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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ èìåíè
Í.Ê.Êðóïñêîé Êàìåðçÿíîâîé
Èñëÿìèè Âàãèçîâíû, íàäîé
ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó
çà 8 ìåñÿöåâ 2017 ã. ñîñòàâèë
4017êã,  è Áóðêèíîé Ìàðèíû
Âàñèëüåâíû, íàäîé ìîëîêà íà
1 ôóðàæíóþ êîðîâó çà
8 ìåñÿöåâ 2017 ã. ñîñòàâèë 3879 êã

«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  7 по 13 сентября 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 1

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

Звони на «горячую линию»
Общественной палаты!

19 сентября председатель Обще-
ственной палаты Ульяновской области
Александр Чепухин проведет «горячую
линию», посвященную началу нового
учебного года.

«Горячая линия» будет организована
ИД «Ульяновская правда» и состоится с
12.00 до 13.00.

В рамках подготовки к мероприятию
Общественная палата региона собирает
сообщения о проблемах, с которыми
школьники, студенты и их родители стол-
кнулись в августе-сентябре 2017 года.
Особое внимание будет уделено фактам
незаконного сбора средств на нужды об-
разовательных учреждений.

Обратиться на «горячую линию» мож-
но до 17.00 18 сентября 2017 г. по теле-
фону: (8422) 44-10-33, e-mail: opuo@list.ru
(с пометкой в заголовке письма «Горячая
линия») или через страницы ОП УО в со-
циальных сетях Вконтакте (https://
vk.com/op73reg) и Facebook (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
103379100306957/).

Сообщения также принимаются на
Интернет-ресурсах ИД «Ульяновская
правда». e-mail: vopros@ulpravda.ru, в со-
циальных сетях Вконтакте https://vk.com/
ulpravda73 и и Facebook https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
1900056290223185/?fref=ts

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

17 сентября в России отмечается
профессиональный праздник - День
работников лесного хозяйства, лес-
ной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности,
который объединяет тех, кто восста-
навливает «зеленое богатство» и уха-

живает за лесом. Лес - живой орга-
низм, и бережное отношение к нему –
это, прежде всего, забота о малой Ро-
дине и о людях, живущих здесь.

Сегодня перед нами стоят актуаль-
ные задачи по воспроизводству и за-
щите лесных богатств. В Ульяновской

области по инициативе Губернатора
С.И. Морозова проводятся акции «По-
сади и вырасти свое дерево»  и «Лес
Победы», направленные на увековече-
ние памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны, повышение
уровня экологической культуры насе-
ления и озеленение населенных пунк-
тов. Мелекессцы принимают  в этом
самое активное участие, и весной ими
было высажено более тысячи сажен-
цев.

Уважаемые ветераны и работни-
ки лесного хозяйства Мелекесско-
го района!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником. Бла-
годарим вас за добросовестный и не-
устанный труд. Желаем крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

М.В. Макшанцева
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Â Äåíü ñåìåéíîãî
îáùåíèÿ
12 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ñåìåéíîãî
îáùåíèÿ,  â àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ïåðåä íà÷àëîì
àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ
â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
ïðîøëî ÷åñòâîâàíèå
ñóïðóæåñêèõ ïàð, êîòîðûå
äîëãèå ãîäû èäóò ïî æèçíè
ðóêà îá ðóêó, à òàêæå 150-ãî
íîâîðîæäåííîãî ìåëåêåññöà

И.о. главы администрации района
Марина Макшанцева в своем выступ-
лении отметила, что это замечатель-
ный праздник – День семейного обще-
ния. Россия всегда придерживалась
традиционного семейного уклада, и,
как сказал Президент страны Влади-
мир Путин в ежегодном послании к
Федеральному Собранию, «наши уси-
лия направлены на поддержку тради-
ционных ценностей и семьи».

В Ульяновской области в День се-
мейного общения стартует акция
«Роди патриота в День России». Актив-
ное участие в ней ежегодно принима-
ют и мелекессцы.

В нашем районе много супружес-
ких пар, на примере которых можно
учиться строить свою семью. Благо-
дарственное письмо главы админист-
рации района Марина Макшанцева
вручила семье Нестеровых из п. Ново-
селки. Нина Владимировна - извест-
ный в районе краевед, внесла большой
вклад в написание истории знамени-
того СПК имени Н.К. Крупской, прове-
ла огромную работу по сбору и офор-
млению материалов про земляков
фронтовиков. Супруг Владимир Алек-
сеевич на протяжении всей жизни был
опорой и поддержкой  этой женщины.

В нескольких словах расскажем о
каждой семье, кому были вручены 12
сентября в администрации района
благодарственные письма.

Владимир Николаевич Леучев из
Рязанова всю жизнь преподавал в ме-
стном сельскохозяйственном технику-
ме, а Антонина Сергеевна трудилась
бухгалтером. Леучевы воспитали за-
мечательных детей и внуков, всегда в
этой семье ценилось уважение к стар-
шим.

 В Тиинске все знают семью  Кузне-
цовых Андрея  Валерьевича и Оксаны
Александровны. Оксана Александров-
на - талантливый педагог, продолжа-
тель дела матери Нины Ивановны Бу-
каровой, которая долгие годы возглав-
ляла Тиинскую среднюю школу. Окса-
на Александровна много занимается
общественной работой. Принимает

участие в районном методическом
объединении учителей. Отец - Алек-
сандр Букаров - возглавлял местное
хозяйство.

Семья Евсеевых  Льва Андреевича
и Раисы Петровны из с. Степная Васи-
льевка всю жизнь проработали в сель-
ском хозяйстве.  Богата семья детьми,
четырьмя внуками и двумя правнука-
м и .

 В р.п. Новая Майна проживает се-
мья Васильевых. Сегодня здесь вос-
питываются восемь приемных детей,
каждый из них на себе ощущает теп-
лоту и заботу людей, заменивших им
родителей. В нашем регионе в детс-
ких домах проживает более четырех
тысяч ребятишек. В области стартова-
ло Десятилетие доброты, в ходе этой
акции все сироты должны найти се-
мьи. Положительный пример в России
есть, в Чеченской Республике на се-
годня нет ни одного детдома.

Семья  Шильченковых Андрея Ива-
новича и Алины Рамильевны из п. Див-
ный совсем молодая, ей 5 лет, недав-

но отметили деревянную свадьбу.  Но
супруги  уже ждут второго ребенка.
Алина Рамильевна после окончания
педагогического института трудится в
средней школе поселка завучем. Се-
мья решила крепко обосноваться на
мелекесской земле.

Как и принято в нашем районе, тор-
жественно прошло и чествование 150-
го новорожденного, это София Три-
фанкина.

Отец  малышки Артем  трудится
сварщиком АО «Димитровградхим-
маш» (родом из с. Старая Сахча),
мама Ольга (из с. Терентьевка)   на
этом же предприятии помощник пова-
ра. Родителей поздравили и.о. главы
администрации района  Марина Мак-
шанцева и главы администраций Ти-
инского поселения Сергей Новиков и
Петр Барышников, пожелали новорож-
денной крепкого здоровья, а родите-
лям удачи во всех делах и обосновать-
ся в одном из сел нашего района.

Валерий ЕЛИКОВ

ВНИМАНИЕ!

Поборы или иные
проблемы в школе?
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По материалам
пресс–службы губернатора

Òâîð÷åñêèé êàïèòàë
ñîâðåìåííîãî ãîðîäà

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Ïîäãîòîâêà
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîñòàâëåíà
íà åæåäíåâíûé
êîíòðîëü

Äàííîå ïîðó÷åíèå ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ îçâó÷èë 11 ñåíòÿáðÿ
íà î÷åðåäíîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâ áîëüøèíñòâî
ìåðîïðèÿòèé êóëüòóðíîé ïðîãðàììû Ìåæäóíàðîäíîãî
êóëüòóðíîãî ôîðóìà - 2017 â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áóäóò
áåñïëàòíûìè

На форуме предусмот-
рена обширная деловая и
культурная программа,
запланированы десятки
мероприятий, которые мо-
жет посетить любой жела-
ющий. «В этом году мы ре-
шили усилить такую со-
ставляющую культурной
программы, как кино, по-
скольку это искусство, в
особенности его лучшие
образцы, способно ярко пе-
редать настроения и мыс-
ли того или иного народа,
его культуру», - отметила
директор Фонда «Улья-
новск – культурная столи-
ца» Татьяна Ившина.

С 15 по 17 сентября на
«Датском кино-weekend’е» в
Креативном пространстве
«Квартал» современный ки-
нематограф страны пред-
ставит Посольство Дании в
России. Фильмы «Ключ, дом,
зеркало» (18+) Михаэля Но-
ера, «Час рыси» (16+) Сёре-
на Краг-Якобсена и «Стре-
лок» (16+) Аннетт К. Олесен

«Самая главная задача
для регионального прави-
тельства на ближайшее
время – это исполнение
распоряжения о начале ото-
пительного сезона, в том
числе качественная подго-
товка к зиме и пуск тепла на
объекты социальной сферы.
Первому заместителю
председателя правитель-
ства, курирующему данный
блок, необходимо в ежед-
невном режиме держать
этот вопрос на контроле.
Речь идет не только о техни-
ческой готовности, но и о
решении всех организаци-
онных вопросов. Также не-
обходимо внимательно изу-
чать информацию, которая
публикуется в СМИ и посту-
пает от населения. У нас уже
есть сигналы из муници-
пальных образований, что
данные о готовности к зиме
не соответствуют действи-
тельности. Поэтому накану-
не пуска тепла такие сведе-
ния должны находиться на
постоянном контроле», -
подчеркнул Сергей Моро-
зов.

Согласно распоряже-
нию регионального прави-

тельства, до 21 сентября
необходимо завершить под-
готовку систем теплоснаб-
жения населённых пунктов
к работе в отопительный
период и начать заполнение
химически очищенной во-
дой магистральных и квар-
тальных тепловых сетей,
систем отопления жилых
домов. С 22 сентября пла-
нируется обеспечить цирку-
ляцию сетевой воды в сис-
темах теплоснабжения и не
позднее 25 сентября обес-
печить пуск тепла на объек-
ты соцсферы.

По оперативной инфор-
мации Министерства про-
мышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области, сей-
час в регионе проходят
осенние гидравлические
испытания. В их ходе на теп-
ловых сетях выявлено 20
порывов, пять уже устране-
но. Также на контроле оста-
ются работы по капитально-
му ремонту тепловых сетей
на улицах Промышленной и
Ефремова в Ульяновске и
замена шести километров
трубопровода в Димитровг-
раде.

Òåïëî ïðèäåò â øêîëû
è äåòñêèå ñàäû

Губернатор Сергей Мо-
розов отметил, что в 2016
году отопительный сезон
начался в 20-х числах
сентября, и сейчас комму-
нальные службы должны
быть готовы к подобному

сценарию. В течение не-
дели должны полностью
подготовиться к  пуску
тепла в школы и детские
сады.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Áåñïëàòíîå
ïèòàíèå äëÿ
øêîëüíèêîâ
Áîëåå 21 òûñÿ÷è óëüÿíîâñêèõ øêîëüíèêîâ
áóäóò ïîëó÷àòü áåñïëàòíîå ïèòàíèå
â 2017-2018 ó÷åáíîì ãîäó

Вопросы организации
работы образовательных уч-
реждений обсудили 11 сен-
тября на аппаратном сове-
щании, которое провел гу-
бернатор Сергей Морозов.

«Учебный процесс мно-
гогранен. Важной его со-
ставляющей является не
только выстраивание систе-
мы по обеспечению детей
знаниями, но и обеспечение
качественного питания, в
том числе для ребят из се-
мей, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию,
из многодетных семей. Та-
ким детям нужно вдвойне
уделить внимание. Необхо-
димо понимание по каждому
ребенку», - сказал Сергей
Морозов.

 Напомним, бесплатное
питание в школах области
предоставляется на заяви-
тельной основе за счет бюд-

жетов муниципальных обра-
зований. Уточнить информа-
цию о необходимом пакете
документов для обеспече-
ния льготного питания мож-
но непосредственно в обще-
образовательном учрежде-
нии.  Кроме того, по поруче-
нию главы региона в школах
введен многоступенчатый
контроль над организацией
качественного питания. Он
включает в себя работу бра-
керажных комиссий с учас-
тием родительской обще-
ственности, проведение
плановых и внеплановых
проверок, в том числе каче-
ства поставляемой пищевой
продукции.

«По предварительным
данным, бесплатным пита-
нием в новом учебном году
будет охвачено свыше 21
тысячи детей, большая
часть из них – из малообес-

печенных и многодетных се-
мей. Соответствующий мо-
ниторинг по охвату школь-
ником горячим питанием
ведется регулярно в разре-
зе каждого района. Помимо
этого, мы продолжаем ре-
монтировать столовые  и
пищеблоки. К новому учеб-
ному году во многих детских
садах и школах данная ра-
бота уже проведена с учас-
тием операторов социаль-
ного питания», - прокоммен-
тировала министр образо-
вания и науки Ульяновской

области Наталья Семёнова.
Также в ходе аппаратно-

го совещания губернатор
обозначил задачу по подго-
товке социальных объектов
к зимнему сезону, включая
вопросы пуска тепла в шко-
лы и сады и освещения при-
легающих территорий. По
информации профильных
специалистов, на сегодняш-
ний день техническая готов-
ность образовательных уч-
реждений к отопительному
сезону составляет почти 100
процентов.

ÑÎÁÛÒÈÅ

также можно будет посетить
бесплатно.

 16 сентября в 12.00 в
ККЗ «Современник» состо-
ятся концерты «Мост культу-
ры Гянджа – Ульяновск: куль-
турные столицы СНГ», на ко-
торых выступят гости из
Азербайджана – Государ-
ственный ансамбль песни и
танца «Гёйгёль».  16 сентяб-
ря межкультурный диалог с
помощью танцев и песен на
одной сцене с коллективом
будет вести  народный кол-
лектив ансамбль песни и

танца «Идель». Вход  свобод-
ный.

