18.50 Õ/ô ÄÍÅÂÍÎÉ

ÏÎÅÇÄ
20.45 Êîíöåðò Ìèðîâûå

êëàññè÷åñêèå õèòû
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü

Âåðíèê
23.20 Õ/ô ÄÓÝËßÍÒÛ
1.25 Õ/ô ÃÎËÓÁÛÅ

ÃÀÂÀÉÈ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 13.00, 16.10,
18.45, 19.50 Íîâîñòè

8.05, 13.05, 16.15, 19.55, 0.55
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

11.00, 16.45 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

15.35 Âñå íà ôóòáîë!
16.05 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà (12+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê)

22.55 Áàñêåòáîë.
×åìïèîíàò Åâðîïû
(0+)

1.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Ä/ï Èçíàñèëîâàííûå
Àìåðèêîé (16+)

0.00 Õ/ô ÝÏÈÄÅÌÈß (16+)
2.20 Õ/ô ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ

(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 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ (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 (16+)
10.30 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ

(12+)
13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.

ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(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 ÏÐÈÁÛÒÈÅ
(16+)

0.15 Õ/ô ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ
(18+)

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, 22.00 Êîìåäè Êëàá

(16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
21.00 Love is (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

(12+)
4.50 Õ/ô ÃÐÎÇÀ

ÌÓÐÀÂÜÅÂ (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 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Ôèëèïïà Êèðêîðîâà
íà Íîâîé âîëíå

1.30 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ
ÍÅÆÄÀÍÍÀß
ÍÀÃÐßÍÅÒ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.15, 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. Íîâûé ñåçîí

(12+)
0.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.20 Ò/ñ ÐÈ×È ÁËÝÊÌÎÐ

(16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÂÀËÅÐÈÉ

×ÊÀËÎÂ
9.45 Ìóëüòôèëüì
10.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå
10.55 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.25 Õ/ô ÄÍÅÂÍÎÉ

ÏÎÅÇÄ
13.00 Ñåðãåé Âèòòå è

ìîäåðíèçàöèÿ Ðîññèè
13.40, 2.55 Ä/ô

Àðõèòåêòîðû îò
ïðèðîäû

14.35 Õ/ô ÝËÂÈÑ
ÏÐÅÑËÈ. ÃÎËÓÁÛÅ
ÃÀÂÀÉÈ

16.20 Ëåíüêà Ïàíòåëååâ.
Êîíåö ëåãåíäû

17.10 Èãðà â áèñåð
17.50 Ä/ô Êëàññèöèçì
19.20 Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé

Ìîðäþêîâîé
20.25 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß
22.00 Òîê-øîó. Àãîðà
23.00 Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è

äðóçüÿ. Ëó÷øåå
0.15 Õ/ô ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÆÅÍÛ ËÓÃÎÂÛÕ
ÌÀÐÈ (18+)

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Ä/ô Âåëèêèé âàëëèåö (16+)
9.30 Õ/ô ÃÄÅ ÆÈÂ¨Ò

ÌÅ×ÒÀ (12+)
11.15, 16.10, 22.25 Íîâîñòè
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
12.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè - 2017.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è

13.15 Õ/ô ÆÈÇÍÜ
ÂÇÀÉÌÛ (16+)

15.40 Ä/ô Ìèðàæ íà ïàðêåòå
(12+)

16.15, 19.30, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ
18.00 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L
19.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
19.55 ×ÐÔ. Àíæè (Ìàõà÷êàëà) -

Êðàñíîäàð
21.55 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà

(12+)
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ðîìà - Âåðîíà
1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
3.00, 5.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
3.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà (0+)

6.00, 18.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.20 Ì/ô Âîëêè è îâöû: Áå-
å-å-çóìíîå
ïðåâðàùåíèå (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 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Ñêðûòàÿ
óãðîçà! 7 íàñòîÿùèõ
õîçÿåâ Çåìëè (16+)

22.00 Õ/ô ÌÑÒÈÒÅËÈ
(12+)

0.30 Õ/ô ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ
(16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì (0+)
9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.30 Ãîòîâèì (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+)
2.00 Õ/ô ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ (0+)

7.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
9.30, 4.45 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 ËÞÑÈ (16+)
19.00 Ñòóäèÿ Ñîþç (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ (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/ô Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30 Íàïàðíèê. Ôèëüì î

ôèëüìå (12+)
11.00, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
12.55 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
13.20 Ì/ô Áåçóìíûå ìèíüîíû
13.30 Õ/ô ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ (6+)
15.10, 3.50 Õ/ô ÂÀÑÀÁÈ (16+)
17.40 Õ/ô ÏÐÈÁÛÒÈÅ (16+)
19.55 Õ/ô ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß-2 (16+)
22.00 Õ/ô ØÏÈÎÍ (16+)
0.15 Õ/ô ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ.

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ (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 ÌÎß ÌÀÌÀ

ÏÐÎÒÈÂ (12+)
19.00, 1.30 Íîâàÿ âîëíà-

2017
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ (12+)
2.25 Õ/ô ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ (12+)

6.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
7.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä:

Ïîãîíÿ çà ÿéöàìè
7.50 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ (16+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ê þáèëåþ Èãîðÿ

Êèðèëëîâà. Êàê ìîëîäû
ìû áûëè.. (12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15, 16.20 Ò/ñ

ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ
(16+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 Êîðîëè ôàíåðû (16+)
0.55 Õ/ô ÏËÀÍÅÒÀ

ÎÁÅÇÜßÍ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß (16+)

7.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. Æåðòâåííèê
Àâðààìà

8.05, 2.20 Õ/ô
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ

9.45 Ìóëüòôèëüì
10.20 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Àðõèï Êóèíäæè
10.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.15 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß
12.50 ×òî äåëàòü?
13.35, 1.30 Ä/ô Âîðîíû

áîëüøîãî ãîðîäà
14.30 Ä/ô Âíîâü îáðåòåííûå

äíåâíèêè Íèíû
Âûðóáîâîé

16.15 Ä/ô Æèçíü ïî çàêîíàì
ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ

17.10 Îõîòíèêè íà äèíîçàâðîâ
17.55 Ïåøêîì.... Ãîðîõîâåö

çàïîâåäíûé
18.25 Ãåíèé. Òåëåâèçèîííàÿ

èãðà
18.55 Õ/ô ÌÈÌÈÍÎ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà.

Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Ä/ô Âîäà. Íîâîå

èçìåðåíèå
23.05 Õ/ô ÒÀÊÑÈ
0.35 Áëèæíèé êðóã Ïàâëà

Ëþáèìöåâà

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ

(16+)
10.30, 18.55 Íîâîñòè
10.35 Ä/ô ß - Àëè (16+)
12.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
13.55 ×ÐÔ. Òîñíî -

Ñïàðòàê (Ìîñêâà)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà
18.05 ÍÅôóòáîëüíàÿ

ñòðàíà (12+)
18.35 Äåñÿòêà! (16+)
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Óôà
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. ÏÑÆ - Ëèîí
0.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû (0+)
2.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà

(0+)
5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Ò/ñ ÑËÅÏÎÉ (16+)
14.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

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

Ñåðûé Âîëê 2
17.20 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 3 (6+)
18.50 Õ/ô ÌÑÒÈÒÅËÈ

(12+)

21.30 Õ/ô ÆÅËÅÇ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ 3
(12+)

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

6.00 Õ/ô ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ
(12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 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 ÕÀÐÄÊÎÐ
1.50 Õ/ô ÐÎÇÛ ÄËß

ÝËÜÇÛ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (16+)

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

(16+)
12.00, 3.55 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00 Õ/ô ËÞÑÈ (16+)
17.00 Õ/ô ÊÐÅÏÊÈÉ

ÎÐÅØÅÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (16+)

19.30 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå
(16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò
(16+)

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

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

äåëàòü! (6+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
7.55, 9.05 Ì/ô

Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ì/ô Øåâåëè

ëàñòàìè! (0+)
11.25 Õ/ô ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â

ÇÀÊÎÍÅ (0+)
13.10 Õ/ô ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â

ÇÀÊÎÍÅ-2 (12+)
14.55 Õ/ô ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-

ÍÈÍÄÇß-2 (16+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
17.45 Õ/ô ØÏÈÎÍ (16+)
20.15 Ì/ô Õîðîøèé

äèíîçàâð (12+)
22.00 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ

(16+)
0.10 Õ/ô ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (18+)

6.00 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.00 Ñìåõîïàíîðàìà

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà ñ

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ

(12+)
19.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017

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

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ (16+)
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

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

ñòðàíû
14.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.10 Ôåñòèâàëü Æàðà.

