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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские
вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

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.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Â ÷åñòü ëó÷øèõ

8 íîÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ îòêðûòèÿ
Äîñêè Ïî÷åòà «Ëó÷øèå ëþäè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà». Åãî òðàäèöèîííî ïðîâîäÿò â äíè
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà – çíàêîâîé â èñòîðèè Ðîññèè äàòû

ëþäåé ðàéîíà

6 стр.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
òðóæåíèêîâ ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà, èìåíà êîòîðûõ
çàíåñåíû íà Äîñêó ïî÷åòà
«Ëó÷øèå ëþäè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà»

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Страна

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их родите-
лей. Зарегистрировано новорож-
дённых с 2 по 8 ноября 2017 года:

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 2

Запланированное повышение зар-
плат бюджетников в регионах должно
быть обеспечено, заявил президент
России Владимир Путин на встрече с
членами правительства. «Также прошу
губернаторов обеспечить запланиро-
ванное повышение и своевременную
выплату заработных плат работникам
бюджетной сферы», — сказал Путин.
Ранее министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин сообщил,
что на повышение зарплат ряду кате-
горий бюджетников в 2018 году будет
направлено 80 млрд рублей.

Владимир Путин призвал обще-
ственные организации проявлять на-
стойчивость в общении с чиновника-
ми на местах, а региональные власти
— создавать условия для работы не-
коммерческих организаций. «Нужно
понимать людей, доверять им, и тогда
можно многое сделать и в маленьком
поселке, и в большом городе. Там, где
жители искренне болеют за дело,
включаются в работу, предлагают кон-
кретные решения проблем, многое де-
лается и меняется к лучшему», — от-
метил Президент.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин и глава Роспотреб-
надзора Анна Попова обсудили по-
следствия отказа жителей от приви-
вок. Попова отметила, что сейчас в ин-
тернете активно продвигается пози-
ция отказа от вакцинации. «К сожале-
нию, такая тенденция есть, и интернет-
сообщество очень интенсивно ее про-
двигает», - сказала Попова. По ее сло-
вам, в европейских странах зафикси-
рован высокий уровень заболевания
корью и дифтерией, причиной чему
послужил отказ от прививок и возрос-
ший уровень миграции. При этом в

России вспышек этих заболеваний не
произошло. Глава Роспотребнадзора
добавила, что в настоящее время в
России количество отказов от вакци-
нации не превышает 5% от общего чис-
ла прививающихся в декретирован-
ных возрастах.

Президент России Владимир Путин
поручил кабмину, Центробанку и Аген-
тству ипотечного жилищного кредито-
вания к 15 декабря утвердить дорож-
ную карту по «поэтапному замещению
в течение трех лет средств граждан,
привлекаемых для создания много-
квартирных домов банковским креди-
тованием и иными формами финанси-
рования, минимизирующими риск
для граждан». Кроме того, президент
России поручил представить предло-
жения о повышении ответственности
губернаторов в сфере защиты прав
дольщиков, а также о возложении от-
ветственности на владельцев строи-
тельных фирм за ущерб участникам
долевого строительства.

С 8 ноября 2017 года при въезде на
перекресток с круговым движением
водители теперь будут обязаны усту-
пить дорогу другому автомобилю, дви-
жущемуся по этому перекрестку. Со-
общается также, что скорректированы
нормы, которые определяют порядок
проезда нерегулируемых перекрест-
ков. Согласно КоАП РФ, при невыпол-
нении требований Правил дорожного
движения уступить дорогу транспорт-
ному средству, которое пользуется
преимуществом при проезде пере-
крестков, предусмотрено наложение
административного штрафа в разме-
ре одной тысячи рублей.

10 íîÿáðÿ - Äåíü
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Уважаемые сотрудники УВД
Ульяновской области
и ветераны службы!

В этот замечательный день вся
наша страна отмечает вековой юбилей
организации, созданной в далеком
1917 году, изменившем всю историю
человечества.

Органы внутренних дел России
прошли за это время колоссальный
путь, полный героизма, отваги, муже-
ства, самоотверженной борьбы с кри-
миналом, не раз пытавшимся захлес-
тнуть Россию на самых тяжелых этапах
ее развития. Ульяновцы вместе со
всеми россиянами благодарны со-
трудникам правоохранительных орга-
нов за безопасность и возможность
мирного труда и быта. Имена замеча-
тельных оперуполномоченных, следо-
вателей, криминалистов навсегда
вписаны в страницы истории. Воору-
женные новейшими достижениями
науки и техники, профессионалы со-
временной криминалистики не забы-
вают и об интуиции сыщика, легендар-
ном чутье следователя. Как результат
- сотни предотвращенных и тысячи
раскрытых преступлений ежегодно.

Дорогие друзья, коллеги! Несокру-
шимого вам здоровья, огромного сча-
стья, новых успехов, семейного благо-
получия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

По материалам  российских СМИ

История этого праздника берет
свое начало в 1715 году. Именно тогда
Петр I создал в России службу охраны
общественного порядка и назвал ее
«полицией». В 1917 году, сразу после
Октябрьской революции, постановле-
нием Народного комиссариата внут-
ренних дел РСФСР «для охраны рево-
люционного общественного порядка»
была создана рабочая милиция.

Сегодня борьба с преступностью
остается актуальной проблемой, и кро-
потливая работа полиции, направлен-
ная на обеспечение общественной бе-
зопасности и правопорядка, сохране-
ние спокойствия жителей региона,
очень важна. От успехов в этой деятель-
ности зависит будущее проводимых
реформ, степень доверия населения к
государству и его органам власти.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

От всей души поздравляем  вас с
профессиональным праздником. Мы
отдаем дань уважения вашему муже-
ству, стойкости и высочайшему про-
фессионализму. Вы надежно защища-
ете  права граждан, противодейству-
ете угрозам терроризма и вносите ве-
сомый вклад в обеспечение социаль-
но-политической стабильности. Жела-
ем вам и членам ваших семей креп-
кого здоровья, счастья, благополучия
и дальнейших успехов в служении
Отечеству!

И.о. Главы администрации МО
«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые сотрудники, ветераны
органов внутренних дел! Примите са-
мые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником. Каж-
дый из вас посвятил свою жизнь важ-
ному и ответственному делу - охране
прав и законных интересов граждан,
общественного порядка, безопаснос-
ти и борьбе с преступностью. На сво-

ем опыте я знаю, насколько трудна и
опасна ваша служба. От вашей опера-
тивности и профессионализма ежед-
невно зависят человеческие жизни и
судьбы.

Дорогие земляки, от всего сердца
благодарю вас за достойную службу и
верность выбранной профессии.
Убежден, что вы и впредь будете бе-
зупречно выполнять свои обязанности,
служить примером преданности дол-
гу и вносить весомый вклад в укреп-
ление стабильности и спокойствия
граждан.

В этот праздничный день желаю вам
и членам ваших семей крепкого здо-
ровья, бодрости духа, неиссякаемого
оптимизма, счастья, выдержки, благо-
получия, дальнейших успехов в служе-
нии Отечеству!

Секретарь регионального
отделения Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Анатолий Бакаев

10 íîÿáðÿ îòìå÷àþò ñâîé  ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Äëÿ ñïðàâêè:

Êàçà÷åñòâî,
Åäèíñòâî,
Âåðà,
Îòå÷åñòâî

В ходе празднования Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности глава региона отметил
лучших работников отрасли. «2017 год стал
показательным практически по всем на-
правлениям развития агропромышленного
комплекса: урожай собран максимальный за
последние десятилетия, показатель уро-
жайности и вовсе рекордный за всю исто-
рию Ульяновской области – 29,5 ц/га. Боль-
ших успехов наши фермеры добились и в
отрасли молочного животноводства: стро-
ятся новые и реконструируются уже дей-
ствующие животноводческие комплексы,

Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ
îáîçíà÷èë îñíîâíûå
îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ
îòðàñëè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

ние будет уделено поддержке личных под-
собных хозяйств, потребительской коопера-
ции, промышленной переработке в растени-
еводстве. Важное место будет отведено
обеспечению стабильного роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции, по-
лучаемого за счёт новых отечественных сор-
тов и племенной продукции, технологий про-
изводства высококачественных кормов,
кормовых добавок для животных и лекар-
ственных средств для ветеринарного при-
менения, переработки и хранения сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия. Говоря
о планах на 2018 год,  Губернатор также под-
черкнул, что на реализацию государствен-
ной программы Ульяновской области по раз-
витию сельского хозяйства предусмотрено
выделение денежных средств в размере по-
рядка 950 миллионов рублей. Это больше
уровня 2017 года в 2,3 раза.

Â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîøåë ìåæðåãèîíàëüíûé
ôîðóì êàçàêîâ. Â õîäå
ìåðîïðèÿòèÿ Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ çàÿâèë
îá ó÷ðåæäåíèè
ðåãèîíàëüíîãî Äíÿ
êàçà÷åñòâà

«Поздравляю всех с Днем народного
единства, который символизирует мощь и
силу нашего государства, каждый раз мы
отдаем дань уважения нашему великому
прошлому, великим россиянам, и конечно,
казачьему сословию. Мы решили учредить
День казачества в Ульяновской области, ко-
торый ежегодно будет отмечаться 27 сен-
тября. Именно в этот день в 1992 году было
образовано Симбирское казачье земляче-
ство. Поэтому хочу поздравить всех с 25-
летним юбилеем возрождения казачества
на Симбирско-Ульяновской земле. Уже во
второй раз проводится в Ульяновской обла-
сти форум казаков, который до сих пор не
имеет аналогов в ПФО. Девиз нашего фору-
ма: «Казачество, Единство, Вера, Отече-
ство», - подчеркнул Сергей Морозов. - Се-
годня очень важно укреплять гражданское
единство, подлинный патриотизм. Поддер-

жка казачества неразрывно связана с воз-
рождением национальных традиций, обыча-
ев, духа, который всегда наполнял нашу
жизнь. Я искренне хочу  поблагодарить ка-
заков, которые стояли у истоков казачьего
движения в регионе. Фундаментом совре-
менного этапа сотрудничества государства
и казачества стала Стратегия развития го-
сударственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества
до 2020 года, утвержденная Президентом
России Владимиром Путиным. Этот доку-
мент – система глубинных приоритетов на-
шего взаимодействия, которая отражает
важнейшие государственные задачи. Се-
годня мы подписали соглашение по разви-
тию российского казачества в Ульяновской
области. Это первое в России подобное со-
глашение». Пятистороннее соглашение под-
писали Губернатор Сергей Морозов, Митро-

полит Симбирский и Новоспасский Анаста-
сий, атаман Волжского войскового казачь-
его общества Юрий Иванов, атаман Симбир-
ского окружного казачьего общества ВВКО
Сергей Дедюев, ректор Московского госу-
дарственного университета технологий и
управления имени К.Г.Разумовского (Пер-
вый казачий университет) Валентина Ива-
нова. Взаимодействие будет касаться ока-
зания казачьим обществам научной и мето-
дической поддержки по различным направ-
лениям, подготовки кадров, организации ра-
боты с казачьей молодежью, военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, сохранению и раз-
витию казачьей культуры, а также содей-
ствие развитию международной деятельно-
сти российского казачества, в том числе по
направлению молодежного и культурного
обмена.

создаются новые рабочие места. Мы про-
должим двигаться в заданном направлении
и совершенствовать агропромышленный
комплекс региона», – заключил Сергей Мо-
розов. Глава региона обозначил основные
векторы развития агропромышленного ком-
плекса на следующий год. В первую очередь
это стимулирование демографического ро-
ста на селе, расширение источников фор-
мирования доходов сельского населения,
улучшение жилищных условий. Так, в рам-
ках региональной программы «Пятилетка
благоустройства» будет разрабатываться
концепция развития села.  Большое внима-

По материалам
пресс-службы губернатора

За наивысший намолот в Улья-

новской области в 2017 году благо-

дарственным письмом Губернатора

Ульяновской области награждено

муниципальное образование «Меле-

кесский район» за намолот в 218470

тонн.

В номинации «Лучший комбай-

нер на обмолоте хлебов» в третьей

группе (с номинальной пропускной

способностью хлебной массы от 9,1

до 11,9 килограмма в секунду)  на-

гражден  Елизаров Николай Алек-

сандрович, комбайнер ООО «Агро-

маяк».

