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ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2018 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà,
ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

×òîáû æèëè
ñ÷àñòëèâî äåòè

ÑÎÁÛÒÈÅ

Стр. №6

Ñ 8 ïî 13 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîõîäèë ôèíàë êîíêóðñà õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà «Âñåðîññèéñêîé àññàìáëåè
çàìåùàþùèõ ñåìåé». Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòü íà ýòîì ìàñøòàáíîì ìåðîïðèÿòèè ïðåäñòàâëÿëà ïðèåìíàÿ ñåìüÿ
Îñòðîóìîâûõ  èç Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà



Пятница, 20 октября 2017 года. №42 (12802)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

5

Страна

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÊÔÕ Õàëèìîâà Ð.Ô.
çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè
ïî óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà.
Ñîáðàíî 675 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 27,8 ö/ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ГубернияÁþäæåò ðåãèîíà
óâåëè÷èëñÿ

Áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä óâåëè÷èòñÿ áîëåå ÷åì íà 9 ìëðä ðóáëåé.
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîäïèñàë çàêîíîïðîåêò, ïîñëå ÷åãî ãëàâíûé ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò áûë íàïðàâëåí íà ðàññìîòðåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå ðåãèîíà

По материалам пресс-
службы губернатора

Президент РФ Владимир Путин внес
на ратификацию в Госдуму конвенцию
Совета Европы о борьбе с фальсифи-
кацией медицинской продукции и
другими преступлениями, угрожаю-
щими здоровью населения. Конвен-
ция предусматривает уголовную от-
ветственность за фальсификацию ме-
дицинской продукции и подобные
преступления, среди которых произ-
водство, хранение и предложения по
реализации такой продукции, а также
подделка соответствующей докумен-
тации и упаковочных материалов.  До-
кумент предполагает защиту прав по-
терпевших от таких правонарушений
и развитие сотрудничества в сфере
борьбы с фальсификацией медицин-
ской продукции на международном и
государственном уровне. По материалам российских СМИ

«Мы в очередной раз делаем серь-
езный шаг вперед - закладываем боль-
шой рост по доходным источникам. Мы
должны понимать, что это сфера ответ-
ственности каждого из нас. У нас су-
щественно увеличиваются доходы по
налогу на прибыль и НДФЛ. Однако ог-
ромная их часть до сих пор скрыта в
сфере «теневой» экономики, и это ста-
новится серьезной угрозой для бюд-
жета региона и экономики в целом.
Кроме того, сегодня мы уделяем по-
вышенное внимание эффективному
расходованию бюджетных средств.
Для этого внедрено «проектное управ-
ление» государственными программа-

ми», - отметил Губернатор Сергей Мо-
розов. Как сообщают специалисты ре-
гионального Минфина, рост налоговых
и неналоговых доходов областного
бюджета Ульяновской области в 2018
году составит 119,1%, т.е. или поступ-
ления собственных доходов увеличат-
ся на 6 млрд 617,2 млн рублей. По-
прежнему основными доходными ис-
точниками являются акцизы – 13 млрд
472 млн рублей, налог на доходы фи-
зических лиц – 10 млрд 500 млн руб-
лей и налог на прибыль организаций -
9 млрд 270,4 млн рублей. Также фи-
нансовая помощь из федерального
бюджета поступит в сумме 7 млрд 43,7

млн рублей. Таким образом, доходы
областного бюджета на 2018 год соста-
вят 48 млрд 258,9 млн рублей или с ро-
стом первоначально утвержденному
бюджету 2017 года, что на 9 млрд 28,1
млн рублей больше прошлого года.
Кроме того, увеличатся расходы обла-
стного бюджета на 2018 год по срав-
нению с первоначально утвержденным
бюджетом в 2017 году на 6 млрд 533,7
млн рублей и составят 47 млрд 564,5
млн рублей. Расходная часть област-
ного бюджета будет направлена на по-
вышение заработной платы в соответ-
ствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации. В следующем году

будет проиндексирована заработная
плата работникам бюджетных сфер
«неуказных категорий» и меры соци-
альной поддержки гражданам Улья-
новской области. А также в бюджете на
2018 год в полном объёме заложены
страховые взносы на ОМС неработа-
ющего населения в сумме 5 млрд
279,6 млн рублей, расходы дорожного
фонда на уровне доходов, формиру-
ющих фонд, – 4 млрд 196,7 млн руб-
лей. В 2018 году будет реализована
новая государственная программа
«Формирование комфортной городс-
кой среды в Ульяновской области» на
2018-2020 годы. Мероприятия про-
граммы направлены на благоустрой-
ство парков, дворов многоквартирных
домов и территорий общего пользова-
ния муниципальных образований ре-
гиона. На реализацию данной про-
граммы будет направлено 414,6 млн
рублей, в том числе из областного
бюджета – 182,4 млн рублей. Таким
образом, в следующем году будет ре-
ализовано 19 госпрограмм на общую
сумму 45 млрд 397,9 млн рублей, что
составляет 95,4% расходов бюджета.

Новый административный
регламент ГИБДД, предусмат-
ривающий правила поведения
сотрудников Госавтоинспекции
при остановке автомобилей вне
стационарных постов, вступает
в силу с 20 октября. Одним из
нововведений станет то, что те-
перь сотрудники полиции смо-
гут останавливать машины, на-
ходясь в засаде, но, согласно
документу, только в особых слу-
чаях.

Министерство здравоохра-
нения РФ подготовило проект
законопроекта, предусматри-
вающий запрет курения у
подъездов многоквартирных
домов. Законопроект, которым
предлагается ввести запрет на
курение на расстоянии менее
10 м от подъездов, был внесен
в Госдуму. Действующее зако-
нодательство запрещает курить
в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных
домов.

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 12  по 18 октября 2017 года:

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

Владимир Путин подписал закон о
лизинге полученного и разведенного в
России маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород. В пра-
вительстве полагают, что возможность
сдавать в аренду крупный рогатый
скот позволит расширить базу постав-
щиков сельскохозяйственных живот-
ных, а также благотворно повлияет на
развитие мясного скотоводства в
стране, снизит расходы сельхозпред-
приятий на закупку мясных пород ско-
та на 18-20%. Однако для достижения
показателей программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020
годы необходимо оказывать помощь
товаропроизводителям в виде субси-
дий при покупке и лизинге крупного
рогатого скота. По данным правитель-
ства России, 85% говядины произво-
дится из молочных пород крупного ро-
гатого скота. Легализация лизинга ма-
точного поголовья мясных пород мо-
жет переломить ситуацию.

Для отечественных производителей
сельскохозяйственной техники необхо-
димо расширить программу субсиди-
рованного кредитования, а также уста-
новить систему государственного зака-
за. При этом власти должны обратить
внимание и на другие отрасли специа-
лизированного машиностроения. В
сельском хозяйстве сегодня более 30
видов поддержки. Один из них — дей-
ствующая с 2013 года так называемая
программа 1432 - по номеру соответ-

ствующего постановления Правитель-
ства. По ней государство компенсиру-
ет производителям скидки в размере
15-20 процентов, которые они дают аг-
рариям на покупку сельхозтехники. За
несколько дней до парламентских слу-
шаний стало известно, что на финанси-
рование программы до конца 2017 года
добавят ещё два миллиарда рублей. С
такой инициативой Министерства про-
мышленности и торговли согласился
Президент РФ Владимир Путин.
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Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ
150 óëüÿíîâöåâ îòïðàâèëèñü íà XIX Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæè
è ñòóäåíòîâ. Íàêàíóíå îòúåçäà ñ äåëåãàöèåé âñòðåòèëñÿ Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ

Äëÿ
ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíûõ
èíèöèàòèâ

«Чтобы поехать на Всемир-
ный фестиваль, каждый из вас
проделал серьезную работу.
Уже сегодня вы вносите огром-
ный вклад в развитие Ульянов-
ской области, в преобразова-
ние инвестиционной и иннова-
ционной сфер, ИТ-отрасли. В
состав делегации действи-
тельно вошли лучшие из луч-
ших. Многие из вас занимают-
ся профессионально спортом
и имеют значительные рекор-

можно большего количества
ребят, на выявление среди них
лидеров, на профориентацию
наших юных земляков и фор-
мирование молодёжного кад-
рового резерва. Кроме того,
для более эффективного вза-
имодействия с сельской моло-
дёжью мы планируем создать
отделения этой организации в
каждом поселении. Верю, что
это позволит нам не только ак-
тивизировать молодое поко-

ды, активно участвуют в обще-
ственно-политической жизни,
кто-то зарекомендовал себя
несмотря на юный возраст как
в ы с о к о в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
специалист. Вы запускаете
собственные проекты, и я ис-
кренне благодарю вас за это.
Вам выпала честь представить
область на столь значимом ме-
роприятии, и нет ни тени со-
мнения, что вы с этой задачей
справитесь. Думаю, что вы не

только достойно покажете наш
регион, но и сможете приоб-
рести новые ценные знания,
чтобы потом нам всем вместе
применить их в нашей созида-
тельной деятельности, – ска-
зал глава региона. – Мы реши-
ли в следующем году на базе
действующего у нас отделения
Российского союза молодёжи
создать ресурсную организа-
цию, направленную на вовле-
чение в жизнь региона как

ление ульяновцев, но и объе-
динить их в стремлении сде-
лать родной регион лучше,
чище, благополучнее». Напом-
ним, XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов
проходит  с 14 по 22 октября в
Сочи. Ульяновскую область
представят 100 участников и
50 волонтёров. Всего фести-
валь объединит более 20 тысяч
молодых людей из 150 стран
мира.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéäåò IV Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Ñîöèàëüíàÿ ñïëî÷åííîñòü. Îòêðûòîå îáùåñòâî.
Ðàâíûå âîçìîæíîñòè»

По материалам пресс-
службы губернатора

«Предварительные итоги
уборочной кампании, а это ка-
сается уборки зерновых и зер-
нобобовых культур, мы подве-
ли. И они нас очень радуют:
собран рекордный урожай за
последние 20 лет - более 1,6
миллиона тонн зерна. Урожай-
ность отмечена и вовсе мак-
симальная за всю историю
Ульяновской области – 29,4
ц/га. Сейчас наступило время
для уборки сахарной свёклы,
подсолнечника, картофеля и
овощей. Результаты по дан-
ным культурам тоже достой-
ные, мы их уже видим на еже-
недельных Губернаторских
ярмарках – прилавки ломятся
от изобилия свежих овощей,
выращенных на территории
региона, горожане закупают
на зиму картофель, другие
корнеплоды, большой попу-
лярностью пользуется сахар-
ный песок, произведённый из
сахарной свеклы нового уро-
жая», - подчеркнул глава реги-
она. В настоящее время агра-
рии высокими темпами уби-
рают технические культуры.
Так, по состоянию на 12 октяб-
ря, овощи убраны с 1234 га, их
валовой сбор составил 33562
тонны. Сахарная свекла убра-

на с площади 8719 га, её ва-
ловой сбор - более 293 тысяч
тонн. Картофеля собрано по-
рядка 18 тысяч тонн с площа-
ди 1460 га. Подсолнечник уб-
ран с площади 14008 га, вало-
вой сбор данной культуры со-
ставил около 15 тысяч тонн. В
целом по ПФО сахарная свек-
ла убрана с площади 139,4 ты-
сячи га или 59,4% от плана. По
темпам её уборки Ульяновская
область занимает второе мес-
то после Республики Татар-
стан. Валовой сбор составил 5
млн 277 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 360,8 ц/га. Из
девяти регионов, занимаю-
щихся возделыванием сахар-
ной свёклы, Ульяновская об-
ласть на шестом месте по уро-
жайности. Напомним, по ито-
гам прошлого года валовый
сбор сахарной свёклы соста-
вил 499 тысяч тонн. Это третий
результат за всю историю Уль-
яновской области. Из урожая
этого года произведено 70 ты-
сяч тонн сахара при потребно-
сти населения области в 57
тысячах тонн. Таким образом,
регион в полной мере обеспе-
чивает себя сахарным песком.

Ðåêîðäíûé óðîæàé
ñàõàðíîé ñâåêëû
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÷èñëî ëèäåðîâ
ÏÔÎ ïî òåìïàì óáîðêè ñàõàðíîé ñâåêëû

Социально-трудовой фо-
рум будет организован в ре-
гионе с 24 по 26 октября. «Мы
должны сделать так, чтобы со-
циальная политика, соцпроек-
ты, социальное служение ста-
ло общенародным делом.
Именно поэтому, говоря се-
годня о форуме, который
пройдет уже в ближайшее
время, мы планируем, что
нашу региональную соци-
альную инициативу услышат
и обсудят во всей стране», -
отметил Сергей Морозов. На-
помним, форум проводится в
Ульяновской области начиная
с 2012 года. Планируется, что

в Стратегической сессии при-
мут участие представители
общественности, профессио-
нального сообщества, законо-
дательной и исполнительной
власти, бизнеса, социально-
ориентированных НКО, полу-
чатели социальных услуг.  На-
помним, в Ульяновской обла-
сти разработан и реализует-
ся комплекс приоритетных
управленческих действий,
направленных на обеспече-
ние высокого качества жизни
на территории Ульяновской
области, внедрение совре-
менных стандартов услуг в
социальной сфере, смягче-

ние влияния экономического
и демографического кризи-
сов. Ожидается, что в работе
форума примут участие более
двух тысяч человек, среди ко-
торых представители Госу-
дарственной Думы и Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ, Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации,
Международной организации
труда, Общероссийской об-
щественной организации
«Союз социальных педагогов
и социальных работников», а
также  международные экс-
перты.
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10 октября в Сирии на авиабазе Хмеймим на взлете разбился российс-
кий бомбардировщик Су-24. Катапультироваться летчики не успели.
Экипаж бомбардировщика, состоявший из двух человек, погиб. Юрий
Медведков  из Мелекесского района Ульяновской области и Юрий
Копылов из Воронежа служили в Военно-космических силах.  Часть
базировалась в  Калининградской области.
13 октября Юрия Медведкова с почестями похоронили в с. Русский
Мелекесс нашего района, а Юрия Копылова в г. Воронеже

Юрий Медведков родился в Узбе-
кистане. После распада Советского
Союза семья переехала жить в Россию
и поселилась в с. Русский Мелекесс.
Здесь парень немного походил в мест-
ную школу, а затем продолжил образо-
вание в средней школе №16 г. Димит-
ровграда. После ее окончания, в 2000
году, молодой человек поступил в Крас-
нодарское  высшее военно-авиацион-
ное училище, которое успешно окончил
в 2005 году по специальности «летчик-
инженер». Будучи еще курсантом, по-
знакомился со своей супругой, в семье
подрастали двое детей, ждали появле-
ния на свет третьего малыша.