Ãàëà-êîíöåðò
18.30 Õ/ô ÕÎÐÎØÈÉ

ÌÀËÜ×ÈÊ (12+)
20.20 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Õ/ô ÕÈ×ÊÎÊ (16+)
2.30 Õ/ô ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ

Все виды услуг юриста по граж-
данским, административным и уго-
ловным делам. Работа на результат.
20 лет опыта.

Адрес: г.Димитровград, пр.
Димитрова, д. 18, офис 4, вход со
двора.

Телефоны: 8-937-451-60-69, 8-
917-637-58-15, 8-964-856-73-25

ОГРН 308730222400027

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

(пеналы) новые и б\у. размеры любые.
Доставка бесплатная. цена от 27 т.р.
Т.8-906-396-98-64

ИП Симдянов ИНН 582001267125

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

îãðí 308730217200027
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ÃÓÁÅÐÍÈß

Ãîä
óìíûõ òåõíîëîãèé è
êðåàòèâíûõ èíäóñòðèé

Председателем органи-
зационного комитета по под-
готовке и проведению Года
умных технологий и креа-
тивных индустрий стал гла-
ва региона. В скором време-
ни по его поручению будет
сформирована рабочая
группа по различным на-
правлениям, в том числе
«Акселерация инноваций»,
«Формирование комфорт-
ной городской среды», «Ум-
ный регион», «Креативные
индустрии». Планируется,
что план тематических ме-
роприятий на следующий
год будет разработан и ут-
вержден до 15 сентября.

«Многие не придают зна-
чения тому, насколько циф-
ровое пространство и «ум-
ные технологии» влияют на
все отрасли нашей жизни.
Однако передовой мировой
опыт говорит о том, что ус-
пешное развитие террито-
рии, повышение благососто-
яния людей и улучшение ка-

чества жизни без перехода к
современным инновациям
становятся практически не-
возможными. Сегодня имен-
но от развития креативных
индустрий зависит не толь-
ко будущее, но всё в боль-
шей степени – настоящее»,
– подчеркнул глава региона.

Напомним, на расши-
ренном заседании Обще-
ственного экспертного со-
вета по информатизации,
которое состоялось в рам-
ках международной ИТ-кон-
ференции ULCAMP в про-
шлом году, губернатор Сер-
гей Морозов поручил подго-
товить концепцию «Умный
регион». Данный документ
включает в себя мероприя-
тия по инновационному раз-
витию городов и районов
Ульяновской области на ос-
нове внедрения ИКТ в раз-
личные сферы жизни.

«В 2018 году будет под-
держано множество мероп-
риятий, направленных на

развитие информационных
технологий, в их числе меж-
дународная олимпиада по
информационным техноло-
гиям «Волга ИТ», междуна-
родные ИТ–конференции
«Стачка» и ULCAMP, кубок
России по киберфутболу в
Ульяновской области, пятый
открытый Кубок Ульяновска
по компьютерному спорту.
Также запланированы собы-
тия образовательного ха-
рактера, семинары, учебные
курсы, открытые уроки,
олимпиады и хакатоны. Бу-
дет организовано проектное
управление внедрения ин-
теллектуальных цифровых
технологий во всех отраслях
народного хозяйства. Ре-
зультатом всех этих мер
должны стать реализован-
ные проекты, повышающие
качество жизни населения
Ульяновской области, конку-
рентоспособность экономи-
ки региона и эффективность
системы госуправления. В
течение всего профильного
года большое внимание так-
же будет уделяться перехо-
ду к цифровой экономике», –
сообщила директор ОГКУ
«Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева.

Губернатор Сергей Моро-
зов поручил разработать
план развития цифровой эко-
номики, рассчитанный на три
года. В ближайшее время во
всех отраслях откроются
проектные офисы, в програм-
мы развития будут включены
разделы по цифровизации.

Êàïèòàë
«Ñåìüÿ» -
÷åðåç
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Äîì ãîòîâ ê çèìå

Губернатор Сергей Морозов 1 сентября
подписал распоряжение о том, что 2018 год
в Ульяновской области объявлен Годом умных
технологий и креативных индустрий

Как пояснила главный жилищный инс-
пектор Ульяновской области Татьяна Кар-
тузова, «горячая линия» проводится де-
партаментом жилищной политики и регио-
нального жилищного надзора для выявле-
ния нарушений со стороны управляющих
организаций. Жители региона могут сооб-
щать на телефон «горячей линии» о фактах
отсутствия промывки и опрессовки систем
центрального отопления, ревизии кранов
и запорной арматуры, о разбитых стеклах
и сломанных входных дверях в подъездах.
Кроме того, специалисты жилнадзора бу-
дут собирать информацию о случаях невы-
полнения управляющими организациями
запланированных ремонтных работ по
подготовке жилищного фонда к отопитель-
ному сезону (ремонт межпанельных швов,
кровли, систем ХВС, ГВС, ЦО, канализа-

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè
êîíêóðñà «Ëó÷øèé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»

28 августа были подведены итоги облас-
тного конкурса в двух номинациях: «Лучший
универсальный специалист МФЦ» и «Лучший
центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг».  Победителем сре-
ди универсальных специалистов стала На-
талья Михайлова из центра «Мои Докумен-
ты» г. Димитроврада. Специалист Заволжс-
кого МФЦ Яна Воронина и специалист из Ди-
митровграда Ирина Ильенко заняли второе
и третье места соответственно.

«Данный конкурс организован с целью
повышения качества работы специалистов
многофункциональных центров. В ходе со-
ревнований конкурсантам необходимо было
показать свои знания в области предостав-
ления услуг, нормативно-правовых докумен-
тов, умение разрешать конфликтные ситуа-
ции, грамотность речи, способность выст-
раивать контакт с заявителем и многое дру-
гое. Кроме того, специалисты МФЦ подго-
товили свои творческие проекты», - расска-
зала директор ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опенышева.

Победителям и призерам вручены дип-
ломы и вознаграждения. Осенью они пред-
ставят Ульяновскую область на ежегодном

Всероссийском конкурсе.
«Я работаю в МФЦ уже 1,5 года. На дан-

ный момент являюсь универсальным специ-
алистом, то есть могу предоставлять любые
услуги. Это мне помогает и в моей личной
жизни, поскольку могу решить многие воп-
росы, связанные с получением различных
услуг, оформлением документов, и подска-
зать своим родным и знакомым, как действо-
вать в различных жизненных ситуациях», -
поделилась победительница конкурса Ната-
лья Михайлова.

Заявитель, подавший документы на
именной капитал «Семья» через МФЦ, мо-
жет забрать готовый сертификат через 30
дней в Территориальных управлениях Ми-
нистерства  здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской обла-
сти в том же районе, где подал заявление.
На данный момент через многофункцио-
нальные центры уже подано более 50 заяв-
лений для получения данной услуги.

Именной капитал «Семья» был введен в
регионе в 2008 году. Право на его оформле-
ние имеют женщины, родившие или усыно-
вившие второго ребенка и последующих
детей после 1 июля 2011 года; мужчины -
единственные усыновители второго и сле-
дующих детей, если решение суда принято
после 1 июля 2011 года. Также это могут
быть женщина или мужчина, имевшие пра-
во оформить капитал согласно редакции
закона, действовавшей до 1 июля 2011
года. Кроме того, важно проживание зая-
вителя в течение года непосредственно
перед рождением ребенка в Ульяновской
области и наличие российского граждан-
ства у заявителя.