В номинации «Лучший свинарь»

награждена Маркова Галина Арсен-

тьевна (среднесуточный привес -

324 г.), СПК имени Н.К.Крупской

Благодарственное письмо Улья-

новского регионального отделения

Всероссийской политической Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за активную

жизненную позицию, личный вклад

в реализацию партийного проекта

«Российское село» вручили Фаизо-

ву Минахмету Агзамовичу - гене-

ральному директору ООО «СП «Чиш-

мэ».

Ãîòîâèìñÿ
ê Íîâîìó ãîäó

Ìàéñêèå Óêàçû
Ïðåçèäåíòà
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæàò
èñïîëíÿòü
â 2018 ãîäó

Â ïðèîðèòåòå îñòàåòñÿ
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé æèòåëåé îáëàñòè.
Âûäåëåíèå íà ýòî ñðåäñòâ
áûëî îäîáðåíî äåïóòàòàìè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
â ïåðâîì ÷òåíèè

Так, в следующем году предусмотре-
но 20 миллионов рублей на реализацию
программы «Губернаторская ипотека». С
2018 года размер социальной выплаты
составит 150 тысяч рублей. Эти сред-
ства работники бюджетной сферы смо-
гут использовать для частичного пога-
шения первоначального взноса по ипо-
теке. Стоит отметить, что с начала дей-
ствия программы единовременной вып-
латой на приобретения жилья в ипотеку
воспользовались 894 работника бюд-
жетной сферы на общую сумму 91,5 млн
рублей. Напомним, что программа «Гу-
бернаторская ипотека» в Ульяновской
области реализуется с 2015 года по ини-
циативе главы региона Сергея Морозо-
ва. Изначально в её рамках были предус-
мотрены предоставление единовремен-
ной социальной выплаты в размере 100
тысяч рублей и компенсация процентной
ставки по ипотечным кредитам в тече-
ние первых трёх лет.

Такое поручение дал Губернатор Сер-
гей Морозов Агентству градостроитель-
ства и архитектуры. Глава региона под-
верг критике работу регионального ве-
домства по данному направлению, под-
черкнув важность визуального восприя-
тия новогодних мероприятий. «Новый год
– это любимый праздник и детей, и взрос-
лых, время, которое мы посвящаем семье.
Поэтому важно сделать этот период осо-
бенным для всех без исключения ульянов-
цев и гостей нашего региона. Нагромож-
дение элементов, применение разных
стилей – это пережитки прошлого. Мы
должны не просто использовать все име-
ющиеся гирлянды и украшения, а выдер-
жать оформление в едином стиле», - ска-
зал Сергей Морозов. В настоящее время
Агентством архитектуры и градострои-
тельства подготовлена единая концепция
новогоднего оформления муниципальных
образований региона, которая включает
в себя рекомендации по праздничному
оформлению улиц, площадей, торговых
зданий и жилых домов.

Íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè áóäåò âûäåðæàíî
â åäèíîì ñòèëå
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ëþäåé ðàéîíà
8 íîÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ îòêðûòèÿ Äîñêè
Ïî÷åòà «Ëó÷øèå ëþäè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà». Åãî òðàäèöèîííî ïðîâîäÿò â äíè
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà – çíàêîâîé â èñòîðèè Ðîññèè äàòû

405 лет назад благодаря Минину
и Пожарскому российский народ
объединился перед лицом опаснос-
ти, победил врага и установил в го-
сударстве гражданский мир и согла-
сие. Но это событие было не един-
ственным в праздничном календаре.
В эти ноябрьские дни россияне от-
мечали еще две знаменательные
даты – 100-летие Октябрьской Рево-
люции и очередную годовщину пара-
да 1941 года. И тогда, и сейчас граж-
дане России противостояли  трудно-
стям, демонстрируя сплоченность,
патриотизм и веру в светлое будущее
своей страны.

Ульяновская область за годы су-
ществования прошла большой и
славный путь, превратившись в один
из крупных промышленных, аграрных
и научных центров Поволжья. Все до-
стижения и успехи стали возможны
благодаря трудовым подвигам улья-
новцев, в основе которых - талант,
творческий подход к любимому делу, ответ-
ственность и профессионализм, уверен гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов.

- Государство должно по достоинству
оценивать труд простых людей, вернуть пре-
стиж и уважение к людям, которые на своих
рабочих местах трудятся не только ради
себя, но и на благо России и ее граждан. По-
этому мы в Ульяновской области за после-
дние годы немало сделали, чтобы вернуть
добрые традиции чествования людей труда,
чтобы подрастающее поколение воспиты-
валось на лучших примерах трудового под-
вига наших земляков, - говорит глава реги-
она.

В Мелекесском районе живут трудолю-
бивые, заботящиеся о будущем малой ро-
дины  люди. С 2005 года на Доске Почета
«Лучшие люди Мелекесского района» было
размещено 384 фотографии. Еще больше
портретов украшали и украшают Доски по-
чета поселений. Имена лучших мелекессцев
занесены в специальную книгу, которая бе-
режно хранится в архиве района.

В этом году торжественную церемонию
открытия обновленной Доски почета провел
и.о.главы администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков. Свидетельства
о присвоении звания лучшего жителя райо-
на получили:

- механизатор СПК имени Н.К.Крупской
Николай Наумов, посеявший зерновые куль-
туры на площади 2975 гектаров и проведший
глубокое рыхление на площади более двух
тысяч гектаров;

-  оператор машинного доения СПК име-
ни Н.К.Крупской Исламия Камерзянова,
увеличившая за три года надой на одну фу-
ражную корову до 7137 кг, а это 12 процен-
тов от общего объема производства молока
на ферме;

- генеральный директор одного из круп-
нейших хозяйств района ООО «Агромаяк»
Александр Пилипенко, являющийся еще и

надежным социальным партнером  Рязанов-
ского сельского поселения;

- водитель ООО «Агромаяк», заслужен-
ный работник сельского хозяйства Ульянов-
ской области Анатолий Елизаров, которому
неоднократно присваивалось звание «Чем-
пион жатвы»;

- главный агроном ЗАО «Хлебороб-1» Ра-
дик Шарапов, внедривший новейшие мето-
ды возделывания сельскохозяйственных
культур, в результате чего выросли урожай-
ность и качество зерна, а производство ово-
щей в этом году составило более трех ты-
сяч тонн;

- телятница ООО «Хмелевское» Наталья
Маркелова – высокий профессионал, в со-
вершенстве владеющий навыками работы
в животноводстве;

- начальник цеха деревообработки Мул-
ловского производственного участка ООО
«Лесопромышленник» Николай Губанов,
ставший инициатором запуска двух линий по
производству вагонки и черенков;

- индивидуальный предприниматель
Владимир Калаев – надежный социальный
партнер, уделяющий большое внимание
развитию и благоустройству села Никольс-
кое-на-Черемшане;

- инспектор отдела кадров ООО «Волга-
БумПром» Гузель Дорн, внедрившая на пред-
приятии автоматизированную систему до-
кументооборота;

- директор ООО «Экотекс» Сергей Бога-
тов, под руководством которого трудится 60
работников, имеющих достойную заработ-
ную плату и  комфортные условия труда;

- начальник бюро маркетинга и сбыта
ООО «Номатекс»  Илья Большебородов, зак-
лючивший немало выгодных контрактов на
международных выставках и форумах Тек-
стильлегпрома;

- заместитель начальника центральной
инженерно-технологической службы НГДУ
№2 «Север» ООО «Ульяновскнефть» Виктор
Шадчнев, сокративший на 12 процентов

простои бригад при подземных ре-
монтах скважин, тем самым позво-
лив  выполнять план по добыче не-
фти на 100 процентов;

- слесарь по обслуживанию во-
допровода ООО «РК-Центр» Темури
Гагошвили, о котором клиенты отзы-
ваются только как о хорошем мас-
тере, оперативно устраняющем не-
поладки в системе и качественно
проводящем ремонтные работы;

- водитель ООО «РК-Центр» Сер-
гей Крылов, обеспечивающий  бес-
перебойную и оперативную пере-
возку грузоматериалов;

- врач-педиатр Зерносовхозс-
кой участковой больницы Татьяна
Сиротина, на попечении которой
находится более 1000 детей;

- медицинская сестра Мулловс-
кой участковой больницы Зоя Дол-
гова, обладающая глубокими теоре-
тическими знаниями и практически-
ми навыками работы;

- акушерка Рязановской участковой
больницы Лариса Давлетшина, через забот-
ливые руки которой за почти 30 лет работы
прошли сотни женщин;

- заведующая детским садом «Василек»
р.п. Мулловка Светлана Бабушкина – гра-
мотный и интеллигентный руководитель,
умеющий найти подход и к детям, и к их ро-
дителям;

- заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Зерносовхозской шко-
лы Лилия Воеводина, под руководством ко-
торой подготовлен проект на открытый пуб-
личный Всероссийский смотр-конкурс, по-
зволивший школе войти в число 700 лучших
школ России;

- учитель русского языка и литературы
школы поселка Дивный Галина Сердюк,
пользующаяся непререкаемым авторите-
том у детей и их родителей, а также у одно-
сельчан, что доказывает избрание ее в со-
став Совета депутатов поселения;

- учитель начальных классов Новомайн-
ской школы №2 Ольга Шигарова, ученики
которой показывают высокие результаты в
конкурсах и на олимпиадах по русскому язы-
ку и математике;

- директор Рязановской детской школы
искусств Светлана Андреева, сумевшая со-
здать сплоченный коллектив единомышлен-
ников, который максимально раскрывает
творческий потенциал детей;

- руководитель хора русской песни из
Новоселок Елена Тюленева, коллектив ко-
торой вот уже 17 лет гордо носит звание «На-
родный»;

- библиотекарь поселка Кипрей Раиса
Дорофеева, посвятившая этому делу 44
года;

- председатель женсовета Новоселок
Галина Лушина, сплотившая вокруг себя
самых активных жительниц поселка, кото-
рые плодотворно работают с населением;

- староста села Филипповка Равза Яку-
пова, активно ведущая деятельность по со-

хранению татарской культуры и языка;
- администратор Ерыклинска Альфия

Серачева, в числе первых организовавшая
территориальное общественное самоуп-
равление (ТОС), что позволяет населению
решать многие вопросы, в том числе по бла-
гоустройству родного села;

- начальник отделения уголовного розыс-
ка отдела полиции по обслуживанию Меле-
кесского района МО МВД России «Димит-
ровградский» майор полиции Николай Кара-
сев, лично раскрывший не один десяток пре-
ступлений, среди которых убийство пенси-
онеров из Александровки;

- начальник отдела предоставления со-
циальных гарантий отделения социальной
защиты населения по Мелекесскому райо-
ну Наталья Чащина, благодаря работе кото-
рой сотни тысяч людей своевременно  мо-
гут получать положенную им поддержку го-
сударства;

- главный специалист-эксперт отдела
назначения пенсий управления Пенсионно-
го Фонда Российской Федерации в городе
Димитровграде Мария Малямаева, которая
грамотно и оперативно помогает решать
вопросы оценки пенсионных прав при назна-
чении и перерасчете пенсии;

- начальник отдела бухгалтерского уче-
та, отчетности и исполнения бюджета Фи-
нансового управления администрации рай-
она Светлана Сысуева – грамотный, про-
фессиональный и добросовестный специа-
лист, проводящий на своем месте огромную
работу;

- глава администрации Рязановского
сельского поселения Николай Горбунов -
человек с богатым управленческим опытом,
является еще и председателем районной
мордовской культурной автономии.

Для лучших людей Мелекесского райо-
на выступали лучшие исполнители. На це-
ремонии пели лауреат многочисленных пе-
сенных конкурсов, бронзовый призер реги-
ональных Дельфийских игр Илья Славников,
воспитанница Новомайнской школы ис-
кусств Диана Колесникова и руководитель
народного коллектива «Росинка» Елена Че-
ченина. Стихи читал лауреат всероссийско-
го конкурса чтецов Сергей Бикметов. По сло-
жившейся традиции в честь знаменательных
дат и трудовых достижений в Мелекесском
районе поднимают Флаг Трудовой Славы. В
этот день знамя взмыло в небо в честь луч-
ших людей муниципального образования,
внесших значительных вклад в развитие
малой родины.