Второй год в рамках
Международного культурно-
го форума будет работать
Международная книжная
выставка-ярмарка.  15 сен-
тября с 10.00 до 18.00 люби-
телей чтения будут ждать
стенды с книгами 12 изда-
тельств. Также состоятся
творческие встречи с совре-
менными российскими и
ульяновскими писателями.
Так, председатель Ульянов-
ского регионального отделе-

ния Союза писателей Рос-
сии Ольга Шейпак презен-
тует новую книгу «Последняя
тайна Македонского» серии
«Атлантиада. Приключения
Керри и Евы в лабиринтах
истории», изданную в соав-
торстве с Натальей Цукано-
вой. Гостем книжной ярмар-
ки станет Юрий Козлов. Пи-
сатель, который на протяже-
нии многих лет исследует
жизнь и творчество знаме-
нитых ульяновцев: Аркадия
Пластова, Александра Ке-
ренского, а также прошлое
самого города, его культур-
ное наследие. Авторы де-
тективов Татьяна и Влади-
мир Сотниковы пообщаются
с читателями о современной
литературе и расскажут о
своих творческих планах.
Одним из самых ярких гос-
тей мероприятия станет со-
временный российский пи-
сатель, сценарист, автор
книг в жанрах боевой и де-
тективной фантастики Ники-
та Аверин.

16 сентября ульяновцев
ждёт сразу два крупных куль-
турных мероприятия: в 10.00
в центральном корпусе УлГ-
ПУ имени И.Н. Ульянова нач-
нётся XV Международный
фестиваль языков «Много
народов – один мир», а в
13.00 на бульваре Новый Ве-
нец развернётся XIII ежегод-
ный праздник «Обломовский
фестиваль». С полной куль-
турной программой можно
ознакомиться на официаль-
ном сайте форума http://
forum.ulkul.ru/Program/
ViewProgram/1?tabid=days.

Напомним, что организа-
торами VII Международного
культурного форума «Культу-
ра и бизнес: творческий ка-
питал современного города»
являются правительство
Ульяновской области и фонд
«Ульяновск – культурная сто-
лица». Мероприятие прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО.
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«Мое село,
ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ

òû - ïåñíÿ è ëåãåíäà»
Òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èë ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé
210-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ñåëà Àëëàãóëîâî. Îí ïðîøåë
7 ñåíòÿáðÿ è ïðèâëåê áîëüøîå ÷èñëî ìåñòíûõ æèòåëåé
è ãîñòåé èç áëèçëåæàùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Россия – самое большое по площа-
ди государство. Оно раскинулось от
Владивостока до Калининграда, «от
южных гор до северных морей».  Во
всем мире знают деловую Москву,
творческий Санкт-Петербург, про-
мышленный Новосибирск и курортный
Сочи. Но около 70 процентов населен-
ных пунктов России составляют малые
села, имеющие не менее богатую и
славную историю. На территории Рос-
сийской Федерации расположено бо-
лее 150 тысяч сел и деревень, из них
973 - в Ульяновской области.  В Меле-
кесском районе, как в самом большом
муниципальном образовании региона,
находятся 50.

 Именно малые населенные пункты
играют важную роль в преемственно-
сти поколений,  сохранении истори-

времени, послевоенной разрухи. Пре-
одолела все невзгоды благодаря тру-
ду, упорству, мудрости людей, живших
на этой земле.

Аллагулово – Родина Рашида Аря-
пова, погибшего на подводной лодке
«Курск». В селе жили участники Вели-
кой Отечественной войны и солдаты,
погибшие при исполнении воинского
долга в мирное время: Ильдар Атаул-
лов, Ильдус Шамшутдинов, Алмаз Ак-
сенов  и Зуфар Сафиуллов.

Сегодня в этом славном селе про-
живает 635 человек.  В Аллагулове дей-
ствуют общеобразовательная школа,
почтовое отделение, медпункт, магази-
ны, мечеть. В прошлом году благода-
ря поддержке мецената Артура Мате-
восяна – руководителя местного сель-
хозпредприятия - открылось медресе.

Великой Отечественной войны Анвар
Ахтямов, которому исполнилось 95
лет, Альберт и Халида  Валиуллины,
прожившие вместе 50 лет, Наиль и
Гельнур Димухаметовы, имеющие 40-
летний стаж супружеской жизни. Кро-
ме того, отметили людей, вносящих
вклад в процветание села. Подарки
вручили Ринату и Гельфизе Хайретди-
новым, чей дом, расположенный на
улице Молодежной, трудами рачи-
тельных хозяев стал поистине украше-
нием села.

Не забыли в этот день и про хлебо-
робов, благодаря труду которых Меле-
кесский район занимает первое мес-
то по валовому сбору зерна. Благодар-
ственными письмами от имени главы
администрации района Ильяса Мухут-
динова  наградили бригадира ООО
«Агрофирма Поволжья» Наиля Диму-
хаметова, механика-бригадира Иль-
мира Хайруллова, бензозаправщика
Владимира Нягашкина и учетчицу Ну-
рию Гильметдинову. Диплом за заня-
тое третье место в районном соревно-
вании на период весенне-полевых ра-
бот  вручили ООО «Агрофирма Повол-
жья». Награду получал директор пред-
приятия по общим вопросам, он же
глава района  Сергей Тимошенко.

Концертная программа была пред-
ставлена яркими номерами самодея-
тельных артистов. Для аллагуловцев в
этот день выступали воспитанник Зер-
носовхозской детской школы искусств
Айдар Серазетдинов, Роза Якупова из
Филипповки, учащиеся местной шко-
лы и заслуженные работники культуры
Российской Федерации Гакиль и Ра-
ися Шакуровы. Мастерство в танце-
вальном искусстве показала Аида Ге-
бейдуллова из Сабакаевской школы.

Праздник как всегда получился теп-
лым и радостным.

Е. ПЫШКОВА

ческой памяти и культурного насле-
дия. Недаром же Президент Российс-
кой Федерации Владимир Путин отме-
чает, что «смысл всей нашей политики
- это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного
богатства России». Эти слова в первую
очередь можно отнести именно к рос-
сийской глубинке – деревенькам и
селам, как к одному из главных источ-
ников человеческого богатства нашей
страны.

Название  «Аллагулово» появилось
от слова «аллагуле» - божьи цветы. По
легенде, основателем села  был чело-
век по имени Атнагыл. Из историчес-
ких источников известно, что в 1807
году  на аллагуловской земле прожи-
вало преимущественно татарское на-
селение.  Из архивных записей за 1900
год следует, что в селе существовали
три мечети и мусульманская школа,
которой руководил мулла Исмагиль.

 Шли годы, хорошела деревенька,
переживала вместе со всей страной
трудности коллективизации, военного

 Село живет и развивается. В 2018
году в рамках проекта «Национальный
парк», задуманного по инициативе гу-
бернатора Ульяновской области Сер-
гея Морозова, в Аллагулове, как в со-
седних селах Лебяжье и Сабакаево,
появится новая детская площадка и
начнется строительство ФАПа.

В мае этого года Президент России
Владимир Путин подписал Указ о про-
ведении в стране Десятилетия дет-
ства, а губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов объявил о старте
Десятилетия доброты. Все эти мероп-
риятия тесно связаны с семьями. По
традиции, на День села чествовали
старожилов и юбиляров супружеской
жизни. В их адрес звучали слова при-
знательности от первого заместителя
главы администрации Мелекесского
района Марины Макшанцевой, главы
администрации Лебяжинского сельс-
кого поселения Ларисы Богатовой и
имам-хатыба мечети Рафика Хабибра-
химова. Подарки и благодарственные
письма из их рук получили участник

Наши консультации

Íàëîã íà
èìóùåñòâî
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ââîäèòñÿ íîâûé ïîðÿäîê
ðàñ÷¸òà íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö,
ïåðåéòè íà íîâûå ôîðìû
ðàñ÷åòà ïëàíèðóåòñÿ
ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà

Как пояснил руководитель Агент-
ства госимущества Сергей Мишин,
сейчас налог на имущество граждан
рассчитывается исходя из инвентари-
зационной стоимости, которая давно
не соответствует рыночной. Со следу-
ющего года налог будет исходить из
расчета его кадастровой стоимости.

Если сумма налога, рассчитанная
исходя из кадастровой стоимости
объекта, окажется выше суммы нало-
га, рассчитанной исходя из инвента-
ризационной стоимости, то в первые
четыре года после введения новых
правил налог будет рассчитываться с
понижающим коэффициентом. Кроме
того, изменяется и система определе-
ния ставок налога. Сейчас максималь-
ная ставка 2 процента, при исчисле-
нии налога от кадастровой стоимости
она составит 0,3 процента, за исклю-
чением коммерческой недвижимости.
При этом устанавливается необлага-
емый налогом минимум: 20 метров от
площади квартиры, 10 метров от пло-
щади комнаты и 50 метров от площа-
ди частного дома. В настоящее время
большое количество объектов в Улья-
новской области не имеет инвентари-
зационной стоимости, и, соответ-
ственно, с них не платится налог. В ос-
новном это новые квартиры и коттед-
жи. После перехода на кадастровую
стоимость эти объекты войдут в нало-
говую базу.

Рассчитать предварительную сум-
му налога на имущество по кадастро-
вой стоимости возможно уже сейчас с
помощью электронного сервиса ФНС
России «Калькулятор земельного на-
лога и налога на имущество физичес-
ких лиц, исчисляемых исходя из када-
стровой стоимости». Первые платеж-
ные документы с расчетом налога по
новым правилам ульяновцы получат в
2019 году.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 4  по 8 сентября 2017 года

За текущий период в

бюджет МО «Мелекес-

ский район» поступило

9255,9 тыс. руб., в том

числе: средства области

8155,9 тыс. руб., соб-

ственные доходные ис-

точники 1100,0 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас-

ходы на сумму 9093,8 тыс. руб., в том числе: зара-

ботная плата 1519,8 тыс. руб., услуги связи 7,4 тыс.

руб., ГСМ для бюджетных организаций 171,8 тыс.

руб., питание для детсадов, школ 307,7 тыс. руб.,

содержание бюджетных учреждений 208,9 тыс.

руб., погашение задолженности по исполнитель-

ным листам 2,4 тыс. руб., публикация официаль-

ных материалов 53,8 тыс. руб., межбюджетные

трансферты для поселений на ремонт памятных

сооружений 100,0 тыс. руб., субвенции на осуще-

ствление деятельности  детсадов, школ 6450,9 тыс.

руб., прочие расходы  271,7 тыс. руб.

И.о.начальника Финансового управления

С . В . С ы с у е в а
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

9 сентября в Мелекесском районе в шестой раз с размахом прошел
районный фестиваль «Никольское-на-Черемшане – плодово-ягодная
столица». Его участниками стали представители многих образовательных
учреждений, самодеятельные артисты и, конечно же, жители и гости одного
из самых красивых сел Ульяновской области

âíîâü ïðîøåë
ôåñòèâàëü
Цветет…

Плодовые деревья в Ни-
кольском-на-Черемшане
появились в тот период, ког-
да его владельцами были
отец и сын Дурасовы. Имен-
но при них были заложены
аллеи, построена церковь,
оранжерея, созданы театр и
духовой оркестр, посажен
большой фруктовый сад. В
своих произведениях его
описывали Сергей Аксаков,
Владимир Соллогуб, Иван
Дмитриев. Но личным садо-
водством практически никто
не занимался.

После переселения села
при строительстве
Куйбышевского водо-
хранилища по иници-
ативе председателя
сельской админист-
рации Евгения Пиля-
сова заложили обще-
ственный сад, а так-
же помогли жителям с
саженцами для вы-
садки на личных под-
ворьях. Из Белоярс-
кого питомника были
завезены молодые
деревца, и вскоре в
селе зацвели яблони,
вишни и сливы.

Цветет, развива-
ется село и сегодня.
Весной жители и дач-
ники наслаждаются
буйным цветом, осе-
нью собирают бога-
тый урожай. А фести-
валь для них – время
«себя показать и на других
посмотреть».

Этот год был богат на
дары природы. Чего только
не представили на выстав-
ке владельцы садов и огоро-
дов со всего района: налив-
ные яблочки, гигантские
тыквы, тугие вилки капусты
и усыпанные ягодами ветки
облепихи. Из всего этого
многообразия хозяюшки ис-
пекли пироги, заготовили со-
ленья, варенья и даже смас-
терили сказочных персона-
жей. Особенно обширна
была выставка местных
умельцев из детского сада и
школы с. Никольское-на-Че-
ремшане, а также простых
огородников. Так, Антонина
Зарубина представила на
выставке-ярмарке не толь-
ко богатый урожай овощей,
но и ягоды - виноград, кали-
ну и малину, а также пироги
и рыбу.

 …и развивается

Хочется напомнить, что в
2016 году Никольскому-на-
Черемшане присвоили  зва-
ние «Самая благоустроенная
деревня». Это удивительное
село стало победителем
ежегодного областного кон-
курса среди сельских насе-

ленных пунктов региона.
- Это высокое звание -

заслуга нашего населения.
Если бы люди не занимались
благоустройством, не вкла-
дывали свою душу и если бы
не их доброе отношение к
селу, то мы бы не победили.
Радует, что жители серьезно
относятся к нашим прось-
бам и понимают: селом за-
ниматься нужно, чтобы оно
было привлекательным, кра-
сивым, благоустроенным, -
уверен глава администра-
ции Николочеремшанского
сельского поселения Евге-
ний Бартнов.

Никольское-на-Черем-

шане -  жемчужина Мелекес-
ского района. Удивительна
не только природа этого
села, но и богатая история.
Село возникло в середине
XVII века как укрепленный
пункт на засечной линии и
названо по бывшей здесь
Никольской церкви. В 1910
году здесь было 680 дворов
и 3086 жителей. В пору бур-
ного развития в селе  пост-
роили церковь, школу, вино-
куренный, овчинный, кир-
пичный заводы, мельницу,
пристань, библиотеку, боль-
ницу, военно-конское учреж-
дение, создали отделение
крестьянского поземельно-
го банка. В 1929 году здесь
были организованы колхозы
имени Дзержинского и «Путь
Ленина». В 1930 году осно-
ван промсовхозкомбинат
«Ревподъем». В 1956 году
этот комбинат объединили с
Мулловским спиртоткорм-
совхозкомбинатом. В 1952-
1954 годах в связи со строи-
тельством Куйбышевской
ГЭС населенный пункт пере-
несли на новое место: чуть
выше.

 В 1996 году в селе про-
живало 2000 жителей. Здесь
находились: промкомбинат,
два кирпичных завода, фи-
лиал трикотажной фабрики
«Русь», рыболовецкая ар-

тель «За Родину», три школы,
Дворец культуры, Дом детс-
кого творчества, Никольская
церковь, участковая больни-
ца. В поселке установлен
памятник-обелиск 202 зем-
лякам, погибшим в Великой
Отечественной войне. И вот
в 2016 году Никольское-на-
Черемшане официально
объявили самой благоустро-
енной деревней нашего ре-
гиона.