О Юрии в Русском Мелекессе, в
Димитровграде все вспоминают толь-
ко положительно. Помнят его школьные
учителя, сельчане. Был добрым, вежли-
вым, компанейским, дисциплиниро-
ванным…  Учился хорошо, всегда по-
могал маме. Юра был единственным
сыном.  Хотя в семье не было военных,
с детства мечтал стать летчиком.  Це-
леустремленность, видимо, и помогла
ему стать отличным пилотом.

На похороны Юрия приехали сослу-
живцы, друзья, близкие, пришли одно-
сельчане. Траурная процессия прошла
со всеми почестями, какие оказывают
при проводе в последний путь военно-
го. Еще заранее губернатор Ульяновс-
кой области Сергей Морозов заявил,
что все расходы на организацию похо-
рон регион берет на себя. Ими занима-
лась администрация Мелекесского
района.

Траурная процессия с военным ор-
кестром прошла от дома Юрия до де-
ревенского кладбища. Военные несли
гроб с телом летчика на руках. В похо-
ронах приняли участие губернатор об-
ласти Сергей Морозов и председатель
Законодательного Собрания региона
Анатолий Бакаев.

Похоронили Юрия Медведкова по
православным традициям. Благочин-
ный центрального округа, настоятель
храма Георгия Победоносца (г.Димит-
ровград) протоиерей Андрей Макаров
провел отпевание у гроба погибшего.
Затем прошел траурный митинг.

-  Наш земляк Юрий Медведков с
честью исполнял свой воинский долг,
был отличным летчиком и храбрым за-
щитником интересов Отечества, - ска-
зал в своем выступлении губернатор
области Сергей Морозов.  - Мои ис-
кренние и глубокие соболезнования
родным и близким Юрия!  Уверен, к
ним присоединяются все жители Уль-
яновской области.  Мы окажем поддер-
жку семье погибшего.

Сергей Морозов отметил, что на
примере жизни таких людей, как
Юрий, нам предстоит воспитывать пат-
риотов своей Отчизны. Поэтому Ди-
митровградская средняя школа №16
будет носить имя погибшего летчика, в
учебном заведении откроют музей па-
мяти Юрия Медведкова.

Заместитель командующего войс-
ками Западного военного округа  по
работе с личным составом генерал-
майор Юрий Евтушенко поставил
Юрия Медведкова в пример молодо-

му поколению и отметил, что сегодня
Россия может гордиться самоотвер-
женным трудом солдат и офицеров,
которые мужественно, самоотвержен-
но, не жалея свой жизни, исполняют
воинский долг по защите интернацио-
нальных интересов нашей великой
России.

На похороны приехал и командир
летной эскадрильи Евгений Красно-
слободцев, в которой служил наш зем-
ляк.

 – Юрий был  сильным пилотом,
стремился выполнить все летные зада-
чи с высоким профессионализмом.
Всегда была уверенность, что все, что
поручишь, он выполнит, - рассказал
командир летчиков.

Тихое деревенское кладбище с.
Русский Мелекесс располагается вда-
леке от автомобильных трасс, на опуш-
ке леса.  Именно здесь нашел успокое-
ние гвардии капитан Медведков.  Сель-
чане уже и не помнят, чтобы на их клад-
бище  было столько военных, а похоро-
ны сопровождались оружейными зал-
пами. И не дай Бог, чтобы подобные
траурные процессии проходили в на-
ших селах.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Åãî èìÿ Семья летчика Юрия Медведкова,
погибшего в Сирии при выполнении
боевого задания, выражает призна-
тельность и  сердечную благодар-
ность за моральную, материальную
помощь и поддержку в организации
и проведении похорон единственно-
го, горячо любимого сына и мужа:
Министерству обороны РФ,  руко-
водству Западного военного округа
и лично заместителю командующего
по работе с личным составом  гене-
рал-майору Евтушенко Юрию Григо-
рьевичу, руководству Балтийского
флота и лично Курочкину Игорю Ва-
лентиновичу,  руководству и летчи-
кам 72-й гвардейской авиационной
Новогородско-Клайпедской Красно-
знаменной эскадрильи имени мар-
шала Борзова базы Балтийского
флота и лично командиру Красносло-
бодцеву Евгению Александровичу,
летному братству и боевым друзьям,
ветеранам локальных войн. Спасибо,
что вы были рядом в тяжелые мину-
ты скорби и печали.

Искренние слова благодарности
Губернатору Ульяновской области
Сергею Ивановичу Морозову, пред-
седателю Законодательного Собра-
ния Ульяновской области Анатолию
Александровичу Бакаеву, Главе горо-
да Димитровграда Алексею Михай-
ловичу Кошаеву, Главе администра-
ции Мелекесского района Ильясу
Някитдиновичу Мухутдинову, военко-
му Дмитрию Александровичу Лукья-
нову, администрации Мелекесского
района и Тиинского сельского посе-
ления, работникам Департамента
социальной защиты населения,
партии «Единая Россия». Благода-
рим за помощь, чуткое, душевное от-
ношение и поддержку, за то, что вы
разделили с нами горечь утраты.

Благодарим работников ЦКиД
«Восход», кафе «Комильфо», семьи
Франсужан, Астаниных, Хавлиных,
Климовых, Снегуровых, Мирзадия-
ровых, Вадингер, одноклассников
Юры, соседей, близких и друзей,  а
также всех жителей Ульяновской об-
ласти и Мелекесского района, раз-
деливших горе нашей невосполни-
мой утраты.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ïàìÿòè
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В образовательных организациях
района прошли линейки памяти и
классные часы, посвященные 75-ле-
тию подвига Николая Федоровича
Шутова. Учащимся  рассказали о
жизни и героическом подвиге Совет-
ского лётчика и нашего земляка, уро-
женца р.п. Новая Майна. Во время
Великой Отечественной войны 4 ок-
тября 1942 года в воздухе над сёла-
ми Баклуши-Муратовка Павловского
района Ульяновской области был об-
наружен немецкий самолет Ю-88. На
его перехват и уничтожение с Сыз-
ранского аэродрома вылетел пилот
2-й авиаэскадрильи 802-го истреби-
тельного авиационного полка сер-
жант Шутов Н.Ф. Вступив в схватку с
Юнкерсом-88, Шутов Н.Ф. вёл бой до
полного израсходования боеприпа-
сов. Понимая, что бомбардировщик
уходит, пошел на таран, уничтожив
противника, и сам при этом вместе
со своим самолётом погиб.
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На собственном
примере

Приемную семью Владимир
Павлович и Надежда Викторовна
Остроумовы из Никольского-на-
Черемшане создали в 2012 году, но
мысль о том, чтобы взять в семью
ребенка из детского дома появля-
лась и раньше. Окончательно ре-
шение созрело после экономичес-
кого кризиса 2008-2009 годов, ко-
торый больно ударил по ним. Тогда
многодетная семья горожан Ост-
роумовых рискнула открыть бизнес
на селе, но понесла значительные
убытки. Вместо того, чтобы рас-
страиваться, Владимир Павлович
и Надежда Викторовна подумали:
«Ведь кому-то может быть хуже,
чем нам!» - и принялись терпеливо
решать внезапно навалившиеся
проблемы. Никто еще не мог пред-
положить, что слова, сказанные в
трудный час, станут для Остроумо-
вых девизом. Вскоре им рассказа-
ли о беде шестилетнего Димы, ос-
тавшегося без родителей. Влади-
мир Павлович и Надежда  Викто-
ровна без раздумий взяли его к
себе. Позже в семье появились
еще семеро ребят, оказавшихся,
как сейчас говорится, в трудной
жизненной ситуации. В основном
мальчишки, ведь военный пенсио-
нер Владимир Павлович знает, как
с ними общаться.  Твердое мужс-
кое воспитание помогает опреде-
литься в жизни ребятам. Многие из
них хотят пойти по стопам папы
(именно так называют его все дети)
и в дальнейшем посвятить себя
служению Родине. Мама же окуты-
вает любовью и помогает проявить
творческие способности. Все вос-
питанники Остроумовых хорошо
рисуют, многие играют на музы-
кальных инструментах.

Надежда Викторовна – домохо-
зяйка. Но, вопреки устойчивому
мнению, отдыхать ей не приходит-
ся. На плите неизменно готовится
еда, стиральная машина постоян-
но находится в режиме «ВКЛ».  А
как иначе – семья-то большая? Но
дружная! Вместе и уроки  учит, и в
огороде работает, ведь по-другому
нельзя. Дети Остроумовых хорошо
понимают, что папе и маме нужна
помощь.

Также дружно приемная семья
и отдыхает. Вместе они  объехали
все черноморское побережье. По-
бывали в Абхазии, Ростове, Ново-
сибирске, Москве, Санкт-Петер-
бурге. Ближайшие города - Сама-
ра, Тольятти и Ульяновск - вообще
изъезжены вдоль  и поперек. Лег-
кие на подъем, Остроумовы живо
откликаются на приглашения дру-
зей, коих по всей России у них мно-
го. Владимир Павлович и Надежда
Викторовна понимают, что детям
важно познавать мир не только по
картинкам учебников, но и воочию,
так сказать на практике.

О том, как они передвигаются
по стране, нужно рассказать от-
дельно. У Остроумовых один не-
большой автомобиль. Всех, понят-
но, в нем перевезти невозможно.
Ездят партиями. Или распределя-
ются: кто-то на машине, а кто-то
поездом. Но никому не обидно,
дети воспринимают это как при-
ключение. Только приемные роди-
тели понимают, каких усилий это
требует. Но унывать они не привык-
ли. Да и некогда. Вот опять нужно
ехать в больницу на медосмотр, от-
везти ребят в музыкальную школу
или спортивную секцию. И все это
с улыбкой, даже каким-то молодец-
ким задором. Откуда берут силы?
Да просто привыкли жить в таком
режиме, привыкли быть  нужными,

привыкли заботиться о людях.
Кстати, о друзьях. Остроумовы

не только сами ездят в гости, но и
принимают гостей. Двери их пусть
и небольшого, но уютного домика
всегда распахнуты и для близких
людей, и для родственников ребят.
Мальчишек и девчонок часто при-
езжают навестить бабушки и де-
душки, тети и дяди. Недавно в дом
Остроумовых приехал старший
брат одного из мальчишек, да так и
остался жить с ними: идти ему пос-
ле детского дома оказалось неку-
да. Доброту, любовь к ближнему,
сострадание, трудолюбие и много
других важных человеческих каче-
ства Владимир Павлович и Надеж-
да Викторовна воспитывают на
собственном примере. А дети впи-
тывают это как губка. Учителя, вра-
чи, надзорные органы отмечают,
что с каждым годом ребята стано-
вятся развитее, воспитаннее, при-
ветливее. Этого вряд ли можно
было ожидать, находись они в дет-
ском доме!

Конечно, все не так безоблач-
но. Приемная семья Остроумовых
остро нуждается во вместитель-
ном транспорте. Благо возмож-
ность получить его бесплатно име-
ется. Владимир Павлович и Надеж-
да Викторовна подали документы
на выделение им семейного авто-
мобиля. Кроме того, вот уже четы-
ре года идет строительство ново-
го дома площадью почти 300 квад-
ратных метров. В нем бы хватило
места для всех, но нужны денеж-
ные средства, которых в избытке у
Остроумовых нет. На вырученные
от продажи городской квартиры
деньги  им удалось купить землю быв-
шей фабрики в селе Никольское-на-
Черемшане. Началась стройка. Бу-
дущий дом уже приобрел черты.
Это будто сказочный терем из бре-
вен. С балкона второго этажа от-
крывает волшебный вид на Куйбы-
шевское водохранилище и краси-
вейшее село Ульяновской области.

Для завершения строительства
нужны большие средства. Пока же
работа ведется тогда, когда появ-
ляется возможность.

Есть и еще одна проблема, ка-
сающаяся бытовых условий. Прав-
да, относится она не только  к Ост-
роумовым, но и к их соседям. Как
известно, две улицы поселка Фаб-
ричный в селе Никольское-на-Че-
ремшане негазифицированы. Под-
вести «голубое топливо» обещали
уже в этом году, но работы пока не
начались. Владимир Павлович и
Надежда Викторовна не теряют
надежду, что к завершению строи-
тельства газ на их улицу проведут
и камин в их доме станет уютным
украшением, а не жизненно важ-
ной необходимостью.

Уверены, что все проблемы, ко-
торые испытывает приемная се-
мья из Никольского-на-Черемша-
не, преодолимы. Тем более, что в
Ульяновской области все рычаги
для этого существуют.

В числе лучших

- За последние годы в нашей
стране немало сделано для под-
держки материнства и детства, и
результат есть. Семей, воспитыва-

ющих двоих и более детей, стано-
вится все больше и больше, в том
числе и тех, где есть приемные и
усыновленные дети. Мы, конечно,
и дальше будем делать все для со-
здания достойных условий жизни
семьям с детьми и для семейного
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, - говорит
президент РФ Владимир Путин.