«Для оформления сертификата в цент-
ры «Мои Документы» нужно предоставить
заявление, паспорт заявителя, свидетель-
ства о рождении детей (или решение суда
об их усыновлении). При обращении пред-

ставителя матери или усыновителя -  до-
веренность от полномочного лица и пас-
порт. Для реализации капитала список не-
обходимых документов варьируется. Пото-
му предварительно стоит обратиться за
консультацией к специалистам МФЦ», - по-
яснила директор ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опенышева.

Размер именного капитала «Семья» со-
ставляет: 50 тысяч рублей — на второго
ребенка; 100 тысяч — на третьего ребенка;
150 тысяч — на четвертого ребенка; 200
тысяч – на пятого ребенка; 250 тысяч – на
шестого ребенка; 700 тысяч – на седьмого
(или последующего) ребенка.

Использовать средства можно на улуч-
шение жилищных условий в пределах об-
ласти, в том числе на приобретение жило-
го помещения, погашение  ипотечных кре-
дитов. Также средства можно направить на
получение платных медицинских услуг, ус-
луг по страхованию, организации отдыха и
оздоровления детей и на образование ре-
бенка. Возраст детей на дату начала обу-
чения не должен превышать 25 лет.

Распорядиться средствами областного
сертификата можно не ранее, чем по исте-
чении трёх лет со дня рождения ребёнка,
которое дало право на именной  капитал
«Семья». Исключением являются только
медицинские услуги.

В центрах «Мои Документы» для жителей области стала доступна
услуга по подаче документов на оформление и реализацию
сертификата именного капитала «Семья». Данная услуга стала
доступна в многофункциональных центрах Ульяновской области с июля
этого года

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

С 1 сентября в Ульяновской области
начинает работу «горячая линия» «Дом
готов к зиме». Сбор заявок жителей
региона о ненадлежащей подготовке
многоквартирных домов
к предстоящему холодному сезону
будет вестись до 30 сентября

ции, изоляция трубопроводов и другое).
Все поступившие от граждан заявки

проанализируют, после чего будут прини-
маться меры по отношению к управляющим
организациям согласно действующему за-
конодательству.

Обо всех нарушениях жители много-
квартирных домов могут сообщать с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00, по телефонам:
(8422) 41-41-28, (8422) 41-41-29.

Также информация о ненадлежащей
подготовке жилищного фонда к отопитель-
ному сезону может быть направлена соб-
ственниками с указанием адресов много-
квартирных домов и наименованием управ-
ляющей организации (ТСЖ, ЖСК) с прило-
жением фотографий на электронный адрес:
ulgilinspekt@mail.ru с пометкой «Дом готов к
зиме».

Â ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ

В р.п. Мулловка в этом году объекты соцкультбыта входят
в зиму капитально отремонтированными

Ðåìîíò Äîìà
êóëüòóðû è ñòàäèîíà

- Нынешним летом проводится ка-
питальный ремонт Дома культуры по-
селения и стадиона «Тестильщик», -
рассказывает глава администрации
Мулловского городского поселения
Татьяна Федорова. –  На ремонт ста-
диона предусмотрено 9 миллионов
рублей. После начала ремонта были
выявлены дополнительные работы, ко-
торые не предусматривались по сме-
те, в частности укрепление стен зда-
ния. На эти цели необходимо еще пол-

тора миллиона рублей. Одновремен-
но проводится капитальный ремонт в
Доме культуры поселения. Работы дол-
жны быть завершены к 1 октября.

На аппаратном совещании в ад-
министрации района глава админи-
страции Ильяс Мухутдинов посове-
товал к открытию социальных объек-
тов после ремонта подготовить боль-
шие культурные и спортивные праз-
д н и к и .

Валерий ЕЛИКОВ
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Óñèëåíèå ìåð
îòâåòñòâåííîñòè
äîëæíîñòíûõ ëèö
çà íåýôôåêòèâíîå
ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ

15-16 июня 2017 г. в г. Ульяновске состоялась очеред-
ная XVI Конференция Союза муниципальных контрольно-
счетных органов (КСО) России. На ней  были даны пояс-
нения, что 26 статей КоАП РФ, по которым должностные
лица КСО уполномочены составлять административные
протоколы, будут дополнены.

Другими словами, все статьи разобьются на три ос-
новные группы:

1. Статьи, направленные на наказание должностных
лиц, которые мешают работать ОМС (неисполнение за-
конных представлений и предписаний КСО, непредостав-
ление сведений и информации КСО).

2. Статьи за нарушение бюджетного процесса, бух-
галтерского учета, процесса муниципальных закупок –
процедурные нарушения.

3. Статьи, направленные на наказание должностных
лиц, которые допустили невыполнение муниципального (го-
сударственного) задания, неэффективное использование
бюджетных средств, т.е. нанесли ущерб либо не достигли
результата использования финансовых ресурсов.

Главной целью протокола в случае наличия ущерба
является профилактика!

Вся ответственность за допущенные нарушения воз-
ложена в соответствии с НПА (ПА) на федеральные орга-
ны исполнительной власти, исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, ис-
полнительные (представительные) органы местного са-
моуправления, осуществляющие функции и полномочия
учредителя соответствующих бюджетных и автономных уч-
реждений, а также органы государственной власти (госу-
дарственные органы), органы местного самоуправления,
являющиеся ГРБС (РБС) для казенных учреждений соот-
ветственно.

Выявлена зона коррупционного риска - неэффектив-
ное использование бюджетных средств на всех уровнях
бюджетной системы. Метод программно-целевого финан-
сирования дал сбой, поскольку процесс превратился в
банальное кодирование в бюджетной классификации рас-
ходов обычной бюджетной сметы учреждения либо ОМС,
был направлен на достижение цели муниципальной про-
граммы за определенный период времени.

Так под неэффективным использованием бюджетных
средств следует понимать:

1. Расходы на стройку и простой более 6 месяцев.
2. Расходы по приобретению основных средств.
3. Расходы на оплату проектной документации не ис-

пользованной в итоге.
4. Расходы, связанные с приостановкой незавершен-

ного строительства более чем на 12 месяцев.
5. Расходы на неэксплуатацию приобретаемого иму-

щества более 6 месяцев.
6. Расходы на оплату транспортного налога за про-

стой авто.
7. Расходы на оплату налога на имущества и прочих

налогов.
8. Расходы на оплату штрафов, пеней.
9. Расходы на оплату неустоек, штрафов по муници-

пальным контрактам.
10. Дебиторская задолженность более 6 месяцев.
11. Расходы, связанные с превышением лимитов топ-

ливно-энергетических ресурсов.
Согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, принцип эффективности использования бюд-
жетных средств означает, что при составлении и исполне-
нии бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исхо-
дить из необходимости достижения заданных результатов
с использованием наименьшего объема средств (эконом-
ности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема средств
(результативности).

Таким образом, неэффективное расходование бюд-
жетных средств должностными лицами  правоохранитель-
ные органы будут рассматривать как злоупотребление
либо превышение полномочий. Другими словами, за каж-
дое нарушение должна быть мера ответственности! Ре-
зультативность - польза от каждого вложенного рубля.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Совета депутатов
Н.А. Заварзина

Врезался в большегруз
По сообщению отдела ГИБДД МО МВД

России «Димитровградский», ближе к вече-
ру 3 сентября  на 129-м километре трассы
Алексеевское - Высокий Колок водитель
автомобиля ВАЗ-21124 на перекрестке не
уступил дорогу большегрузу и врезался в
него. В этой аварии пострадали два чело-
века, один с травмами госпитализирован.

Отделался ушибом
Ранним утром 3 сентября на 2-м кило-

метре трассы Димитровград - Чувашский
Сускан водитель автомобиля ВАЗ-21150 не
справился с управлением и опрокинулся в
кювет. Машина получила механические по-
вреждения, водитель отделался ушибом.

Прокуратура Мелекесского
района Ульяновской области
проводит проверку по факту
прорыва 26 августа 2017 года
котлована для барды
на территории р.п.Мулловка

Установлено, что отходы фарма-
цевтического производства 5 клас-
са опасности, в том числе субстан-
ции этилового спирта,  образовыва-
лись в результате деятельности об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Гиппократ» (г.Самара). Их

хранение осуществляет по догово-
ру ООО «Агромаяк».