Важные и радостные со-
бытия в селе происходят
каждый год. То единствен-
ный в России памятник та-
рантасу откроют, то масш-
табный ремонт в школе за-

теют. В этом году в селе
появилась тротуарная
дорожка длиной 580
погонных метров. Это
стало возможным бла-
годаря проекту «Мест-
ные инициативы», ини-
циированному губер-
натором Ульяновской
области Сергеем Мо-
розовым. Задумка ни-
кольцев, предложив-
ших построить тротуар
на центральной улице
села – улице Ленина -
была горячо поддержа-
на региональной влас-
тью. Кстати, в этом году
на строительство и ре-
монт автомобильных и
пешеходных дорог из
областной казны было
выделено 110 милли-
онов рублей.

- Сегодня  жителей
Никольского-на-
Черемшане дей-
ствительно можно
поздравить с еще
одним приятным
событием в жизни
села, - отметила в
своем выступлении
и.о. главы админис-
трации района Ма-
рина Макшанцева,
принявшая участие
в торжественном
открытии дорожки. -
То, что на главной
улице появляется
тротуар, – это не
только гарант безо-
пасности пещехо-
дов, но и  новое под-
тверждение тому,
что Никольское-на-
Черемшане,  безус-
ловно,  самая красивая и
благоустроенная деревня.
Теперь можно быть уверен-
ными, что жители будут  идти
в магазин, на почту,  в школу,
в детский сад, в админист-
рацию, на рынок, не опаса-
ясь за свою жизнь и за жизнь
своих детей. Вы знаете, что
губернатор Сергей Морозов
активно продвигает в Улья-
новской области программу
развития велодвижения как
одного из самых здоровых
видов спорта да и передви-
жения тоже.  Я достаточно

часто наблюдала на улицах
вашего села велосипедис-
тов, и не только мужчин, но и
женщин. Поэтому совер-
шенно оправданно, что се-
годня по новому тротуару
первыми проедут юные ве-
лосипедисты на трехколес-
ных велосипедах.

Красную ленточку в знак
открытия дорожки перере-
зали Марина Макшанцева и
Евгений Бартнов. Как толь-
ко путь стал свободным, по
тротуару двинулись каваль-
када велосипедистов всех
возрастов и группа молодых
мамочек с колясками. В это
самое время жители, наблю-
давшие за действом со сто-
роны, делились мнениями.
Все сходись в одном: строи-
тельство дорожки - боль-
шое, важное и нужное дело.

Краски ярмарки

По традиции фестиваль
«Никольское-на-Черемша-
не – плодово-ягодная столи-
ца» - это не только выставки
урожая и чествование жите-
лей села, но еще и яркая,
шумная ярмарка. На ней
можно было купить все, что
душе угодно: обновить гар-
дероб,  побаловать себя
вкусненьким или пополнить
запасы. Одежда и обувь, лук
и картошка, арбузы и дыни,
мясо и колбасы, молочные
продукты и сыры, крупы и
чаи, шашлык и любимые
мулловские пирожки –  това-

ры на любой вкус и кошелек.
Да и развлечениям место
нашлось. Пока взрослые
изучали стенды, рассказы-
вающие о богатой истории
села, дети развлекались на
батутах и катались на лоша-
дях. Для молодых людей
организовали другие заба-
вы. Юноши показывали
свою удаль на матах под не-
усыпным контролем тренера
по боксу Сергея Шулдана.
Девочки наблюдали за рабо-
той юных художниц-воспи-
танниц Мулловской ДШИ,

пробовали свои силы в рос-
писи подносов и даже стано-
вились моделями для акваг-
римма и мехенди (роспись
хной).

С песней
и пляской

Концертная программа
фестиваля была яркой и на-
сыщенной. В канун Дня се-
мейного общения Марина
Макшанцева от имени главы
администрации района Иль-
яса Мухутдинова отметила
семьи, которые  прожили в
любви и согласии много лет
и  воспитали достойных де-
тей. Благодарственные
письма были вручены семье
Петра и Татьяны Поповых,
отметившей 40-летие супру-
жеской жизни и вырастив-

шей четверых
детей, семье
Владимира и Га-
лины Марченко-
вых и семье Вла-
димира и Вален-
тины Алексее-
вых, прожившей
в браке 35 лет, а
также семье
Александра и
Елены Егоровых,
отметившей се-
ребряный юби-
лей свадьбы.
Марина Макшан-
цева рассказала,
что фотографии
глав этих семей
будут размеще-
ны в галерее
Славы отцов

районного музея семьи.
Портреты были переданы
хранительнице музея – ди-
ректору Бригадировской
школы Алле Ли.

Не забыли в этот день и
про малышей. По доброй
традиции, заведенной много
лет назад, чествовали юби-
лейного новорожденного.
Сберегательную книжку с
именным вкладом и подарки
от администрации района и
поселения вручили родите-
лям маленькой Василисы.
Второй ребенок в семье

Максима и Елены Дмитрие-
вых в этом году в районном
отделе ЗАГС зарегистриро-
ван сотым. Презенты доста-
лись и другим никольским
семья, в которых родились
дети. Всего в 2017 году в
селе на свет появились во-
семь малышей.

Музыкальная часть фес-
тиваля была представлена
артистами из разных угол-
ков района. Воспитанники
Новомайнской ДШИ разыг-
рали на сцене театрализо-
ванное представление,
юные певцы из Мулловской
ДШИ Илья Славников и Да-
рина Муллина исполнили
песни о селе и Родине, а при-
знанные мастера своего
дела Елена Тюленева и ВИА
«Эпизод» пели хорошо зна-
комые поколению 70-80-х
песни. Особенно зрелищ-
ным стало выступление
школьников и дошколята из
Никольского-на-Черемша-
не.  Они танцевали. Изюмин-
кой концертной программы
стало выступление мальчи-
ков из детского сада. Тема
танца была близка жителям
села. Никольское-на-Че-
ремшане по праву называем
не только плодово-ягодной
столицей, но и центром воз-
душно-десантных войск.
Здесь каждый год  собира-
ются ветераны ВДВ, чтобы
отметить праздник на бере-
гу Волжского водохранили-
ща. Дошколята, одетые в
тельняшки и штаны цвета
хаки, показали на сцене ряд
приемов и даже разбили об
колено «кирпичи».

Фестиваль еще раз пока-
зал, что жизнь в Никольком-
на-Черемшане бьет ключом.
Развивается инфраструкту-
ра, распахивают для юных
никольцев двери школа и
детский сад, цветут деревья,
колосятся поля, люди ста-
новятся добрее, отзывчи-
вее, сердечнее. В село при-
ятно приезжать, в селе здо-
рово отдыхать, в селе хочет-
ся жить. И, мы уверены, так
будет и впредь!

Елена ПЫШКОВА,
фото автора
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Майские указы Вла-
димир Путин подписал
в день вступления в дол-
жность президента 7 мая
2012 года. Всего это 11
документов, ставящих
задачи по совершен-
ствованию экономики,
здравоохранения, обра-
зования, демографии,
науки, внешней полити-
ки и других областей.
218 поручений, содер-
жащихся в них, должны
быть выполнены в срок
до 2018–2020 годов. В
них указано, что страна
должна достигнуть опре-
деленных социально-
экономических показа-
телей или целей: напри-
мер, увеличить объем
инвестиций, повысить
зарплаты врачам и учи-
телям, создать милли-
оны высокопроизводи-
тельных рабочих мест,
провести приватизацию,
увеличить производи-
тельность труда, улуч-
шить позиции российс-
ких вузов в мировых об-
разовательных рейтин-
гах.

По итогам первого
полугодия в части реа-
лизации Майских указов
большинство муници-
пальных образований
Ульяновской области
п р о д е м о н с т р и р о в а л и
уровень исполнения по-
казателей выше средне-
го и положительную ди-
намику. Но для обеспе-
чения целевых значений
необходимо постоянно
анализировать работу,
сосредоточиться на
обеспечении выполне-
ния показателей, нара-
щивая темп.

Важно отметить, что
для оценки эффективно-
сти хода исполнения по-
ручений президента ис-
пользуются такие пока-
затели, как отношение
средней заработной
платы педагогических
работников школ и дет-
ских садов, а также ра-
ботников культуры к
средней заработной
плате по Ульяновской об-
ласти, смертность от бо-
лезней системы крово-
обращения, от новообра-
зований, от туберкулеза,
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях,

младенческая смерт-
ность. Немаловажным
являются доступность
дошкольного образова-
ния для детей в возрас-
те от трех до семи лет,
доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным
образовательным про-
граммам, в общей чис-
ленности детей этого
возраста, а также объем
ввода жилья. О выполне-
нии этих показателей и
отчитывались специали-
сты администрации.

Одним из важных для
нации Майских указов
президента является
Указ №598 «О мерах по
реализации демогра-
фической политики Рос-
сийской Федерации».
Как рассказала замести-
тель главы администра-
ции по социальным воп-
росам Светлана Катир-
кина, тема снижения
смертности остается по-
прежнему актуальной. По
данным  регионального
медицинского инфор-
мационно-аналитичес-
кого центра (МИАЦ) за
семь месяцев этого года
в Мелекесском районе
была зарегистрирована
1001 смерть от болезней
органов кровообраще-
ния на 100 тысяч жите-
лей, тогда как согласно
дорожной карте испол-
нения Майского указа
президента эта цифра
должна быть не выше
649,4. Не наблюдается
положительная динами-
ка и в части показателей
смертности по другим
причинам. Марина Мак-
шанцева и Нина Пелеви-
на посоветовали более
детально разобраться в
этом вопросе, привлечь
к разработке плана ме-
роприятий специалис-
тов здравоохранения, в
том числе из региональ-
ного министерства, а
также провести сравни-
тельный анализ работы
других муниципальных
образований, чтобы ис-
пользовать  их положи-
тельный опыт. И сделать
это нужно в кратчайшие
сроки.

В рамках исполнения
Майского указа прези-
дента №599 «О мерах по

реализации государст-
венной политики в обла-
сти образования и на-
уки» на этот год были по-
ставлены сразу несколь-
ко задач.  Как рассказа-
ла начальник управле-
ния образования адми-
нистрации района Ири-
на Точилкина, если зада-
чи по обеспечению де-
тей в возрасте от трех до
семи лет местами в дет-
ский садах и увеличе-
нию числа детей, полу-
чающих дополнительное
образование, решили,
то работа по доведению
до уровня средней по
региону заработной пла-
ты работников школ и
детских садов в ближай-
шее время будет завер-
шена.

Об исполнении Указа
Президента №600 «О
мерах по обеспечению
граждан РФ доступным
и комфортным жильем и
повышению качества жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х
услуг» рассказал первый
заместитель главы ад-
министрации Валерий
Клочков.  По его словам,
плановый показатель
ввода в эксплуатацию
объектов завершенного
строительства по факту
выполнен. Да и  в целом
по исполнению поруче-
ний президента, касаю-
щихся жилищно-комму-
нальной сферы, наблю-
дается положительная
динамика.

Стоит отметить, что
все специалисты адми-
нистрации понимают
всю полноту ответствен-
ности за реализацию
Майских указов. В Ме-
лекесском районе раз-
работана вся норматив-
ная документация, ут-
верждены и согласованы
с министерствами  пла-
ны мероприятий. Испол-
нение Майских указов
президента находится
на контроле губернатора
Ульяновской области
Сергея Морозова, главы
администрации Ильяса
Мухутдинова, кураторов
от правительства Улья-
новской области и пред-
ставителей обществен-
ности.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Â íàøåì ðàéîíå ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ óáîðî÷íàÿ
êàìïàíèÿ.  Çàâåðøåí è îñåííèé ñåâ

полях

Рекордный

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 11 ñåíòÿáðÿ
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

íàìîëîòèëè áîëåå ïîëóòîðà
ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

«Когда шла посевная,
а потом во время затяж-
ного и холодного лета,
вряд ли кто-то ожидал
хорошего результата.
Все мы переживали,
ведь погода не благово-
лила аграриям. Однако
люди очень хорошо по-
работали – в этом году
внесли большое количе-
ство удобрений, каче-
ственно и своевременно
провели обработку по-
чвы и посевов, примени-
ли новые технологии.
Сейчас важно, чтобы на
зерно установилась хо-
рошая цена, это будет
лучшей наградой сель-
хозтоваропроизводите-
лям за их непростой
труд, достойный всячес-
кого уважения. На сегод-
няшний день собрано
уже полтора миллиона
тонн зерна, хочу поздра-
вить всех с этим, несом-
ненно, большим успе-
хом», - сказал губерна-
тор Сергей Морозов.

На данный момент
зерновые и зернобобо-

вые культуры, урожай-
ность которых составля-
ет 29,6 центнера с гекта-
ра, убраны с 507 тысяч
гектаров (87,1 процента
от засеянных площа-
дей). Из них озимой
пшеницы намолочено
более 808 тысяч тонн,
озимой ржи – 60 тысяч
тонн, гороха – почти 33
тысячи тонн, яровой
пшеницы – 189 тысяч
тонн, ячменя – 314 тысяч
тонн, овса – 84 тысячи
тонн, гречихи – более
пяти тысяч тонн.

По словам министра
сельского, лесного хо-
зяйства и природных
ресурсов Ульяновской
области Михаила Се-
мёнкина, такие показате-
ли – результат плано-
мерной работы, которую
регион проводит на про-
тяжении последних не-
скольких лет. «Мы увели-
чиваем посевные пло-
щади, обновляем авто-
парк, особое внимание
уделяем качеству се-
менного материала.

Всего в этом году плани-
руем собрать порядка 1
млн 600 тысяч тонн зер-
новых и зернобобовых
культур. У многих возни-
кает вполне закономер-
ный вопрос, куда будет
реализован собранный
урожай. Уже сейчас по-
рядка 40 тысяч тонн зер-
на направлено на экс-
порт», - сообщил руково-
дитель ведомства.

Напомним, с целью
обеспечения продоволь-
ственной безопасности в
регионе продолжается
формирование регио-
нального зернового фон-
да. На сегодняшний день
в фонд уже поступило
порядка 20 тысяч тонн
зерна, что составляет 70
процентов от планируе-
мого показателя.

Параллельно с убо-
рочными работами в Уль-
яновской области ведёт-
ся посевная кампания.
На сегодняшний день
засеяно более 226 тысяч
гектаров, что составляет
84,7 процента от плана.

По данным МКУ «Уп-
равление сельского хо-
зяйства Мелекесского
района» на 13 сентября,
зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолоче-
ны на 64065 гектарах из
71868 гектаров, что со-
ставляет 81,9 процента.

Намолочено 204203 тон-
ны мелекесского хлеба
при урожайности 31,9
центнера с гектара. Пол-
ностью завершена убор-
ка озимой пшеницы, ози-
мой ржи, гороха. На фи-
нише уборка ячменя,
овса. В эти дни прово-

дится уборка яровой
пшеницы.