Е.ПЫШКОВА

Фото автора

Â ÷åñòü ëó÷øèõ
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Äëÿ ðîäíîé
ìåëåêåññêîé
çåìëè! ÑËÅÒ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

Â îñåííèå øêîëüíûå êàíèêóëû â Äèìèòðîâãðàäñêîì
òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå ïðîøåë ðàéîííûé äåñÿòûé ñëåò
ñòàðøåêëàññíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

В нашем районе уже вошло в традицию
проводить слеты старшеклассников. Они
организуются для того, чтобы помочь ребя-
там выбрать профессию, самоопределить-
ся в будущей жизни. Сегодняшние  выпуск-
ники школ могут получить образование по
многим специальностям, их в XXI веке на-
считывается не сотни, а уже более 40 ты-
сяч. И  старшекласснику нелегко сделать
выбор, ведь дело всей будущей жизни долж-
но быть и по плечу, и по вкусу, и достойно
оплачиваться. Немаловажен и факт наличия
доступных образовательных учреждений
для получения профессии.

В Димитровградском техническом кол-
ледже на слете собрались представители
профессорско-преподавательского соста-
ва учебных заведений нашего города, райо-
на  и областного центра, которые  до начала
пленарной части слета  в фойе  развернули
свои площадки, на которых раздавали бук-
леты, отвечали на вопросы учеников, а по-
том уже провели презентации учебных за-
ведений.  Для ребят организовали экскур-
сии по учебным мастерским и кабинетам
технического колледжа.

В актовом зале в торжественной форме
прошла пленарная часть слета. Сегодня
профориентации уделяется огромное вни-
мание на всех уровнях власти. Ведущие на-
помнили слова президента России Влади-
мира Путина, которые он сказал, обращаясь
к учащимся в рамках Всероссийского фору-
ма профессиональных навигаций «ПроеК-
ТОриЯ» в Ярославле: «Вы многократно,
практически всю жизнь будете стоять перед
вопросом выбора. Человек всегда делает
выбор, если, конечно, он чувствует, что он
хочет жить, хочет творить, хочет получать
удовлетворение, удовольствие от жизни и
подносить эти плоды своего труда на алтарь
Отечества, делиться этими результатами с
другими людьми. Кстати говоря, как прави-
ло, в этом человек находит наивысшее удов-
летворение от своей собственной работы».

На сегодняшний день в учебных заведе-
ниях высшего образования  обучаются 459
выпускников школ нашего района, в коллед-
жах – свыше тысяч ребят. На территории ре-
гиона получает профессию 91 процент ме-
лекессцев.  От имени руководства района
старшеклассников приветствовала замес-
титель главы администрации по социальным
вопросам Светлана Катиркина, которая пе-
редала пламенный привет участникам сле-
та от  и.о. главы администрации района Сер-
гея Сандрюкова.

- Мы гордимся талантливыми и подаю-
щими надежды молодыми мелекессцами,
достигшими значительных успехов в учебе,
бизнесе, спорте и культуре. 21 выпускник
2017 года (28,3 процента) окончил школу с
медалью «За особые успехи в обучении», сто
баллов на ЕГЭ по русскому языку получила
медалистка Зерносовхозской школы Даяна
Насибуллина, 80 баллов на ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня выпускница Мул-
ловской средней школы №1 Анастасия Они-
щенко, - отметила в своем выступлении
Светлана Катиркина. – Зерносовхозская
средняя школа имени М. Н. Костина п. Но-
воселки стала победителем открытого пуб-
личного Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций (по иннова-
ционно-методической работе, системе вне-
классной деятельности, организации горя-
чего питания в школе, результатам государ-
ственной итоговой аттестации, организации
профильного образования) и вошла в топ 678
школ России из 8214.

Светлана Катиркина рассказала и о дру-
гих достижениях учащихся  района. Ученики
5 класса средней школы п. Дивный стали
призерами областного конкурса классных
коллективов «Самый классный класс» под
руководством Елены Карабасовой.  Средняя
школа №1 р. п. Мулловка  единственная  в
регионе участвовала во Всероссийской ак-
ции «Рекорд Победы». В очередной раз ко-
манда Зерносовхозской средней школы
вышла  победителем областного финала
Президентских спортивных игр, завоевав
право представлять Ульяновскую область на
Всероссийских соревнованиях в г. Туапсе.
Команда девушек, воспитанниц ДЮСШ Ме-
лекесского района, стала чемпионкой Все-
российского финала соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч».

Сегодня Мелекесский район самый боль-
шой и динамично развивающийся в Улья-
новской области, он по праву называется
житницей Ульяновской области. По итогам
уборки нынешнего года  20 процентов обла-
стного каравая вырастили на мелекесской
земле. Светлана Катиркина отметила, что
район нуждается в надежных сильных руках.
На селе востребованы механизаторы, води-
тели, животноводы. Нужны молодые кадры
и в образовании, и в здравоохранении, дей-
ствуют   специальные  программы по при-
влечению на село медиков.

Участников слета приветствовал от име-
ни руководства Димитровградского  техни-
ческого колледжа заместитель директора
учебного заведения кандидат педагогичес-
ких наук Радик Байгуллов, который отметил,
что рад встрече со старшеклассниками рай-
она. Радик Николаевич - сам выпускник Зер-
носовхозской средней школы, после ее
окончания продолжил образование  на фи-
зико-математическом факультете Ульянов-
ского педагогического института. Молодой
ученый поблагодарил коллектив родной
школы, администрацию района за хорошие
знания, которые позволили успешно учить-
ся в вузе и защитить кандидатскую диссер-
тацию.

В образовательных организациях райо-
на профориентации учащихся уделяется
большое внимание. Проводятся Уроки успе-
ха, в рамках которых организуются встречи
с субъектами малого и среднего предприни-
мательства, интересными людьми. Прохо-
дят экскурсии на предприятия. Учащиеся
посещают дни открытых дверей учебных за-
ведений. Организуются профориентацион-
ные родительские собрания. На слете были
вручены Благодарственные письма админи-
страции района за плодотворное сотрудни-
чество руководителям учебных заведений
Димитровградского технического колледжа,
Рязановского сельскохозяйственного тех-
никума,  Ульяновского государственного аг-
рарного университета имени Петра Столы-
пина и его филиала, Димитровградского ин-
женерно-технологического института – фи-
лиала «Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» и другим.

В районе вошло в традицию в торже-
ственной обстановке вручать  первый доку-
мент, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации.  На слете пас-
порта вручали начальник управления обра-
зования администрации района Ирина То-
чилкина и инспектор отдела по вопросам
миграции МО МВД России по г. Димитровг-
раду капитан полиции Олеся Ахметзянова.
Молодые мелекессцы на сцене дали клятву
гражданина Российской Федерации, кото-
рую зачитал сержант запаса Президентско-
го полка Олег Половинихин. Такая торже-
ственная церемония вручения паспортов,
естественно, запомнится ребятам на всю

жизнь и поможет сохранить в юных душах
огонь добра и любви к своей Отчизне.

Для успешной учебы и работы жизни
очень важно иметь крепкое здоровье. Поэто-
му в стране возродили сдачу нормативов
ГТО. При детско-юношеской спортивной
школе района создан специальный центр те-
стирования ГТО. Нормативы принимаются
как у учащихся, так и у взрослого населе-
ния. И если в 2015 году в районе был всего
один обладатель значка ГТО, в этом году их
уже более пятидесяти.  Ребят со сдачей нор-
матива ГТО поздравил мастер спорта по
самбо и дзюдо, чемпион мира по самбо,
вице-президент Ульяновской области по
самбо Евгений Исаев, который вручил зна-
ки отличия Всероссийского комплекса «Го-
тов к труду и обороне» мелекесским юношам
и девушкам.

Присутствующая на слете начальник
секретного отделения военного комиссари-
ата по г. Димитровграду, Мелекесскому и
Новомалыклинскому району Елена Медведь
рассказала журналисту «Мелекесских вес-
тей», что очень важно иметь крепкую физи-
ческую форму. Многие гражданские специ-
альности похожи на военные и мелекессцы,
желающие связать свою судьбу с делом за-
щиты Родины, могут получить высшее воен-
ное образование. Для этого надо обратить-
ся в военкомат по адресу: Димитровград, ул.
Куйбышева, 306 (телефон 2-61-30).

Со старшеклассниками на слете встре-
тился участник Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в г. Сочи, студент Улья-
новского педагогического университета,
бывший выпускник Димитровградской сред-
ней школы №22 Линар Валиуллов, который
рассказал, как проходил фестиваль. От Уль-
яновской области в нем приняли участие сто
человек.  Линар на фестивале работал на
площадке, которая отвечала за освещение
в СМИ молодежного форума. Делегат фес-
тиваля рассказал о встрече с президентом
России Владимиром Путиным, о приезде в г.
Сочи губернатора Сергея Морозова, кото-
рый  тесно пообщался с делегацией регио-
на. На слете старшеклассников был пока-
зан видеофильм о нашей делегации на фес-
тивале.

На слете ребят приветствовали меле-
кесские артисты, выступила агитбригада
Димитровградского технического колледжа,
порадовала песней студентка музыкально-
го колледжа Екатерина Бирюкова. Прозву-
чало множество пожеланий успешно прой-
ти государственную аттестацию, поступить
в выбранные учебные заведения и, получив
профессии, вернуться в мелекесский край
и работать для его процветания!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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×åòâåðã, 16 íîÿáðÿÑðåäà, 15 íîÿáðÿÂòîðíèê, 14 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 13 íîÿáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Þðèé Áåëîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå
10.50 Ä/ô Î’Ãåíðè
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 ×åëîâåê è çàêîí.

Òàëãàò Íèãìàòóëèí
13.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
13.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.30 Ä/ô Îäíà øïèîíêà è äâå

áîìáû
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.10 Êîíöåðò. Äàíèýëü

Áàðåíáîéì
17.15 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
17.40 Òîê-øîó «Àãîðà»
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Âàñèëèé Øóêøèí è
Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-
Øóêøèíà

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.30, 13.15,

17.20, 19.45 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê

(12+)
8.30, 13.20, 17.30, 1.40 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è (12+)
10.30 Ä/ô Íîâûé ïîòîê (16+)
11.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1 (16+)
13.50, 2.10 Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.

Live (12+)
14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà

(0+)
16.20 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó»

ñ Àëåêñàíäðîì
Êåðæàêîâûì (12+)

18.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

19.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî

(Ìèíñê) - Àê Áàðñ
(Êàçàíü)

22.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2.40 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
3.10 Êóáîê âîéíû è ìèðà (12+)
3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 4-é
ìàò÷

6.00 Ò/ñ ÃÎÒÝÌ (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 Õ/ô ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ

ÑÒÀËÈ (12+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Õ/ô ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Ïîçäíÿêîâ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.20 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
8.10 Ì/ô Ãäå äðàêîí? (6+)
10.00, 0.00, 1.30 Øîó

«Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)

11.00 Õ/ô ÄÆÓÍÃËÈ (6+)
12.35 Óñïåõ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)

22.00 Õ/ô
ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ (16+)

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

(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 ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (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 ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00, 5.00 Õ/ô ÁÀÁÓØÊÀ

Ë¨ÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ

ÇÍÀ×ÈÒ
ÆÅÍÈÒÜÑß (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
3.15, 4.05 Õ/ô

ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Çîÿ Ôåäîðîâà
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.55 Ìåëîäèè Þðèÿ

Ñàóëüñêîãî. Ôèëüì-
êîíöåðò

13.15 Ìàãèñòð èãðû
13.45 Ä/ô Èîãàíí Âîëüôãàíã

Ã¸òå
14.35, 22.10 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû (16+)
15.30 Ä/ñ Êðûì. Çàãàäêè

öèâèëèçàöèè
17.05 Ä/ô Ôðýíñèñ Áýêîí
17.15 Ýðìèòàæ
17.40 «Âåðíèê»
18.25 Ä/ô Äðåâíèé ïîðòîâûé

ãîðîä Õîéàí
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ï¸òð Êàïèöà è Àííà
Êðûëîâà

21.05 Êòî ìû? 1917:
Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 10.45, 13.20, 15.55,

18.55, 23.00 Íîâîñòè
8.05, 16.00, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.50 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 4-é
ìàò÷

13.25 Õîêêåé. ÊÕË. Àäìèðàë
(Âëàäèâîñòîê) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)

18.30 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+)

19.00 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ (12+)
19.30, 22.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Àðãåíòèíà -
Íèãåðèÿ

22.55 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
23.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Àíãëèÿ - Áðàçèëèÿ
1.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 5-é
ìàò÷

6.00, 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+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ (12+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÇÎÍÀ

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (16+)

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

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.05 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

êðàþ (6+)
10.00, 1.00 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
10.50 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)

22.00 Õ/ô 2012 (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 ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00, 4.25 Õ/ô ÄÎÑÏÅÕÈ

ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ (12+)

2.00 Õ/ô ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÍÅ ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß
(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 ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.20 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.30 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ÑÓÐÐÎÃÀÒ

(18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Þðèé ßêîâëåâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.55 Ïîõîðîíû Áðåæíåâà.