В связи с произошедшим Проку-
ратура Мелекесского района Улья-
новской области проверяет испол-
нение руководством коммерческих
структур экологического законода-
тельства, а также выясняет условия
и обстоятельства, способствовав-
шие случившемуся.

Ход данной проверки и мероп-
риятий, реализуемых следственны-
ми органами, находится на контро-
ле руководства Прокуратуры Меле-
кесского района.

В районе были разработаны мероп-
риятия по ремонту отдельных участков
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в
неудовлетворительном состоянии. По
результатам обследования и осмотра
дорожной сети   первоначально в план
ремонта на 2017 год  включены 29
объектов  городских и сельских муни-
ципальных образований.

Общий объем финансирования ме-
роприятий составил 29,9 млн рублей.
Из них более 10,6 млн рублей из бюдже-
та муниципальных образований «Меле-
кесский район» за счет прогнозируемых
поступлений от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, моторные масла и по-
чти 18,4 млн рублей в виде субсидий из
областного бюджета.

Из общего объема участков дорог,
на которых выполнялись мероприятия
по улучшению дорожной сети:

- 22 объекта на дорогах в границах
сельских муниципальных образований;

- 3 объекта в границах МО «Муллов-
ское городское поселение»;

- 4 в границах МО «Новомайнское го-
родское поселение»;

Для повышения эффективности
расходования бюджетных средств, на-
правляемых на  ремонт дорог, в этом
году аукционная документация была со-
ставлена таким образом, чтобы не до-
пустить дробление лотов, когда велика
вероятность заключения контрактов с
несколькими исполнителями неболь-
ших заказов.  В 2016 году  при таком же
практически числе объектов по резуль-
татам проведенных аукционов опреде-
лено 7 исполнителей (подрядчиков). В
2017 году – 4 подрядчика, с ними зак-
лючены контракты. Это ООО «Легат» (г.
Димитровград),  ООО «ИнжДор» (г. Уль-
яновск),  ООО «Имиджстрой» (г. Димит-
ровград),  ИП «Р. Р. Тяминов» (г. Тольят-
ти).

По результатам проведенных торгов
сумма экономии составила 899,3 тыся-
чи рублей.

Подрядной организацией ИП Тями-
нова выполнен ремонт 4 автомобильных
дорог межпоселкового значения: «Ти-

инск - Терентьевка», «Бригадировка -
Юданово», «Новая Майна - Щербаков-
ка», «Новоселки - Ковыльный».  Осуще-
ствлено восстановление земляного
полотна на 2 уличных проездах сельс-
ких населенных пунктах п. Вишенка, с.
Юданово.

  Проведено строительство пеше-
ходной дорожки (тротуара) шириной 2
метра и длиной 527 погонных метров на
ул. Ленина в с. Никольское-на-Черем-
шане. Предусмотренные контрактом
работы выполнены в срок.

Подрядной организацией ООО
«Легат» проводятся работы по обуст-
ройству 13 нерегулируемых пешеход-
ных переходов вблизи сельских обра-
зовательных учреждений на автомо-
бильных дорогах общего пользования
местного значения, искусственных
неровностей, установке дорожных ин-
формационных знаков и нанесению
линий горизонтальной разметки. В на-
стоящий момент работы, предусмот-
ренные сметной документацией, на 7
пешеходных переходах завершены.
Работы по обустройству 6 пешеходных
переходов подрядная организация
продолжает.

В порядке подготовки к осуществ-
лению ремонтных работ по ул. 60 лет
Октября в  с. Русский Мелекесс заклю-
чен муниципальный контракт   по раз-
работке проектно-сметной документа-
ции на ремонт 6000 квадратных метров
дорожного покрытия. Исполнителем
заказа выступает ООО «ИнжДор», г.
Ульяновск. В настоящее время подго-
товленная документация проходит эк-
спертизу в аккредитованной организа-
ции. Сам ремонт данного участка авто-
дороги будет выполняться частями в
течение двух лет.

Планом дорожных работ Новомай-
нского городского поселения предус-
мотрен  ремонт участков автомобиль-
ных дорог и тротуаров. Заключено 2
муниципальных контракта с ООО
«Имиджстрой» на ремонт участков ав-
томобильных дорог.

Первый  контракт предусматрива-
ет  в МО «Новомайнское городское по-

селение» восстановление дорожного
покрытия  на участке  автодороги по ул.
Советской в р.п. Новая Майна на пло-
щади 3321,5 квадратных метра, устрой-
ство пешеходной дорожки (тротуара)
шириной 1,5 метра  площадью 633 квад-
ратных метра на  участке  от д. №8 до д.
№23 по ул. Микрорайон в р.п. Новая
Майна, ремонт дорожного покрытия  по
ул. Советской и на мостовом переходе
через реку Малый Авраль в п. Новая
Майна.

Предусмотренные контрактом рабо-
ты по состоянию на 31 августа 2017 г.
подрядчиком выполнены в полном объе-
ме.

Второй  контракт предусматривает
восстановление в МО «Новомайнское
городское поселение» дорожного по-
крытия на участке уличного проезда от
автодороги «Черная Речка — Тружени-
ик» до ул. Луговой в п. Труженик на пло-
щади 2300 квадратных метров.  Ожида-
емый срок завершения работ - 10 сен-
тября 2017 года.

Планом мероприятий дорожных ра-
бот Мулловского городского поселения
предусмотрен ремонт участков автомо-
бильных дорог и тротуаров. Заключен  1
муниципальный  контракт с ООО «Ле-
гат».

Контракт предусматривает выполне-
ние работ по восстановлению в МО
«Мулловское городское поселение» до-
рожных покрытий на площади 2025 квад-
ратных метров сметной стоимостью
1699,2100 тыс. руб.(финансирование
работ предусматривает использование
денежных средств из бюджета муници-
пального образования в сумме 1019,526
тыс. руб., бюджета области в сумме
681,89940 тыс. руб.), в том числе по
объектам по ул. Клубной - строитель-
ство пешеходного тротуара и устрой-
ство уличного освещения на участке ав-
томобильной дороги от магазина «Торг»
до МБДОУ детский сад «Яблонька» - 300
погонных метров, строительство пеше-
ходного тротуара на участке автомо-
бильной дороги от д. № 11 до  магазина
«Все для Вас»  - 250 погонных метров,
по ул. Садовой - ремонт дорожного по-
крытия (щебень) - 400 погонных метров.

В настоящее время работы по ре-
монту дорог и устройству тротуаров
ООО «Легат», г. Димитровград, завер-
шило. Приемка работ проведена.

На территории района действуют 24
школьных маршрута. Большие сложно-
сти возникли при подготовке маршру-
тов на территории Носелкинского сель-
ского поселения, где детей из поселков
Уткин, Ковыльный, Видный, Просторы
возят учиться в Зерносовхозскую сред-
нюю школу п. Новоселки. По дорогам
движутся большегрузные машины, ко-
торые разбивают дорожное полотно.
При подготовке к 1 сентября выбоины
на дорогах засыпали  асфальтограну-
лятом. На ремонт дорог по школьным
маршрутам израсходовано 6 милли-
онов рублей.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íà äîðîãàõ ðàéîíà
Плохие российские дороги, наверное, не ругает только ленивый.
Суровый климат, когда полгода длится зима, большие территории
страны располагают к тому, что дороги быстро выходят из строя.
Но, тем не менее, они должны соответствовать нормам безопасно-
сти. Особого внимания требуют школьные маршруты.
Мы попросили первого заместителя главы администрации района
Валерия Клочкова проинформировать наших читателей о ремонте
дорог в нашем районе нынешним летом

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Ñèòóàöèÿ
â Ìóëëîâêå

На территории района в МО «Мулловское город-
ское поселение» проводятся необходимые мероп-
риятия,  связанные со стабилизацией  обстановки
и ликвидацией последствий разлива жидкости с
хранилищ ООО «Гиппократ».