В районе завершен и
осенний сев. Было зап-
ланировано посеять ози-
мые зерновые на 37683
гектарах, посеяли на
40571 гектаре.

Валерий ЕЛИКОВ

Íà ìåëåêåññêèõ

óðîæàé

Во вторник, 12 сентября, и.о. главы администрации района Марина
Макшанцева провела совещание по мониторингу исполнения Майских
указов Президента Российской Федерации Владимира Путина. На нем
присутствовала куратор от правительства Ульяновской области –
руководитель регионального Агентства ветеринарии Нина Пелевина
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×åòâåðã, 21 ñåíòÿáðÿÑðåäà, 20 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 19 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 18 ñåíòÿáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Èñààê Äóíàåâñêèé
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü
10.40 Ä/ô Ðèñîâûå òåððàñû

Èôóãàî. Ñòóïåíè â íåáî
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.25 Êëóá

êèíîïóòåøåñòâèé
13.15 Ä/ô ×åñòü ìóíäèðà
13.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
14.35 Ä/ô Æèçíü ïî çàêîíàì

ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.55 Ä/ô Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ

â Ãâàäàëàõàðå
17.15 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
17.45 Òîê-øîó. Àãîðà
18.45 Îñòðîâà. Íàäåæäà

Êîøåâåðîâà
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Ä/ô Ñèëà ìîçãà
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 13.05, 16.05, 19.10

Íîâîñòè
8.05, 13.15, 16.10, 19.20, 0.05

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972

ã. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 1-é
ìàò÷ (0+)

12.20 Êóáîê âîéíû è ìèðà (12+)
13.45 Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à

Âåëèêèõ. Ñ/ð12+
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ìèëàí - Óäèíåçå
(0+)

16.40 Ä/ô Ìèðàæ íà ïàðêåòå
(12+)

17.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. ×åëñè - Àðñåíàë
(0+)

19.50 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

20.20, 22.55 Ïîñëå ôóòáîëà
20.50 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
20.55 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Óôà
23.55 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà (12+)
0.50 Õ/ô ÎÍÃ ÁÀÊ (16+)
2.45 Ä/ô Òîíêàÿ ãðàíü (16+)
3.45 Ä/ô Öåíà çîëîòà (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00, 12.00 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+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ 3 (12+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÀÌÎËÅÒ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ (16+)
23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.20 Õ/ô Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ

ÃÐÈÇËÈ (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
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.30 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ô Ñåçîí îõîòû-2
(12+)

8.25 Ì/ô Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ-2 (6+)

10.00, 0.10 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

10.35 Ì/ô Õîðîøèé
äèíîçàâð (12+)

12.20 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
(16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.

ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

22.00 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)

8.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (16+)

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

ëþáâè (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 5.05 Õ/ô 8

ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ (16+)

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

ÄÆÅÐÑÈ (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 ÁËÀÃÈÅ

ÍÀÌÅÐÅÍÈß (12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé

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

6.00, 10.20, 5.25
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.20, 4.00 Íîâîñòè

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
14.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(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+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÒÀËÜßÍÊÀ

(16+)
3.40, 4.05 Õ/ô

ÏÎÒÎÏÈÒÜ
ÁÈÑÌÀÐÊ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Ëåãåíäà ïî èìåíè

Âåñòè
13.15 Ìàãèñòð èãðû
13.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.30, 21.00 Ä/ô Ñèëà ìîçãà
15.30 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

17.00 Ä/ô Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì

17.15 Ýðìèòàæ
17.45 Ä/ô Ëåîíèä Óò¸ñîâ. Åñòü

ó ïåñíè òàéíà...
18.45 Ä/ô Âåðà Ïàøåííàÿ. Ñâåò

äàëåêîé çâåçäû...
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.55, 17.30,

21.00 Íîâîñòè
8.05, 13.00, 17.40, 21.10,

0.25 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ

1972 ã. Êàíàäà -
ÑÑÑÐ. 4-é ìàò÷ (0+)

12.00 Êóáîê âîéíû è ìèðà
(12+)

13.35 Õ/ô ÎÍÃ ÁÀÊ (16+)
15.30 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

18.40 Äåñÿòêà! (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
21.55 Áóíäåñëèãà. Â ïîãîíå

çà Áàâàðèåé (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. Øàëüêå -
Áàâàðèÿ

0.55 Õ/ô ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ
(16+)

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

3.55 Ä/ô Ýíäè Ìàððåé.
×åëîâåê ñ ðàêåòêîé
(16+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 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+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÎÑÒÐÎÂ (12+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.20 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57

(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
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (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 ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)

22.00, 4.15 Õ/ô 8 ÍÎÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ (12+)

2.00 Õ/ô ÄÆÎÍ ÊÜÞ (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 ÁËÀÃÈÅ

ÍÀÌÅÐÅÍÈß (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

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

6.00, 10.20, 5.25
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.20, 4.00 Íîâîñòè

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
14.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(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+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÒÀËÜßÍÊÀ

(16+)
3.40, 4.05 Õ/ô ÑÊÀÆÈ,

×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ
(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.10 Ì/ñ Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.50 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ

ÕÀËÊ (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ
(16+)

14.00 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ.
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
Ñ¨ÐÔÅÐÀ (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ìèõàèë Ïóãîâêèí
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ

ïàíîðàìà
13.15 Ãåíèé
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ô Ñèëà ìîçãà
15.30 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

16.50 Ëó÷è, íå çíàþùèå
ïðåãðàä

17.15 Ïåøêîì.... Ãîðîõîâåö
çàïîâåäíûé

17.45 Áëèæíèé êðóã Ïàâëà
Ëþáèìöåâà

18.45 Îñòðîâà. Ãðèãîðèé
Ïîæåíÿí

21.05 Ä/ô Íåïðåõîäÿùåå
íàñëåäèå Õàááëà

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.05

Íîâîñòè
8.05, 12.05, 15.15, 19.55,

22.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
1972 ã. Êàíàäà -
ÑÑÑÐ. 5-é ìàò÷ (0+)

12.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

14.35 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê
ïîáåäå (12+)

15.55 Ôóòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà.
Îðåíáóðã - Ðóáèí
(Êàçàíü)

17.55 Ôóòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà.
Àâàíãàðä (Êóðñê) -
ÖÑÊÀ

20.25 Ôóòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà.
Êóáàíü (Êðàñíîäàð) -
Ñïàðòàê (Ìîñêâà)

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ëàöèî -
Íàïîëè

1.25 Õ/ô ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ
(16+)

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÎÑÒÐÎÂ (12+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ (16+)

23.10 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
1.20 Õ/ô ÐÅÂÎËÜÂÅÐ

(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
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (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 ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 4.25 Õ/ô 8

ËÓ×ØÈÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ (12+)

2.00 Õ/ô
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß
(12+)

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

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

êðàþ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.15 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ.
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
Ñ¨ÐÔÅÐÀ (12+)

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

14.00 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
16+

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ
(12+)

0.35 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 ÁËÀÃÈÅ

ÍÀÌÅÐÅÍÈß (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

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

6.00, 10.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.20, 4.00 Íîâîñòè

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
14.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(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+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÒÀËÜßÍÊÀ

(16+)
3.40, 4.05 Õ/ô

ÏÐÈßÒÍÀß
ÏÎÅÇÄÊÀ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Åâãåíèé Ëåîíîâ

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ïðàâèëà æèçíè
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
10.15 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Òåìà. Äåòè

çíàìåíèòîñòåé
13.05 Èãðà â áèñåð
13.45, 2.30 Â.Êàíäèíñêèé.

Æåëòûé çâóê
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35 Ä/ô Íåïðåõîäÿùåå

íàñëåäèå Õàááëà
15.30 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

17.05 Ä/ô Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí
17.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Áîãàòûðñêîå äåëî
17.45  Èãîðü Âåðíèê
18.45 Ëåâ Ëàíäàó
21.05 Ä/ô Ñîëíå÷íûå

ñóïåðøòîðìû
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôîíîâ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 16.00, 19.25,

22.25 Íîâîñòè
8.05, 12.30, 19.30, 23.15 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972

ã. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 8-é
ìàò÷ (0+)

12.00 Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à
Âåëèêèõ. Ñ/ð12+

13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Ôèîðåíòèíà (0+)

15.30 Ëåãåíäàðíûå êëóáû (12+)
16.05 ÑÊÀ - Ìåòàëëóðã

(Ìàãíèòîãîðñê). Live (12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Àâàíãàðä

(Îìñêàÿ îáëàñòü) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

19.50 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà (12+)

19.55 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/

16 ôèíàëà. Äèíàìî
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - Çåíèò

22.30, 1.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

0.00 Õ/ô ÁÎÅÖ (16+)
3.40 Ä/ô Ïðûæîê èç êîñìîñà

(16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ

(16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.20 Õ/ô ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ

(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
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

7.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (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 ÈÍÒÅÐÍÛ

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

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ (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 ÁËÀÃÈÅ

ÍÀÌÅÐÅÍÈß (12+)
0.15 Ïîåäèíîê (12+)
2.15 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

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

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

êðàþ (6+)
10.00, 0.40 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ
(12+)

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

14.00 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ (12+)

6.00, 10.20, 5.25
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.20, 4.00 Íîâîñòè

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
14.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(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+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ò/ñ ÒÀËÜßÍÊÀ

(16+)
3.40, 4.05 Õ/ô ÃÐÎÌ È

ÌÎËÍÈß (16+)
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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

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

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 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.40, 15.15,

17.25, 20.25, 21.30
Íîâîñòè

8.05, 12.45, 17.30, 20.30, 0.40
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Õ/ô ÁÎÅÖ (16+)
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
13.15 Ôóòáîë. Êóáîê

Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà.
Êðûëüÿ Ñîâåòîâ
(Ñàìàðà) - Ëîêîìîòèâ

15.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû

17.55 Õîêêåé. ÊÕË.
Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê) -
Ñàëàâàò Þëàåâ
(Óôà)

21.00 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

21.40 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. Ëèëëü -
Ìîíàêî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

1.25 Õ/ô ÒÅÌ ÒßÆÅËÅÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ (12+)

3.30 Ä/ô Ìàò÷, êîòîðûé íå
ñîñòîÿëñÿ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Êòî â äîìå õîçÿèí
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ôåðíàíäåëü
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. Î

÷åì ïîâåäàë ÷óâàøñêèé
õóøïó...

9.35  Ëåâ Ëàíäàó
10.15 Ä/ô Âëàäèìèð Õåíêèí.

Ïðîôåññèÿ - ñìåõà÷
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Ýäóàðä Êî÷åðãèí
12.15 Ä/ô Ãîà. Ñîáîðû â

äæóíãëÿõ
12.35 Êèíåñêîï
13.15 Ä/ô Äà, ñêèôû - ìû!
14.35 Ä/ô Ñîëíå÷íûå

ñóïåðøòîðìû
15.30 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

17.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ôàòåæ

17.35 Öàðñêàÿ ëîæà
18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Îëüãà Îñòðîóìîâà è
Âàëåíòèí Ãàôò

18.55 Õ/ô ÂÀÑÈËÈÉ È
ÂÀÑÈËÈÑÀ

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Áîðèñ Ãàëêèí. Ëèíèÿ

æèçíè
22.05 Õ/ô ÝÍÍÈ
1.20 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÈ!

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Õ/ô ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 5.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ñåêðåòíûå àðõèâû

Êîñìîïîèñêà (16+)
22.00 Ïðåäñêàçàíèÿ âîëõâîâ:

÷òî íàñ æäåò? (16+)
0.00 Õ/ô ÏÈÐÀÍÜÈ 3D

(18+)
1.40 Õ/ô ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD

(18+)

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 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå

(16+)
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
1.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû (12+)
2.40 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (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 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
21.00 Love is (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

ÄÜßÂÎËÀ (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, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ (12+)

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

14.00 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

(12+)
23.45 Õ/ô ÊÍÈÃÀ ÈËÀß

(16+)
2.00 Õ/ô ÈÃÐÎÊ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.20 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ ÍÅ

ÄÅËÈÒÑß ÍÀ ÄÂÀ
(12+)

4.15 Ò/ñ ÐÎÄÈÒÅËÈ (12+)

6.00, 6.00 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
14.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 5.05 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 Áðþñ Ñïðèíãñòèí

(16+)
2.50 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Ìå÷òà. Õô
9.50 Ìóëüòôèëüì
10.30 Ýðìèòàæ
10.55 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.30 Õ/ô ÂÀÑÈËÈÉ È

ÂÀÑÈËÈÑÀ
13.05 Âûáîð Ëàòèíñêîé

Àìåðèêè
13.50, 2.55 Ä/ô

Àðõèòåêòîðû îò
ïðèðîäû

14.40 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÈ!
ÄÅÂÓØÊÈ!
ÄÅÂÓØÊÈ!

16.25 Òàéíà àâäîòüèíñêîãî
ïîäçåìåëüÿ

17.15 Èãðà â áèñåð
17.55 Ä/ô Ðîìàíòèçì
19.30 Òåìà. Äåòè

çíàìåíèòîñòåé
20.25 Õ/ô ÍÎ×ÍÎÉ

ÏÀÒÐÓËÜ
22.00 Òîê-øîó. Àãîðà
23.00 Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî

Äîìèíãî, Õîñå
Êàððåðàñ, Ëó÷àíî
Ïàâàðîòòè

0.30 Õ/ô ÀÌÓÍ
1.55 Êîíöåðò. Ìóòåí

Ôýêòîðè Êâèíòåò

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÒÅÌ ÒßÆÅËÅÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ (12+)
10.35, 5.30

Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

11.20, 21.55 Íîâîñòè
11.25 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
11.55, 3.00 Õ/ô ÄÆÅÐÐÈ

ÌÀÃÓÀÉÅÐ (16+)
14.35 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Âåñò Õýì -
Òîòòåíõýì

17.25 ×ÐÔ. Äèíàìî
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ

19.25 ÍÅôóòáîëüíàÿ
ñòðàíà (12+)

19.55 ×ÐÔ. Ñïàðòàê - Àíæè
22.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû (0+)
1.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ñàóòãåìïòîí
- Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

6.15, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.30 Ì/ô Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû (0+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

Êîìó ýòî ÍÀÒÎ? Ïîõîä
àëüÿíñà íà Ðîññèþ (16+)

22.00 Õ/ô ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ (12+)

0.00 Õ/ô ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ
(16+)

2.00 Õ/ô ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ -
ÇÅÌËß (16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì
9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.30 Ãîòîâèì ñ À. Çèìèíûì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí.

Àíäðåé Ãóáèí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
23.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

ñ Ò. Êåîñàÿíîì (16+)
0.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà. Áîðèñ
Ãðåáåíùèêîâ è ãðóïïà
Àêâàðèóì (16+)

7.00 Ò/ñ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
9.30, 5.20 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, 20.30 Ýêñòðàñåíñû.