Âðåìÿ
13.10 Ãåíèé
13.55 Ä/ô Ô¸äîð Êîíþõîâ.

Íàåäèíå ñ ìå÷òîé
14.35, 22.10 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû (16+)
15.30 Ä/ñ Êðûì. Çàãàäêè

öèâèëèçàöèè
16.55 Ä/ô Âåðîíà - óãîëîê ðàÿ

íà Çåìëå
17.15 Ïåøêîì.... Êàëóãà

ìîíóìåíòàëüíàÿ
17.40 Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ è

Ìàðèíû Áðóñíèêèíûõ
18.35 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé

Ãå
18.45 Ä/ô Ïîä çíàêîì Ëüâà
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.30,

18.05, 21.10, 23.55

Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê

(12+)

8.30, 12.35, 15.35, 21.15, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ

Ðîññèÿ - Êàíàäà. 5-é

ìàò÷

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà

(0+)

15.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)

16.05, 5.30 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)

18.10, 3.30 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Àíãëèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)

20.10 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)

20.40 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ (12+)

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

0.45 Ä/ô Ïðîäàì ìåäàëè (16+)

1.45 Ä/ô Äýâèä Áåêõýì.

Ðåàëüíàÿ ëþáîâü (12+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (16+)

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

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÏÎÌÏÅÈ (12+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÐÅÉÄ 2 (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ

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

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

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

êðàþ (6+)
10.00, 0.20 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 Õ/ô 2012 (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)

22.00, 4.30 Õ/ô
ÇÍÀÌÅÍÈÅ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

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

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)
4.05 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ

ÎÒÄÛÕÅ (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 ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.20 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.25 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÑÎÑÅÄÈ ÍÀ

ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ
(18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.55 Ñþæåò
13.05 Èãðà â áèñåð
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû (16+)
15.30 Ä/ñ Êðûì. Çàãàäêè

öèâèëèçàöèè
16.55 Ä/ô Àìáîõèìàíãà. Õîëì

êîðîëåé
17.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Äóõè Òóíêèíñêîé äîëèíû
17.40 Ëèíèÿ æèçíè. Äàðüÿ

Ìîðîç
18.35 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë

Ëåðìîíòîâ
18.45 Â.Èëüèí. Îñòðîâà
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ä/ô ×åðíûé êâàäðàò.

Ïîèñêè Ìàëåâè÷à

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 13.00, 16.05,
17.20, 20.00, 23.05
Íîâîñòè

8.05, 13.05, 16.10, 20.05,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Áîðüáà. Îòêðûòûé
êóáîê åâðîïåéñêèõ
íàöèé - êóáîê
ÀËÐÎÑÀ (16+)

10.30 Õ/ô ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ
(16+)

12.30 Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ.
Live (12+)

13.35, 16.40
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

15.35 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ
(12+)

19.30 Ôóòáîëüíàÿ Ñòðàíà
(12+)

20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.10 Äåñÿòêà! (16+)
23.30 Ñ/ð Áèàòëîí.

Ãëàâíûé ñåçîí (12+)
0.30 Õ/ô ÓÄÀÐ ÏÎ

ÂÎÐÎÒÀÌ (12+)
2.45, 6.25 Êóáîê âîéíû è

ìèðà (12+)
3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 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 ÏÎÌÏÅÈ (12+)
18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

(16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ

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

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

êðàþ (6+)
10.00, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
11.30 Õ/ô

ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ (16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)

22.00 Õ/ô ÏÐÎÐÎÊ (16+)
2.00 Ò/ñ Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ

(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 ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)

23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

2.00 Õ/ô ØÅËÊ (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 ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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, 4.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
2.25, 4.05 Õ/ô ËÞÁÈÒÅËÈ

ÈÑÒÎÐÈÈ (16+)
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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

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

ОГРНиП 305732132700012

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

ИНН 73099793719

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

Куплю старинные
иконы и картины от
50 тыс. руб., книги до
1920 года, золотые
монеты, статуэтки,
самовары, колоколь-
чики, мебель, буд-
дийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

                               ОГРН  1165275015950

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

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

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

îãðí 308730217200027

Юрист. Недорого, льготы, скид-

ки. Рады будем помочь по любым

спорам и проблемам.

Телефоны: 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58

ОГРН  1167329050129

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Áóêåò
öâåòîâ

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Èãîðü Èëüèíñêèé

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Äóõè Òóíêèíñêîé äîëèíû
10.00 Ä/ô Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî

Âåëè÷åñòâî
Êîíôåðàíñüå

10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÄÅËÀ È ËÞÄÈ
13.00 Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà:

ñóùåñòâóåò ëè ÷èñòîå
èñêóññòâî?

13.55 Ä/ô Ïåòåðáóðã êàê êèíî,
èëè Ãîðîä â êèíîèñòîðèè

14.40 Ä/ô ×åðíûé êâàäðàò.
Ïîèñêè Ìàëåâè÷à

15.20 Ä/ô Íåôåðòèòè
15.30 Ä/ñ Êðûì. Çàãàäêè

öèâèëèçàöèè
16.50 È.Ñòðàâèíñêèé. Âåñíà

ñâÿùåííàÿ
17.30 Öàðñêàÿ ëîæà
18.10 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé

Çâåðåâ
18.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15  Ñèíÿÿ Ïòèöà

7.30 Êóáîê âîéíû è ìèðà
(12+)

7.45 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.00,

18.10, 23.05 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 13.05, 16.05, 20.20, 1.25

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
10.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 6-é
ìàò÷

13.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

15.35 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+)

16.40, 23.15 Ðîññèÿ
ôóòáîëüíàÿ (12+)

17.10 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

18.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. Øòóòãàðò -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä)

2.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Íîâîñòè
(16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Çàâòðà âîéíà?
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ä/ï Ìû ëèøíèå!

Ïîñëåäíÿÿ âîéíà
÷åëîâå÷åñòâà óæå
íà÷àëàñü? (16+)

22.00 Ä/ï Ïîäçåìíûå òàéíû
(16+)

0.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 5-7(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(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, 1.15 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ

(16+)

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

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

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

êðàþ (6+)
10.00, 20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
11.35 Õ/ô ÏÐÎÐÎÊ (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

18.30 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)

22.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3 (12+)

0.25 Õ/ô ÑËÀÂÍÛÅ
ÏÀÐÍÈ (18+)

2.40 Õ/ô ÊÐÈÊ 2-3 (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)

12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÃÀÐÎËÜÄ È
ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ (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 ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
0.15 Õ/ô ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ËÞÁÎÂÜ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 5.45 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 Äæåíèñ Äæîïëèí:

Ãðóñòíàÿ ìàëåíüêàÿ
äåâî÷êà (16+)

3.20 Õ/ô ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ
(16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÃÎÐß×ÈÅ

ÄÅÍÅ×ÊÈ
9.35 Ìóëüòôèëüì
10.35 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.00 Õ/ô ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ

×ÓÊÎÒÊÈ
12.30 Çåìñêèå ñîáîðû
13.10, 1.55 Ä/ô Óòðåííåå

ñèÿíèå
14.05 Ýðìèòàæ
14.35 Õ/ô ÌÀËÜ×ÈÊ

ÓÕÎÄÈÒ
16.15 Èãðà â áèñåð
16.55 Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...

17.45 Õ/ô ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ

20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Ä/ô Äíî
0.35 Õ/ô ÈÍÇÅÅÍÜ-

ÌÀËÈÍÀ

7.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - Àê

Áàðñ (Êàçàíü) (0+)
10.30 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà WDC -
2017 ã. ïî åâðîïåéñêèì
òàíöàì ñðåäè
ïðîôåññèîíàëîâ

11.00, 13.10, 16.15, 19.45, 20.20,
22.55 Íîâîñòè

11.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
12.40, 19.50 Êîíüêîáåæíûé

ñïîðò. Êóáîê ìèðà
13.15 Þáèëåéíîå Ëåäîâîå øîó

Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî 35
(0+)

14.45 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.15 Ñ/ð Áèàòëîí. Ãëàâíûé

ñåçîí (12+)
15.45 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ (12+)
16.20, 20.25, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 ×ÐÔ. Êðàñíîäàð -

Ñïàðòàê (Ìîñêâà)
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ðîìà - Ëàöèî
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Íàïîëè - Ìèëàí
2.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Æåíùèíû. Ðîñòîâ-Äîí
(Ðîññèÿ) - Ìèäòüþëàíä
(Äàíèÿ)

6.00 Õ/ô ×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ
ÏÐÈÖÖÈ (16+)

7.15 Õ/ô ß ËÞÁËÞ
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ
(16+)

9.40 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷ (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+)
18.00 Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé (16+)
20.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 10 çàãîâîðîâ
ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 1-5 (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+)
1.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)
2.55 Õ/ô ÍÅÁÅÑÀ

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ
(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00, 4.25 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 ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.45 Õ/ô ×ÀÐËÈ È

ØÎÊÎËÀÄÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ (12+)

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß

ÏÎÅÇÄÊÀ (18+)

7.00 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.15 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

äåëàòü! (6+)
8.10 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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 Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
12.50 Ì/ô Ïðèêëþ÷åíèå

Äåñïåðî (0+)
14.40 Õ/ô ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ

ÇÀ 80 ÄÍÅÉ (12+)
17.40 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-3 (12+)
20.05 Õ/ô ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß

ÍßÍß (0+)
22.00 Õ/ô ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ (16+)

0.35 Õ/ô ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ
(18+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (12+)

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

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
15.20 Õ/ô ÂÎÇÐÀÑÒ

ËÞÁÂÈ (12+)
17.15 Õ/ô ÇÀ ËÓ×ØÅÉ

ÆÈÇÍÜÞ (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ

ÑÄÀÌÑß (12+)
1.50 Õ/ô ÕÐÀÍÈ Å¨

ËÞÁÎÂÜ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÄÅËÎ 306 (12+)
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ëåòó÷èé îòðÿä
11.50 Ê þáèëåþ Ý. Ðÿçàíîâà.

Âåñü þìîð ÿ ïîòðàòèë íà
êèíî (12+)

13.15 Þáèëåéíûé âå÷åð
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà

15.10 Æåñòîêèé ðîìàíñ. À
íàïîñëåäîê ÿ ñêàæó..
(16+)

16.10 Õ/ô ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ (12+)

19.10 Õ/ô ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

21.00, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.10 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)
0.45 Õ/ô ÕÓÆÅ, ×ÅÌ

ËÎÆÜ (16+)

7.30 Ãðîá Ãîñïîäåíü.
Ñâèäåòåëü Âîñêðåñåíèÿ

8.05 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÂÑÒÐÅ×À

9.10 Ìóëüòôèëüì
10.25 Academia
10.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.25 Õ/ô ÇÀÁÛÒÀß

ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ

13.35 ×òî äåëàòü?
14.25 Ä/ô Íèêîëàé

Ïðæåâàëüñêèé.
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â
æèçíü

15.25 Êîíöåðò Éîíàñ Êàóôìàí,
Êðèñòèíå Îïîëàéñ è
Àíäðèñ Íåëñîíñ

16.30 Ïåøêîì.... Òóòàåâ
ïåéçàæíûé

17.00 Ãåíèé
17.35 Ä/ô ×åëîâåê íà âñå

âðåìåíà
18.15 Õ/ô ÒÐÀÍÇÈÒ
20.20 Ä/ô Ëàî-öçû
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.15 Áåëàÿ ñòóäèÿ
23.00 Ä/ô Äíî
0.35 Íî÷ü â Âåðñàëå. Áîëåðî
1.55 Õ/ô ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ

×ÓÊÎÒÊÈ
3.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

9.30, 5.05 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+)

9.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.25, 11.35, 14.45, 16.55, 19.20

Íîâîñòè
10.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.