 За истекший период  на водных объектах р.п.
Мулловка - в прудах Красотка, Фабричном, Мингу-
лёвском, р. Сосновка - уровень воды находится в
пределах допустимой нормы, угрозы состоянию
ГТС после проведенных мероприятий по подъему
шлюзов нет.  Установлено дополнительное дамбо-
вое ограждение на р. Сосновка перед  автодорогой
Мулловка - Димитровград из мешков песко-глиня-
ной смеси, что позволяет сдерживать уровень по-
ступающей воды из пруда Красотка.

 На пруду Фабричном в круглосуточном режиме
работает пожарная техника в количестве двух еди-
ниц, плоты с установками для насыщения кисло-
родом воды в количестве четырех единиц. Восста-
новлено дорожное полотно по ул. Заовражной. На
работах по восстановлению инфраструктуры за-
действовано десять единиц техники, двадцать ра-
бочих. Работа продолжается.

Администрация Мелекесского района
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№ Наименование затрат Источник 
финанси-
рования 

Исполнители 2017     
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого 

1. Приобретение 
поощрительных призов, 
подарков, сувениров для 

участников, баннеров, 
рамок, канцелярских 

принадлежностей 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

247,0 255,0 288,0 314,0 302,0 1426,0 

2 Приобретение или 
изготовление открыток, 

грамот, дипломов, 
благодарственных писем, 

медалей 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

18,0 20,0 30,0 30,0 23,0 121,0 

3 Оформление сценической 
площадки, обеспечение 

реквизитами 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

18,0 25,0 35,0 25,0 25,0 128,0 

4 Оплата аренды зала, 
аппаратуры, проезд 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

10,0 19,5 32,0 10,0 10,0 81,5 

5 Оплата профессиональных 
артистов и качественной 

фонограммы на имиджевых 
мероприятиях 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

39,0 47,5 58,0 60,0 80,0 284,5 

6 Приобретение цветов для 
участников мероприятий 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

10,0 5,0 5,0 18,0 20,0 53,0 

7 Изготовление печатной 
продукции в рамках и по 

итогам мероприятий 

Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 98,0 

8 Подписка на периодические Бюджет Муниципальное 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 
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Время пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации (часов/руб.) 

Показатели 

3 4 5 6 9 10,5 12 
01.08.2017  38,5 - - - 90,96 97,02 
01.08.2017 для родителей (законных предс-
тавителей) детей из многодетных семей   

38,5 - - - 45,48  48,5 

01.11.2017  38,5 - - - 100,06 106,72 
01.11.2017 для родителей (законных предс-
тавителей) детей из многодетных семей   

38,5    55,03  58,7 

4 Содействие в 
прохождении 
отопительного МУП 
«Очаг» в т.ч. расчеты за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 

 
250 

 
250 

По мере 
поступле-

ния 
софинан-
сирования 

Админист-
рация МО 
«Мелекес-

ский 
район» 
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8 Подписка на периодические 

издания 
Бюджет 
района 

 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Районный Дом 
культуры» 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

 Итого:   480,0 512,0 588,0 597,0 600,0 2777,0 
9 Работы по ремонту и 

содержанию памятных 
сооружений, посвященных 

воинам Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг., находящихся в 
муниципальной 

собственности МО 
«Мелекесский район» 

Бюджет 
района 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район»  

281,76 280,0 290,0 290,0 295,0 1436,76 

10 Мероприятия по 
улучшению материально 
технической базы 
учреждений культуры 

 Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район» 

615,0 0 0 0 0 615,0 

10 Мероприятия по 
улучшению материально 
технической базы 
учреждений культуры 

 Администрация  МО 
«Мелекесский 
район» (МОУДОД 
Зерносовхозская 
ДШИ») 

600,0 0 0 0 0 600,0 

 Итого:   1976,76 792,0 878,0 887,0 895,0 5428,76 
12 Информационное и 

рекламное сопровождение 
туристских проектов 
Мелекесского района 

Бюджет 
района 
 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный Дом 
культуры», 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

13 Установка единых 
унифицированных знаков 
туристской навигации в 
районе 

Бюджет 
района 
 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный Дом 
культуры», 

10,0 10,0 10,0 - - 30,0 

 Итого:   15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 55,0 
 Всего:   1991,76 807,0 893,0 892,0 900,0 5483,76 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место проведения и 
ответственный за 

проведение 
мероприятия 

Исполнитель 
программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Экономическое 
обоснование 

1 «Ёлка для одарённых 
детей» - новогодняя сказка 

и конкурс костюмов 
 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

2 Акция «Главный Дед 
Мороз района поздравляет 

жителей» 

В течении года 
2017-2021 

Населённые пункты 
района 

(по согласованию) 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

3 Торжественное 
мероприятие, 

посвященное 75-летию 
Ульяновской области 

Январь 2018 По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район» 

Отдел культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры» 
  

- 5 15,0 15.0 15,0 

4 Старт историко-
патриотического марафона 

«Одна на всех Победа»-
районный фестиваль 

военно-патрио-тической 
песни 

В течении года 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Мулловское городское 

поселен ие (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры» 
 

3 3 
 

3.0 3.0 3.0 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

 
 
 
 
 
 

- Приобретение или 
изготовление 

памятных знаков и 
дипломов, грамот, 

юбилейных медалей, 
плакатов, баннеров, 
рамок, канцелярских 

принадлежностей 
хозяйственных 

товаров 
- Приобретение 

памятных призов для 
участников 

меропри ятий 
- Приобретение 

памятных призов для 
поощрения лучших 

работников 
- Оплата качественной 

фонограммы 
- Тематическое 

оформление 
сценической 

площадки 
-  Оплата 

профессиональных 
коллективов-

участников концерта 
- Публикации в 

печатных изданиях о 
проведённых 

мероприятиях 
- Оплата аренды 

аппаратуры 
- Оплата выступления 

профессиональных 
артистов 

- Награждение в 
номинациях 
победителей 

- Оплата концертной 
группы 

- Оплата проезда и 
5 Торжественное 

мероприятие, 
посвящ ённое  

Общероссийскому Дню 
библиотек, к юбилейным 

датам великих 
музыкантов, юбилеи 

библиотек 

Февраль-
декабрь 2017-

2021 

Сельские библиотеки 
района По 

согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры» 

  

10,0 10 
 

5.0 5.0 5.0 

6 Торжественное 
мероприятие, 

посвящённое Дню 
работника культуры. 

 

В течении года 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Мулловское городское 

поселение (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

5 5 
 

5.0 5.0 5.0 

7 Конкурс-марафон 
«Лучшая организация 
культурно-досугового 

пространства» 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

5 5 
 

5.0 5.0 5.0 

8 Межрайонный фестиваль 
«Приглашение к танцу» 

 

В течении года 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Мулловское городское 

поселение (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

- - 
 

5 5.0 5.0 

9 «Семья года» - районный 
конкурс, День Отца 

 

В течении года 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Мулловское городское 

поселение (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

 

5,0 5 
 
 

5.0 5.0 5.0 
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культуры»  

10 День  славянской 
письменности и культуры 

 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения,  спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

5 5 
 

5.0 5.0 5.0 

 

11 «Салют Победы» - 
фестиваль военной 

патриотической песни, 
День призывника 

В течение года 
2017-2021 

 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районн ый Дом 
культуры»  

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

12 Вахта Памяти- годовщине 
Победы ударный труд, 

отличная учёба, высокие 
результаты 

 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районн ый Дом 
культуры»  

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 

13 «Масторовань Морот» - 
мордовский 

национальный праздник 
 

Май-июнь 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

 

5,0 5.0 5.0 5.0 5.0 

 

 14 «Русская берёзка» 
 

Июнь 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Новосёлкинское 

сельское поселение (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

- 3,0 
 

5.0 5.0 5.0 

15 «Сабантуй» - районный 
татарский национальный 

праздник. 

Май-Июнь 
2017-2021 

с.  Аллагулово 
с. Мордово Озеро 

с. Моисеевка 
с. Филипповка(по 

согласованию), Отдел 
культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

16 «Акатуй» - чувашский 
национальный праздник.  

Май-Июнь 
2017-2021 

с. Ст. Сахча 
(по согласованию). 