- Семья - это основа основ, -
уверен губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов. - Имен-
но в семейном кругу прививаются
первые гражданские, патриоти-
ческие чувства, создается та ат-
мосфера, в которой формируется
личность и мировоззрение ребен-
ка. Чем больше семей живут в гар-
монии и согласии, тем гуманнее,
нравственнее и сильнее наше об-
щество.

Сегодня в регионе разработа-
на и действует целая система мер
социальной поддержки родителей,
которые приняли решение взять
ребенка из детского дома. В соот-
ветствии с областным законода-
тельством приемные родители мо-
гут получить единовременную и
ежемесячную выплату на содер-
жание ребенка с учетом различных
надбавок. Выплачивается компен-
сация расходов на проезд в город-
ском, пригородном, а в сельской
местности на внутрирайонном
транспорте. Возмещается плата
за обучение детей на курсах по под-
готовке к поступлению в высшие
учебные заведения, выплачивает-
ся компенсация взносов на капи-
тальный ремонт, а также компенси-

руется проведение ремонтных ра-
бот в собственном жилье. По пору-
чению губернатора Сергея Моро-
зова в регионе реализуется комп-
лекс мер по развитию института
опекунства и усыновления и защи-
те прав детей, оставшихся без по-
печения родителей. Так, в Ульянов-
ской области отмечена положи-
тельная динамика по сокращению
числа сирот. Семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
вправе рассчитывать на адресную
помощь.

Кроме того, проводятся раз-
личные конкурсы, целью которых
является повышение  в обществе
авторитета приемных семей, а так-
же  обмен положительным опытом
в воспитании приемных детей сре-
ди участников. В прошлом году се-
мья Остроумовых из Мелекесско-
го района, воспитывающая десять
детей, восемь из которых – прием-
ные, стала победителем ежегодно-
го конкурса на соискание премии
губернатора Ульяновской области
«Семья года» в номинации «Прием-
ная семья». В этом году их выдви-
нули на участие в конкурсе феде-
рального масштаба. Приемная се-
мья Остроумовых защищала честь

родной Ульяновской области.
Отметим, что в финале конкур-

са художественного творчества
«Всероссийская ассамблея заме-
щающих семей» приняли участие
30 приемных семей или 285 чело-
век, приехавшие из разных уголков
России от Калининграда до Кам-
чатки. Все семьи стали победите-
лями региональных этапов конкур-
са.

Шестидневная программа фи-
нала включала в себя четыре кон-
курсных мероприятия: «Семья –
основа державы», «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Конкурс худо-
жественного творчества» и «Твор-
ческая семейная мастерская».
Участники посетили мастер-клас-
сы по актерскому мастерству и эс-
традному вокалу, а также мастер-
классы по обмену опытом. 12 ок-
тября семьи совершили образова-
тельную экскурсию по некоторым
достопримечательностям Москвы,
в том числе осмотрели Красную
площадь, Храм Христа Спасителя,
Памятник Петру I, Дом на Набереж-
ной, Новодевичий монастырь, По-
клонную гору, Триумфальную арку.

Надежда Викторовна расска-
зала нам, что их семья провела
большую подготовительную рабо-
ту. «Визитная карточка», в которой
ребята рассказывали о достопри-
мечательностях региона: «Авиа-
старе», УАЗе, авиационном учили-
ще и многом другом - была оцене-
на компетентным жюри по досто-
инству. 16-летние Артем и Сергей,
четырнадцатилетний Данила, три-
надцатилетний Дмитрий, десяти-
летние Алексей и два Кирилла вы-
ступили в роли пилотов, 21-летняя
Мария, двенадцатилетняя Вика и
одиннадцатилетняя Анастасия  -  в
образе стюардесс. Их номер дол-
жен был участвовать  в гала-кон-
церте ассамблеи. Но из-за плохо-
го самочувствия Надежды Викто-
ровны торжественную программу
пришлось пересмотреть.

 Все конкурсные дни члены
жюри видели Остроумовых в чис-
ле победителей, но вмешался его
величество случай. В одном из
спортивных конкурсов приемная
семья из Мелекесского района на-
брала недостаточное количество
баллов, что негативно повлияло на
общий результат команды. Остро-
умовы получили дипломы участни-
ков, но были отмечены за ориги-
нальность идеи, представленной
на творческом конкурсе «Семья –
основа державы». Кроме того, 16-
летний Артем получил приглаше-
ние поступить на кафедру приклад-
ного творчества одного из столич-
ных вузов.

Торжественная церемония зак-
рытия Всероссийского конкурса
художественного творчества «Все-
российская ассамблея замещаю-
щих семей» состоялась 12 октяб-
ря в Москве в концертном зале
«Континент».  В ней приняли учас-
тие народные и заслуженные арти-
сты России, а также представите-
ли Министертсва образования и
науки. Победителей и участников
наградили подарками. Но самым
ценным, что смогли получить  от
этого мероприятия дети,  стали
опыт выступления на большой сце-
не, удовольствие от дружеского
общения и командного духа, а так-
же хорошее настроение и море по-
ложительных эмоций.  А это, мы
уверены, будет поважнее любых
подарков и грамот!

Е.ПЫШКОВА

счастливо дети
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18 îêòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñìåêàëèí
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë ñåëî Ðóññêèé
Ìåëåêåññ Òèèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà

Коротко
о главном

Глава администрации МО
«Мелекесский район» И.Н. Му-
хутдинов представил участни-
кам аппаратного совещания
назначенного Первого замести-
теля Главы администрации Сан-
дрюкова С.А. Главный ветери-
нарный  врач Мелекесской рай-
онной ветеринарной станции
доложил о  принятых мерах по
недопущению распростране-
ния опасного инфекционного
заболевания КРС. Был  рас-
смотрен вопрос о ценовой си-
туации на продовольственном
рынке Мелекесского района.
И.Н. Мухутдинов поручил Главам
администраций городских и
сельских поселений  обеспе-
чить проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок во всех посе-
лениях.

В сельскохозяйственных
предприятиях Мелекесского
района завершена уборка кар-
тофеля, убрано 122 га (100%),
валовой сбор составил 1485
тонн при урожайности 121,7 ц/
га.  Убрано овощей 174 га
(98,3%), валовой сбор составил
3455 тонн  при урожайности 199
ц/га. Завершается уборка куку-
рузы на корм, убрано 2688 га
(94,2%), валовой сбор составил
41308 тонн при урожайности
153,7 ц/га, подсолнечника убра-
но 3826 га (14,9%), валовой сбор
составил 5812 тонн при урожай-
ности 14,9 ц/га. Вспашка зяби
проведена на площади 72860
га, что составляет 100 % от пла-
на.

Н а
базе тех-
н и к у м а
Д И Т И
Н И Я У
МИФИ  со-
стоялся Епар-
хиальный этап
XXVI Международных Рожде-
ственских чтений «Нравствен-
ные ценности и будущее чело-
вечества», в котором приняли
участие учителя основ право-
славной культуры образова-
тельных организаций, руково-
дители и педагоги дошкольных
учреждений Мелекесского рай-
она. В рамках мероприятия со-
стоялся круглый стол «Духов-
ные основы воспитания: опыт
образовательных организаций
Ульяновской области».  Участ-
ники заседания круглого стола
единодушно отметили, что такие
мероприятия позволяют нашим
землякам укрепиться в Вере,
обратиться к православной
культуре, приобщиться к вели-
ким православным ценностям –
самоотверженности, доброте и
человечности.  По окончании со-
стоялось награждение победи-
телей и призеров  региональных
этапов всероссийских конкур-
сов:  «За нравственный подвиг
учителя» и «100-летие Патриар-
шей интронизации святителя
Московского Тихона».

Администрация района

Рабочий визит председа-
теля правительства  начался с
возложения цветов на могилу
боевого летчика,  гвардии ка-
питана Юрия Медведкова, ко-
торый разбился недавно в Си-
рии и похоронен на местном
кладбище. 18 октября в селе
прошли поминки по погибше-
му – 9 дней. Александр Сме-
калин подробно расспросил
руководство района и службы
социальной защиты по Ди-
митровграду и Мелекесскому
району о помощи, оказанной
семье летчика.

В поездке по с. Русский
Мелекесс председателя пра-
вительства сопровождали
первый заместитель главы ад-
министрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков,
заместитель главы админист-
рации района по социальным
вопросам Светлана Катиркина
и представители областных
структур.  Александр Смека-
лин отметил, что приехал в
село по поручению губернато-
ра Сергея Морозова, чтобы
изучить вопросы социальной
сферы, проблемы населенно-
го пункта. К тому же,  пример-
но через месяц в село собира-
ются высокие гости из руко-
водства Вооруженных Сил
страны, и к их приезду надо
заранее подготовиться.

Свое неудовольствие пред-
седатель правительства выра-
зил состоянием дорог в селе.
Проезжая часть разбита, недав-
но местами ее посыпали   ас-
фальтогранулятом, но от этого
она лучше не стала. Председа-
тель правительства поручил до-
рожникам капитально отремон-
тировать проблемные места в
сжатые сроки.

В селе также требуется
проведение осеннего благо-
устройства придомовых тер-
риторий, улиц, для чего необ-

ходимо организовать допол-
нительные  осенние субботни-
ки, которые  проводятся по
всему региону. В зиму наши
города и села должны вступить
ухоженными,  без бурьяна на
обочинах дорог.

 Александр Смекалин по-
сетил фельдшерско-акушерс-
кий пункт села Русский Меле-
кесс. Главный врач Тиинской
участковой больницы Надым
Минсафин подробно расска-
зал о медицинском обслужи-
вании села. ФАП обслужива-
ет  около тысячи человек, из
которых около 200  – дети.
Один раз в неделю прием
здесь ведет участковый тера-
певт Тиинской больницы, дет-
ское население принимает
педиатр поликлиники №2
Клинической больницы ФМБА
России, который работает по
совместительству.

В числе проблем ФАПА На-
дым Рашидович отметил
сложность в сооружении пан-

дуса для инвалидов, а также
плохую дорогу у Тиинской
больницы, что затрудняет гос-
питализацию пациентов.
Александр Смекалин работой
ФАПа в селе Русский Меле-
кесс и его состоянием остал-
ся доволен и поблагодарил
Надыма Минсафина и и.о. за-

ведующей ФАПом Альфию Лу-
канюк за добросовестное от-
ношение к порученному делу.

Посетил председатель
правительства и местный Дом
культуры, в котором распола-
гаются клуб, библиотека и ад-
министрация села. Как рас-
сказал глава Тиинской сельс-
кой администрации Сергей
Новиков, здание 1976 года по-
стройки. В этом году полнос-
тью заменили кровлю ДК и ус-
тановили 14 пластиковых окон
по программе местных иници-
атив.  Но для приведения ДК в
нормальный вид  еще очень
многое предстоит сделать.

В с. Русский Мелекесс
действует основная школа.
Директор учебного заведения
Мария Яшина показала Алек-
сандру Смекалину  кабинеты,
столовую, спортивный зал,

школьный двор. В числе про-
блем учебного заведения –
протекающая крыша,  требую-
щий ремонта спортивный зал.
Как отметил председатель
правительства, окна также
требуют замены на пластико-
вые. Александр Смекалин ос-
тался недоволен внешним ви-
дом школы: необходимо заме-
нить облупившийся и поко-
сившийся забор, покрасить
спортивную площадку, более
детально продумать оформле-
ние пришкольной территории.

После осмотра социальных
объектов села прошла рабочая
встреча председателя прави-
тельства с руководством рай-
она с участием представите-
лей областных структур.  Алек-
сандр Смекалин обсудил с
Сергеем Сандрюковым реше-
ние проблемных вопросов не
только с. Русский Мелекесс,
но и р.п. Мулловка,  Новая
Майна. Председатель прави-
тельства подробно интересо-
вался проводимой работой по
созданию комфортной среды
обитания для мелекессцев,
рекомендовал более активно
участвовать в федеральных и
областных программах с це-
лью привлечения средств.
Председатель правительства
отметил, что очередную рабо-
чую поездку в Мелекесский
район проведет через две не-
дели.

Валерий ЕЛИКОВ

Фото автора

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ
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×åòâåðã, 26 îêòÿáðÿÑðåäà, 25 îêòÿáðÿÂòîðíèê, 24 îêòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 23 îêòÿáðÿ

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

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

ßêîâ Ïðîòàçàíîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.30 Ä/ô Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí

11.15, 19.00 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.30 Ãîðîäîê. 1997 ã.
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
13.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.05 Ä/ô Øåëêîâàÿ áèðæà â

Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè
15.25 Ä/ô Ðàçäóìüÿ íà Ðîäèíå
16.10 Ìåæäóíàðîäíûé

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ôåñòèâàëü Ìàðèèíñêèé

17.30 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
17.55 Òîê-øîó Àãîðà
20.00 Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.

Çèÿþùèå âûñîòû
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Àëåêñàíäð Âåëèêèé.