Êóáîê ìèðà
11.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëåñòåð -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè

13.45 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ
Àëåêñàíäðîì
Êåðæàêîâûì (12+)

14.55 ×ÐÔ. Àíæè (Ìàõà÷êàëà) -
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)

17.00, 19.25, 2.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ
19.55 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Òîñíî
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà
23.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. Ïåíçû (16+)

2.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

3.05 Õ/ô ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ
ÁÎÉ (16+)

5.55 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
(16+)

6.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 5:
ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-
ÁÈ× (16+)

6.20 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(16+)

8.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 3:
ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ (16+)

9.40 Ò/ñ ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÐÅÌÅÍÜ (16+)
20.00 Ò/ñ ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
(16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.40 Ò/ñ ÃÎÒÝÌ (16+)

6.10 Õ/ô ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È
(0+)

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 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
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+)
1.55 Õ/ô ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ (0+)

7.00 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü! (6+)

7.35 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.55, 9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 16.40 Øîó

«Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)

11.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+)
12.30 Õ/ô ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ

ÇÀ 80 ÄÍÅÉ (12+)
14.50, 3.30 Õ/ô

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÏÀÏÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!
(16+)

17.30 Õ/ô ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ (16+)

20.00 Õ/ô ß - ËÅÃÅÍÄÀ
(16+)

22.00 Óñïåõ (16+)
23.55 Õ/ô ÇÅË¨ÍÀß

ÌÈËß (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.00, 5.55 Ïåðåçàãðóçêà

(16+)
13.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
15.55 Õ/ô ×ÀÐËÈ È

ØÎÊÎËÀÄÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ (12+)

18.00 Õ/ô ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ
(16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÊËÅÂÛÉ

ÏÀÐÅÍÜ (12+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.30 Ñìåõîïàíîðàìà

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.00 Õ/ô ÏÐÀÂÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÎ×È
(12+)

16.40 Ñòåíà (12+)
18.00 Òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
ïòèöà

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.05, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

6.40, 7.10 Õ/ô ÃÎÐÎÄ
ÏÐÈÍßË (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00
Íîâîñòè

8.20 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.35 ×àñîâîé (12+)
9.10 Çäîðîâüå (16+)
10.10 Ãäå æå Òóíãóññêèé

íàø ìåòåîðèò?
11.15 ×åñòíîå ñëîâî
12.00 Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò

ëó÷øå!
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
14.10 Õ/ô ÁÅÐÅÃÈÑÜ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
16.15 Êîíöåðò Ìàêñèìà

Ãàëêèíà
18.30 ß ìîãó!
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.55 Õ/ô ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ (18+)
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Коротко
о главном

4 ноября во всех поселениях
Мелекесского района прошли
торжественные мероприятия,
посвященные одному из самых
главных государственных празд-
ников – Дню народного единства.
Праздничные шествия и торже-
ственные митинги с поднятием
флагов, в которых приняли учас-
тие сотрудники администраций,
депутаты поселковых советов,
школьники, сотрудники различ-
ных организаций, представители
религиозных конфессий, обще-
ственных организаций, дополне-
ны яркими концертными про-
граммами. И.о. Главы админист-
рации МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков принял участие в
торжественном открытии обнов-
ленной Доски почета в муници-
пальном образовании «Новомай-
нское городское поселение». По-
добные мероприятия прошли в
шести поселениях района. Во
всех православных храмах райо-
на состоялись торжественные
службы, посвященные праздно-
ванию Дня Казанской иконы Бо-
жьей Матери.

Состоялась рабочая поездка
депутата Законодательного Со-
брания Ульяновской области И.В.
Тихонова в муниципальное обра-
зование «Мелекесский район». В
ходе визита состоялись встречи
с педагогическими коллективами
Зерносовхозской средней школы
и  школа с. Филипповка. И.В.Ти-
хонов и и.о.Главы администрации
МО «Мелекесский район»
И.А.Сандрюков обсудили с педа-
гогами вопросы участия  образо-
вательных организаций в целе-
вых программах, организации ре-
монтных работ в школах. Так, по
инициативе И.В.Тихонова в Зер-
носовхозской средней школе в
ближайшее время будет завер-
шена замена окон.

Администрация района

4 ноября по всей России отме-
чается День народного единства.
Этот день напоминает нам о под-
виге наших предков, символизиру-
ет главные ценности нашей много-
национальной страны – это патри-
отизм, умение объединиться и пле-
чом к плечу отстаивать свою сво-
боду и независимость. Могущество
и процветание России коренятся в
её духовном и государственном
единстве. История России учит
нас: порознь, поодиночке не сде-
лать того, что можно сделать вме-
сте. В память о героической побе-
де 4 ноября 1612 года народного
ополчения под предводительством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, продемонстрировавшими
образец героизма и сплочённости
всего народа, стал утверждённый
в 2005 году Госдумой РФ праздник
«День народного единства».

В муниципальном образовании
«Новоселкинское сельское посе-

ление» уже стало доброй традици-
ей в  этот день  чествовать лучших
людей поселения и их имена зано-
сить на Доску почета. На площади
флагов под звуки Гимна РФ были
подняты флаги России, Ульяновс-
кой области, Мелекесского райо-
на и Новосёлкинского сельского
поселения. Начальник отдела ТЭР
ЖКХ МКУ «Техническое обслужи-
вание» МО «Мелекесский район»
М.И. Демидов поздравил всех с
праздником. Этот день, проникну-
тый идеями национального согла-
сия, сплочения общества, упроче-
ния российской государственнос-
ти, за последние годы стал празд-
ником взаимопонимания, мило-
сердия, заботы о людях. В про-
грамме прозвучали стихи о Роди-
не,  песни в исполнении  И.Четка-
совой, Н.Красиковой, Т.Глуховой,
Е.Тюленевой. Свидетельства о за-
несении фамилий на  Доску почета
«Лучшие люди Новоселкинского

сельского поселения» вручил Гла-
ва администрации Е.Ю.Садков. За
профессиональное мастерство,
активное участие в организации
жизнедеятельности и обществен-
ной жизни поселения  в 2017 году
такого права  удостоены:

1. Габидуллина Т.А. - медицинс-
кая сестра стоматологического
кабинета  ГУЗ «Зерносовхозская
участковая больница»

2. Гильметдинов И.Д. - механи-
затор «Агрофирмы «Поволжья»

3. Дмитриева О.П. – оператор
газовой котельной 5 разряда МУП
«Очаг»

4. Карманаева Г.Х - разнорабо-
чая  СП «ЧИШМЭ»

5. Ладамин Г.А.- комбайнер СПК
им.Н.К.Крупской

6. Ларионова О.Н. - начальник
финансового отдела администра-
ции МО «Новоселкинское сельское
поселение»

Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà

7. Лощилина С.М. - воспита-
тель  детского сада «Солнышко»
п.Новоселки

8. Наумова И.А. - руководитель
Народного коллектива Хора вете-
ранов, руководитель клуба люби-
телей казачьей песни «Околица» в
СДК п.Новоселки

9. Перхов А.Н. - водитель ООО
«Новоселки ЖКХ»

10. Родионова Ульяна – учени-
ца 11 класса Зерносовхозской СШ
им. М.Н.Костина

11. Сиразетдинов Н.С. - тракто-
рист ООО «Ирек»

12. Сиротина Г.В. -  учитель био-
логии Зерносовхозской СШ им.
М.Н.Костина.

В заключение важно отметить,
что несмотря на свою кажущуюся
молодость исторически День на-
родного единства связан с далеки-
ми событиями начала 17-го века,
когда в 1612 году Москва, наконец-
то, была освобождена от польских
интервентов. Этот праздник отме-
чали в России вплоть до Револю-
ции 1917 года. Сама же идея отме-
чать праздник именно в этот день
принадлежит Межрелигиозному
совету России. Поэтому День на-
родного единства является не
только светским, но и межрелиги-
озным праздником, который отме-
чают все жители страны и предста-
вители разных религий и конфес-
сий.

Сейчас в России День народно-
го единства становится все попу-
лярней. Ведь гордость за свою Ро-
дину, за ее прошлое и настоящее и
вера в ее счастливое будущее – это
то, что неизменно объединяет лю-
дей и делает их единым народом.

В этот же день, 4 ноября, все
православные христиане отмеча-
ют большой праздник - День Казан-
ской иконы Божией Матери. Имен-
но икона Казанской Божией Мате-
ри стала великой заступницей и
спасительницей народа и земли
Русской в период Смутного време-
ни.

Старший библиотекарь
п.Новоселки
Саурова Е.А.

Íà ñòðàæå ñïîêîéñòâèÿ
è áåçîïàñíîñòè

Создание полицейских органов
в России фактически началось с
первых десятилетий XVIII века. Это
было необходимо для поддержания
общественного порядка в стране,
обеспечения безопасности граж-
дан и сохранности  их имущества.
Но так исторически сложилось, что
точкой отсчета создания милиции
стала Великая Октябрьская Соци-
алистическая революция.

Сегодня  мы отмечаем и веко-
вой юбилей революции, и вековой
юбилей создания органов внутрен-
них дел. За 100 лет органы внут-
ренних дел, как и вся страна, пре-
терпели множество различных
преобразований. Люди, служив-
шие в органах внутренних дел Ме-
лекесса и Мелекесского района,
так же, как и их коллеги из разных
уголков страны, создавали исто-
рию органов внутренних дел. 1 ав-
густа 1918 года первый Всерос-
сийский съезд председателей гу-
бисполокомов принял постановле-
ние об организации рабоче-крес-
тьянской милиции. В положении о
советской милиции говорилось:
«Советская милиция стоит на стра-
же интересов рабочего класса и
беднейшего крестьянства. Главной
ее обязанностью является охрана
революционного порядка и граж-
данской безопасности».

Многие милиционеры, плохо
одетые и обутые, полуголодные,
плохо вооруженные, смело и реши-
тельно вступили в схватку с внут-
ренней и внешней контрреволюци-

ей. Сегодня мы не можем назвать
имена тех, кто стоял у истоков ме-
лекесской милиции, но точно уве-
рены в том, что милиция показыва-
ла примеры мужества и беззавет-
ной преданности делу защиты за-
воеваний революции. В период с
1927 по 1930 годы в Мелекесском
районе сотрудники полиции  ликви-
дировали несколько банд числен-
ностью от 10 до 20 человек. В 1936
году в Мелекессе было раскрыто
дерзкое убийство учительницы,
делегата VIII Чрезвычайного Съез-
да Советов СССР Марии Прониной,
чье имя в настоящее время носит
одна из улиц Димитровграда. В
1944 году при исполнении служеб-
ного долга от рук бандитов погиб
оперуполномоченный уголовного
розыска Петр Иванович Чугунов.
Он был убит при конвоировании
задержанного в ночь на  6 июля
1944 года главаря банды, совер-
шавшей кражи продовольствия.
Оперативная обстановка в Меле-
кессе и районе всегда оставалась
напряженной. До войны  эта тер-
ритория входила в состав Куйбы-
шевской области. С созданием в
1943 году Ульяновской области за
правопорядком в городе и районе
следили сотрудники ГРОВД.  Мно-
гие из них были участниками Вели-
кой Отечественной  войны. Это
В.Я.Сафонов, А.Т.Архипов, В.П.
Агафонов, С.Я.Мажоров, Л.Г.Наза-
ров и другие. В 1973 году учитывая
сложную оперативную обстановку
в Мелекессе и районе, были созда-

ны РОВД и ГОВД. Здание Мелекес-
ского РОВД  находилось на углу
улиц Гвардейской и Севастополь-
ской. Первым его начальником был
назначен подполковник милиции
Николай Павлович Кузьмин. РОВД
он руководил до 1982 года. В 1982
году отдел полиции возглавил под-
полковник милиции Анатолий Ми-
хайлович Блудов. В этой должнос-
ти он служил до 1994 года.  В тот
год Мелекесский РОВД переехал в
здание по улице Севастопольской,
дом №7. С этого времени отдел
возглавил  полковник милиции
Александр Егорович Никитин. Он
внес значительный вклад в строи-
тельство здания отдела и в созда-
ние сплоченного и трудоспособно-
го коллектива. Под его руковод-
ством штатная численность дос-
тигла 153 человек. Особенностью
отдела было то, что коллектив
практически не менялся. На протя-
жении длительного времени здесь
работали и отсюда же ушли на  зас-
луженный отдых Т.И.Лебедева,
В.С.Никитин, Н.И.Паркаев, Н.Н.Ка-
ширская, И.А.Идрисов, Ф.Г.Исма-
гилов, Ю.С.Артамонов, В.А.Лоцма-
нов, С.Б.Семенычев, А.Ф.Цыкунов,
Г.П.Бандуров, М.И.Иванов,
М.Ф.Борзов, А.А.Улюкин, М.Г.Зобо-
ва, В.М.Тимофеев и многие другие.