Отдел культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

17 «Детство-это я и ты»» -  
фестиваль детского 

творчества (в рамках 
праздника День защиты 

детей) 
 

Июнь 
2017-2021 

Стадион с.Приморское 
МКУК «ЦКД» 

муниципального 
образования 

«Лебяжинское сельское 
поселений  (по 
согласованию) 

Отдел культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

10 5,0 
 

5.0 5.0 5.0 

18 Мероприятия в рамках 
Дня супружеской 

верности и любви (Петра 
и Февронии) 

 

Июль 2017-
2021 

Районный музей семьи 
с. Бригадировка 

по согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры» 

 

 

 3,0 
 

5.0 5.0 5.0 

 

19 Областной форум 
«Экипаж -2020» 

 

Июль 2017-
2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

20 «Дети в школу 
собирайтесь» - районный 
фестиваль школьников (в 
рамках областной акции 

«Помоги собраться в 
школу») 

Август 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район» 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

21 «Я пою о России» - 
выставка-конкурс стихов, 
эссе, рисунков (в рамках 

праздника Ден ь 
государственного флага) 

Август 
2017- 2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район» 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

 

5,0 5,0 
 

5.0 5.0 5.0 

 

 22 «Плодово-ягодная 
столица»-фестиваль 
фруктового урожая 

 

Сентябрь 
2017-2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Николочеремшанское 

сельское поселений  (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

23 Ежегодный региональный 
фестиваль детского 
творчества «Твой 

звёздный час» 

Март - 
Октябрь 2017-

2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Новосёлккинское 

сельское поселение (по 
согласованию), Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

 

- 3,0 
 

5.0 5.0 5.0 

 

24 Торжественное 
мероприятие, 

посвящённое Дню 
работника сельского 

хозяйства. 
 

Ноябрь 2017-
2021 

НКЦ имени Славского 
г.Димитровград (по 

согласованию), Отдел 
культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

 
 

30.0 30.0 30.0 30.0 30.0  

25 Проведение фестиваля 
православных хоров 

"Дорога к храму" 
 

Октябрь 2017-
2021 

МКУК «ЦКД» 
муниципального 

образования 
Новомайнское 

городское поселение 
(по согласованию).  

Отдел культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

7.0 7.0 7,.0 7.0 7.0 

26 Открытие обновлённой 
доски почёта «Лучшие 

люди Мелекесского 
района» 

 

Ноябрь 2017-
2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры» 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
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27 Дополнительные 

мероприятия, фестивали и 
конкурсы, посвящённые 

знам енательным 
датам и  освещение  

мероприятий в СМИ 

В течении года 
2017-2021 

 
 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры» 

30.0 17,2 
 

27.0 30.0 30.0 

28 Мероприятия, 
посвященные 90-летию 

Мелекесского 
района,Итоги десятилетия 

Ноябрь 2018 По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район» 

- 36,2 
 

70,0 74.0 74, 
0 

 

29 Реализация проекта 
Выездные концерты в 

Сельские дома культуры 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район» 

«Мой отчи й край ни в чём 
не повторим» 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

5 5,0 
 

10.0 10.0 10.0  

30 Подписка на 
периодические издания 

В течении года 
2075-2021 

По согласованию с 
администрацией МО 

«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

 

120.0 120.0 120.0 120.0 120.0  

31 Слет солдатских матерей, 
Женский форум 

В течении года 
2017-2021 

15 15.0 15.0 15.0 15.0  

32 Районный литературный 
фестиваль «Великую 

Победу нам не забыть» 

В течении года 
2017-2021 

7 7,0 
 

7.0 7.0 7.0  

33 Районный Фестиваль 
«Играй, гармонь 

любимая!» 

В течении года 
2017-2021 

7 10 
 

7.0 7.0 7.0  

34 Районный Фестиваль 
национальн ых культур 

«Венок дружбы» 

В течении года 
2017-2021 

10 10.0 10.0 10.0 10.0  

35 
 
 

Районный конкурс 
«Мелекесская красавица» 

В течении года 
2017-2021 

11 6,6 
 

11.0 15.0 15.0  

36 Районный Фестиваль 
«Зори над Черемшаном» 

В течении года 
2017-2021 

 

6 6.0 10.0 10.0 10.0  

37 Фестиваль «Тиинск- 
Родниковая столица» 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры» 

 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Районный 
Дом культуры» 

3 3.0 5.0 5.0 5.0  

38 Районный Фестиваль 
«Жизнь замечательных 

семей», День матери 

В течении года 
2017-2021 

7 7.0 10.0 10.0 10.0  

39 Районный Слет сельской 
молодежи 

В течении года 
2017-2021 

  

8 8.0 8.0 8.0 8.0  

40 «Мы - вместе!» 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 

присоединению Крыма к 
России 

В течении года 
2017-2021 

  3 3.0 5.0 5.0 5.0  

41 Работы по ремонту и 
содержанию памятных 

сооружений, 
посвященных воинам 

Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 

находящихся в 
муниципальной 

собственности МО 
«Мелекесский район» 

В течении  
2017 года 

Территории 
муниципальных 

образований 
Мелекесского района 

Ульяновской 
области, Отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодёжи, 
МКУ «Районный Дом 

культуры»  

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Мелекесский 
район» 

281, 
76 

280,0 280,0 290,0 295,0  

42 Приобретение 
аппаратуры,  

Ремонт учреждений 

В течении 
2017года 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район», 
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

 1215,
0 

0 0 0 0 1215,0 

  ИТОГО:    1976,
76 

792.0 878.0 887.0 895.0 5428,76 

2 РАЗДЕЛ «Туризм»: 
 

43 Информационное и 
рекламное сопровождение 

туристских проектов 
Мелекесского района 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

МКУ 
«Районный Дом 

культуры 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  

44 Установка единых 
унифицированных знаков 
туристской навигации в 

районе 

В течении года 
2017-2021 

По согласованию с 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Мелекесский  район»,  
Отдел культуры, досуга 

населения, спорта и 
делам молодёжи, 

МКУ «Районный Дом 
культуры»  

МКУ 
«Районный Дом 

культуры 

10.0 10.0 10.0 0.0 0.0  

 ИТОГО:    15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 55,0 

 ИТОГО:    1991,7 2022,
0 

893,0 892,0 900, 5483,76 
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Дела давно
минувших
дней

Наталья Шумовская (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)

(Продолжение.
Начало в №№33,35)

О родстве
народов
и их языков

Сибирь, Азиатская вольни-
ца - рог изобилия в достопа-
мятные времена. Корни мно-
жества народов можно отыс-
кать здесь. Не в этом ли раз-
гадка мифа о Вавилонском
столпотворении.

Была прародина человече-
ства, был язык един, но рассе-
ялись, обособились и замкну-
лись всяк на своём новом ме-
сте, имея больше общего, чем
различного. На Ближнем Вос-
токе найдём праязык? (Рус-
ский язык относится к индоев-
ропейской семье языков. Она
одна из самых многочислен-
ных на Земле. Больше полови-
ны населения нашей планеты
говорит на языках индоевро-
пейских. Прародину европей-
ских языков лингвисты нахо-
дили там - в Передней Азии).

Солнечная Волга звала,
полонила народы на своих
«райских» берегах. Почему
стремились, притягивались
сюда люди,  разные по языку,
привычкам, облику: европео-
идного и монголоидного ти-
пов, оседлые и кочевники, ци-
вилизованные и варвары? Ви-
димо, ответ в том, что здесь
достижима гармония жизни.

Гармония существует в её
природе. Она манит к себе
людей, обещает покой и счас-
тье, служит источником неиз-
бывного оптимизма.

Славянские, финно-угорс-
кие народы, тюркоязычные
племена давнего прошлого
оставили нам, потомкам, бога-
тейшие памятники своего при-
сутствия на «подрайской» зем-
лице. (Некоторые исследова-
тели германской истории,
лингвист Шрадер, к примеру,
находили родину арийцев на
берегах среднего течения
Волги. Доказательств, прав-
да, маловато). В «дыму столе-
тий» и добросовестному исто-
рику не мудрено заблудиться,
а что сочиняют недоброхоты -
ни в какие ворота не войдёт.
Они, мягко скажем пушкинс-
кими словами, «бескрылые
дети земли». Мы доверяем
тому, что доказано многими
науками, авторитетами-учё-
ными. Но гипотезам и леген-
дам тоже есть место.