Áèòâà ñèëüíåéøèõ (16+)
15.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
16.30 Õ/ô ÄÆÎÍ ÓÈÊ 2

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

ðàññëåäîâàíèå (16+)
21.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
22.30 Òàíöû (16+)

5.40 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2
(12+)

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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ

(16+)
15.20 Õ/ô ÂÑ¨ ÂÅÐÍ¨ÒÑß

(12+)
19.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ (12+)
1.55 Õ/ô ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
7.45 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

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

Øåðìàíà (0+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30, 17.00 Ì/ñ Âåñ¸ëûõ

ïðàçäíèêîâ (6+)
12.35, 17.45 Ì/ñ Ñêàçêè

Øðýêîâà áîëîòà (6+)
13.10, 18.20 Ì/ô Øðýê-4d (6+)
13.25 Ì/ô Øðýê 1-2 (6+)
17.30 Ì/ô Ïèíãâèíû èç

Ìàäàãàñêàðà (6+)
18.40 Ì/ô Øðýê òðåòèé (6+)
20.20 Ì/ô Øðýê íàâñåãäà (12+)
22.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

ÎÁÌÀÍÀ (12+)
0.10 Õ/ô ÂÅËÈÊÈÉ

ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ (16+)

6.30, 7.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,

19.00 Íîâîñòè
7.45 Õ/ô ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
(16+)

9.45 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü

ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Îëüãà Îñòðîóìîâà.

Êîãäà òåáÿ
ïîíèìàþò.. (12+)

12.25, 13.15 Õ/ô
ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ
(12+)

14.40, 16.10 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ
ÂÎ ÄÂÎÐÅ (16+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì (16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 Êîðîëè ôàíåðû (16+)

7.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. Äðåâî æèçíè

8.05 Õ/ô ×ËÅÍ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

9.45 Ìóëüòôèëüì
10.25 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Íèêîëàé Ãå
10.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.25 Õ/ô ÍÎ×ÍÎÉ

ÏÀÒÐÓËÜ
13.00 ×òî äåëàòü?
13.50, 3.05 Ìîñêîâñêèé çîîïàðê
14.30 Ä/ô Èâåòò Øîâèðå.

Ñëåäóÿ çà çâåçäîé
16.10 Áèëåò â Áîëüøîé
17.00 Ä/ô Æèçíü ïî çàêîíàì

äæóíãëåé. Êàìåðóí
17.55 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

áèáëèîòå÷íàÿ
18.25 Ãåíèé
18.55 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ Ñ

ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ

20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ

çâåçä îïåðû è áàëåòà
Êëàññèêà íà Äâîðöîâîé

23.00 Ãàëèíà Âîë÷åê. Òåàòð êàê
ñóäüáà. Òâîð÷åñêèé âå÷åð

0.15 Õ/ô ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ

2.10 Êîíöåðò Îðêåñòð Ãëåííà
Ìèëëåðà

7.30, 23.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ (16+)

8.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. ÑØÀ (16+)

10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

11.45 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.15, 14.20 Íîâîñòè
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëåñòåð -
Ëèâåðïóëü (0+)

14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ñàìïäîðèÿ -
Ìèëàí

16.25, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 ÍÅôóòáîëüíàÿ

ñòðàíà (12+)
17.25 ×ÐÔ. Ðîñòîâ -

Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
19.25 ×ÐÔ. Êðàñíîäàð -

Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)

21.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
0.45 Õ/ô ÃÐÎÌÎÁÎÉ (16+)
2.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. Ìàðñåëü -
Òóëóçà (0+)

6.00 Ò/ñ ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ:
ÁÀÐÎÍ (16+)

9.20 Ò/ñ ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ:
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

19.20 Õ/ô ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ (12+)

21.20 Õ/ô ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ:
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ
(12+)

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

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

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

âàì íå òàì! (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûé ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè ñ È.

Çåéíàëîâîé
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Ò/ñ ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ

(18+)
1.55 Õ/ô ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ

(12+)

7.00 Ò/ñ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

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

(16+)
12.00, 4.40 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00 Õ/ô ÄÆÎÍ ÓÈÊ 2

(16+)
17.30 Õ/ô ÊÐÅÏÊÈÉ

ÎÐÅØÅÊ 4 (16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÌÛØÈÍÀß

ÎÕÎÒÀ (12+)

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/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ì/ô Ïèíãâèíû èç

Ìàäàãàñêàðà (6+)
10.10 Ì/ô Øðýê (6+)
11.45 Ì/ô Øðýê-2 (6+)
13.35 Ì/ô Øðýê òðåòèé

(6+)
15.20 Ì/ô Øðýê íàâñåãäà

(12+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
18.05 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

(12+)
19.50 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

ÎÁÌÀÍÀ (12+)
22.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+)
0.30 Õ/ô ÝÊÈÏÀÆ (18+)

5.55 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35 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
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÎØÈÁÊÓ (12+)
19.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017

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

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Ä/ô Ñîðîñ. Êâàíò
ðàçðóøåíèÿ (12+)

6.50 Õ/ô ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè

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

ñòðàíû
14.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.55 Õ/ô ÅÑÒÜ ×ÒÎ

ËÞÁÈÒÜ È ×ÒÎ
ÁÅÐÅ×Ü (16+)

17.00 Þáèëåéíûé âå÷åð
Èîñèôà Êîáçîíà

22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Õ/ô ÏÐÎÌÅÒÅÉ (16+)
3.00 Õ/ô ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß

ÒÎ×ÊÀ (16+)

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

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

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

Продам  молодок
кур-несушек, утят,
мулардов, спецкор-
ма. Бесплатная дос-
тавка по району.

Тел.: 8-927-272-
58-31 Эмиль,

8 - 9 0 3 - 3 3 8 - 5 4 - 3 0
Эльмира

ОГРН 312732924000034
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ÞÁÈËÅÉ

Коллектив Финансового
управления администрации
МО «Мелекесский район»
от всей души поздравляет с
80-летним юбилеем Сурми-
евича Эдуарда Сергеевича!

Желает долгих лет жиз-
ни,  крепкого здоровья
и бодрости духа, глубокого
уважения окружающих
и понимания близких, забо-
ты и тепла родных, семей-
ного блага и счастья, душев-
ного праздника и светлых
радостных моментов!

Холодное детство

- Мой муж родился в Орен-
бургской области, в г. Орске,
14 сентября 1937 года. Его
отец, Сергей Деомидович, ра-
ботал главным зоотехником
совхоза «Профинтерн». Мама,
Валентина Ивановна, была
паспортисткой  паспортного
стола. Семья жила вполне сча-
стливо, жизнь складывалась
удачно.

Но в совхозе начался па-
деж овец из-за нехватки кор-
мов.  А шел  1937 год – год
репрессий. Виновного не дол-
го искали – отвечать при-
шлось главному зоотехнику,
отца арестовали, а в 1938 году
его расстреляли.

Мама  спешно с двумя ма-
лолетними детьми, Эдику
было 4 месяца, а Вячеславу 2
года, переехала в г. Мелекесс
к родителям.

Самые трудные годы  жиз-
ни моего мужа пришлись на
детство. Семья недоедала,
жили в холодной, подчас не-
топленой избе. Даже спать
было негде. Но приходилось
терпеть.

Эдик был смышленым,
любознательным мальчиш-
кой. Но детство не было дол-
гим у паренька. После окон-
чания 7 класса устроился ра-
ботать учеником столяра. Се-
мью кормить было некому.

Обучение Эдуард продол-
жил в вечерней школе, а пос-
ле ее окончания, в 1959 году,
поступил в Мелекесский сель-

Накануне изумрудной
свадьбы

- После окончания Астра-
ханского финансового техни-
кума я по направлению при-
ехала в Мелекесс - работать в
Мелекесское отделение Гос-
банка, - продолжила  рассказ
Галина Викторовна. – В цент-
ре города в парке культуры и
отдыха была танцплощадка, ее
многие сегодня помнят.  В один
из дней здесь мы познакоми-
лись, а в 1962 году пожени-
лись. И с тех пор мы вместе.

Эдуарда, как человека, я
знаю как никто другой. Он тру-
долюбивый, мало говорит и
очень многое делает. Если Эду-
ард за что-то берется, то все-
гда дело доводит  до конца.

Его любимым занятием
раньше было пчеловодство. Он
всегда с таким вдохновением
рассказывал, что творится на
пасеке. Но уже давно не зани-
мается любимым хобби.

Сегодня мы с Эдуардом
Сергеевичем живем вдвоем в
своем доме в самом центре г.
Димитровграда. Утро его начи-
нается с обязательной получа-
совой зарядки. Летом муж про-

Вчера, 14 сентября, исполнилось 80 лет бывшему
начальнику районного финансового отдела Эдуарду
Сергеевичу Сурмиевичу, который проработал в Мелекес-
ском райфо с 1961 года  по 2002 год, с 1971 года до
ухода на заслуженный отдых – заведующим отделом.
Накануне юбилея в «редакционной гостиной» побывала
жена финансиста Галина Викторовна Сурмиевич, кото-
рая рассказала о самом близком для нее человеке.
Через месяц исполнится 55 лет, как Эдуард Сергеевич и
Галина Викторовна поженились. 12 сентября  мы отмети-
ли День семейного общения. В этот день по всему
району чествовались самые лучшие наши супружеские
пары. Семья Сурмиевич – пример для подражания
остальным мелекессцам.
Сегодня мы публикуем рассказ Галины Викторовны
о своем муже

С любимой мамочкой

Сергей и Валентина Сурмиевичи

Эдуард и Галина Сурмиевич в молодости

Супруги Сурмиевич с дочкой Ириной

Галина Викторовна Сурмиевич в редакции читает
высказывания, собранные мужемСурмиевичи на пенсии

скохозяйственный техникум,
на отделение бухгалтерского
учета и экономики.

После техникума Эдуард
трудоустроился в Мелекес-
ский районный финансовый
отдел, которому отдал всю
свою жизнь. Одновременно с
работой муж успешно окончил
заочное отделение Куйбышев-
ского планово-экономическо-
го института.

строительства. Могла спокой-
но уделять много внимания
работе, так как Эдуард, не-
смотря на загруженность, все-
гда был опорой и поддержкой
для всех членов нашей семьи.

Эдуарда Сергеевича Сур-
миевича хорошо знают в рай-
оне как руководителя финан-
сового отдела, особенно пред-
ставители старшего поколе-
ния. Сегодняшний начальник
финансового управления
Александр Щукин – один из
его учеников.

Мы поздравляем Эдуарда
Сергеевича с юбилеем и же-
лаем долгих лет счастливой
жизни.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора и из семейно-

го альбома семьи Сурмиевич.

водит много времени на ого-
роде. Хоть участок небольшой,
3,5 сотки, выращенных овощей
нам хватает.  Муж любит экспе-
риментировать, сажать и выра-
щивать все по науке. Много
читает на эту тему.

Эдуард не только садовод
и пчеловод, он обожает ро-
мансы, старинные песни. Мно-
го читает литературы, прессу.
В последние годы завел
«книжку», куда записывает по-
нравившиеся ему выражения.
Например, «Раньше выстрела
не падай», «Живи сегодня – не
откладывай жизнь», «Счастье
приходит в дом, где есть
смех», «Живу хуже, чем все, но
лучше некоторых».

Мой муж очень заботливый
и тактичный человек. Всегда
выслушает, никогда не обо-
рвет. Я 55 лет прожила с ним и
счастлива, я так благодарна
ему за все, что он сделал и
делает для меня, для нашей
дочери и внука.

 Дочка Ирина окончила
Куйбышевский планово-эко-
номический институт, работа-
ет и живет в Москве. Внук Па-
вел  -  в Димитровграде.

На протяжении всей жизни
я ощущала помощь и поддер-
жку любимого человека. Пос-
ле работы в Госбанке и в рай-
финотделе трудилась на ДАА-
Зе, начальником бюро учета
управления капитального
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Çà òðåçâóþ ñòðàíó

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

В наши дни в  этот день во многих
городах России проводятся темати-
ческие митинги, конференции и семи-
нары, посвященные предупреждению
и избавлению от алкогольной и других
видов зависимости. Одно из таких
мероприятий было организовано в
Рязановском сельскохозяйственном
техникуме. С инициативой его прове-
дения выступили сотрудники Регио-
нального отделения Международной
общественной организации «Союз
православных женщин».  На встречу со
специалистами  ФМБА России и пред-
ставителями религиозных и обще-
ственных организаций собрались сту-
денты и старшеклассники школ, рас-
положенных в окрестных селах.

- Согласно статистике количество
выпитых спиртных напитков возраста-
ет с каждым годом, - отметила в сво-
ем выступлении  заместитель главы
администрации района по вопросам
социального развития Светлана Ка-
тиркина. -  Среднестатистический жи-
тель страны выпивает 20 литров вод-
ки в год. Каждый третий россиянин
злоупотребляет алкоголем. И это уже
стало национальным бедствием. Око-
ло 80 процентов подростков пробова-
ли спиртное, треть из них выпивают
каждый день. В России официально
зарегистрировано около 2,5 миллиона
человек, страдающих алкогольной за-
висимостью. Но на самом деле их
больше. Ужасают цифры: в 90 процен-
тах тяжких и особо тяжких преступле-
ний, а также 60 процентах дорожно-
транспортных происшествий виновны
пьяные. Если взять Мелекесский рай-
он, то за последние полгода в нем
умерло 365 человек. Важно отметить,
что в 16 процентах случаев повинны так
называемые внешние причины, к кото-
рым относится гибель на дорогах, от-
равления, самоубийства, утопление. И
все это, как правило, происходит в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Необходимо активно пропаганди-
ровать ведение здорового образа жиз-
ни, уверена Светлана Катиркина. И
такая работа ведется и в стране, и в
регионе. Президент России Владимир
Путин пообещал продолжить борьбу с
пьянством в стране. Об этом глава го-
сударства заявил на встрече с члена-
ми совета законодателей при Феде-
ральном собрании.