×åëîâåê-ëåãåíäà
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.05, 17.15,

19.00, 23.00 Íîâîñòè
8.05, 12.35, 17.20, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ÑØÀ (0+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Òîòòåíõýì -
Ëèâåðïóëü (0+)

15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. Ìàðñåëü -
ÏÑÆ (0+)

18.00, 7.00 Ä/ô Èãðàë Õààðëåì
è íàø Ñïàðòàê (Ìîñêâà)
(16+)

18.30 ÖÑÊÀ - Çåíèò. Live (12+)
19.10 Äâå àðìèè (12+)
19.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
23.10 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå

(12+)
23.40 Äåñÿòêà! (16+)
0.45 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)

- Êðàñíîäàð (0+)
2.45 Ä/ô Ìåíòàëèòåò

ïîáåäèòåëÿ (16+)
5.30 Õ/ô ÂÅÇÓ×Àß (12+)

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, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÊÍÈÃÀ ÈËÀß

(16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÍÈÍÄÇß 2 (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ
(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+)

12.10 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
7.25 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
8.20 Ì/ô Ìåãàìîçã (0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.10 Õ/ô ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ

(16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ

ÑÅÉ×ÀÑ (12+)
0.35 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô ÐÎÌÅÎ È

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ (12+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(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+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ

(16+)
22.00, 4.25 Õ/ô ÃÎËÀß

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

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ
(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

13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (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 ÁÓÌÅÐÀÍÃ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 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 ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

«ÐÎÑÑÈß» (12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
3.20, 4.05 Õ/ô

ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß
(16+)

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

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Àëåêñàíäðà Õîõëîâà
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.30, 23.20 Ò/ñ ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ
10.25 Ä/ô Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â

Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ
ñîëíö

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.00 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Âîåííûé ïàðàä,

ïîñâÿùåííûé 60-é
ãîäîâùèíå Îêòÿáðÿ. 1977 ã.

13.05 Ìàãèñòð èãðû
13.35 Ä/ô Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå

ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì

14.35 Ä/ô Àëåêñàíäð Âåëèêèé.
×åëîâåê-ëåãåíäà

15.30 Ä/ñ Èñòîðèè â ôàðôîðå
16.10 Äîðîãàìè Ïðîñåêêî
17.00 Áèòâà ñ áåññìåðòíûì
17.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.55 2 Âåðíèê 2
18.45 Ä/ô Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ

íà çåìëå âîëêîâ
20.00 Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.

Çèÿþùèå âûñîòû
21.00 Ä/ô Ïðè äâîðå Ãåíðèõà

VIII

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû
(12+)

8.00, 9.55, 12.30, 16.05,
20.00 Íîâîñòè

8.05, 12.35, 16.10, 20.10,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
10.30, 22.55

Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

13.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

15.05 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+)

15.35 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
16.40 Äåñÿòêà! (16+)
17.00 ÖÑÊÀ - Çåíèò. Live

(12+)
17.30 Ïîðòðåò Àëåêñàíäðà

Øëåìåíêî (16+)
18.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

20.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
0.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
2.45 Õ/ô ÇÀÙÈÒÀ

ËÓÆÈÍÀ (12+)
4.45 Õ/ô ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ

(16+)

6.00, 5.40 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 ÊÍÈÃÀ ÈËÀß
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

(16+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ
(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+)

12.10 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ

(16+)
22.00, 3.30 Õ/ô ÑÅÊÑ

ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ
(16+)

2.05 Õ/ô
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.35 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
7.55 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(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, 0.50 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
10.30 Õ/ô ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ

ÑÅÉ×ÀÑ (12+)
13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÊÀÇÈÍÎ

«ÐÎßËÜ» (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (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 ÁÓÌÅÐÀÍÃ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.10, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 5.00 Ìóæñêîå /

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

«ÐÎÑÑÈß» (12+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ÑÂÅÒ

ÂÎ ÒÜÌÅ (16+)

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

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.30, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.00 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ìóçûêà òåëåýêðàíà
13.15 Ãåíèé
13.45 Ä/ô Ôèäèé
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Ïðè äâîðå Ãåíðèõà

VIII
15.30 Ä/ñ Èñòîðèè â ôàðôîðå
16.10 Îïåðà Live
17.30 Ïåøêîì.... Àðçàìàñ

íåâûäóìàííûé
17.55 Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ

Ãîëîìàçîâà
18.50 Ä/ô Âàñêî äà Ãàìà
20.00 Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.

Çèÿþùèå âûñîòû
21.05 Ä/ô Áîæåñòâåííîå

ïðàâîñóäèå Îëèâåðà
Êðîìâåëÿ

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00, 11.50, 16.55, 18.45, 21.55

Íîâîñòè
8.05, 11.55, 14.25, 17.05, 22.00,

0.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Èíòåð -
Ñàìïäîðèÿ (0+)

12.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2017 ã. - 2018 ã. 1/
8 ôèíàëà. ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê - Äèíàìî
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

14.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2017 ã. - 2018 ã. 1/
8 ôèíàëà. Òàìáîâ -
Àâàíãàðä (Êóðñê)

17.50 Êëàññèêà UFC.
Òÿæåëîâåñû (16+)

18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê

Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2017 ã. - 2018 ã. 1/
8 ôèíàëà. Ñïàðòàê
(Ìîñêâà) - Ñïàðòàê
(Íàëü÷èê)

22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
1/16 ôèíàëà. Ëåéïöèã -
Áàâàðèÿ

6.00, 10.00, 5.20 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, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ

(16+)
23.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÐÀÑÏËÀÒÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ
(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+)

12.10 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

0.50 Èòîãè äíÿ
1.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

8.00 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 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀÂÛËÅÒ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.35 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
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, 0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.35 Õ/ô ÊÀÇÈÍÎ

«ÐÎßËÜ» (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÊÂÀÍÒ

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß (16+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(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

13.00»Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (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 ÁÓÌÅÐÀÍÃ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.00, 4.00 Íîâîñòè

10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55, 4.45 Ìîäíûé

ïðèãîâîð

13.15, 18.00, 1.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)

16.15 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 ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ
(12+)

0.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

2.20, 4.05 Õ/ô ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ
ÏÎËÓÍÎ×È (16+)

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

7.35 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ñåðàôèìà Áèðìàí
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05, 22.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.00 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Óëûáàéòåñü,

ïîæàëóéñòà!
13.10 Èãðà â áèñåð
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35, 21.05 Ä/ô Áîæåñòâåííîå

ïðàâîñóäèå Îëèâåðà
Êðîìâåëÿ

15.30 Ä/ñ Èñòîðèè â ôàðôîðå
16.10 Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé
17.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Òàáîð

âîçâðàùàåòñÿ
17.55 Ëèíèÿ æèçíè. Çåëüôèðà

Òðåãóëîâà
18.50 Ä/ô Òîìàñ Êóê
20.00 Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.

Çèÿþùèå âûñîòû
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ýíèãìà. Àíäðèñ Íåëñîíñ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00, 9.35, 11.40, 14.45, 17.20

Íîâîñòè
8.05, 11.45, 14.50, 0.10 Âñå íà

Ìàò÷!
9.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Êüåâî - Ìèëàí
(0+)

12.15 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó

14.15 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
15.20 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê

Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2017 ã. - 2018 ã. 1/
8 ôèíàëà. Ðóáèí (Êàçàíü)
- Êðûëüÿ Ñîâåòîâ
(Ñàìàðà)

17.25 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå
(12+)

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

20.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2019 ã. Ìóæ÷èíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ

22.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
0.35 Òåííèñ. Òóðíèð WTA â

Êèòàå. Ôèíàë. Ìàðèÿ
Øàðàïîâà (Ðîññèÿ) -
Àðèíà Ñîáîëåíêî
(Áåëàðóñü) (0+)

6.00, 5.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00, 19.00, 3.20 Ñàìûå

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû
(16+)

13.00, 17.05, 20.00
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
(16+)

18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
21.00 Õ/ô ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß

(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ
(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+)

12.10 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

0.50 Èòîãè äíÿ

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+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ

«Ñîþç» (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
2.00 Õ/ô ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÌÀÊÑ (18+)
3.50 ÒÍÒ-Club (16+)
3.55 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.35 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
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, 0.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Õ/ô ÊÂÀÍÒ

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß (16+)
13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Ì/ô Êîîðäèíàòû

Ñêàéôîëë (16+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ

ÌÓÆ (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

13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (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 ÁÓÌÅÐÀÍÃ (12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.30 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 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 ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ

(12+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
3.30, 4.05 Õ/ô ÎÄÈÍ

ÄÎÌÀ:
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ (12+)
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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

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

îãðí 308730217200027

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

Компания ООО «Смазочные
материалы» осуществляет продажу
всех видов масел для автомобилей
и спецтехники.

Телефон: 8-917-630-73-52

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

Продаются
бычки,
возраст
1-3 месяца.
Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-960-361-42-32,
8-937-757-52-34
ОГРНиП 305732132700012

Продаются  бычки от 1 до 2 меся-
цев. Порода черно-пестрая. Достав-
ка бесплатная. Звоните в любое вре-
м я .
Тел: 8-927-988-10-10
         8-927-832-11-01

    ИНН: 730997007600

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Òàáîð
âîçâðàùàåòñÿ

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ãåîðãèé Ææ¸íîâ

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
10.00 Ä/ô Èíòåðíåò

ïîëêîâíèêà Êèòîâà
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÀÊÒÐÈÑÀ
12.45 Ä/ô Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà

â Ìóñêàóåð-Ïàðê
13.00  Ãîãåí, Ìàòèññ è Ïèêàññî

â Ìîñêâå
13.55 Ýíèãìà. Àíäðèñ Íåëñîíñ
14.35 Ä/ô Áîæåñòâåííîå

ïðàâîñóäèå Îëèâåðà
Êðîìâåëÿ

15.30 Ä/ñ Èñòîðèè â ôàðôîðå
16.10 Ðóññêàÿ çèìà
16.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ñóðãóò
17.50 Ä/ô Òàòüÿíà Ëèîçíîâà.

Äîæèòü äî ñâåòëîé
ïîëîñû

18.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
Êàñòèíã

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã

Áàñèëàøâèëè

7.30 Òåííèñ. ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ 2017. Ôèíàë
(0+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 17.55
Íîâîñòè

8.05, 12.05, 14.55, 18.05,
22.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

12.35 Õ/ô ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ
(16+)

14.25 ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. Live
(12+)

15.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Êóíüëóíü (Ïåêèí) - Àê
Áàðñ (Êàçàíü)

18.55 Ä/ô Ì-1 Global.
Ìèññèÿ äëèíîþ â
æèçíü (16+)

19.55 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

20.25 ×ÐÔ. Àðñåíàë (Òóëà)
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. ÏÑÆ -
Íèööà

1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

3.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

6.00, 3.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ìèð ñîø¸ë ñ óìà!
Ñàìûå áåçóìíûå
òðàäèöèè (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ä/ï Ó÷åíûå ñ áîëüøîé

äîðîãè (16+)
22.00 Ä/ï Ñåêðåòíûå êîäû

Äðåâíåé Ðóñè (16+)
0.00 Õ/ô ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ
(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+)

12.10 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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 Æäè ìåíÿ (12+)
21.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

1.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
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, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.40 Ì/ô Êîîðäèíàòû

Ñêàéôîëë (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
18.30 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÑÏÅÊÒÐ (16+)
0.50 Õ/ô ÕÀÎÑ (16+)
2.55 Õ/ô ÂÎÑÕÎÄ

ÌÅÐÊÓÐÈß (0+)

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 Comedy Woman (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ (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

13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (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+)
0.15 Õ/ô ÍÀÄÅÆÄÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.20, 10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.20 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí

(12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.25 Êðèñòèàí Ëóáóòåí. Íà

âûñîêèõ êàáëóêàõ
2.30 Õ/ô ÌÀÐÃÀÐÅÒ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÍÅÂÑÊÈÉ
9.55 Ì/ô Êîò Ëåîïîëüä
10.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà
Ïîêðîâñêàÿ

12.00 Õ/ô ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ

13.35 Ïîìåñòíûé ñîáîð.
Âîññòàíîâëåíèå
ïàòðèàðøåñòâà

14.20, 1.40 Ä/ô Ã¸éã¸ëüñêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê

15.10 Õ/ô Â
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ
ÏÀÐÊÅ

16.40 Ýðìèòàæíûå òðàäèöèè
îáùåíèÿ ñ íîâûì
èñêóññòâîì

17.40, 2.35 Ñåêðåòíûå àãåíòû
ôàáðèêè Çèíãåð

18.25 Èãðà â áèñåð
19.10 Ä/ô Ñàëüâàäîð Äàëè è

Ãàëà Ýëþàð
20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÅÃÎ ÄÎ×Ü

7.30 Ëåãåíäàðíûå êëóáû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
9.00 Ä/ô Ì-1 Global. Ìèññèÿ

äëèíîþ â æèçíü (16+)
10.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1 (16+)
11.30, 14.45, 19.45, 23.00

Íîâîñòè
11.35 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.05 Õ/ô ÃÎÍÊÀ (16+)
14.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
14.50, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Òîòòåíõýì

17.25 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà
(12+)

17.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà- 2019 ã. Ìóæ÷èíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ

19.55 ×ÐÔ. Ðîñòîâ - Ñïàðòàê
(Ìîñêâà)

21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ

23.10 Õàððè Êåéí. Îäèí ãîë -
îäèí ôàêò (12+)

23.30 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü (12+)
0.45 Õ/ô ÐÎÍÈÍ (16+)
3.00 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ

(16+)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.20 Ì/ô Âîëêè è îâöû: Áå-
å-å-çóìíîå
ïðåâðàùåíèå (6+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 7 ãëàâíûõ
ðàçîáëà÷åíèé: êòî
ñòîèò çà
êðóïíåéøèìè
êàòàñòðîôàìè (16+)

22.00 Ò/ñ ÑÏÅÖÍÀÇ (16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì (0+)
9.50 Ïîðà â îòïóñê (16+)
10.30 Ãîòîâèì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
23.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
0.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00, 6.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

9.00, 4.10 ÒÍÒ Music (16+)
9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30, 21.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
15.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
18.00 Õ/ô ÒÐÎÉÍÎÉ

ÔÎÐÑÀÆ:
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ
(12+)

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.30 Òàíöû (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

Øåðìàíà (0+)
7.40 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.10 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.20 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Øðýê-4D (6+)
12.40 Ì/ô Ìîíñòðû íà

êàíèêóëàõ (6+)
14.20 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÐÛÖÀÐß (12+)
18.10 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà (12+)
20.05 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà-2 (0+)
22.00 Õ/ô ÔÎÊÓÑ (16+)
0.05 Õ/ô ÑÒÐÅËÎÊ (16+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (12+)

7.35 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.25 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00 Âåñòè
12.45 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
15.00 Õ/ô ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ

(12+)
19.00 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÑÅÐÀß ÌÛØÜ (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ

ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè

7.10 Õ/ô ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÂÑÅÕ (16+)

9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ãîñòèíèöà Ðîññèÿ Çà

ïàðàäíûì ôàñàäîì (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.30, 16.20 Ò/ñ ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ Â
ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ
(16+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)
0.50 Êîðîëè ôàíåðû (16+)

7.30 ÑÂßÒÛÍÈ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ. Òóðèíñêàÿ
ïëàùàíèöà

8.05 Õ/ô ÁÎËÜØÀß
ÆÈÇÍÜ

9.40 Ìóëüòôèëüì
10.35 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Âèêòîð Âàñíåöîâ
11.10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.40 Õ/ô ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ
13.05 ×òî äåëàòü?
13.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
14.35 Êîíöåðò Ñýð Ñàéìîí

Ðýòòë è Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð

15.45 Áèëåò â Áîëüøîé
16.30 Ïåøêîì.... Óãëè÷ äèâíûé
17.00 Ãåíèé
17.30 Ä/ô Âîçâðàùåíèå

äèðèæàáëÿ
18.15 Ä/ô Óçáåêèñòàí.