Царство
амазонок

«Отец истории» Геродот
поселяет легендарных амазо-
нок по соседству со скифами,
к северу-востоку от реки Тана-
ис (Дон) и Меотиды (Азовское
море), в Среднем и Нижнем
Поволжье.

«А как перешли они Танаис,
то шли к востоку три дня и от
Меотического озера к северу
тоже три и, дошедши до того

места, в коем живут ныне, там
поселились». (Геродот «Исто-
рия», 5 век до нашей эры).

Воинственные женщины
искали  гармонию в гордой
независимости от мужчин. По
сказаниям, прекрасные ама-
зонки обладали искусством
охоты, таинствами лечения,
имели эзотерические (тай-
ные, скрытые, магические)
знания, совершали походы в
соседние страны. Для удоб-
ства стрельбы из лука выжига-
ли себе правую грудь.

Отважные всадницы, воо-
ружённые мечами (акинака-
ми), луками, ножами и арка-
нами, вызывали страх и вос-
хищение у воинов соседних
царств.

Данные археологов позво-
ляют считать,  что доля исти-
ны в фантастических расска-
зах об амазонках имеется. Не
случайно   на карте 1459 года
район Самарской Луки имену-
ется Амазонией, а местные
предания сохранили легенды
о женщинах-воительницах,
обладающих тайнами волшеб-
ства, о сёстрах-богатырках,
атаманшах, о Девьих горах и,
наконец, уже о ведьмах, выле-
тающих по ночам на ступах из-
под Молодецкого кургана.

Если это все не сказки, тог-
да речь идёт о наследницах
славных амазонок. Называ-
лись же до конца 18 века Жи-
гулёвские горы Девьими. (А
дать волю фантазии, так и
«ступа» ведьм превратится в
НЛО, а «дэв» (тюркское «дух»)
- в резиденцию сверхцивили-
зации. Но это уже не наша
тема).

Современность может пре-
поднести сюрпризы-отгадки.
Наука не стоит на месте.

Вернёмся в прошлое, на
две с половиной тысячи лет
назад.

Амазонки Поволжья - сав-
роматские, а позднее - сар-
матские женщины были захо-
ронены не только с украшени-
ями, но и, подобно мужчинам,
с военными доспехами. Ря-
дом с бронзовым зеркалом,
раковинами с белилами и ру-
мянами, бусами и браслета-
ми (однако, какими модница-
ми были эти «свирепые ама-
зонки»!), находили мечи-аки-
наки, кинжалы, предметы кон-

ской сбруи, копья, колчаны с
наконечниками стрел. Иногда
вместе с этим в могилах нахо-
дят каменные блюда-жертвен-
ники круглой, овальной или
прямоугольной формы. Эти
находки и другие позволяют
предполагать, что женщины
могли быть жрицами, но во
время походов они сражались
в ополчениях. Археологичес-
кие находки опровергают не-
которые легенды о них. К при-

меру, эти женщины не всю
жизнь оставались воительни-
цами: выйдя замуж (замуж
всё-таки шли!) занимались
домашним хозяйством, но при
необходимости шли и воевать.
В женских погребениях есть и
зернотёрки, пряслица (камен-
ный или керамический грузик
с круглым отверстием в цент-
ре, используемый при ручном
прядении), иглы, шилья.

Значит, сарматские жен-
щины ездили верхом, стреля-
ли из лука, бросали дротики,
а убьют трёх врагов и замуж -

щи мужу ва-
рить. Не все же
«в начальстве»
п р е б ы в а л и .
Греческие ис-
торики отме-
чали, что «на-
род саврома-
тов управлял-
ся женщина-
ми». (Понятно,
почему это
русская жен-
щина и коня на
скаку остано-
вит, и в горя-
щую избу вой-

дёт - в крови у нас, от скифов
«с раскосыми и жадными оча-
ми», от савроматов и сарма-
тов, от алан и роксолан неуст-
рашимых. Ассимилировать-
ся-то приходилось, да необхо-
димых навыков, умений, отва-
ги не теряли).

Савроматы - это кочевые
племена,  жившие в середине
1 тысячелетия до н.э. восточ-
нее скифов и принадлежав-
шие к северной ветви ирано-

язычной группы индоевропей-
ских народов. (Из современ-
ного словаря по археологии).
Геродот в своей «Истории» со-
общает, что савроматы про-
изошли от браков амазонок со
скифами. Вопрос о происхож-
дении савроматов, культура
которых очень близка скифс-
кой, в учёных кабинетах ещё
обсуждается. (О «скифском
зверином стиле» их украше-
ний и о многом другом есть
прекрасная литература, мож-
но найти и в Интернете, но
взять в руки книгу - какое удо-
вольствие! Но это к делу не от-
носится, вернёмся к нашим
амазонкам).

Погребения савроматских
амазонок, относящиеся к пер-
вому тысячелетию до нашей
эры, открыты возле села Ягод-
ное Ставропольского района,
два меча найдены у сёл Вин-
новка и Лбище и в других ме-
стах Заволжья. В 4 в. до н.э. по
соседству с савроматами по-
являются сарматы, затем
среднесарматские и поздне-
сарматские племена. Они ос-
тавляют здесь свои памятни-
ки-курганы.

Эти народы вели кочевой
образ жизни, поэтому не обна-
ружены их поселения. Много
воевали, победили своих со-
седей скифов во втором веке
нашей эры. Сарматские пле-
мена языгов и роксолан в пер-
вом веке нашей эры напада-
ли на Рим. В сражениях и там
участвовали их женщины. В
Европе долго помнили их,
всех восточных славян назы-

вали роксоланами ещё в 16
веке. (Жена султана Сулейма-
на Великолепного Роксолана -
удивительная женщина, ре-
ально существует в истории, а
не только в турецком сериале.
Анастасия или Александра,
имя точно неизвестно, одер-
живала победы в мире жесто-
ком и коварном).

Многие народы, проживав-
шие на территории нашей
страны, канули в Лету... Кто
такие буртасы, корнями каких
народов они являются - мор-
двы-мокши?

Большой ошибкой было
бы считать, что лишь кочевые
народы населяли Заволжье в
те же времена. Такое чудное
приволье с землёй-корми-
лицей, со сладкой водой
родников и речек, с лесами
вековечными, что и накор-
мят, и обогреют, и отгородят
от недругов. Во всём мире
не сыщешь такой пригожей
земли. (Здешние поговорки
говорят о плодородии нашей
земли: «Вечером воткнёшь в
землю оглоблю - наутро те-
лега вырастет». Я так её слы-
шала).
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Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

È.î. äèðåêòîðà - ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Ï. Åëèêîâ
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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 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

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

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

ИНН 636705082023

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

ОГРН  1167329050129

Центр риэлторских и
юридических услуг:

-оформление  земельных
участков и жилых домов

- вступление в наследство
- купля-продажа, дарение

недвижимости
Телефон: 8-908-490-83-80

ОГРН 313732904900059

«×òî õî÷ó, òî è âîðî÷ó», - ñ÷èòàåò Îâåí, îñîáåííî ñ ñåðåäèíû íåäåëè.
Ïðîñíóëîñü æåëàíèå àêòèâíîñòè è ôèçè÷åñêîé ðàáîòû, ñòðåìëåíèå ïîáåäèòü

âðàãîâ. Â ñðåäó àêòèâèçèðóþòñÿ áûòîâûå íåðåøåííûå ïðîáëåìû, êîòîðûå Îâíó ïðèäåò-
ñÿ ðåøàòü.

Â íà÷àëå íåäåëè ñëåäèòå çà áûòîâûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ïðèáîðàìè. Âûê-
ëþ÷àéòå âñ¸, ÷òî ïîëîæåíî. Áóäüòå áäèòåëüíû. Ñâîáîäíûå Òåëüöû çàâÿçûâà-

þò çíàêîìñòâà ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì. Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ìîæíî
áûñòðî ïîëó÷èòü æåëàåìîå, åñëè íå ñêàíäàëèòü ñ áëèçêèìè.