В Мелекесском РОВД служили
целыми милицейскими династия-
ми  Блудовы, Никитины, Лебедевы,
Голубевы, Чердакчеевы. Некото-
рые представители этих семей и  и
сегодня стоят на страже спокой-

ствия и безопасности граждан.
Многие  сотрудники отдела про-

ходили службу в горячих точках
страны. Это оперуполномоченные
отдела уголовного розыска В.А.
Девжеев, А.М.Рогожин, И.М.Деми-
дов, начальник отдела дознания
А.А.Чердакчеев и многие другие.
Они с честью исполнили долг пе-
ред Родиной. Не обошли стороной
личный состав Мелекесского
РОВД и потери. При исполнении
служебного долга погибли участко-
вый уполномоченный милиции А.Н.
Мартынов и следователь А.Н.Чер-
дакчеев.

В 2011 году произошло преоб-
разование милиции в полицию.
Мелекесский РОВД вошел в струк-
туру межмуниципального отдела
МВД России «Димитровградский»,
руководителем которого стал пол-
ковник полиции  С.П.Карпов. И се-
годня молодые сотрудники поли-
ции в одном ряду со старожилами
Мелекесского РОВД обеспечива-
ют общественный порядок и безо-
пасность граждан на территории
Мелекесского района. Это участ-
ковые уполномоченные полиции

С.П.Мустафин, А.В.Кадышев, И.М-
.Хафизов, Э.Ф.Мингалиев, Е.Н.Тю-
гашов, Е.А.Блудова, Д.А.Волков,
Н.В.Сердюков, В.В.Сапогов, А.Н.
Логинов, инспектор по делам несо-
вершеннолетних О.Ю.Улити-
на, начальник отдела уголовного
розыска Н.А.Карасев, оперативни-
ки Е.Н.Кашкиров, Е.Е.Маркелов,
дознаватель И.В.Спиридонова,
следователь Е.А.Щербакова  и
другие. О каждом ветеране или
действующем сотруднике можно
было бы рассказать отдельную ис-
торию потому, что  каждый из них
посвятил работе жизнь. Их вклад в
дело борьбы с преступностью нео-
ценим. Сегодня в канун векового
юбилея от всей души поздравляю
ветеранов и действующих сотруд-
ников, членов их семей с профес-
сиональным праздником - Днем
сотрудников органов внутренних
дел.  Желаю удачи  в работе, мира
и добра, здоровья  и благополучия
им и членам их семей.

Начальник отдела
полиции подполковник

полиции
Д.А.Кондрашкин
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Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Источник финансирования программных мероприятий 
– бюджет муниципального образования  
«Мелекесский район» Ульяновской области. Общий 
объем финансирования Программы из бюджета 
муниципального образования «Мелекесский район» 
составляет 160098,9 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 19611,9 тыс. руб.; 
2018 год – 30752,0 тыс. руб.; 
2019 год – 33367,0 тыс. руб.; 
2020 год – 36979,0 тыс. руб.; 
2021 год – 39389,0 тыс. руб. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и 
годам 
реализации 

Источник финансирования подпрограммных 
мероприятий – бюджет муниципального 
образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области 
Общий объем финансирования Подпрограммы 
№1 из бюджета муниципального образования 
«Мелекесский район» составляет 42500,0 тыс. 
руб., в том числе: 
2017 год – 2100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 9000,0 тыс. рублей; 
2019 год – 9600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10600,0 тыс. рублей; 
2021 год – 11200,0 тыс. рублей. 

 

3 Ремонт полов Муниципальный 
бюджет 

50,0 

4 Замена 
электропроводки 

Муниципальный 
бюджет 

50,0 

7 Замена оконных 
блоков 

Муниципальный 
бюджет 

150,0 

8 Ремонт 
спортивного зала 

Муниципальный 
бюджет 

800,0 
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1500,0 2000,0 2500,0 2500,0 8500,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 9000,0 

500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0 

№ Наименование критериев 
интенсивности и высоких 

результатов работы 

Условия Размер 
надбав-
ки в % 

Областной 
уровень 

1 

Всероссийский 
уровень 

2 

1 

 

Участие учреждения в  
конкурсной деятельности  

Международный 
уровень 

3 

До 5% 0 2 Доля  благотворительных 
средств от утвержденных 
лимитов бюджетных 
ассигнований на 
финансовый год 

Свыше 5% 3 

Отсутствие 0 3 Привлечение молодых 
специалистов  

Более 1 
специалиста 

3 

Не менее  3-х 
мероприятий на 
базе ДШИ  

1 

Не менее 3-х 
мероприятий на 
уровне 
поселения 

2 

4 Организация и 
проведение концертов и 
фестивалей  

Не менее 1-го  3

Не менее 1-го  
мероприятия  на 
уровне района 

3 

Наличие 
замечаний 

0 5 Отсутствие замечаний  по 
эффективному исполь-
зованию бюджетных и 
внебюджетных средств  
(по итогам проверок, 
ревизий финансово-
хозяйственной 
деятельности) 

Отсутствие 
замечаний 

2 

Низкий 0 

Хороший 2 

6 Уровень подготовки и 
организации ремонтных 
работ, состояние 
помещений Высокий 3 

Низкий 0 

Хороший 2 

7 Уровень оснащенности и 
техническое состояние 
эксплуатируемых 
помещений (при наличии 
отдельного здания) 

Высокий 3 

Максимально возможное количество: 20 % 

№ Наименование пока-
зателей качества качество 

выполняемых работ 

Условия Размер 
надбав-
ки в % 

Менее 80 % 0 

Менее 90% 2 

1. Сохранность контингента 
обучающихся в 
учреждении 

Более 90 % 4 

до 5 ед. 0 

до 9 ед. 2 

Более 10 ед. 4 

2. Реализуемые 
дополнительные 
предпрофессиональные и 
общеразвивающие 
программы в области 
искусств Более 12 ед. 6 

До 7 
человек. 

1 

от 8 до 10 
человек 

2 

3. Наполняемость групп 
учащимися 

От 11-15 
человек 

5 

Наличие 0 4. Отсутствие жалоб 
(заявлений) родителей 
обучающихся в части 
организации деятельности  
учреждения, качества 
обучения 

Отсутствие 2 

Низкий 0 5. Уровень участия 
учреждения в проектах, 
конкурсах, реализации 
федеральных целевых и 
ведомственных программ 

Высокий 5 

Максимально возможное количество: 22 % 

№ Наименование 
критериев 

интенсивности и 
высоких результатов 

работы 

Условия Плано-
вой 

размер 
надбав-
ки в % 

Утверж-
денный 
размер 
надбав-
ки в % 

Областной 
уровень 

1  

Всероссийский 
уровень 

2  

1 

 

Участие учреждения 
в  конкурсной 
деятельности  

Международ-
ный уровень 

3  

До 5%  0  2. Доля  
благотворительных 
средств от 
утвержденных 
лимитов бюджетных 
ассигнований на 
финансовый год 

Свыше 5 % 2  

Отсутствие 0  3 Привлечение 
молодых 
специалистов  Более 1 

специалиста 
3  

Не менее  3-х 
мероприятий 
на базе ДШИ  

1  

Не менее 3-х 
мероприятий 
на уровне 
поселения 

2  

4. Организация и 
проведение 
концертов и 
фестивалей  

Не менее 1-го  
мероприятия  
на уровне 
района 

3  

5. Отсутствие 
замечаний  по 

Наличие 
замечаний 

0  
замечанийзамечаний  по 

эффективному 
использованию 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств (по итогам 
проверок, ревизий 
финансово-
хозяйственной 
деятельности) 

Отсутствие 
замечаний 

2  

Низкий 0  

Хороший 2  

6. Уровень подготовки 
и организации 
ремонтных работ, 
состояние помещений Высокий 3  

Низкий 0  

Хороший 2  

7 Уровень оснащен-
ности и техническое 
состояние эксплуа-
тируемых помещений 
(при наличии 
отдельного здания) 

Высокий 3  

Максимально возможное количество: 20 %  

4 Благоустройство 
территории дошкольных 
образовательных 
организаций 

Муници-
пальный 
бюджет 

0,0 1000,
0 

1500,
0 

 

№ Наименование 
показателей качества 

деятельности 
образовательной 

организации 

Условия Плано-
вой 

размер 
надбав-
ки в % 

Утверж-
денный 
размер 
надбав-
ки в % 

Менее 80 % 0  

Менее 90% 2  

1. Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
учреждении Более 90 % 4  

до 5 ед. 0  

до 9 ед. 2  

Более 10 ед. 4  

2. Реализуемые 
дополнительные 
предпрофессиональ-
ные и общеразви-
вающие программы в 
области искусств Более 12 ед. 6  

До 7 человек. 1  

от 8 до 10 
человек 

2  

3. Наполняемость групп 
учащимися 

От 11-15 
человек 

5  

Наличие 0  4. Отсутствие жалоб 
(заявлений) роди-
телей обучающихся в 
части организации 
деятельности  
учреждения, качества 
обучения 

Отсутствие 2  

Низкий 0  5. Уровень участия 
учреждения в 
проектах, конкурсах, 
реализации 
федеральных целевых 
и ведомственных 
программ 

Высокий 5  

Максимально возможное количество: 22 %  
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6750,
0 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и 
годам 
реализации 

Источник финансирования 
подпрограммных мероприятий – бюджет 
муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области. 
Общий объем финансирования 
Подпрограммы № 5 из бюджета 
муниципального образования «Мелекесский 
район» составляет 10555,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2017 год – 100,0 тыс.руб.; 
2018 год – 1560,0 тыс.руб.; 
2019 год – 2265,0 тыс.руб.; 
2020 год – 3065,0 тыс.руб.; 
2021 год – 3565,0 тыс.руб. 
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях пропаганды среди детей и подростков
соблюдения Правил дорожного движения и привития
им навыков безопасного поведения на улице,
а также формирования сознательного
и ответственного отношения к вопросам личной
 и общественной безопасности в условиях дорожного
движения и привлечения школьников к пропаганде
правил безопасного поведения на улицах и дорогах
Дом детского творчества совместно с ОВ ДПС ГИБДД
МО МВД России «Димитровградский» в период
с 9 по 27 октября провел муниципальный конкурс
творческих работ среди учащихся школ Мелекесско-
го района «Письмо водителю». Конкурс проходил
в двух возрастных группах по двум номинациям:
«Письмо» и «Сочинение-обращение». Кроме того,
в рамках конкурса были проведены две акции

Îðãàíèçàöèÿ
ïðèåìà çàÿâèòåëåé
â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðû

Важной частью работы по рассмот-
рению и разрешению обращений в орга-
нах прокуратуры является прием граж-
дан, который подчинен решению задач
обеспечения защиты и охраны прав и
свобод человека и гражданина. Общие
принципы и способы организации рабо-
ты по приему граждан в органах проку-
ратуры установлены Инструкцией о по-
рядке рассмотрения обращений и при-
ема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора РФ от
30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция), а
также организационно-распорядитель-
ными документами прокуроров на мес-
тах. В прокуратурах субъектов Россий-
ской Федерации и нижестоящих проку-
ратурах прием граждан проводится в те-
чение всего рабочего дня сотрудником,
отвечающим за организацию работы с
обращениями граждан, а также руково-
дителями органов прокуратуры и по их
поручению другими работниками со-
гласно графику, который должен быть
вывешен в доступном для граждан мес-
те. В графике указывается фамилия,
имя, отчество, должность ведущего при-
ем работника, дни и часы приема. Поря-
док приема в вечернее время, выходные
и праздничные дни устанавливается ру-
ководителями прокуратуры. Руководи-
телями прокуратур прием населения
проводится не реже одного раза в неде-
лю. При личном приеме гражданин обя-
зан предъявить документ, удостоверяю-
щий его личность. Учет обращений и
граждан, обратившихся на прием, ве-
дется в компьютерной базе данных либо
в книге регистрации приема посетите-
лей. В случае, если изложенные в уст-
ном обращении факты и обстоятельства
не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражда-
нина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается соответ-
ствующая запись. В необходимых слу-
чаях гражданам даются устные разъяс-
нения действующего законодательства,
а также разъяснение, куда и в каком по-
рядке им следует обращаться. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ
по существу поставленных в обращении
вопросов. Письменное обращение, при-
нятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном Инструкцией. На об-
ращениях, поданных на личном приеме,
ставится отметка «с личного приема».
По просьбе гражданина указанная от-
метка может быть проставлена на копии
его обращения. Письменные обращения
с личного приема регистрируются и на-
правляются по принадлежности в поряд-
ке, определяемом Инструкцией по де-
лопроизводству. В каждой прокуратуре
устанавливается ящик «Для обращений
и заявлений», который размещается в
приемной, в нижестоящих прокуратурах
- в доступном для заявителей месте.
Корреспонденция из ящика ежедневно
вынимается специально назначенными
работниками. На обращениях простав-
ляется штамп «Из ящика для обращений
и заявлений», указывается дата выем-
ки, после чего они передаются на реги-
страцию и рассмотрение. В январе-
сентябре 2017 года работниками спец-
прокуратуры на личном приеме принято
47 человек. В процессе приемов в 22
случаях от граждан в письменном виде
поступили заявления о нарушениях уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства в отношении их родственников, от-
бывающих уголовные наказания в виде
лишения свободы. Остальным гражда-
нам с их согласия в устном порядке даны
разъяснения действующего законода-
тельства.