Îáðåòåííûå îòêðîâåíèÿ
19.10 Õ/ô ÍÅ ÁÎËÈÒ

ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.10 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.50 Õ/ô ÐÀÉ:

ÍÀÄÅÆÄÀ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Âåñò
Áðîìâè÷ - Ìàí÷åñòåð
Ñèòè (0+)

10.55 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.25, 14.00, 15.40, 19.45

Íîâîñòè
11.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ìèëàí -
Þâåíòóñ (0+)

14.05, 15.45, 1.05 Âñå íà
Ìàò÷!

14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.15 ÍÅôóòáîëüíàÿ
ñòðàíà (12+)

16.45 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) -
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ëåñòåð -
Ýâåðòîí

21.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè
1.35 Õ/ô ÃÎÍÊÀ (16+)

5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

10.10 Ò/ñ ÄÐÓÆÈÍÀ
(16+)

17.00 Ò/ñ ÑÏÅÖÍÀÇ
(16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)

1.00 Êîíöåðò ãðóïïû
Scorpions (16+)

3.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (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 Ìàëàÿ çåìëÿ (16+)
15.00 Ëîòåðåÿ Ó íàñ

âûèãðûâàþò!
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

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

(18+)
2.00 Õ/ô ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ? (16+)

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

äåëàòü! (6+)
7.40 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
10.00 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû
(6+)

10.20 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà (12+)

12.15 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2 (0+)

14.05 Õ/ô ÑÏÅÊÒÐ (16+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
17.50 Õ/ô ÔÎÊÓÑ (16+)
20.00, 4.45 Õ/ô ÌÀÑÊÀ

(12+)
22.00 Õ/ô ÑÒÀÆ¨Ð (16+)
0.30 Õ/ô ÂÛÑØÈÉ

ÏÈËÎÒÀÆ (12+)

8.00 Ò/ñ ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ
(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 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè
17.00 Õ/ô ÒÐÎÉÍÎÉ

ÔÎÐÑÀÆ:
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ
ÄÐÈÔÒ (12+)

19.00 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ 4
(16+)

21.00 Òàíöû (16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÒÎÌÊÈ (16+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (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» ñ

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
12.00, 14.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ

(12+)
17.30 Ñòåíà (12+)
19.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017

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

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.30, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â

ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ
(16+)

8.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 ×àñîâîé (12+)
9.35 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.10 ×åñòíîå ñëîâî
12.00 Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!
13.15 Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè
(16+)

14.20 Õ/ô ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ

16.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ð.
Ïàóëñà

18.30 ß ìîãó! Øîó óíèêàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé

20.30 Ñòàðøå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.45 Ðàäèîìàíèÿ 2017

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

Продам  молодок
кур-несушек, спец-
корма. Бесплатная
доставка по району.

Тел.: 8-927-272-
58-31 Эмиль,

8 - 9 0 3 - 3 3 8 - 5 4 - 3 0
Эльмира

ОГРН 312732924000034

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

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

ИП Симдянов ИНН 582001267125

Репетитор по английскому языку.
Возможен приезд к вам. Возможны
занятия по скайпу. Телефон: 8-937-
035-46-34

Куплю поросят.
Тел.: 8-967-791-89-05

Продам в Димитровграде на порту
м/с  18 м кв., отличное состояние,
душ, туалет, пластиковое окно. За
материнский сертификат. Одноком-
натную квартиру на порту в хорошем
состоянии. Цена 730 тыс. рублей.
Телефон: 8-953-981-47-05

Продаю дом в центре села Ста-
рая Тюгальбуга. Дом двухэтажный,
с мансардой. Размеры дома 14 х 6
м. Все удобства в доме - 100%. Во
дворе 2 гаража 7 х 6 м. Срубовая
баня, земля 40 соток. Цена 1 млн 100
тыс. рублей. ТОРГ.

Тел.: 8-927-606-09-56
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Школьные новости

В начале учебного года в среднее звено  Ново-
майнской средней школы №2 пришли 64 любоз-
нательных, активных и веселых пятиклассника. У
ребят появились новые предметы и учителя. Боль-
шинство из них записались в различные кружки
внеурочной деятельности. Я со своими однокласс-
никами посещаю кружок «Юный журналист». Мы
готовим и собираем материал для школьной га-
зеты, которая называется «Школьник». Это печат-
ное издание выходит раз в месяц уже в течение
четырех лет. Ученики имеют возможность публи-
коваться в разных рубриках. Моя любимая  руб-
рика - «Литературная страничка». В ней ребята пе-
чатают свои литературные творения. Мы, члены
кружка, сочинили частушки на школьную тему.
Предлагаем и вам с ними познакомиться.

Люблю я очень физкультуру
И спортом заниматься.
И чтоб великим стать спортсменом,
Буду я стараться.

А  царица всех наук – наша математика.
Будем мы её учить,
Чтоб на пять уравнения решать.

Без знания русского языка
Вы никуда!
Ни письмо написать,
Ни книжку почитать
И в компьютер не поиграть.
Сохраняйте чистоту родного языка,
Пишите без ошибок вы, друзья.

Как прекрасен этот мир
В различных явлениях природы.
Молекулы, микробы
Везде, везде вокруг.
Но это интересно
И стоит всё познать.
Значит, всем нам надо
Биологию и физику
Вместе изучать.

Гульнара Атаева, ученица 5 Б класса,
член кружка «Юный журналист».

Руководитель кружка Т.Н.Нефедова, учитель
истории МБОУ СШ № 2 р.п. Новая Майна

ÊÎÍÊÓÐÑ

Óñïåøíûé äåáþò
11 октября на базе МКОУ
«Средняя школа им. Я.М. Вадина
п. Дивный» прошел конкурс
молодых специалистов «Педаго-
гический дебют - 2017», целью
которого было раскрытие твор-
ческого потенциала и развитие
профессиональной активности
молодых учителей

ìîëîäûõ

ïåäàãîãîâ
Организаторы кон-

курса  решали такие за-
дачи, как создание бла-
гоприятных условий для
профессионального ро-
ста, личностного станов-
ления, самосовершен-
ствования и самореали-
зации молодых педаго-
гов, выявление талант-
ливых учителей из числа
молодых специалистов,
ознакомление их с ос-
новными принципами и
организацией профес-
сиональных педагоги-
ческих конкурсов.

В конкурсе приняли
участие шесть  молодых
педагогов из образова-
тельных организаций
МО «Мелекесский рай-
он» со стажем работы от
одного года до трех лет:
учитель музыки МКОУ
«ОШ с. Слобода-Выход-
цево» Евгения Сергеев-
на Фомичева,  учитель
английского языка МКОУ
«СШ № 2 р.п. Мулловка»
Дарья Рашитовна Сады-
кова, учитель физичес-
кой культуры МКОУ «СШ
№ 1 р.п. Мулловка» Сер-
гей Александрович Зай-
цев, учитель  химии
МКОУ «СШ с. Рязаново»
Мария Олеговна Сави-
нова,  учитель математи-
ки МБОУ «Зерносовхоз-
ская СШ имени М.Н.Ко-
стина п. Новоселки» Ана-
стасия Сергеевна Аки-
мова, учитель начальных
классов МБОУ «Зерно-
совхозская СШ имени
М.Н.Костина п. Новосел-
ки»  Мария Леонидовна
Николаева. Конкурс про-

водился в  три  этапа.
Молодые педагоги под-
готовили учебные заня-
тия.  Оценивались их со-
держание, методы и тех-
нологии,  применяемые
педагогами, личные и
профессиональные ка-

чества учителя. Презен-
товались визитные кар-
точки на тему «Я и дети»
и  педагогические про-
екты «У меня это хорошо
получается».

Нашим конкурсантам
все это удалось на сла-

ву. Жюри, зрители и
сами участники не уста-
вали удивляться тому,
что происходило в клас-
сах и на сцене. Все сек-
реты углерода своим но-
вым ученика раскрыла
на уроке химии  Мария

Олеговна Савинова. В
путешествие по миру
сказок  отправилась
вместе с учениками 1
класса Мария Леони-
довна Николаева. Уча-
щиеся 3 класса  совер-
шили «Путешествие в
школьный портфель», где
закрепили знания  о
школьных принадлежно-
стях, но на английском
языке. В единой коман-
де со своими учениками
был Сергей Александро-
вич Зайцев на уроке фи-
зической культуры в 8
классе. Ребята познали
и применили на практи-
ке все тонкости и секре-
ты баскетбола. А какой

голос ждал учеников 4
класса на уроке музыки,
который провела Евге-
ния Сергеевна Фомиче-
ва. Особенностями
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
занялись на уроке мате-
матике в 9 классе. В мир
бизнеса учеников 9 клас-
са отправила Анастасия
Сергеевна Акимова, но
самое главное, ребята в
форме соревнования
закрепили определен-
ные навыки подготовки к
ОГЭ.

При презентации «ви-
зиток», жюри были про-
демонстрированы  се-
мейные альбомы, участ-
ники конкурса узнали,
как можно решать меж-
личностные конфликты с
точки зрения химии, по-
говорили о здоровом об-
разе жизни, просмотре-
ли видеозарисовки из
жизни молодых педаго-
гов и даже услышали
прекрасное пение.

Победителем конкур-
са молодых специалис-
тов «Педагогический де-
бют - 2017» стала Мария
Леонидовна Николаева,
учитель начальных клас-

сов МБОУ «Зерносовхоз-
ская СШ имени М.Н.Ко-
стина п. Новоселки».
Именно она будет пред-
ставлять МО «Мелекес-
ский район» на област-
ном этапе конкурса. По-
бедитель получил серти-
фикат на 7 тысяч рублей.

Второе место заняла
также представитель
«Зерносовхозской СШ
имени М.Н.Костина п.
Новоселки» Анастасия
Сергеевна Акимова, учи-
тель математики. Она
получила сертификат на
5 тысяч рублей.

Третье место разде-
лили Мария Олеговна
Савинова и Дарья Раши-
товна Садыкова. Они по-
лучили сертификаты на 3
тысячи рублей. Поощри-
тельные премии в одну
тысячу рублей за участие
получили  Евгения Сер-
геевна Фомичева и Сер-
гей Александрович Зай-
цев.

Тамара  Бекетова,
заместитель дирек-

тора по воспитательной
работе  МКОУ «Средняя
школа им. Я.М. Вадина

п. Дивный»
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№ 
п\п 

Вопросы Контактный 
телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО 
«Мелекесский район», 
администраций сельских и 
городских поселений 

2-41-74 Сандрюков Сергей Александрович 
Первый заместитель Главы администрации 

МО «Мелекесский район» 

 2 Социальное развитие 
МО «Мелекесский район», 
организация медицинского 
обслуживания и лекарственного 
обеспечения населения  

2-45-94 Катиркина Светлана Дмитриевна 
заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район»  

 3 Оказание юридической помощи, 
предоставление муниципальных 
услуг населению, регистрация на 
Портале государственных услуг 

2-74-63 Губанова Елена Николаевна 
начальник отдела правового обеспечения 

администрации МО «Мелекесский район» 

 4 Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним, 
предоставление жилых 
помещений по договорам 
социального найма, признание 
граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых 
помещениях.  

2-42-55 Клочков Валерий Викторович 
 председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации  

МО «Мелекесский район» 
 

 5 Организация образовательного 
процесса в новом 2017/2018 
учебном году, индивидуального 
обучения детей. 

2-64-95 Точилкина Ирина Анатольевна 
начальник Управления образования 

администрации  
МО «Мелекесский район»  

 6 Комплектование  
образовательных организаций 
реализующих программу общего  
дошкольного образования, 
организация горячего питания в 
образовательных организациях, 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

2-41-78 Кехер Лариса Сергеевна   
начальник отдела общего  образования 

Управления образования администрации  
МО «Мелекесский район» 

 7 Опека и попечительство 
несовершеннолетних детей 

2-61-04          Лопарева Людмила Яновна  
 начальник  отдела опеки и попечительства 
Управления образования администрации  

МО «Мелекесский район» 
 8 Жилищно-коммунальное 

хозяйство, водоснабжение и  
газификация населенных 
пунктов, благоустройство 
территорий,  проведение 
отопительного сезона 2017-
2018гг. 
 

2-73-63 
 

Демидов Михаил Иванович 
начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ 

«Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством Мелекесского района» 

 9 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 
обеспечение мер безопасности 
при перевозке учащихся. 