- Мы должны продолжать борьбу с
алкоголизацией аккуратно, не так, как
это было в середине 80-х годов, чтобы
действия государства не приводили к
тому, что недоброкачественный алко-
голь появлялся подпольно, - отметил
президент.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов  поддержал инициа-

тиву Министерства здравоохранения
Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи по профилю
«психиатрия – наркология» специали-
стами первичного звена. В регионе
разработана «дорожная карта» по раз-
витию взаимодействия службы меди-
цинской профилактики и наркологи-
ческой службы. Кроме того, проводят-
ся мероприятия в рамках проекта «За-
висимость СТОП», наложены ограничи-
тельные меры на продажу спиртосодер-
жащих напитков в праздничные и в вы-
ходные дни. Эта работа дает положи-
тельные результаты. В этом году уровень
заболеваемости алкоголизмом снизил-
ся на 15,5 процента, алкогольными пси-
хозами – на 22,5 процента по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

В пропаганде здорового образа
жизни активно участвует церковь. Свя-
щеннослужители проводят богослуже-
ния и читают проповеди о преимуще-
ствах трезвости. На мероприятии в
Рязановском техникуме председатель
Мелекесской Епархиальной комиссии
по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства Петр Гурьянов расска-
зал о вреде алкоголя. Он призвал уча-
стников встречи своим правильным
поведением помогать бороться с ал-
когольной и наркотической зависимо-
стью близким и родным.

- Один неверный шаг может иска-

лечить судьбу, - говорил он. – Поставь-
те себе цель и идите к ней. Не разме-
нивайтесь на минутные слабости и со-
мнительное удовольствие. Цените то,
что имеете. Помните: ваша жизнь в ва-
ших руках.

Заместитель председателя Троиц-
кой общины Симбирской земли Миха-
ил Саунин рассказал, что является
членом общества трезвости с 1987
года. Все эти годы он занимался изу-
чением вопроса распространения ал-
коголя, поэтому с уверенностью зая-
вил, что нетрезвыми людьми легче
манипулировать. В доказательство
своих слов он привел выдержки из
работ светил медицины, а также пока-
зал фильм «История одного обмана»,
с которым каждый желающий может
ознакомиться в Интернете.

- Все наши проблемы от невеже-
ства и безграмотности, - утверждал
Михаил Саунин. – Нас программиру-
ют на употребление алкоголя. Это вы-
годно тем, кто производит, и тем, кто
продает. Бороться с этой проблемой
нужно не «культурой пития», а тоталь-
ным отказом от употребления спирт-
ного.

О том, что безвредных доз алкого-
ля не бывает, рассказал психиатр-нар-
колог  ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России
Виктор Лобосов. Он в красках поведал
о том, что происходит в организме под

проблема, связанная с употреблени-
ем алкоголя, которая имеет и меди-
цинские, и социальные последствия –
бытовое пьянство. О них рассказал
специалист по социальной работе
ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА Вадим Вольс-
ких.

Эмоциональным и содержатель-
ным получилось выступление обще-
ственницы из села Рязаново Валенти-
ны Фоминой. Она не понаслышке зна-
ет о проблемах семей, в которых есть
зависимый от алкоголя человек. Не-
смотря на преклонный возраст, она ак-
тивно работает с этой категорией
граждан, а также вместе с прихожана-
ми храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы молится об их исцелении. Толь-
ко добром и крепкими семейными
узами можно победить эту болезнь,
уверена она.

Хочется надеяться, что специалис-
ты, принявшие участие во встрече,
смогли достучаться до сердец моло-
дых людей. Впрочем, о том, что встре-
ча была интересной, говорили внима-
тельные глаза ребят и тишина в зри-
тельном зале.

Важно отметить, что 12 сентября, в
День семейного общения, админист-
рация района дала старт движению
«За трезвый образ жизни».

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

11 сентября в России отмечается День трезвости. История возникновения этой даты берет начало в 1913 году. Именно тогда Православная
Церковь выступила с инициативой учреждения Дня трезвости в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи. В этот день  в России
прекращалась продажа алкоголя. В храмах организовывали крестные ходы, где желающие могли  дать обет трезвости. С приходом Советской
власти из-за религиозных истоков о Дне трезвости на время забыли, и только в 2005 году хорошую традицию удалось возобновить

воздействием спиртосодержащих на-
питков, а также описал последствия их
употребления.

- Алкоголь  - это яд. Каждый глоток
спиртного убивает нейроны в голов-
ном мозге человека, - говорил психи-
атр-нарколог. – Несмотря на то, что их
более 16 миллиардов, последствия
ощутимы и почти необратимы. Осо-
бенно с течением времени. Потеря
интеллекта, памяти, рассеянность,
шизофрения, психические патологии,
приводящие зачастую к преступным
деяниям, свойственны всем пьющим
людям. Даже тем, кто употребляет не-
регулярно. Поэтому, чтобы сохранить
здоровье, постарайтесь обойтись без
спиртного.

Когда в медицинской среде гово-
рят о последствиях злоупотребления
алкоголем, то, прежде всего, имеют в
виду алкоголизм и связанные с ним
изменения психики, а также измене-
ния внутренних органов. Однако есть
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№ 
п/п 

№ Изби-
рательног
о участка 

Описание границ 
избирательного 

участка 

Количество 
избирателей 
на участке 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Место расположение 
помещения, где будет 

проходить голосование 
1 2 3 4 5 6 
1 1801 р.п. Мулловка 

(часть): 
ул. Дачная,  
ул. Комсомольская, 
ул. Красноармейская  
№№232-284 (четная 
сторона), №№173-199 
(нечетная сторона), 
ул. Лесничество,  
ул. Мира,  
ул. Набережная, 
ул. Некрасова, 
ул. Новый Свет,  
ул. Партизанская,  
ул. Пионерская ,  
ул. Победы,  
ул. поселок Моховое,  
ул.Пригородная,  
ул. Пушкина,   
ул. Пятилетка,  
ул. Речная, 
ул. Советская   
№№84-92 (четная  
сторона), №№163-197 
(нечетная сторона),  
ул. Сосновка,   
ул. Фабричная,  
ул. Физкультурная, 
ул. Школьная  
№№166-184а (четная 
сторона), №№149-173 
(нечетная сторона).  

2342 р.п.Мулловка, 
ул.Победы, д.9, 
МКУК МГДК,  
клубное кафе, 1этаж,   
тел. 9 24 10 
 

р.п.Мулловка, 
ул.Победы, д.9, 
МКУК МГДК, 
танцевальный зал, 1этаж, 
тел.9 24 10 
 

2 1802 р.п. Мулловка 
(часть): 
ул. Водная   
ул. Дорожная, 
ул. Красноармейская  
№№10-230 (четная 
сторона), 
№№11- 171 (нечетная 
сторона),  
ул. Полевая,  
ул. Советская  
№№2-82 (четная 
сторона), 
№№1-161 (нечетная 
сторона), 
ул. Степная, 
ул. Школьная  
№№2-164 (четная 
сторона), №№1-147 
(нечетная сторона).  

1142 р.п.Мулловка, 
ул.Советская, д.63, 
администрация МО 
«Мулловское городское 
поселение», 
кабинет специалиста,  
тел. 9 25 17 
 

р.п.Мулловка, 
ул.Красноармейская, д.148, 
МКОУ «Средняя школа 
№1 р.п.Мулловка», фойе, 1 
этаж,  
тел. 9 24 13 
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3 1803 р  .п. Мулловка 
(часть): 
ул.60-лет Октября,  
ул. Заводская,  
ул. Заовражная,  
ул. Клубная, 
ул. Красноармейская  
№№2-8 (четная 
сторона),  
№№1-9 (нечетная 
сторона), 
ул. Лермонтова, 
ул. Лесная, 
ул. Луговая,  
ул. Маркова, 
ул. Маяковского, 
ул. Мичурина,  
ул. Мусоровой,  
ул. Первомайская, 
ул. Почтовая,  
ул. Садовая,  
ул. Совхозная,  
пер. Мелекесский  

1587 р.п.Мулловка, 
ул. Маркова, д.7, 
Дом социальных услуг, 
кабинет опорного пункта охраны 
правопорядка,  
тел. 9 26 20 

р.п.Мулловка, 
ул. Красноармейская, д.2,  
кафе «Русь», зал, тел.9 22 
22  
 

4 1804 п.Лесной 
п.Берёзовка 

214 п.Лесной, 
ул.Дорожная, д.5,  
помещение бывшей школы, 
кабинет, тел. 9 25 21 

п.Лесной, 
ул.Дорожная, д.5, 
помещение бывшей школы, 
кабинет,  тел. 9 25 21 

5 1805 р.п. Новая Майна 
(часть): 
ул. 30лет Победы,  
ул. Берёзовая, 
ул. Большая, 
ул. Гагарина, 
ул. Ершова, 
ул. Заречная, 
ул. Калинина, 
ул. Комсомольская, 
ул. Лесная, 
ул. Мира, 
ул. Молодежная, 
ул. Набережная, 
ул. Новая, 
ул. Первомайская, 
ул. Полевая, 
ул. Садовая, 
ул. Северная, 
ул. Советская, 
ул. Тепличная, 
ул. Школьная, 
ул. Шутова, 
ул. Южная, 
пер. Большой 
пер. Советский, 
пер. Тепличный, 
пер. Шутова 

2172 р.п.Новая Майна, 
ул.Советская, д.6, 
администрация МО 
«Новомайнское городское 
поселение», 
зал заседаний Совета депутатов, 
тел. 7 85 76 

р.п.Новая Майна, 
ул.Шутова, д.1, 
МКОУ «Средняя школа 
№1 р.п.Новая Майна» 
актовый зал,  
1-й этаж, тел. 7 82 75 

6 1806 р.п. Н овая Майна 
(часть): 
ул. Маширина, 
ул. Микрорайон  
№№2-10 (четная 
сторона), 
№№1-9 (не четная 
сторона)  

1341 р.п.Новая Майна, 
ул.Микрорайон, д.8, 
опорный пункт охраны 
правопорядка, тел. 7 82 90 
 

р.п.Новая Майна, 
ул.Новая, д.2а, 
МКОУ «Средняя школа 
№2 р.п.Новая Майна»,  
фойе нулевого блока, 1-й 
этаж, 
 тел.7 82 86 
 

7 1807 р.п. Н овая Майна 
(часть): 
ул. Микрорайон №14, 
№16, №№22-28 
(четная сторона),  
№15, №17, №№21-27 
(нечетная сторона),  
ул. Спортивная, 
ул. Тольяттинское 
шоссе 

1449 р.п.Новая Майна, 
ул.Микрорайон, д.11,  
МКОУ «Средняя школа №2 
р.п.Новая Майна», учительская, 
2 этаж, 
 тел.7 85 59 
 
 
 

р.п.Новая Майна, 
ул.Новая, д.2а, 
МКОУ «Средняя школа 
№2 р.п.Новая Майна», 
спортивный зал, 1 этаж, 
тел. 7 85 59 

8 1808 с.Верхний Мелекесс 433 с.Верхний Мелекесс, 
ул.Луговая, д.22 
Центр  духовно-нравственного 
воспитания «Радуга»,  
служебный кабинет, тел. 7 82 60 

с.Верхний Мелекесс, 
ул.Луговая, д.22 
Центр духовно-
нравственного воспитания 
«Радуга», фойе, тел. 7 82 60 

9 1809 п. Чёрная речка 
п. Труженик 

311 п.Чёрная речка, 
ул.Лесная , д.23, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта, тел. 7 82 18 

п.Чёрная речка, 
ул.Лесная, д.23, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта,  тел. 7 82 18 

10 1810 п. Щербаковка, 
п. Заречная Слобода 

88 п.Щербаковка, 
ул.Школьная, д.9, 
бывшее помещение конторы 
СПК «Черемшанский»,  
тел. 7 84 38 

п.Щербаковка,  
ул.Школьная, д.9, 
бывшее помещение 
конторы СПК «Черем-
шанский»,  тел. 7 84 38 

11 1811 с. Лебяжье 798 с.Лебяжье, 
ул.Березовая, д.3, 
МКОУ «Основная школа 
с.Лебяжье», кабинет директора, 
тел. 94 5 98 

с.Лебяжье,  
ул.Березовая, д.3, 
МКОУ «Основная школа 
с.Лебяжье», фойе, 1 этаж, 
тел. 94 5 98 

12 1812 с. Аллагулово 470 с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, 
администрация  
МО «Лебяжинское сельское 
поселение», кабинет админист-
ратора села, тел.94 1 84 

с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, 
МКОУ «Основная школа 
Аллагулово», учебный  
класс, 1 этаж, тел.94 1 84 

13 1813 с. Приморское 277 с.Приморское,  ул.Мира, д.45, 
сельский дом культуры, 
кабинет директора,  
тел. 94 3 79 

с.Приморское, 
ул.Мира, д.45, 
сельский  дом куль туры, 
фойе, тел. 94 3 79 

14 1814 с. Сабакаево (часть): 
ул. Зеленая,  
ул. Ленина, 
ул. Лесная,  
ул. Молодежная,  
ул. Новая,  
ул. Озёрная,  
ул. Победы,  ул Труда,  
ул. Юбилейная, 
пер.Молодежный,  
пер.Южный 

1090 с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.15, 
МКОУ «Средняя школа имени 
В.И. Е рменеева с. Сабакаево»,  
кабинет ОБЖ, 1этаж, 
тел. 93 7 23 

с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.15, 
МКОУ«Средняя ш кола 
имени  В.И. Ерменеева                   
с. Сабакаево»,  
фойе, 1этаж, тел. 93 7 23 

15 1815 с. Сабакаево (часть): 
ул. Луговая,  
ул. Мелиоративная,  
ул. Садовая, 
д.  Аврали 

566 с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 93 7 66 

с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
 тел. 93 7 66 

16 1816 с. Степная 
Васильевка 

356 с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная , д.2, 
МКОУ «Основная школа с.  
Степная Васильевка», учебный 
класс, 1 этаж,  
тел. 94 1 29 

с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная, д.2, 
МКОУ «Основная школа  
с. Степная Васильевка», 
учебный класс, 1 этаж, 
тел. 94 1 29 

17 1817 д. Куликовка 128 д.Куликовка, 
ул.Центральная,  д.2 
фельдшерско-акушерский пункт, 
тел. 94 3 82 
 

д.Куликовка, 
ул.Центральная, д.2 
фельдшерско-акушерский 
пункт, тел. 94 3 82 

18 1818 с. Никольское-на-
Черемшане, 
 
д.  Лопата 
 

1475 с.Никольское-на-Черемшане,  
ул.Мира, д.4, 
администрация МО 
«Ноколочеремшанское сельское 
поселение», кабинет главного 
специалиста, тел. 95 3 20 

с.Никольское-на-
Черемшане, 
ул.Ленина, д.59, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Никольское-на-
Черемшане», фойе, 1-й 
этаж, тел. 95 2 41 

19 1819 с. Ерыклинск 510 с.Ерыклинск, ул.Молодежная, 
д.2, МКОУ «Основная школа 
с.Ерыклинск», служебный 
кабинет, 
1 этаж, тел. 93 9 90 