Прием осуществлялся как в служеб-
ных помещениях прокуратуры, так и с
выездом в поднадзорные исправитель-
ные учреждения (в помещениях для
оформления длительных и краткосроч-
ных свиданий, принятия посылок, пере-
дач и бандеролей). Иные выездные лич-
ные приемы, в силу специфики предме-
та надзора, не проводились. К вопросам,
с которыми чаще всего граждане обра-
щались на личный прием, являлись не-
надлежащее материально-бытовое и
медико-санитарное обеспечение осуж-
денных. Обращения граждан, в том чис-
ле поступающие в органы прокуратуры
с личного приема, являются важными
источниками информации о нарушени-
ях законов. Они в сочетании с другими
данными позволяют оперативно реаги-
ровать на допущенные правонаруше-
ния, а также служат сигналом для сво-
евременного их предотвращения.

Заместитель Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением законов в

исправительных учреждениях области
советник юстиции

Д.П. Абанин

На пешеходном
переходе

30 октября, ближе к вечеру,
на улице 50 лет Октября в Ди-
митровграде водитель авто-
мобиля «Ивеко» сбил женщи-
ну, переходящую дорогу по не-
регулируемому пешеходному
переходу. Пешеход получила
серьезные травмы и на маши-
не «скорой помощи» была эк-
стренно госпитализирована.

Девушка попала
под колеса

По сообщению  инспекто-
ра по пропаганде отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский» капитана
полиции Владимира Больше-
бородова, утром 2 ноября на
улице Куйбышева в Димит-
ровграде неизвестный води-

тель сбил девушку, переходя-
щую дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу.
К счастью, в дорожно-транс-
портном происшествии она
получила легкие телесные по-
вреждения. Пострадавшая
сама обратилась за медицин-
ской помощью, ей назначено
амбулаторное лечение.

Женщину
госпитализировали

Вечером 1 ноября на про-
спекте Автостроителей в Ди-
митровграде водитель авто-
мобиля «Тойота Камри» на
регулируемом перекрестке
не пропустил женщину, пере-
ходящую дорогу по «зебре»,
и сбил ее.  В результате до-
рожно-транспортного проис-
шествия пешеход получила
серьезные травмы и была
госпитализирована.

Двойная авария

Днем 31 октября на улице
Гоголя в Димитровграде во-
дитель автомобиля ВАЗ-
21124 не справился с управ-
лением и, выехав на полосу
встречного движения, столк-
нулся с автомобилем «Ли-
фан». От удара последний от-
бросило на соседнюю поло-

су, где произошло еще одно
столкновение с автомоби-
лем «Киа Сорренто». В двой-
ной аварии пострадали
двое: водитель и пассажир
автомобиля ВАЗ-21124. С
травмами различной степе-
ни тяжести их госпитализи-
ровали.

Ïèñüìî
âîäèòåëþ.

Èòîãè

В 27 октября в Муллов-
ке ученики средней школы
№1 совместно с инспек-
тором по пропаганде капи-
таном полиции Владими-
ром Большебородовым
провели акцию «Письмо
водителю», в ходе которой
авторы вручили свои сочи-
нения водителям.

Ученики средней шко-
лы села Тиинск в этот же
день под руководством ин-
спектора группы по испол-
нению административного
законодательства капита-
на полиции Валерия Про-
хорова также провели ак-
цию «Письмо водителю».

Для многих водителей
стало полной неожиданно-
стью, когда после останов-
ки транспортного сред-
ства представителем
ГИБДД вместо проверки
документов их ждало пись-
мо, написанное ребенком.
Всего ребятами во время
акции вручено водителям
58 писем. После оконча-
ния осенних каникул акция
будет продолжена.

На конкурс поступило
57 лучших детских работ
из девяти школ Мелекес-
ского района и семь сочи-
нений. Наиболее активны-
ми участниками конкурса
стали ученики  средних
школ №1 р.п.Мулловка (17
работ), с. Александровка и
школы №2 р.п.Новая Май-
на (по девять работ), с.Ти-
инск (восемь работ). Сред-
няя школа с.Лесная Хме-
левка представила пять
работ. На одну работу
меньше прислала средняя
школа с.Никольское-на-
Черемшане. Средняя шко-
ла №1 р.п. Новая Майна
выставила на конкурс три
работы. По одной работе

получено от средней шко-
лы с.Рязаново и основной
школы с.Бригадировка.
Имена победителей кон-
курса будут опубликованы
на официальном сайте
Дома детского творче-
ства. Все работы, при-
шедшие на конкурс, мож-
но посмотреть там же, в
разделе «Фотогалереи».

Адресованные водите-
лям детские письма были
разнообразны по манере,
стилю и форме, изложены
простыми словами и про-
никнуты детскими пережи-
ваниями и эмоциями. Ре-
бята таким образом выра-
зили свое отношение к
проблеме безопасности
дорожного движения, к
тем, кто иногда подверга-
ет опасности их малень-
кие жизни, жизни их дру-
зей, родных и близких.

Заседание жюри му-
ниципального конкурса,
прошедшее 3 ноября,
признало победителями в
номинации «Сочинение»
следующих учащихся, за-
нявших первое место:

- Валерию Минееву,

учащуюся 7 класса МКОУ
«Средняя школа с Рязано-
во» (руководитель Н.В Се-
менова);

- Диану Алькееву, уча-
щуюся 7 класса МКОУ
«Средняя школа имени Ге-
роя Социалистического
труда В.П. Игонина с.Лес-
ная Хмелевка» (руководи-
тель В.В. Михайлова).

Второе место присуж-
дено:

- Дмитрию  Козлову,
учащемуся 9 класса МКОУ
«Средняя школа №2 р.п.
Новая Майна» (руководи-
тель В.И. Васильева);

- Кириллу Филиппову,
учащемуся 9 класса МКОУ
«Средняя школа №2 р.п.
Новая Майна» (руководи-
тель В.И. Васильева).

Третье место заняли:
- Варвара Фролова,

учащаяся 6 класса МКОУ
«Основная школа с. Лебя-
жье» (руководитель Н.В.

Сидорочева);
- Дмитрий Уваров,

учащийся 9 класса МКОУ
«Средняя школа №2 р.п.
Новая Майна» (руковоли-
тель О.И. Нефедкина).

В номинации «Письмо»
места распределились
следующим образом:

- первое место прису-
дили Дарье Карсаковой,
учащейся 6 класса МКОУ
«Средняя школа № 2 р.п.
Новая Майна» (руководи-
тель Н.В.Карсакова) и Ан-

дрею Дорну, учащемуся 4
класса МКОУ «Средняя
школа №1 р.п. Мулловка»
(руководитель С.В Марты-
нова).

- второе  место доста-
лось Виктории Кривовой,
учащейся 3 класса МКОУ
«Средняя школа с. Тиинск»
(руководитель Т.А.Нехо-
жина), Александру Сутя-
гину, учащемуся 4 класса
МКОУ «Средняя школа №2
р.п. Новая Майна» (руково-

дитель С.В Мартынова) и
Кириллу Михайлову, уча-
щемуся 2 класса МКОУ
«Средняя школа №1 р.п.
Новая Майна».

- Третье место завое-
вали Елена Старченко,
учащаяся 4 класса МКОУ
«Средняя школа
с. Никольское-на-Черем-
шане» (руководитель
Е.И.Мишина), Полина
Фролова, учащаяся 7
класса МКОУ «Средняя
школа с. Александровка»
(руководитель С.В Марты-
нова), Дарья Бочкарева,
учащаяся 4 класса МКОУ
«Средняя школа имени Ге-
роя Социалистического
труда В.П. Игонина (руко-
водитель В.В. Михайло-
ва), Дмитрий Митяев, уча-
щийся 5 класса МКОУ
«Основная школа с. Бри-
гадировка (руководитель
Н.А. Дмитриева).

Остальные получат
сертификаты участника
конкурса «Письмо водите-
лю». Поздравляем побе-
дителей!

Дом детского
творчества МО «Меле-

кесский район»
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Сведения Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (далее ЕГРН)
носят открытый характер за
исключением тех сведений,
которые имеют статус огра-
ниченного доступа в соот-
ветствии с действующим
законодательством Россий-
ской Федерации. Предос-
тавление сведений ЕГРН яв-
ляется одной из самых вос-
требованных государствен-
ных услуг филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Улья-
новской области.

На сегодняшний день до-
ступны следующие виды до-
кументов, содержащие све-
дения ЕГРН, которые можно
запросить в органе регист-
рации прав:

- выписка из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и
зарегистрированных правах
на объект недвижимости;

- выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости;

- выписка из ЕГРН о пе-
реходе прав на объект не-
движимости;

-  выписка из ЕГРН о пра-
вах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости;

- выписка о дате получе-
ния органом регистрации
прав заявления о государ-
ственном кадастровом уче-
те и (или) государственной
регистрации прав и прилага-
емых к нему документов;

- выписка из ЕГРН о при-
знании правообладателя
недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

- выписка из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости
объекта недвижимости;

- выписка  о содержании
правоустанавливающих до-
кументов;

- выписка о зарегистри-
рованных договорах участия
в долевом строительстве;

- в виде кадастрового
плана территории;

- в виде  справки о лицах,
получивших сведения об
объекте недвижимости.

Запросить сведения
ЕГРН возможно одним из
следующих способов:

-  заполнить запрос на
сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru). Например, для
получения сведений ЕГРН в
виде выписки из ЕГРН о пра-
вах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости
Вам необходимо зайти на
сайт Росреестра, выбрать
раздел «Физическим лицам»,
открыть «Получение сведе-
ний ЕГРН»,  перейти в зак-
ладку «Получить сведение из
ЕГРН о правах отдельного
лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты не-
движимости», далее поша-
гово заполнить раздел №1
«Детали запроса» (на какой
территории, по каким объек-
там, за какой период, данные
о правообладателе, о кото-
ром запрашиваются сведе-
ния, и способ предоставле-
ния сведений); после этого
необходимо заполнить раз-
дел №2 «Сведения о заяви-
теле или его представите-
ле», раздел №3 «Прилагае-

мые документы». В разделе
№ 4 «Проверка введенных
данных» необходимо прове-
рить все разделы и, если все
правильно, левой кнопкой
мыши кликнуть «отправить
запрос»;

- обратиться в пункт при-
ема и выдачи документов
ОГКУ «Корпорация развития
интернет-технологий - мно-
гофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг в Ульяновской облас-
ти» (далее многофункцио-
нальный центр);

- отправить запрос по-
чтовым отправлением по ад-
ресу: 432068, г. Ульяновск,
ул. Кольцевая, д. 50.

Сведения ЕГРН являют-
ся платными. Бесплатно
предоставляется только вы-
писка из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недви-
жимости. Размеры такой
платы, порядок ее взимания
и возврата установлены
Приказом Министерства
экономического развития
российской Федерации от
10.05.2016г. № 291 «Об уста-
новлении размеров платы за
предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН». Оп-
латить сведения можно до
подачи запроса (реквизиты
для оплаты взять у специа-
листа приема-выдачи доку-
ментов ЕГРН многофункци-
онального центра) либо пос-
ле регистрации запроса не
позднее семи календарных
дней.

В запросе необходимо
указать каким способом Вы
хотите получить документы:

1) в виде электронного
документа, размещенного
на официальном сайте,
ссылка на который направ-
ляется органом регистрации
прав заявителю посред-
ством электронной почты;

2) в виде бумажного до-
кумента, который заявитель
получает непосредственно
при личном обращении в
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр, в который представ-
лялся запрос;

3) в виде бумажного до-
кумента, который направля-
ется органом регистрации
прав заявителю посред-
ством почтового отправле-
ния по указанному заявите-
лем адресу. Это удобно в том
случае, если заявителю не-
обходим бумажный доку-
мент, но ему неудобно идти в
пункт приема за его получе-
нием.