Ó Áëèçíåöîâ ïîøàòíåòñÿ áàçà, íà êîòîðîé îíè ñòîÿò. Âîçìîæíî, ýòî áó-
äåò ïðîñòî âðåìåííûé îòúåçä ñ íàñèæåííîãî ìåñòà èëè íåêîòîðûå çàñòàðå-

ëûå ïðîáëåìû ñ áèçíåñîì èëè æèëüåì. Â òî æå âðåìÿ áîëåçíè íàâåñòÿò íåêîòîðûõ
ïðåäñòàâèòåëåé çíàêà. Áëèçíåöû ñòàðàþòñÿ â ñâîåì äåëå è ïîëó÷àò ðåçóëüòàò.

Ñ äîõîäàìè áóäóò òðóäíîñòè, Ðàêè íåñóò óáûòêè. Â íà÷àëå ïåðèîäà áóäü-
òå àêêóðàòíåå ñ ôèíàíñîâûìè ðèñêàìè, ìîãóò æäàòü ïðîáëåìû â ýòèõ âîïðî-

ñàõ. Â êîíöå íåäåëè ñòàðàéòåñü ïîîáùàòüñÿ, îò ýòîãî âàø òîíóñ ïîâûñèòñÿ.
Â íà÷àëå ïåðèîäà Ðàê çàíÿò áûòîâûìè âîïðîñàìè, íå ñòîèò ìíîãî òðàòèòü.

Ëüâàì íåîáõîäèìà áäèòåëüíîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Èçó÷àé-
òå ñèòóàöèþ âíèìàòåëüíî, äóìàéòå î òîì, ÷òî âû ïü¸òå, êóøàåòå, íàäåâàåòå íà

ñåáÿ. Â ïåðâûå äíè íåäåëè Ëåâ ñ÷àñòëèâ è ñèëåí, íî â ñðåäó ïðèäóò ïðîáëåìû
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Â íà÷àëå íåäåëè Äåâà ñëóæèò ñåáå è ñâîèì ðàçáóøåâàâøèìñÿ ñòðàñòÿì,
êîòîðûå ñêðûâàåò. Îíà â ïðîáëåìàõ, è âñêîðå ïðåäñòîèò âñòðå÷à ñ ôîðñ-ìà-

æîðíîé ñèòóàöèåé. Äåâà ìîæåò ãíåâàòüñÿ, íî íå ïîêàæåò ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ.
Æåëàåò óëó÷øåíèÿ ñîáñòâåííîãî âíåøíåãî âèäà, çàíèìàåòñÿ ñîáîé.

Â íà÷àëå íåäåëè íå ñòîèò òðàòèòü âðåìÿ íà äðóãèõ. Òåì áîëåå íà òåõ, ñ êåì
âû äàâíî íå îáùàëèñü. Âîçìîæíî, íå âñå â ýòî âðåìÿ áóäóò îòêðîâåííû ñ âàìè.

Êòî-òî ïðåäïî÷òåò ñêðûâàòü èñòèííûå íàìåðåíèÿ. Áûâàòü â îáùåñòâå â ýòî âðåìÿ âàì
íå ïîíðàâèòñÿ. Â òî æå âðåìÿ áóäóò îòìå÷åíû âàøè ïðîøëûå çàñëóãè.

Â ïîíåäåëüíèê-âòîðíèê Ñêîðïèîí ðåøèò ðàáî÷èå ïðîáëåìû ñ ïåðñïåêòè-
âîé íà áóäóùåå. Êòî-òî âîéäåò â íîâûå êðóãè îáùåíèÿ è ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ

ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó, íóæíî áûòü óìíûì è êðîïîòëèâûì, ñêîðåå âñåãî, ýòî
ñâÿçàíî ñ óæå çíàêîìûì ðàáî÷èì ïðîöåññîì.

Â íà÷àëå íåäåëè Ñòðåëüöû ìîãóò èçìåíèòü ñâîþ æèçíü è âíåøíîñòü, à
òàêæå îòïðàâèòüñÿ â ïîåçäêó íà îòäûõ. Ìîæíî ïåðåñìàòðèâàòü ìèðîâîççðå-

íèå è ðàáî÷èå ãèïîòåçû. Âîçìîæíî, Ñòðåëüöàì ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ ñ ïðèâû÷-
íûì óêëàäîì ðàäè âàæíîãî äåëà. Êðàéíå òðóäíî áóäåò äîñòè÷ü öåëè â ýòî âðåìÿ.

Â íà÷àëå ïåðèîäà Êîçåðîã äîëæåí ðåøèòü ðÿä ïðîáëåì, ðàáî÷èõ, ôèíàí-
ñîâûõ, îïàñàéòåñü íåïðåäâèäåííîãî ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, îñîáåííî âî âòîð-

íèê. Êîçåðîãè æåëàþò äîñòè÷ü öåëè â âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïóòåøåñòâèÿìè,
ðîäñòâåííèêàìè. Êòî-òî íå ìîæåò îòâÿçàòüñÿ îò áîëåçíè.

Âîäîëåé ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû â ïàðòíåðñòâå. Äåòè ìîãóò ñòàòü
öåíòðîì âíèìàíèÿ â ñâÿçè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè â äðóæåñêîé èëè îáùåñòâåí-

íîé ñôåðå. Ëþáèìûå çàõîòÿò ïîîáùàòüñÿ è ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Íå-
êîòîðûå Âîäîëåè âîçüìóòñÿ çà ðåìîíòíûå ðàáîòû â äîìå.

Ñëåäèòå çà ïèùåâàðåíèåì â íà÷àëå íåäåëè. Ïîíåäåëüíèê äëÿ Ðûá óäà-
÷åí: îíè äîñòèãàþò ðàáî÷èõ öåëåé, îñîáåííî ñâÿçàííûõ ñ ôèçè÷åñêèìè óñèëè-

ÿìè. Ñòàðàþòñÿ â ïàðòíåðñêîé ñôåðå, æåëàþò îáùåíèÿ è èçìåíåíèé â ñîá-
ñòâåííîé âíåøíîñòè. Â ÷åòâåðã ñëåäèòå çà çäîðîâüåì.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Родионову Александру
Тимофеевичу
(п.Новоселки)
исполняется 90 лет!

С этим славным юбилеем
поздравляют любящие его
дети, внуки, правнуки.

Такие дни случаются нечасто!
Сегодня, папа, праздник
                                                 неземной!
Твои года, воистину, богатство,
Как много в жизни сделал ты,
                                                        родной!

Наш строгий, пунктуальный
                                      и надёжный,

Для всей семьи - опора и стена!
Таких мужчин найти сегодня
                                                         сложно,
Тобой гордится целая страна!

Во всём ты - наш пример,
                                       любимый папа,
Ведь ты всегда хорошим быть
                                                        привык!
И с мамой много лет прожил

                                          в согласьи,
Её душа по-прежнему с тобой!

Теперь с тобою рядом дети,
                                                              внуки
И правнуки! Уж можно

                                            отдыхать!
Смотри, как разрослось уж
                                       «Древо жизни»,
Какой большой уже прошел ты
                                                                путь!

А впереди твой путь еще
                                                      светлее!
Здоровым будь и пыла

                                             не теряй!
Наш самый лучший папа,

                                        с юбилеем!
Ты очень  нужен нам,

                                       не забывай!

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

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

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

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

Продаются  бычки от 1 до
2 месяцев. Порода черно-пе-
страя. Доставка бесплатная.
Звоните в любое время.

Тел: 8-927-988-10-10
         8-927-832-11-01

    ИНН: 730997007600

Учреждению требуется на
постоянную работу ведущий
специалист по охране труда
группы охраны труда и техни-
ки безопасности.

Обращаться  по тел.: 4-63-
86, 4-63-31

Куплю трактор МТЗ 80 или
82, б/у в хорошем состоянии.

Телефон 8-937-876-11-15

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