2-71-89 
 
 
 

Косарев Олег Владимирович 
директор МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского 
района» 

10 Соблюдение трудового 
законодательства, развитие 
малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
начальник Управления экономического и 
стратегического развития  администрации  

МО «Мелекесский район»   
 11 Порядок рассмотрения 

обращений граждан и 
организаций  

2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ и 
обращениями граждан администрации  

МО «Мелекесский район»   
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Информационное
сообщение
о предоставлении
земельного участка
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Село Никольское-на-
Черемшане по праву
считается одним из са-
мых красивых сёл Меле-
кесского района. Бли-
зость к Куйбышевскому
водохранилищу способ-
ствовала созданию уни-
кальных природных воз-
можностей для разведе-
ния садов. Кто бывал в
Никольском, скажут, что
село утопает в садах, а
защитная полоса вдоль
улицы Набережной дос-
тойна кисти художника.
Жители села гордятся
своей малой родиной, и
поэтому благоустрой-
ство села – это не скуч-
ное обязательное мероп-
риятие для галочки, про-
водимое весной и осе-
нью, а неотъемлемая
часть жизни сельчан. Вот
и в том году, задолго до
проведения месячника
по благоустройству
школьники средней шко-
лы с.Никольское-на-Че-
ремшане вместе со
взрослыми стали обсуж-
дать те мероприятия,
которые необходимо
провести, чтобы родное
село стало ещё лучше.
Было решено модерни-
зировать мемориальную
звезду у памятника по-
гибшим односельчанам,
почистить и приготовить
цветочные клумбы к
зиме; обозначить с помо-
щью кустов спортивную
зону на школьной терри-
тории, обновить школь-
ный сад. В октябре уча-

щиеся 9-11 классов вме-
сте с учителями Скорня-
ковой Н.П., Пазяевой
С.В., Кадировой Л.С.,
Егоровым А.Б. и старшей
вожатой Поповой М.Л.
выполнили задуманное.
В сентябре в селе по-
явилась пешеходно-ве-
лосипедная дорожка,
которая прошла по ули-
це Ленина от центра,
мимо  школы и до улицы
Островского.  14 октября
учащимися  школы вме-
сте с руководителем
кружка дополнительного
образования   «Растени-

еводство»  Ерофеевым
А.И., Главой админист-
рации МО «Николоче-
ремшанское сельское
поселение»  Бартновым
Е.Ю., старостой села
Никольское-на-Черем-
шане  Лесновым А.С.
вдоль тротуара  была за-
ложена  «Рябиновая ал-
лея». Теперь можно бу-
дет не только удобно и
безопасно пройти по
улице, но и полюбовать-
ся на яркие гроздья ря-
бин.

Село Никольское-на-

Черемшане

Управлением эконо-
мического и стратеги-
ческого развития подго-
товлены результаты
оценки деятельности
муниципальных образо-
ваний Мелекесского
района за 9 месяцев
2017 года. Оценка сфор-
мирована на основе 14
показателей по следую-
щим блокам: соци-
альная сфера, уровень
жизни, жилищно-комму-
нальное хозяйство, фи-
нансы и сельское хозяй-
ство (ЛПХ).

По итогам января-
сентября 2017 года сре-
ди муниципальных об-

разований лидирующие
позиции по достижению
наивысших показателей
занимают:

1 место - МО «Ряза-
новское с.п.»;

2 место - МО «Ново-
майнское г.п.»;

3 место - МО «Ново-
селкинское с.п.», МО
«Лебяжинское с.п.».

В целом по Мелекес-
скому району зарегист-
рировано 243 рождения,
коэффициент рождае-
мости - 8,5 на тысячу жи-
телей. Официально за-
регистрированных без-
работных в ЦЗН - 52 чел.,

уровень безработицы -
0,29.

В Мелекесском райо-
не наблюдается рост
зарплат на крупных и
средних предприятиях,
который зафиксирован
на уровне 22296,2 руб. с
темпом роста 105,7%.

План по налоговым и
неналоговым доходам
по итогам 9 месяцев
2017 года обеспечен все-
ми поселениями, плано-
вые назначения в целом
по консолидированному
бюджету района выпол-
нены на 111,6%.

Администрация
района

15 октября в районе
открыли волейбольный
сезон  2017/2018 года. В
спортзале средней  шко-
лы №2 р.п. Новая Майна
встретились две коман-
ды: хозяева и гости из
Филипповки.  Тренер ко-
манды-гостьи Анатолий
Архипович Курицын при-
вез  на игру воспитанни-
ков, младшие из кото-
рых учатся в  5 классе.

Новомайнцы пришли
на разминку пораньше,
уверенные, что игра
предстоит напряженной.
С соперниками из Фи-
липповки они раньше
уже встречались и знали
не понаслышке, что уче-
ники  Курицына без боя
не сдаются.

После стандартной
разминки  началась
игра: острая и увлека-
тельная. Филипповцы до
последней минуты дер-
жали новомайнцев  в то-
нусе, нисколько не по-
зволяли расслабиться
все пять партий. В итоге
хозяева выиграли со
счетом  4:1. После руко-

пожатий победители
удалились, а филиппов-
цы  остались на игровой
площадке,  чтобы выслу-
шали замечания трене-
ра, ведь разбор ошибок
позволяет не допустить
их в следующей игре.

А новая волейбольная
баталия уже за горами.
28 октября в Новоселках
пройдет турнир памяти
М.Н.Костина. Мы с не-
терпением будем ждать
новых встреч и побед.

Татьяна Никишина

Агентство государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений Улья-
новской области, руковод-
ствуясь ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, извещает о приеме
заявлений о предоставле-
нии в собственность  зе-
мельного участка из соста-
ва земель населенных пунк-
тов  с кадастровым номером
73:23:015301:215 площа-
дью 1200 кв.м, местополо-
жение земельного участка:
Ульяновская область, Меле-
кесский район, п. Курлан,
д.82, вид разрешенного ис-
пользования и цель предос-
тавления земельного участ-

ка – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении
земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня
опубликования и размеще-
ния извещения могут пода-
вать в письменной форме за-
явления о намерении уча-
ствовать в аукционе по пре-
доставлению земельного
участка.

Дата окончания приема
заявлений – 20.11.2017.
Заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе подает-
ся лично ежедневно с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до
13.30, кроме субботы и вос-

кресенья, или почтовым от-
правлением по адресу: Уль-
яновская область, г. Улья-
новск, Заволжский район, 9-
й Инженерный проезд, д.4, 4
этаж, каб. №1.

Лицо, подающее заявле-
ние о намерении приобрете-
ния прав на земельный уча-
сток, предъявляет документ,
подтверждающий личность
заявителя, а в случае обра-
щения представителя физи-
ческого лица - документ, под-
тверждающий полномочия
представителя физического
лица в соответствии с зако-
нодательством Российской
Федерации.

В случае направления
заявления о намерении при-
обретения прав на земель-
ный участок посредством
почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявле-
нию прилагается копия до-
кумента, подтверждающего
личность заявителя, а в слу-
чае направления такого за-
явления представителем
физического лица - копия
документа, подтверждаю-
щего полномочия предста-
вителя физического лица в
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

ÔÈÍÀÍÑÛ

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 18851,0  тыс. руб., в том числе:
средства области  17537,6 тыс. руб., собственные
доходные источники 1313,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расхо-
ды на сумму 10892,7 тыс. руб., в том числе: зара-
ботная плата 738,4 тыс. руб., услуги связи  89,3 тыс.
руб., питание для детсадов, школ 163,6 тыс. руб.,
погашение задолженности по исполнительным ли-
стам 10,4 тыс. руб., ремонт дорог  636,6 тыс. руб.,
публикация официальных материалов 43,9 тыс.
руб., субвенции на осуществление деятельности
детсадов, школ 8182,9 тыс. руб., субвенции на осу-

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 9 по 13 октября 2017 года

ществление деятельности отде-
ла опеки 54,3 тыс. руб., комиссии
по делам несовершеннолетних
8,0 тыс. руб., проезд детей-сирот
в образовательные организации 70,3 тыс. руб., ком-
пенсация части родительской платы за содержание
детей в детсадах 224,1 тыс. руб., ежемесячная сти-
пендия для учащихся 10-11 классов 23,2 тыс. руб.,
дотация поселениям на выплату заработной платы
и оплату коммунальных услуг  198,0 тыс. руб., про-
чие расходы  449,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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Знаменательные
даты

22 октября - Международный день
школьных библиотек. Учрежден Меж-
дународной ассоциацией школьных
библиотек.

24 октября - День подразделений
специального назначения.

24 октября - День Организации
Объединенных Наций. По решению
ООН отмечается с 1948 г. в день вступ-
ления в силу Устава ООН (1945 г).

25 октября - День таможенника
Российской Федерации. В этот день в
1653 г. российский царь Алексей Ми-
хайлович подписал Указ «О взимании
таможенной пошлины с товаров в Мос-
кве и в городах с показанием по сколь-
ко взято и с каких товаров».

Â  îáëàñòè îïðåäåëèëè ëàóðåàòîâ
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïðåìèè «Ãðàæäàíñêàÿ
èíèöèàòèâà». Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà

Ìû - áóäóùèå èçáèðàòåëè Êîíêóðñ ïðîåêòîâ

«Сегодня Ульяновская
область – одна из самых бы-
стро развивающихся терри-
торий в стране. Но для нас
важны не только экономи-
ческие результаты. Мы все
больше внимания уделяем
развитию гражданского об-
щества, решению проблем,
с которыми сталкиваются
наши некоммерческие
организации. И неслучайно
мы назвали этот год Годом
добрых дел, неслучайно
объявили десятилетие доб-
роты и сформировали в
полном объёме стратегию
наших действий. Мы ис-
кренне считаем, что счастье,
мир, любовь – главные сла-
гаемые успешного развития
области. Я благодарен всем
участникам замечательного
конкурса «Гражданская ини-
циатива», было подано свы-
ше ста заявок. Благодаря
вам у жителей региона по-
явилась возможность уви-
деть лучшие примеры соци-
альных проектов, познако-
миться с реальными истори-
ями успеха, чтобы и самим
украшать свою душу добры-
ми делами», - отметил гла-
ва региона. Главным гостем
церемонии стал заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, член Комитета граж-
данских инициатив, режис-
сер Юлий Гусман. «Ульянов-
ские номинанты – это люди,
которые творят добрые дела

не ради наград. Ведь зани-
маться общественной рабо-
той можно тогда, когда ты
неравнодушный человек. Гу-
бернатор со своей командой
делает все для того, чтобы
Ульяновск рос и становился
поволжским центром культу-
ры, спорта и искусства», –
отметил Юлий Гусман. На
торжественной церемонии
все участники, номинанты и
лауреаты премии получили
именные дипломы. Они
представят регион в конкур-
се на соискание федераль-
ной премии «Гражданская
инициатива». 13 лауреатов
получили статуэтки «Живые
капли»  и право стать гостя-
ми федерального этапа пре-
мии. Некоммерческая орга-
низация «Фонд Кудрина по
поддержке гражданских
инициатив» и Комитет граж-
данских инициатив окажут
поддержку проектам-лауре-
атам федеральной премии в
осуществлении их уставной
деятельности. Напомним, по
инициативе главы региона в
Ульяновской области уделя-
ется особое внимание раз-
витию и поддержке соци-
ально ориентированных
НКО. В 2017 году по итогам
двух этапов конкурса рас-
пределения субсидий 56
НКО получили на реализа-
цию своих проектов 15 млн
рублей.

Æèòåëè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñìîãóò
ñìîòðåòü ìåñòíûå
íîâîñòè
è òåëåïåðåäà÷è
â öèôðîâîì êà÷åñòâå

Ульяновский филиал Рос-
сийской телевизионной и ра-
диовещательной сети (РТРС)
начал тестовое включение
региональных программ в
каналы первого мультиплек-
са. Их просмотр доступен в
цифровом качестве жителям
Ульяновска и Димитровгра-
да, а также Сенгилеевского и
Майнского районов. Плани-
руется, что до конца октября
этого года Ульяновский обла-
стной радиотелевизионный
передающий центр (ОРТПЦ)
обеспечит региональные
врезки во все муниципаль-
ные образования. Напомним,
Губернатор Сергей Морозов
поставил задачу по устране-
нию «цифрового неравен-
ства» и обеспечению жите-
лей региона качественным
многоканальным телевиде-
нием. «Уже в 2015 году сеть
цифрового вещания была
полностью развёрнута в ре-
гионе. Но поступало много
обращений от наших жите-
лей по региональным врез-
кам. Специалисты Ульяновс-
кого ОРТПЦ и ГТРК «Волга»
проделали колоссальную ра-
боту. Сегодня в ряде районов
население может смотреть
региональные новости и лю-
бимые передачи ГТРК «Вол-
га» в цифровом формате.
Запуск новейшего оборудо-
вания – это, несомненно,
большое достижение», – от-
метила директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»
Светлана Опенышева. Как по-
яснили в Ульяновском фили-
але РТРС, врезка региональ-
ных программ в цифровой
сигнал производится с помо-
щью технологии распреде-
ленной модификации про-
грамм. «Пять лет назад мы
начали работу по строитель-
ству сети цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ). В

2013 году официально был
запущен первый мультиплекс
РТРС-1. Проект регионализа-
ции ЦЭТВ – это часть той ра-
боты, которая была начата
еще в 2012 году. На данный
момент телевизионное веща-
ние в нашем регионе ведет-
ся в двух форматах: цифро-
вое и уходящее в прошлое
аналоговое. В 2018 году ана-
логовое вещание будет от-
ключено. Телеканалы будут
доступны зрителям только в
цифровом формате», – рас-
сказал директор филиала
РТРС «Ульяновский ОРТПЦ»
Андрей Калинкин. Пакет бес-
платных каналов РТРС-1
включает «Первый канал»,
«Россия-1», «Россия-2»,
«НТВ», «Петербург – Пятый
канал», «Россия-К», «Россия-
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России»,
«ТВ Центр-Москва». В систе-
му РТРС-2 входят REN-TV,
«Спас», «Первый развлека-
тельный СТС», «Домашний»,
«Пятница», «Национальная
телевизионная компания
Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз».
Напомним, развёртывание
сети цифрового наземного
эфирного вещания ведется в
регионе согласно реализа-
ции федеральной целевой
программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской
Федерации на 2009–2018
годы».