с.Ерыклинск, 
ул.Молодежная, д.2, 
МКОУ«Основная школа 
с.Ерыклинск», фойе,1 этаж,  
тел. 93 9 90 

20 1820 п. Кипрей 134 п.Кипрей, 
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 1 этаж,  
тел. 95 2 75 

п.Кипрей,  
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
1 этаж, тел. 95 2 75 

21 1821 п. Новосёлки 2476 п.Новосёлки 
ул. Крупской, д.11, МУКК 
«ЦКД», кабинет директора, 
тел.91 6 66 

п.Новосёлки, 
ул. Крупской, д.11, МУКК 
«ЦКД», танцевальный зал, 
тел. 91 6 66 

22 1822 п.Видный 251 п.Видный, 
ул.Центральная,  д.12, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
фойе, тел.91 6 34 

п.Видный, 
ул.Центральная, д.12, 
фельдшерско-акушерский 
пункт,  фойе, тел. 91 6 34 

23 1823 п. Ковыльный 264 п.Ковыльный, 
ул.Центральная,  д.7  
сельский клуб, фойе, 
тел.91 6 33  

п.Ковыльный, 
ул.Центральная, д.7  
сельский клуб, фойе,  
тел. 91 6 33 

24 1824 п. Просторы 236 п.Просторы, 
ул.Майская д. 11  
сельский клуб, фойе, 
тел. 91 6 35 

п.Просторы, 
ул.Майская д. 11  
сельский клуб, фойе, 
тел. 91 6 35 

25 1825 п. Уткин 253 п.Уткин,  
ул.Труда, д.2, 
сельский клуб, фойе, 
тел..91 8 25 

п.Уткин,  
ул.Труда, д.2, 
сельский клуб, фойе, 
тел.91 8 25 

26 1826 с. Моисеевка 396 с.Моисеевка,  
ул. Победы, д.24, 
СДК, малый зал, 
тел. 96 1 28 

с.Моисеевка, 
ул. Победы, д.24, 
СДК, малый зал, 
тел. 96 1 28 

27 1827 с. Мордово-Озеро 259 с.Мордово-Озеро, 
ул.Клубная, д.2, 
сельский дом культуры,  
кабинет директора, 
тел. 94 4 69 

с.Мордово-Озеро, 
ул.Клубная, д.2, 
сельский дом культуры, 
танцевальный зал, 
тел. 94 4 69 

28 1828 с. Филипповка 604 с.Филипповка,  
ул.Куйбышева, д.2, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Филипповка»,  учебный класс, 
2 этаж, тел. 94 4 40 
 

с.Филипповка,  
ул.Куйбышева, д.2, 
МКОУ СОШ «Средняя 
школа с.Филипповка», 
актовый зал,  
1 этаж, тел. 94 4 40 

29 1829 с. Рязаново 
 

1128 с.Рязаново, ул. Октябрьская, д.5,  
администрация МО 
«Рязановское сельское 
поселение», кабинет 
специалиста, 2 этаж,  тел.96 7 37  

с.Рязаново, 
ул.Октябрьская, д.10, 
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж, 
тел. 96 7 91 

30 1830 п. Дивный 830 п.Дивный, ул.Советская, д.33, 
администрация МО 
«Рязановское сельское 
поселение», кабинет 
администратора,  тел.94 7 23 

п.Дивный 
ул. Советская, д.31 
СДК, фойе, 
тел. 94 7 23 

31 1831 с. Александровка 
п. Воля 

704 с. с.Александровка, 
ул.Ленина, д.48, 
администрация,  
кабинет специалиста, 1 этаж,  
тел.96 5 98  

с.Александровка, 
ул.Советская, д.25, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Александровка», актовый 
зал, 1 этаж, тел.96 5 81 
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32 1832 с. Бирля 120 с.Бирля, ул.Гагарина, д.27, 
сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 

с.Бирля, ул.Гагарина, д.27, 
сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 

33 1833 с. Вишенка 145 с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 37 

с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел.94 6 37 

34 1834 с. Дубравка 54 с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 

с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 

35 1835 с. Чувашский Сускан 228 с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 
 

с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 

36 1836 с. Старая Сахча 730 с.Старая  Сахча, 
ул.Комсомольская, д.60, 
МКОУ «Средняя школа имени 
В.А. Маркелова с.Старая Сахча»,  
служебный кабинет, 1 этаж,  
тел.96 3 33  

с.Старая Сахча, 
ул.Комсомольская, д.60, 
МКОУ«Средняя школа 
имени В.А. Маркелова 
с.Старая Сахча»,  актовый 
зал, 1 этаж,  Тел. 96 3 33 

37 1837 с. Аппаково 147 с.Аппаково, 
ул.Комсомольская, д.3, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 93 4 23 

с.Аппаково, 
ул.Комсомольская, д.3, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера, 
тел. 93 4 23 

38 1838 с. Боровка 
 

221 с.Боровка, 
ул.Советская, д.53, 
администрация МО 
«Старосахчинское сельское 
поселение», служебный кабинет, 
тел. 93 4 37 

с.Боровка, ул.Советская, 
д.53, администрация МО 
«Старосахчинское сельское 
поселение», кабинет 
администратора села,  
тел. 93 4 37 

39 1839 с. Бригадировка: 
 
п . Курлан, 
п. Некрасово, 
п. Юданово 

 528 с.Бригадировка, ул.Советская, 
д.5, администрация МО 
«Старосахчинское сельское 
поселение»,кабинет 
администратора, тел.93 5 32 

с.Бригадировка, 
ул.Советская, д.26, 
МКОУ «Основная школа 
с.Бригадировка», фойе,  
тел. 93 3 33 

40 1840 с. Новая Сахча 87 с.Новая Сахча, 
ул.Черемшанская, д.24, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 96 3 38 
 

с.Новая Сахча, 
ул.Черемшанская, д.24, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера,  
тел. 96 3 38 

41 1841 с. Старый Письмирь 57 с.Старый Письмирь, 
ул.Новая, д.1, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта, тел. 96 3 20 

с.Старый Письмирь, 
ул.Новая, д.1, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта, тел. 96 3 20 

42 1842 с. Тиинск 
п. Ежевичный 

991 с.Тиинск, 
ул.Площадь Советов, д.1, 
администрация поселения,  
кабинет специалиста, 2 этаж, 
 тел.94 2 66 

с.Тиинск, 
ул.Площадь Советов, д.1,  
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж, 
 тел. 94 2 24 

43 1843 с. Лесная Васильевка 70 с.Лесная Васильевка, 
ул.Набережная, д.16, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта, тел. 93 3 30 

с.Лесная Васильевка, 
ул. Набережная, д.16, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского 
пункта, тел. 93 3 30 

44 1844 с. Лесная Хмелевка 736 с.Лесная Хмелевка, 
ул. Мираксовой, д.4, 
СДК, кабинет администратора  
села, тел. 93 3 46 

с.Лесная Хмелевка, 
ул. Мираксовой, д.6, 
МКОУ «Средняя школа 
имении В.А.Игонина 
с.Лесная Хмелевка», фойе, 
1 этаж, тел. 93 3 40 

45 1845 с. Русский Мелекесс, 
разъезд Рассвет, 
разъезд Тиинск 

768 с.Русский Мелекесс, 
ул. Центральная, д.2, 
МКОУ «Основная школа 
с.Русский Мелекесс», учебный 
класс, 1 этаж, тел. 93 1 22 

с.Русский Мелекесс, 
ул.Центральная, д.2, 
МКОУ «Основная школа 
с.Русский Мелекесс», фойе,  
1 этаж, тел. 93 1 22 

46 1846 с. Слобода 
Выходцево 

499 с. Слобода-Выходцево, 
ул.Центральная, д.43, 
МКОУ «Основная школа 
с.Слобода- Выходцево», кабинет 
директора, 1 этаж,  тел. 93 6 29 

с.Слобода- Выходцево,  
ул.Центральная, д.43, 
МКОУ «Основная школа 
с.Слобода- Выходцево», 
фойе, 1 этаж, тел. 93 6 29 

47 1847 с. Терентьевка 259 с.Терентьевка, 
ул.Центральная, д.20, 
библиотека, служебный кабинет,  
тел. 96 2 24 
 

с.Терентьевка, 
ул.Центральная, д.20, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, кабинет фельдшера,  
тел. 96 2 24 

48 1848 с. Тинарка 196 с.Тинарка, 
ул.Набережная, д.63, 
сельский клуб, кабинет 
специалиста, тел. 93 3 24 

с.Тинарка, 
ул.Набережная, д.63, 
сельский клуб, кабинет 
специалиста, тел. 93 3 24 

Всего 30120  

». 
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«Я

Организатор акции – ми-
нистерство образования и на-
уки Российской Федерации.
Ульяновскую область пред-
ставлял волонтёрский отряд
«Мы за здоровый образ жиз-
ни» МКОУ «Средняя школа №1
р.п. Мулловка». Ребята пред-
ставляли  социальный проект
«Возродить дворовый спорт
жизненно необходимо». Всего
на конкурс было направлено
2300 работ.

На финал акции «Я – граж-
данин России»  пригласили
200 человек. Это учащиеся об-
разовательных организаций,
педагоги, методисты, пред-
ставители бизнес-сообще-
ства, некоммерческих и моло-
дежных общественных орга-
низаций из 21 региона стра-
ны. Финалисты представили
31 лучший проект, победив-
ший в финальном всероссий-
ском (заочном) туре Феде-
рального этапа. Наши ребята
защищали  свой проект в но-
минации «Гражданские ини-
циативы». Команду волонтёр-
ского отряда  школы представ-
ляли Александр Рамзаев, Ма-
рия Рамзаева, Егор Кузнецов.

Церемония открытия фи-
нала XVII Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России»
состоялась в ГБОУ города
Москвы «Школа 152», где для
ребят была проведена экскур-
сия, в ходе которой произош-
ло знакомство с одной из луч-
ших образовательных органи-
заций города.

Программа «Я – Гражданин
России» состояла не только из
соревнований, но и из экскур-
сий, разделенных по номина-
циям, экспертных сессий, ма-
стер-классов и обширной
культурной программы. Ребя-
та совершили обзорную экс-
курсию по Москве, посетили
Красную площадь, Манежную
площадь, Воробьёвы горы, Бо-
танический сад, ВДНХ.

27 августа прошла защита
проектов, где школьники смог-
ли представить свои работы,

доказав соци-
альную значи-
мость и уникаль-
ность каждой из
них. Наши во-
лонтёры дос-
тойно выступили и их проекты
вошли в ТОП-5 лучших работ
Всероссийского конкурса.
Серьёзная высота покорилась
нашим ребятам.

Членами жюри являлись
лучшие педагоги, методисты,
общественные деятели, про-
фессиональные участники фи-
нансового рынка,  специалис-
ты в области социального про-
ектирования. Они дали высо-
кую оценку работе волонтёрс-
кого отряда «Мы за здоровый
образ жизни» МКОУ «Средняя
школа № 1 р.п. Мулловка»

Долгожданная традицион-
ная церемония награждения
состоялась в Мемориальном
музейном комплексе на По-
клонной горе. Школьники воз-
ложили цветы к Огню памяти
и славы, посетили экспозиции
Музея Великой Отечественной
войны, после чего все участ-
ники были награждены дипло-
мами и памятными призами.

Всероссийская акция «Я –
гражданин России» проводит-
ся с 2000 года и нацелена на
вовлечение учащихся в обще-
ственно-полезную социаль-
ную практику, развитие навы-
ков эффективного взаимо-
действия с общественными
объединениями, органами влас-
ти и гражданским сообще-
ством.

Е. Рамзаева,
руководитель

волонтерского отряда

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

ÐÎÑÑÈÈ»

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

26-28 àâãóñòà â Ìîñêâå ïðîøåë
ôèíàëüíûé ýòàï XVII Âñåðîññèéñêîé àêöèè
«ß – ãðàæäàíèí Ðîññèè»

Велосипед становится все
популярнее: во многих городах
появляются сети велопрокатов
и велодорожки, а на улицах все
чаще можно встретить людей,
променявших метро, автобусы
и автомобили на этот экологич-
ный вид транспорта. Нет сомне-
ния, что быть стильной можно
даже верхом на железном коне.
Именно это доказали на своем
примере участницы фитнес-сту-
дии «Грация» Мулловского го-
родского поселения

В Мулловском городском
поселении недавно впервые
состоялся велодевичник «Ле-
ди на велосипеде 2017».  Оча-
ровательные девушки, ко-
торые в течение всего года
ежедневно посещали фитнес-
занятия, проводимые в Цент-
ре культуры и досуга, решили
открыть творческий сезон ин-

тересной велоакцией.  Обяза-
тельным условием велопрока-
та стало наличие красивого
платья или юбки  на девушках
и оригинально украшенного
всевозможными бантиками и
лентами  велосипеда — имен-
но так должна была выглядеть
девушка, чтобы считаться на-
стоящей «Леди на велосипе-
де». В прекрасных нарядах
девушки проехали красочной
колонной по улицам. На пути
следования было запланиро-
вано несколько остановок для
фотографирования. 9600 ки-
лометров остались позади,
время пролетело как миг. Хо-
чется сказать спасибо автолю-
бителям, которые с  понима-
нием отнеслись к этому ме-
роприятию, пропускали ко-
лонну, сигналили и махали
руками в знак приветствия.

Велопрогулка прекрасных

девушек продемонстрирова-
ла, что велосипед - это не
только спорт и тренировка, но
и веселое, нарядное развле-
чение, радость в любом воз-
расте. Было решено провести
такое мероприятие вновь, но
уже в масштабах всего посе-
ления с привлечением  боль-
шего количества спортивной
молодежи. Огромная благо-
дарность всем девушкам, ко-
торые участвовали в мероп-
риятии. Отрадно, что у нас в
поселении есть творческие
люди, которые всегда готовы
участвовать в интересных ме-
роприятиях, несмотря на до-
машние хлопоты и рабочие
будни. Творческий актив, спа-
сибо, что вы есть!

Ксения  Лукьянова,
специалист по делам

молодежи МО «Мулловское
городское поселение»

ÇÀ
ÇÄÎÐÎÂÛÉ

ÎÁÐÀÇ
ÆÈÇÍÈЛеди

íà âåë     ñèïåäå

Îòâåòû:
Ïî ãîðèçîíòàëè: Ýïèð. Òóðíå. Óäî÷êà.

Ðîêà. Ñàëêè. Ïëàù. Èçáà. Çàáæå. Óáîð.
Àðôà. Ðèíèò. Ãîðà. Çàìîê. ×åõ. Èðãà. Êîë.
Áàíäà. Îðàëî.