Для справки
По вопросам настройки

оборудования для приёма
цифрового эфирного теле-
видения телезрители могут
обращаться в центр кон-
сультационной поддержки
по телефону: (8422) 43-44-
19, либо по телефону феде-
ральной «горячей линии»: 8-
800-220-20-02 (звонок бес-
платный).

Учащиеся творчес-
ких объединений Дома
детского творчества Ар-
тем Акимов, Софья Ере-
меева, Злата Кармана-
ева, Аделина Шайхул-
лина, занимающиеся на
базе средней школа им.
Героя Советского Союза
В.И. Ерменеева с. Саба-
каево, направили свои
работы на ежегодный
областной конкурс дет-
ского рисунка «Мы – бу-

Министерство образова-
ния и науки Ульяновской обла-
сти, Институт развития обра-
зования и Ульяновское облас-
тное отделение Русского гео-
графического общества с 10
по 20 октября проводят кон-
курс проектов в сфере туриз-
ма и краеведения на Кубок
Ассоциации больших волжс-
ких географических дикови-

нок. Конкурс про-
водится для уча-
щихся 1-9 классов
в 2 этапа (очный и
заочный) по 5 номи-
нациям: «Чудеса
Поволжья», «Леген-
ды Поволжья», «Народы По-
волжья», «Слово о Волге», «От-
раженья Волги».

От Дома детского творче-
ства в конкурсе принимает
участие работа Николая Бар-
женакова (ученик 9 класса
МКОУ «Основная школа
с.Бригадировка»). Он посе-
щает творческое объединение
«Краевед-исследователь» при
школе, руководит
которым педагог
д о п о л н и т е л ь н о г о
образования Татья-
на Феклистова.

Работа пред-
ставлена в номина-
ции «Народны По-
волжья». В своей
работе Николай
ставит цель иссле-
довать нацио-

н а л ь н ы е
особенности чувашско-
го народа Поволжья.
Для достижения цели изучены
этнография чувашского наро-
да, описаны традиции, тради-
ционные ремесла чуваш По-
волжья и дана характеристи-
ка костюмов чувашского наро-
да.

Желаем победы!

дущие избира-
тели». Конкурс
п р о в о д и т с я
среди учащих-
ся в возрасте
от 7 до 12 лет.
У ч р е д и т е л е м
конкурса явля-
ется Избира-
тельная комис-
сия Ульяновс-
кой области.

Желаем им
победы!
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День

Планета детства,  детский сад -
мир, где царит звонкий смех детишек,
где всегда   пахнет вкусной едой, а на
порожке наших заспанных, порой не-
довольных малышей   встречают доб-
рые глаза воспитателей.  Каждый из
них сочетает в себе мастерство  арти-
ста, художника, психолога и просто
мастера на все руки. И конечно же,
главный талант воспитателя - это лю-
бовь к детям. 38 лет проработала Зи-
наида Ивановна Васильева в д/с «
Солнышко» п.Новоселки  вкладывая
все свои знания, профессиональное
мастерство, любовь к родному краю  не
в одно поколение  ребятишек. С 1985
года приступив к обязанностям заве-
дующей  детскоим садом, стала неза-
менимым наставником и помощником
новому поколению молодых воспита-
телей. Вот уже более 30 лет существу-
ет академический хор, организован-
ный по инициативе Зинаиды Иванов-
ны, в состав которого входят  воспи-
татели детского учреждения.  Зинаи-
да Ивановна с супругом воспитали
двоих сыновей, четверых внуков. Ма-
ленькая правнучка Лиза - отрада и уте-
шение для своей прабабушки.16 ок-
тября Зинаиде Ивановне исполнилось
75 лет! В этот день собрались  родные
и близкие люди, коллеги по работе и
соседи (которые зовут ее просто и лас-
ково - баба Зина), чтобы поздравить с
днем рождения. Дорогая Зинаида
Ивановна, здоровья Вам, душевного
равновесия и  многая лета!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш, светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
За все тепло, что нам даете,
За то, что Вы на свете есть!

Специалист по работе с молодежью
М. Лаута

Международный День сельских
женщин ежегодно отмечается 15 ок-
тября. Идея создания праздника воз-
никла на 4-й Женской конференции
ООН, прошедшей в 1995 году в Пеки-
не, но лишь спустя 12 лет он был офи-
циально утвержден Генеральной Ас-
самблеей ООН в резолюции «Улучше-
ние положения женщин в сельских
районах».

Цель праздника — привлечь вни-
мание общества к нелегкому труду
женщины на селе, проблемам, суще-
ствующим в наше время, а также вер-
нуться к образу женщины-труженицы,
воспетой некогда Н. А. Некрасовым.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

В преддверии этого праздника, 10
октября,  в МКОУ «Средняя школа с.
Александровка»  прошло праздничное
мероприятие и чаепитие. За круглым
столом собрались  активнейшие жен-
щины села, представительницы раз-
ных профессий: Филимонова А.Н, Ав-

таева  Т.П., Романова И.В., Коннова
Н.Т., Курезаева Н.Г., Макаренкова Т.В.,
Цыцарова О.А., Евграфова И.А., Гри-
горьева С.В., Фролова Л.Н., Павлова
Т.С.

Гостями праздника стали: куратор
Мелекесского района,  директор Депар-
тамента ветеринарии – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор Уль-
яновской области, председатель Прав-
ления РО МОО «Союз православных жен-

Лариса Владимировна Набойщи-
кова также много теплых слов адресо-
вала труженицам села, пожелав им ус-
пехов во всех начинаниях.

Присоединился к поздравлениям и
Николай Федорович Горбунов, кото-
рый организовал чаепитие в честь
праздника.

 Директор школы Козлова Надежда
Викторовна осветила основные вехи
истории села Александровка, а также

«Î æåíùèíå, äîñòîéíîé
âîñõèùåíèÿ»
Праздничная программа под таким названием, посвященная Всемир-
ному Дню сельских женщин, прошла в Тиинской сельской библиотеке.
Была оформлена книжная выставка «Воспеты во все времена»

В празднике участвовали Р. И. За-
харова, З. А. Разукова, В. А. Мельни-
кова, посвятившие свою жизнь колхо-
зу, в котором они трудились  в свое
время свинарками, телятницами, до-
ярками. Были приглашены М. М. Оси-
пова и И. П. Виноградова, которые ра-
ботали   в детских садах, В. С. Сутяги-
на, более 37 лет отдавшая  почте села
Тиинск. На празднике были семья
Слепцовых, Т. А. Шугурова, Н. Е. Его-
рова.

 Праздничную встречу открыла
Ирина Петровна Виноградова стихот-
ворением Н.Некрасова «Есть женщи-
ны в русских селеньях». Затем поздра-
вили с юбилеем Валентину Сергеевну

Сутягину, которой 10 октября исполни-
лось 70 лет, и вручили ей подарок.
Было сказано много добрых и теплых
слов о сельских женщинах.

 В.С. Сутягина читала стихи, пела
песни и частушки. Ганриетта Никола-
евна  Кашкарова,  которой 21 января
исполнится 88 лет, читала стихотворе-
ние «Старушки», которое сама написа-
ла. Несмотря на возраст, она пишет
стихи, поет частушки и хорошо танцу-
ет «Барыню». Низкий всем поклон.
Прекрасные, сильные женщины в се-
лах наших живут!

Л. Анохина,
библиотекарь Тиинской сельской

библиотеки

ñåëüñêèõ
òðóæåíèö

щин» в Ульяновской области  Пелевина
Нина Ивановна, начальник отдела обще-
ственных коммуникаций МО «Мелекес-
ский район» Набойщикова Лариса Влади-
мировна,  Глава администрации муници-
пального образования «Рязановское
сельское поселение» Мелекесского
района Горбунов Николай Федорович.

Нина Ивановна Пелевина рассказа-
ла о роли сельской женщины в разви-
тии не только села, но и всего государ-
ства. Все меняется в этом мире, а
сельский труд по-прежнему необхо-
дим всем и каждому. Плодами труда
деревенских жителей пользуется каж-

дый человек в
нашей стране,
будь он жите-
лем огромного
м е г а п о л и с а
или небольшого
п р о в и н ц и а л ь -
ного городка. И
мы всегда дол-
жны помнить о
том, каким тру-
дом добывают-
ся все те богат-
ства, которые
мы каждый
день видим на
своем столе.

рассказала  о значимых женщинах,
которые вложили свои силы и души в
его развитие.

 Ученики МКОУ «Средняя школа с.
Александровка» показали небольшой,
но  очень душевный концерт: девочки
из фольклорного ансамбля «Ялгат»
спели несколько песен на русском и
мордовском языках, а еще задорные
частушки. Ученики 5 класса Новиков
Артем и Барекян Анжела показали
сценку из жизни бабушек и дедушек.

Очень много теплых искренних по-
желаний получили наши женщины, и
этот праздник останется в их сердцах.

Девочки, девушки, женщины,
Когда вы, живя на селе,
Огромную пользу приносите
Стране всей, всем людям и мне,
В ваш День сельской женщины
                                           праздничный
Хочу от души пожелать
Сохранности чистого сердца,
Которое вам дала мать.
Любите и будьте любимы,
Красивы, прекрасны всегда,
И перед вами мужчины
Преклонят колени тогда.

Заместитель директора по ВР
Афанасьева И.В.
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Волжская  Болгария

Итак, прибыли «серебря-
ные болгары» в Поволжье. И
только тогда поняли: родной
дом здесь. Для многих родные
пенаты были в Азии, однако, в
«европейских скитаниях»,  а
то и ещё раньше  забыли пра-
родину и они. К моменту вод-
ворения в Волго-Камье болга-
ры были более сплочёнными,
чем местные группы, которым
здесь «...и стены помогали».

Из всего сказанного следу-
ет, что непросто болгарам при-
шлось поначалу. В военные
столкновения с буртасами
вступали, местных князьков
сумели «взять под свою руку».

Походили «стенка на стен-
ку», затем соседей на «помо-
чи» звать стали, покумились,
свахами обзавелись... Про-
изошла синергия. (В букваль-
ном сотрудничество, взаимо-
действие (с греч.)). «Чего нам
делить-то? - решили. - Земли
много, лесов много, воды мно-
го, с умом подойти - всем хо-
рошо будет.

 В IХ-X веках в Поволжье из
первоначального союза пле-
мён складывается прочное го-
сударство - Волжская Болга-
рия. История Волжской Бол-
гарии - непростая, полная
борьбы и побед, героизма и
трагедий. Болгары выработа-
ли свой язык, он относится к
числу тюркских и близок дру-
гим тюркским языкам (напри-
мер, кыпчакскому). Письмен-
ность совершенствовалась по
мере становления и развития
государственности. В период
Золотой Орды, а она суще-
ствовала фактически с 1242 по
1502 год, письменность бул-
гар на основе арабской гра-
фики исчезла, официальным
языком стал поволжский тюр-
ки (старотатарский язык).

Болгарский язык является
мёртвым, на нём не говорят и
те народы, которые считаются
прямыми потомками болгар.
Однако чувашский язык - на-
следник болгарского. Совре-
менный татарский заимство-
вал из него многое, другие
языки народов Поволжья тоже.
Шедевры литературы, поэзии
булгар известны.

Кул Гали  - один из авторов,
он погиб во время татаро-мон-
гольского нашествия в 1236
году. Его знаменитая поэма
«Кыйсса и Йосыф» сохрани-
лась благодаря памяти рас-
сказчиков, т.е. передавалась
из уст в уста. Славились и учё-
ные, например, Бурхан-ад-
дин ал Булгари...

Процесс взаимовлияния
обогащал все объединённые в
государство народы. Кто взял
из наследства больше, кто
ближе к тем  первым булгарам
- знать хорошо, но не из вред-
ности, а только в интересах
науки.

Принятие ислама
в Поволжье

Создание прочного госу-
дарства - задача непосильная
для слабых народов. Много
причин для неуспеха. Многое

(Продолжение. Начало
в №№33,35,36,37,41)

надо учесть, не ошибиться.
Разные народы в Булгарии,
разная у них вера. Хорошо, что
обманывать не только своих,
но и чужих запрещает. Много
и другого хорошего. Но одни
берёзки в особые дни «зави-
вают». Другие священные
дубы в рощах наряжают, Кере-
мети (Киреметь) обустраива-
ют. У третьих Тенгри верхов-
ный Бог. Богу-Небу поклоняют-
ся. Почитают богами и огонь,
и водные источники...

Языческая вера не способ-
ствует укреплению государ-
ства. Перед Булгарией к 922
году встаёт задача упрочения
царства, всех государствен-
ных институтов. Единая вера -
ислам - отвечала менталитету
жителей, вероятно, больше
других монотеистических ре-
лигий. Многие болгарские
купцы приняли ислам ещё
раньше, связь с мусульманс-
ким миром по линии торгов-
ли была давно налажена. Ве-
ликий Волжский торговый путь
обеспечивал связи с миром.
Процессом исламизации за-
нималось мусульманское ду-
ховенство. (Ислам здесь при-
няли среднеазиатского тол-
ка). Как и у русских правосла-
вие, принятое в 988 году, пер-
воначально ислам волжан был
с таким местным колоритом, с
такими пережитками прежних
верований, которые и до на-
ших времён наблюдаются.