Ïî âåðòèêàëè: Ïóðïóð. Èäîë. Ïðîêàçà.
×àùà. Áðàãà. Àòàñ. Æèì. Àäåíîèä. Îð¸ë.
Èêðà. Êèëò. Äåâèç. Íàî. Áóã. Áàáî÷êà. Îðå-
îë. Áàðàõëî.
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Наталья
Шумовская
(Бычкова),

историк-краевед
(Продолжение

 следует)

(Продолжение.
Начало в №№33,35,36)

К северу от Самарской Луки про-
стирались и владения финно-угорс-
ких племён, к которым относятся  так
называемые Белогорские племена (7-
4 века до н.э.).  У  д. Зеленовка Старо-
майнского района Ульяновской обла-
сти есть Гулькинский могильник («бе-
логорская культура»). Погребённые
там люди принадлежали к европеоид-
ному типу с примесью монголоидных
черт (заметьте, что до монголо-татар-
ского нашествия ещё века и века). У
белогорцев - лошадки, крупный и мел-
кий рогатый скот, они свинину уважа-
ли и рыбку не запрещали себе упот-
реблять. (Как узнали? Хотя бы по тому,
что много костей этих домашних жи-
вотных от обильных трапез осталось).

Охота на лосей, кабанов - привыч-
ное дело. С землёй дело иметь непро-
сто: подсечно-огневое земледелие с
яровыми посевами, ручной обработ-
кой земли. И скотоводы, и земледель-
цы, да в придачу охотники, рыболовы
- было чему поучиться у них и другим.
Например, племенам, которых в архе-
ологии отмечают как «городецкая
культура». Изучение этой культуры,
принадлежавшей к финно-угорскому
этносу, даёт обширный материал на-
родам с этими корнями.

В близком соседстве с чудью (фин-
но-угорские племена) ещё до прихо-
да болгар (волжских ещё булгарами
называют, в отличие от дунайских бол-
гар) в Поволжье проживали тюркские
народы. Потомками тех и других счи-
тают чувашский народ.

Несомненно одно: хоть и не было
«сутолоки народов» на бескрайних
просторах, но изолироваться здесь
никому не удавалось. Всех роднила
изобильная земля Волги-матушки.
Дрались за лучшее местечко, за
власть? Не без этого. Но жили и живут
рядышком их потомки до сих пор, раз-
деляя и беды и достижения. Умением
решать проблемы, не враждовать де-
лятся с высокомерными представите-
лями других народов.

Распахивали волжские чернозёмы,
научились сварке и ковке железных
изделий, поспособствовали оседа-
нию кочевников-болгар - это имень-
ковские племена. Городище Старая
Майна в Ульяновской области пред-
ставило науке бесценный материал.

Учёные относят его жителей к славян-
ским народам (вторая точка зрения -
к балтоязычным). Они смешались с
пришельцами-болгарами и участво-
вали в создании раннефеодального
государства Волжская Болгария. Так
называемые «серебряные болгары»
во второй половине 7 века пересели-
лись в район Среднего Поволжья и
Нижнего Прикамья. В 9-10 веках
здесь формируется государство,
впоследствии принявшее в качестве
государственной религию ислам (в
922 году), самое северное мусуль-
манское государство.

Волжская Болгария -
наша история

Красуется солнышко в зеркале вод,
чарует, веселит небесная гладь, кра-
сят златом-серебром живущих по бе-
регам. Умелый величавый народ про-
живал здесь со второй половины 7века
(нашей эры). Здесь процветала стра-
на серебряных булгар.

Казанские татары, чуваши,  морд-
ва, русские - все волжане в той или
иной степени являются наследниками
культуры государства Восточной Евро-
пы - Волжской Болгарии.

Серебряные булгары

Студёные снежные зимы
В нашем царстве-государстве.
Щедро осыпает серебром-инеем
Мороз-затейник.

Уж не потому ли народ здесь
в прошлом
Зовут не просто булгарами,
А серебряными?

Хранят предания,
Что местность здешняя
Была богата рудой серебряной,
А тех, кто жили здесь,
Могли ведь так прозвать?

Торговлей пышною
Цвела страна булгар,
И гости ездили
Сюда из разных стран,
А деньги всякие,
Что звали «серебром»,
Купец-булгарин знал.
И так же звался сам?

Имел булгарин-князь
Одежды красные,
Коней бесчисленно
И серебра при том.
Не потому ль
                 «серебряным»
Народы разные
Прозвали витязя
И всех булгар  потом.

Булгарин был портной,
Гончар, кузнец он был;

«Розмыслы» разные,
Он знал всегда.
За руки - золото,
За труд ремесленный,
Так величается он
                                  иногда.

Берёзки стройные,
Как девы Булгара,
Красой серебряной
Чаруют взгляд.
Кто видел девушек
Той Амазонии,
В краю берёзовом
Остаться рад.

Наталья Шумовская отвечает на вопросы краеведов
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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 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Куплю старинные
иконы, картины от 50 тыс.

руб., книги до 1920 года,
статуэтки, золотые
монеты, самовары,

колокольчики, старинную
мебель, буддийские

фигуры.
Тел.: 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

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

ОГРН 305732132700012

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

Продаются  бычки 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

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

ОГРН 30963761280014

Поздравляем
с юбилеем -
80-летием -
Сурмиевича Эдуарда
Сергеевича

Дорогой и любимый че-
ловек – муж, отец, дед! Же-
лаем здоровья крепкого,
жизни долгой, терпения
железного, счастья беско-
нечного.

Твои самые близкие
люди: жена, дочь, внук

17 сентября
в Санатории

«Сосновый
бор»

по адресу:
г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д.335 будет
производиться платный при-
ём аллерголога-иммунолога
(МЦ «Бене Вобис», г.Казань).
benevobis.su

Полная диагностика, ле-
чение аллергических и им-
мунологических  заболева-
ний современными метода-
м и :

· Поллиноз
· Аллергический ринит
· Крапивница
· Атопический дерматит
· Отек Квинке
· Холодовая аллергия
· Бронхиальная астма, в

том числе при тяжелых гор-
монально-зависимых фор-
мах и т.д.

Предварительная запись
и вопросы по телефонам:
8-917-291-62-55, 8-(843)-
277-89-65

Имеются противопоказа-
ния. Необходима консульта-
ция специалиста.

ОГРН  1131690048137

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

îãðí 308730217200027

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ВНИМАНИЕ!

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

Продам трубу профильную,
круглую, лист, лист профиль-
ный, керамзит для заливки
полов.

Телефон: 8-927-805-88-60

Изготовим навесы, теплицы,
заборы, любые сварочные рабо-
ты. Замена котлов отопления,
установка насосов.

Телефон: 8-927-805-88-60

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

Репетитор по английскому
языку. С любого уровня. Под-
готовка к ЕГЭ. Возможен вы-
езд к Вам. Телефон: 8-937-
035-46-34.

Â ïîíåäåëüíèê Îâåí âûÿñíèò òàéíû, âîëíóþùèå åãî ÷óâñòâà, âî âòîðíèê è
ñðåäó çàéìåòñÿ ïðîøëûìè äåëàìè. ×åòâåðã õîðîø äëÿ îáùåíèÿ: ìîæåò áûòü

ïîåçäêà èëè èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå. Îâåí èíòåðåñóåòñÿ çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè.
Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñåé÷àñ î÷åíü ïîêàçàíà, òðóä - â ðàäîñòü.

Â ïîíåäåëüíèê Òåëåö âûÿñíÿåò èìóùåñòâåííûå âîïðîñû, âî âòîðíèê è ñðå-
äó åãî âîëíóþò äåòè è õîááè. Â ÷åòâåðã ðåøàåò ôèíàíñîâûå âîïðîñû è ïîêóïà-

åò íóæíûå âåùè, â âîñêðåñåíüå - òðàòèò íà ñâîè ïðèõîòè. Òåëåö ñòàðàåòñÿ áûòü
óäà÷ëèâûì, è ôîðòóíà â öåëîì áëàãîñêëîííà.

Áëèçíåö âî âòîðíèê è ñðåäó  çàéìåòñÿ äîìàøíèìè ïðîáëåìàìè, â ÷åòâåðã
åãî æäóò ëþáîâü è óäà÷à. Â êîíöå íåäåëè îáùåíèå îñòàâèò ñëåä â äóøå.

Áëèçíåöû àêòèâíû â ýòîò ïåðèîä è ñïðàâåäëèâû, ïîíèìàþò, ÷òî äâèæåíèå - ýòî æèçíü.
Â äåëàõ èõ æäåò óñïåõ. Ðàñ÷åòëèâ, ñîãëàñåí òðóäèòüñÿ ðàäè äåëà, íàñòîé÷èâ.

Â ïîíåäåëüíèê Ðàê ñîáèðàåòñÿ â ïîåçäêó, âî âòîðíèê è ñðåäó - àêòèâèçèðó-
åò îáùåíèå ïî ðàáîòå. Åñòü îïàñíîñòü àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà äîðîãå è â áûòó.

Äåðæèòå ÿçûê çà çóáàìè, íå ñïîðüòå ñ áëèçêèìè. Ñîâåòóéòåñü ñ êåì-òî èç äîìàøíèõ,
êòî äëÿ âàñ àâòîðèòåòåí. Â äåéñòâèÿõ Ðàêîâ áóäóò ïðåîáëàäàòü èíñòèíêòû è èíòóèöèÿ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè Ëåâ àêòèâíî îáùàåòñÿ. Äåéñòâóåò â ñôåðå
ìàòåðèàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ñåé÷àñ òðåçâîå ìûøëåíèå è ëîãèêà ïîìîãóò óäà÷íî

ðàñïðåäåëèòü äîõîäû è ðàñõîäû. Ëåâ áûñòðî îðèåíòèðóåòñÿ â ñèòóàöèè è ìîæåò
íåïëîõî óïðàâëÿòüñÿ ñ ôèíàíñàìè.

Â ïîíåäåëüíèê ó Äåâû âîçíèêíóò ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ èç-çà ñîáñòâåí-
íîé ïîçèöèè, âî âòîðíèê  áåðåãèòå ñåáÿ! È â ñðåäó òîæå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå

íåäåëè çàâåðøàéòå íàìå÷åííîå. Ðàáîòà çàõâàòèò Äåâó öåëèêîì. Ëèøü áû öåëè
ýòè áûëè äîñòîéíû è íå ðàçðóøàëè ñàìó Äåâó, ïîäðûâàÿ çäîðîâüå.

Âåñû ðàáîòàþò ñ áóìàãàìè è äîêóìåíòàöèé, îò êîòîðîé âî âòîðíèê è ñðåäó
íà÷èíàþò òàéíî çëèòüñÿ. Ïîåçäêà âîçìîæíà â ÷åòâåðã, â ïÿòíèöó è ñóááîòó, îá-

ùåíèå ïðîèçâåäåò âïå÷àòëåíèå, â âîñêðåñåíüå îòäîõíèòå. Ìíîãèå ðåøàò â ïîëüçó ñèíèöû
â ðóêå, íî ïîêðóïíåå. Ïðèîáðåòåíèå, êîòîðîå äàâíî ïëàíèðîâàëîñü, äîëæíî ïðîèçîéòè.

Â ïîíåäåëüíèê Ñêîðïèîí âûÿñíèò, ãäå åãî óäà÷à, âî âòîðíèê ïðîÿâèò îá-
ùåñòâåííóþ àêòèâíîñòü. Â ÷åòâåðã ïîëó÷èò ïðè ñòàðàíèè õîðîøèé äîïîëíè-

òåëüíûé äîõîä. Â âîñêðåñåíüå  çàêàí÷èâàéòå ïðîåêòû. Ñêîðïèîí àêòèâíî âðàùà-
åòñÿ â îáùåñòâå è ïîëó÷èò çàâåðøåíèå ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé.

Âî âòîðíèê è ñðåäó óäà÷à ñîïóòñòâóåò â äîñòèæåíèè âàæíûõ öåëåé. Ñà-
ìûìè ãëàâíûìè ñòàíóò ðàáî÷èå äåëà, êîòîðûå Ñòðåëåö áóäåò âûïîëíÿòü, ïðè-

êëàäûâàÿ ôèçè÷åñêèå óñèëèÿ. Âñ¸ áóäåò íà âèäó. Ñòðåëåö äàæå ïîó÷àñòâóåò â
ñîðåâíîâàíèÿõ. Âðÿä ëè ïîáåäèò, íî â öåëîì áóäåò äîâîëåí ïåðåìåíàìè.

Â ïîíåäåëüíèê Êîçåðîã èñïûòûâàåò òðóäíîñòè â ïóòåøåñòâèÿõ, âî âòîð-
íèê ìåíÿåò ñâîþ ïîçèöèþ è èäåàëû. Â ÷åòâåðã  ðåøàéòå ðàáî÷èå âîïðîñû, â

ïÿòíèöó è ñóááîòó - áîðèòåñü. Ïåðåìåíû â áûòó òàêæå ïîêàçàíû. Êîøêè è ñîáàêè, äî-
ìàøíÿÿ æèâíîñòü ïîòðåáóþò çàáîò Êîçåðîãà.

Âî âòîðíèê è ñðåäó  íåîáõîäèìà îñòîðîæíîñòü, â ÷åòâåðã - óäà÷à, â ïÿòíè-
öó - ëþáîâü, â âîñêðåñåíüå  çàâåðøàéòå íà÷àòîå. Âîçìîæíî, ïàðòíåð ïðèîáðå-

òåò êàêîå-òî èìóùåñòâî, î êîòîðîì äàâíî ìå÷òàë. Ìàøèíó, íàïðèìåð, èëè ïóòå-
âêó. Â ëþáîì ñëó÷àå óäà÷à îæèäàåò âàñ.

Â ÷åòâåðã áóäåòå äåëàòü âûáîð, â ïÿòíèöó - îñòåðåãàéòåñü. Ðûáû çàíèìà-
þòñÿ ïàðòíåðñêèìè äåëàìè ðàäè ïîìîùè áëèæíåìó. Ïàðòíåð áóäåò ïðåäñòàâ-

ëÿòü íåñîìíåííûé èíòåðåñ äëÿ Ðûá. Æåëàíèå ñëóæèòü áóäåò ïðèñóùå Ðûáàì
íà ýòîé íåäåëå. Îäíàêî âíåøíèå ñèëû îêàæóòñÿ ìîùíåå, è ðûáàì ïðèäåòñÿ ïîêîðèòüñÿ
îáñòîÿòåëüñòâàì. Â öåëîì Ðûáû áóäóò ìíîãî ðàçìûøëÿòü è ìàëî äåëàòü.

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

Продам кровать для лежачих
больных. Подробности по те-
лефону: 8-964-857-50-64