Наш климат, к примеру,
приходилось учитывать. Это
вам не пустыня бедуинов. Со-
временные волжане-сунниты
тоже умеют компромисс най-
ти. Посланники халифа Мукта-
дира к царю болгар Алмушу
возмущались «особинками».
Но арабские правители не
долго, по-видимому, приве-
редничали: то ли обещаниями
исправиться успокоились, то
ли признание Алмушем вер-
ховной власти Багдада было
важнее.

Не все народы в царстве
булгар приняли ислам. Народ
племени Сувар не сменил тог-
да веры. Чуваши, их потомки,
позднее приняли правосла-
вие.

В 922 году ислам становит-
ся официальной религией го-
сударства Волжская Болга-
рия. Единая религия укрепи-
ла центральную власть, гос-
подство булгарской верхушки
над разноплеменным наро-
дом, но также обеспечила бы-
строе развитие экономики и
культуры. Самое северное му-
сульманское государство со-
стоялось.

 Слава о нём гремела за
тридевять земель. На берегах
Волги, ставшей торной доро-

гой для купцов Запада и Вос-
тока, процветает государство,
которое первым встретит та-
таро-монгол и ошеломит (от
слова шелом - шлем, головной
убор) их достойным отпором в
1223 году. 15 лет будет сдер-
живать их продвижение на

Запад. Проиграет многие бит-
вы за самостоятельность, ста-
нет частью улуса Джучи.

Участь Золотой Орды изве-
стна из истории. Дикое поле
на месте цветущих городов,
богатых сёл - трагичная карти-
на, в том числе и нынешнего

Ульяновского Заволжья.
Сравнительно быстрое засе-
ление края начнётся здесь
фактически после возведения
Закамской засечной черты, с
острогами, валами, засеками,
надолбами и прочими погра-
ничными сооружениями сере-
дины XVII века.

Столица, город Булгар,
«Золотой Трон» называли его
в восхищении современники,
не раз как птица феникс вос-
ставала из пепла и была раз-
рушена окончательно в 1431
году, но не исчезла бесслед-
но.

Музейный комплекс на бе-
регу Волги, на месте древне-
го Булгара, - чудо-памятник.
Кто не бывал, тот многое поте-
рял. Здесь можно узнать исто-
рию края, ощутить дух про-
шлых времён, порадоваться
дружелюбию хранителей уни-
кального места.

Город древних легенд! Ка-
кие мысли, видения прошло-
го возникнут? Быть может, от-
кроют тайну происхождения
вашего рода? Впрочем, мож-
но и дома, совсем рядом
встретиться со своей истори-
ей. Мелекесский край в про-
шлом - это и есть земля вели-
ких булгар.

К X-XIII векам относится ис-
тория города Биляр. Остатки
его крепости нам особенно
интересны в связи с тем, что
здесь сооружалась Первая
(Старая) Закамская черта,
протянутая в 1652-1656 годах
от Белого Яра, через Ерык-
линск, Тиинск, Билярск и да-
лее на восток. (Село Билярск
в Татарстане).

Знаменитая Черта прохо-
дила во многих местах по ста-
рому валу. Некоторые участки
этого вала относят к золотоор-
дынскому, а некоторые - и к
более древнему, булгарскому,
периоду нашей истории.

Самое южное поселение
булгар - Муромский городок -
это название условное, реаль-
ное наименование неизвест-
но. Есть на этот счёт и леген-
ды, и версии учёных, а по-
явился он, как считают, в X
веке (развалины ещё изучают-
ся археологами). Это место в
Самарской области, в Ставро-
польском районе, на Самарс-
кой Луке, между сёлами Валы
и Жигули. Он был полностью
разрушен и сожжён Батыем
одним из первых в 1236 году.
Такой здесь богатый матери-
ал для изучения!

Наталья Шумовская  (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)
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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 23 ïî 29 îêòÿáðÿ
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

ОГРН 1151832025454

Сотрудники Районного

Дома культуры муниципаль-

ного образования «Мелекес-

ский район» выражают глу-

бокое соболезнование род-

ным и близким в связи с кон-

чиной бывшего работника

сельской библиотеки с. Ти-

инск, ветерана труда

ПОЗДНЯКОВОЙ
Зинаиды Павловны.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Êðó÷à. Íîãà. Åõèäíà. Àãà.
Ïàíè. Ðîã. Ðàíòüå. Íèùåòà. Òîðìîç. Ìàò.
Ðîäû. Èêà. ×àâåòà. Áàóë. Îêíî. Îïëåóõà.
Êþðè. Ñòîã.
Ïî âåðòèêàëè: Áàáî÷êà. Äàí. Îòðûâîê. Ðå-
ïåòèòîð. Óõà. Îêàïè. ×èíàðà. Âàäè. Áåñ. Íî-
êàóò. Àíàëèç. Óõî. Ôëàã. Ãàðåì. Íàãîòà. Àãàò.

Ïîä âîçäåéñòâèåì äðóãèõ ëþäåé áóäåò ïðîõîäèòü íåäåëÿ äëÿ Îâíà. Âî
âòîðíèê Îâåí ñóìååò îñòàíîâèòüñÿ, êîãäà ñëåäóåò. Áîðîòüñÿ îí íå ñêëîíåí,

ñêîðåå, áóäåò âûæèäàòü. Óìååò óñòóïèòü, ÷òî ïðàâèëüíî â äàííûé ïåðèîä. Âûäåðæêà è
òðóäîëþáèå ïîìîãóò. Êîìó-òî ïðåäñòîèò ïðîéòè ÷åðåç ðàçî÷àðîâàíèÿ è äàæå ïîñòðàäàòü.

Ó Òåëüöà ìîãóò áûòü ïåðåìåíû íà ðàáî÷åì ìåñòå, êîòîðûìè îí â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ îñòàíåòñÿ äîâîëåí. Èëè, ïî êðàéíå ìåðå, áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ

íà ñâîåì ìåñòå. Òåëüöû ñòðàñòíû è íåîñòîðîæíû. Â ïÿòíèöó çàíèìàéòåñü ñâîèìè
ïðîáëåìàìè.

Äëÿ Áëèçíåöîâ íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä çíàêîì ëþáâè, õîááè è äåòåé. Íà÷à-
òûå äåëà íå ïîëó÷àò áûñòðîãî ðàçâèòèÿ è ìîãóò çàâåðøèòüñÿ äàæå ìíîãî

âðåìåíè ñïóñòÿ. Ïðîåêòû ìîãóò ñðûâàòüñÿ, à ëþáèìûå óâëåêàòüñÿ ñîâñåì íå òåì, ÷åì
áû õîòåëîñü Áëèçíåöàì. Õîòÿ ñìîòðåòü îíè áóäóò âñå æå â îäíîì íàïðàâëåíèè.

Ðàê äîáð â ýòó íåäåëþ è ñòîåê. Ñàìîíàäåÿí. Â ïîíåäåëüíèê ñîáåðåòñÿ
íà÷àòü íîâóþ æèçíü ïîä âîçäåéñòâèåì äîìàøíèõ. Åãî âñå óñòðàèâàåò â ýòîò

ïåðèîä. Âî âòîðíèê - îïàñíûå ñèòóàöèè. Íà÷àëüñòâî òàêæå ìîæåò ïðåïÿòñòâîâàòü óñò-
ðåìëåíèÿì Ðàêà. Â ñðåäó îæèäàþòñÿ íåïðèÿòíîñòè.

Ãëàâíîé òåìîé îêàæóòñÿ äëÿ Ëüâà äåëà áëèçêèõ, ðîäñòâåííèêîâ. Âî âòîð-
íèê ïðåäñòîÿò òðàòû ïî äîìàøíèì äåëàì, âëîæåíèÿ â áèçíåñ. Â ñðåäó íà ýòîì

ìîæíî óæå çàðàáîòàòü. Â ÷åòâåðã ðåøàéòå ïðîáëåìû äåòåé. Â ïÿòíèöó îæèäà-
åòñÿ îáùåíèå íà ðàáîòå è äåëà ñ îôèöèàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ãëàâíîé òåìîé áóäóò âîïðîñû èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Âîçìîæíî, âû
äîëãî æäàëè ìîìåíòà ïðèîáðåñòè íóæíóþ âåùü è âîò òåïåðü ñîâåðøàåòå ïî-

êóïêó. Èëè æå ïðèøëî âðåìÿ îòäàòü äîëãè, ò.ê. âû ñâÿçàíû îáÿçàòåëüñòâàìè.
Ïóòåøåñòâèÿ òàêæå ïîòðåáóþò òðàò. Â ñóááîòó õîðîøî îñòàòüñÿ äîìà.

Âåñû íà ýòîé íåäåëå ñïîñîáíû ñîâåðøèòü ìíîæåñòâî äîáðûõ äåë è ïðîòè-
âîñòîÿòü òåì, êòî çàìûøëÿåò èíòðèãè. Îíè áóäóò íàñòûðíû è íåïðîáèâàåìû.

Â ïîíåäåëüíèê ïîçàáîòüòåñü î ñâîåé âíåøíîñòè. Óäåëèòå âíèìàíèå ñâîåìó òâîð÷å-
ñòâó è äîìó, à ìîæåò, è âñåìó âìåñòå. Âî âòîðíèê îæèäàþòñÿ íåçàïëàíèðîâàííûå òðàòû.

Ãëàâíîé òåìîé áóäóò òàéíûå âðàãè. Åñëè âû ñóìååòå èõ ïðèðó÷èòü, òî äàæå
íàéäåòå îáùèé ÿçûê. Èíà÷å âàì ñàìèì âñêîðå ïðèäåòñÿ ïîïàñòü ïîä èõ ÷àðû. Âû

è òàê ÷óâñòâóåòå ñåáÿ óñòàëûì è âûæàòûì, êàê ëèìîí. Ñòîèò ïîäóìàòü íàä ïðè-
îðèòåòíûìè öåííîñòÿìè. Â ÷åòâåðã Ñêîðïèîí ïîòðàòèòñÿ íà ñåáÿ è íà ñâîè ìå÷òû.

Âñþ íåäåëþ Ñòðåëåö ïîñâÿòèò íîâîìó îáùåñòâåííîìó ïðîåêòó, ñâÿçàííî-
ìó ñ ñåìåéíîé æèçíüþ. Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïëàíû è

âîçíèêíóò êàêèå-òî íåñòûêîâêè è ðàáî÷èå ïðîáëåìû. Â ñóááîòó ìíîãî âðåìåíè
çàéìåò àâòîìîáèëü, èìóùåñòâåííûå âîïðîñû, ïîäãîòîâêà ê ïîåçäêå.

Êîçåðîãè áóäóò íåóåìíû, âî âñå íà÷íóò âíèêàòü è äåëàòü íåñêîëüêî äåë
ñðàçó. Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà èñïûòàþò ïîâûøåííûé èíòåðåñ êî âñåìó, ÷òî îê-

ðóæàåò. Ãëàâíîå, íå ðàçìåíèâàòüñÿ ïî ìåëî÷àì. Êîçåðîãè ñìîãóò âîîäóøåâèòüñÿ íî-
âûì ïðîåêòîì. Õîòÿ áûñòðî äîâåñòè äî óìà åãî íå ïîëó÷èòñÿ.

Îñíîâíûìè ìîìåíòàìè íåäåëè ñòàíóò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ÷ëåíàìè ñå-
ìüè. Äëÿ êîãî-òî âàæíûìè îêàæóòñÿ äåëà ðåïóòàöèè èëè ïîåçäîê. Êòî-òî íàé-

äåò îïîðó â èíòåðíåòå. Íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè çíàêà ñìåíÿò ìåñòî æèòåëü-
ñòâà. Íåïëîõî ñìîãóò çàðàáîòàòü ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé.

Ãëàâíûì âîïðîñîì, íàä êîòîðûì ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü Ðûáàì, áóäåò ôè-
íàíñîâûé. Íåêîòîðûå Ðûáû îêàæóòñÿ â ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàí-

íûõ ñ äðóçüÿìè, äîêóìåíòàìè. Êòî-òî ïîïàäåò â ýêñòðåìàëüíûå ñèòóàöèè â
ñâÿçè ñî çäîðîâüåì. Æåëàòåëüíî íå ïåðåîõëàæäàòüñÿ. Âî âòîðíèê âñïîìíÿòñÿ ðàçíî-
ãëàñèÿ, óæå èäóùèå íà ñïàä.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Коллектив МКОУ «Основ-

ная школа с. Слобода-Вы-

ходцево», обращаясь со

словами поддержки и уте-

шения, приносит Поздняко-

ву Юрию Алексеевичу и

всей его семье свои  собо-

лезнования в связи с кончи-

ной его супруги

ПОЗДНЯКОВОЙ
Зинаиды Павловны.

ÎÃÐÍ 1151832025454

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

21 октября отмечает
юбилей Дементьев
Анатолий Иванович

Отец и дедушка!
Прими в честь юбилея слов
искренность и теплоту
сердец,
Чтобы и впредь, душою
не старея, ты был для нас
во многом образец.
Желаем, чтобы в силе, при
здоровье ты и вторые
60 отметил,
Чтоб внуков баловал
и согревал любовью,
Чтоб день любой был памятен
и светел.
Желаем счастья и везенья
в судьбе, мы тебя ценим,
уважаем, любим!

Дети и внуки

28.10.2017 г. в 9.00 в НКЦ
им.Славского состоится со-
брание первичного коллекти-
ва «Центральный» МОМРОиР,
при себе иметь членский би-
лет МОМРОиР.

Телефон для  справок:
8(84235) 4-83-08,

8(84235) 4-83-10

Продам бычков до трех ме-
сяцев. Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00,
         8-960-378-92-24

ИНН 73099793719