Поступивший в орган ре-
гистрации прав запрос рас-
сматривается в течение
трёх дней со дня его получе-
ния. При этом, если ответ за-
явитель забирает лично в
пункте приема-выдачи доку-
ментов ЕГРН, то получение
такого ответа приходится на
четвертый день, а если по-
чтовым отправлением, то к
сроку рассмотрения запро-
са (3 дня) добавляется вре-
мя на доставку письма.

Информация
 предоставлена

 Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Ульяновской области

×åìïèîíàò
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В конце месяца органи-
заторы планируют подвести
итоги ИТ-состязаний. Про-
шедшие в финал участники
получат дипломы, позволя-
ющие получить дополни-
тельно до 10 баллов к ре-
зультатам ЕГЭ при поступ-
лении в УлГТУ. Мероприятие
проводится для учащихся
школ, гимназий, лицеев,
колледжей, техникумов и
училищ, желающих прове-
рить свои силы в ИТ.

Чемпионат проходит в
четыре сезона: зимний, ве-
сенний, летний и осенний,
являющийся заключитель-
ным. Каждый сезон включа-
ет в себя три турнира: тре-
нировочный, отборочный и
финальный. Как отмечают

организаторы соревнова-
ний, количество правильно
решенных задач увеличива-
ется год от года. Общее чис-
ло решений за весь чемпио-
нат 2017 года достигло по-
рядка 5000. Это превышает
показатели 2016 года более
чем в два раза.

Ïðåäñòàâèòåëè ÈÒ-
êîìïàíèé ó÷èëè
ïîäðîñòêîâ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè  ïðîãðàììèðîâàòü
íà ôîðóìå IT Way

При поддержке Фонда
развития информационных
технологий Ульяновской об-
ласти был создан электрон-
ный сборник задач по про-
граммированию. Он включа-
ет набор заданий для уча-
щихся всех уровней подго-
товки. Сборник можно ис-
пользовать на уроках инфор-
матики в 10-11 классах.

Мероприятие прово-
дилось на базе оздоро-
вительного центра
«Юность» в Димитровг-
раде. Его участниками
стали порядка 100 чело-
век. Подростки участво-
вали в лекциях и мас-
тер-классах от предста-
вителей ведущих IT-ком-
паний региона.

По словам организа-
торов, форум был рас-
считан на участников
разного уровня знаний.
Те, кто только начинает
свои шаги в IT, прошли
25-часовой обучающий
курс и научились азам
создания программ, ра-
боте с графикой, созда-
нию простых игр. Для
тех, кто уже знаком с
п р о г р а м м и р о в а н и е м ,
создатели форума
организовали занятия
по дизайну и робототех-
нике. Кроме того, участ-
ники смены создавали
различные технические

устройства и учились
презентовать свои про-
екты. «Такие мероприя-
тия содействуют погру-
жению школьников в IT.
Ребята, благодаря учас-
тию в IT Way знакомятся
с историями успеха
представителей IT-сфе-
ры. В течение смены у
них появляется возмож-
ность получить новые
навыки, которые они
применят в дальней-
шем. Здесь, на  IT Way,
школьники делают свои
первые шаги в IT с помо-
щью ведущих IT-компа-
ний региона», - расска-
зала директор ОГКУ
«Правительство для
граждан» Светлана Опе-
нышева.

Напомним, организа-
тор форума IT Way- уль-
яновская областная мо-
лодежная общественная
организация «Молодеж-
ный инициативный
центр».

В Ульяновской области проходит осенний
сезон чемпионата ИТ-сферы по программиро-
ванию среди школьников

Äëÿ ñïðàâêè:

Руководствуясь пунктом
10 статьи 23 Федерального
закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российс-
кой Федерации» и Порядком
формирования резерва уча-
стковых комиссий и назна-
чения нового члена участко-
вой комиссии и резерва со-
ставов участковых комис-
сий, утвержденным поста-
новлением Центральной из-
бирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года №152/1137-
6, постановлением Избира-
тельной комиссии Ульяновс-
кой области от 3 ноября 2017
года № 8/59-6 «О дополни-
тельном зачислении в резерв
составов участковых комис-
сий на территории Ульяновс-
кой области», объявлен при-
ем предложений для допол-
нительного зачисления в ре-
зерв составов участковых
комиссий на территории му-
ниципального образования
«Мелекесский район» Улья-
новской области.

Прием документов осу-

ществляется с 7 ноября по
24 ноября 2017 года ежед-
невно (кроме выходных
дней)  с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: г.Димит-
ровград, ул.Хмельницкого,
д.93, территориальная изби-
рательная комиссия муни-
ципального образования
«Мелекесский район»,
каб.503,  тел. (235) 2- 71- 02.

С формами документов
можно ознакомиться на сай-
те Избирательной комиссии
Ульяновской области (http:/
/www.ulyanovsk.izbirkom.ru),
а также в территориальной
избирательной комиссии
муниципального образова-
ния «Мелекесский район».

Кандидатуры, предлага-
емые в резерв составов уча-
стковых комиссий, должны
соответствовать требова-
ниям, установленным пунк-
том 1 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации»

ТИК МО
«Мелекесский район»

Межрайонная ИФНС России № 7
 по Ульяновской области 11 ноября  с 10.00
до 15.00 проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!

В рамках мероприятия
все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исчис-
ления и уплаты налога на
имущество физических лиц,
земельного и транспортного
налогов. Специалисты нало-
говой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уп-
лачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муници-
пальном образовании, а так-
же ответят на другие вопро-
сы граждан по теме налого-
обложения имущества.Все
желающие смогут пройти
процедуру регистрации в
интернет-сервисе ФНС
России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе не-

обходимо иметь документ,
удостоверяющий личность,
и (при обращении в инспек-
цию ФНС России, отличную
от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или ко-
пию свидетельства о поста-
новке на учет физического
лица/уведомление о поста-
новке на учет. При наличии
подтверждающих докумен-
тов о праве на льготы и об-
наружении некорректных
сведений в налоговом уве-
домлении желающие смогут
прямо на месте подать заяв-
ление в налоговую инспек-
цию.

Место проведения:  г. Ди-
митровград, ул. Жуковского,
д.4,  кабинет 112, телефон
8(84235)4-75-68,   8(84235)
4-75-00.

СООБЩЕНИЕ
о дополнительном зачислении в резерв

составов участковых избирательных
комиссий на территории муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

За  октябрь 2017 года в
адрес администрации МО
«Мелекесский район»  посту-
пило 22 письменных и устных
обращения, в которых по-
ставлено 27 вопросов.

В адрес Администрации
Президента Российской Фе-
дерации от жителей Меле-
кесского района направлено
3 обращения.

В адрес Правительства
Ульяновской области  - 4 об-
ращения.

В администрацию МО
«Мелекесский район» за
данный период поступило  15
обращений. По форме по-
ступления обращения рас-
пределились следующим
образом:

· в письменной форме - 8
обращений;

· в устной форме (в ходе
проведения личных и выез-
дных приемов, по телефону)
- 7 обращений.

Наибольшее количество
обращений поступило от
жителей МО «Лебяжинское
сельское поселение»  - 6 об-
ращений (27,3 % от обще-
го количества обращений).

От жителей  МО «Муллов-
ское городское поселение»
поступило 5 обращений
(22,7 %).

От жителей   МО «Ново-
селкинское сельское посе-
ление» и МО «Тиинское

сельское поселение» посту-
пило по три обращения
(13,6%).

От жителей МО «Ряза-
новское сельское поселе-
ние» поступило два обраще-
ния (9%).

От жителей МО «Ново-
майнское городское поселе-
ние», МО «Николочеремшан-
ское сельское поселение»  и
иногородних граждан посту-
пило по одному обращению
(4,5%).

От жителей МО «Старо-
сахчинское сельское посе-
ление»  обращений за ука-
занный период не поступа-
ло.

Тематические приорите-
ты поступивших обращений
распределились следую-
щим образом:

- вопросы  жилищно-
коммунального комплекса,
хозяйственной деятельнос-
ти, благоустройства терри-
торий, строительства и ре-
монта дорог – 20 (90,9%);

- вопросы прав, свобод и
обязанностей человека и
гражданина, безопасности и
охраны правопорядка - 4
(18,1%);

- вопросы оказания ад-
ресной социальной помощи,
ремонта образовательных
учреждений -  3 (13,6%).

Администрация МО
«Мелекесский район»

ÔÈÍÀÍÑÛ

Информация об обращениях граждан
и организаций, поступивших в администрацию
МО «Мелекесский район» Ульяновской области
за октябрь  2017 года

 Доходы и расходы бюд-
жета МО «Мелекесский рай-
он» за период с 30 октября
по 3 ноября 2017 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 20312,9
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области  16784,2 тыс.
руб., собственные доходные
источники 3528,7 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на
сумму 6316,8 тыс. руб., в том
числе: заработная плата
883,0 тыс. руб., коммуналь-
ные услуги  18,9 тыс. руб., пи-
тание для детсадов, школ
587,0 тыс. руб., выплаты со-
циального характера 61,5
тыс. руб., погашение задол-
женности по исполнитель-
ным листам   873,4 тыс. руб.,
субвенции на: содержание

детей в семь-
ях опекунов и
оплату труда
п р и е м н ы м
р о д и т е л я м
1098,3 тыс. руб., оздоровле-
ние работников бюджетной
сферы 9,1 тыс. руб., курсы
повышения квалификации
4,2 тыс. руб.,  осуществление
деятельности отдела опеки
52,9 тыс. руб., субсидии на
ремонт Дома культуры в р.п.
Мулловка 1536,1 тыс. руб.,
субсидии на ремонт артези-
анской скважины в Новосёл-
кинском сельском поселе-
нии 1030,0 тыс. руб., прочие
расходы  162,4 тыс. руб.

Начальник
Финансового управления

А.В.Щукин
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На осенних каникулах уче-
ники МКОУ «Средняя школа с.
Рязаново» приняли активное
участие в празднике, посвя-
щенном Дню народного един-
ства. Они подготовили кон-
цертные номера, нарисовали

рисунки. Ребятам было инте-
ресно узнать, кто такие Минин
и Пожарский. Многие ребята
поделились своими знаниями
на эту тему.

Слова: «Главное — вместе!
Главное — дружно!

Главное — с сердцем
                                   горящим в груди!

Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду прочь  гони!»  -
стали девизом праздника.
Ребята называли послови-

цы, созвучные Дню народного

Îáíîâèëè
Äîñêó ïî÷åòà

Îòìåòèëè
ëó÷øèõ ëþäåé

4 ноября жители села Ни-
кольское-на-Черемшане вме-
сте со всей  страной праздно-
вали День народного един-
ства. Активное участие в под-
готовке и проведении торже-
ственного митинга в честь
этой даты приняли  педагоги
и ученики месной школы. Ве-
дущими выступили старшек-
лассники  Ирина Мишина,
Анастасия Миндиянова и Иг-
нат Игнатьев. С поздравлени-
ями к жителям и гостям села
обратились представитель
администрации Мелекесско-
го района Лариса Набойщи-
кова и глава администрации
Николочеремшанского сельс-
кого поселения Евгений   Бар-
тнов.  Самым активным граж-
данам Никольского были вру-
чены благодарственные пись-

ма. Ими отметили  учителя
истории средней школы Н.П.
Скорнякову, активиста села
М.И.Зайцеву, начальника по-
жарной части-51 Е.П.Савенко-
ва. Именно ему было предос-
тавлено право поднять госу-
дарственный флаг России.  В
исполнении учениц 6 класса

Ксении Игониной и Анастасии
Зарубиной  прозвучали песни
о Родине. В завершение праз-
дничных мероприятий всех
угостили  горячим чаем и
сладкими булочками.

Коллектив МКОУ «Средняя
школа с.Никольское-на-

Черемшане»

Ïðàçäíèê
îñåíè

Единства. В рассуждениях
слышалась гордость за нашу
Родину, а это главное для под-
растающего поколения. Праз-
дник получился красочным и
познавательным. Итогом ме-
роприятия стали слова: «Дер-

жаться вместе, любить и помо-
гать друг другу, уметь искрен-
не прощать обидчика».

Учитель начальных клас-
сов МКОУ «Средняя школа

с. Рязаново»
Салмова В.А.

4  ноября в Тиинском доме
культуры прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню народного единства.
Его совместили с открытием
обновленной Доски почета му-
ниципального образования
«Тиинское сельское поселе-
ние».  Со сцены звучали по-
здравительные речи. Само-
бытным творчеством порадо-
вали Елена Чеченина и народ-
ный коллектив «Росинка».

Дом культуры с. Тиинск

На гроздья рябины
                                     дождинка упала.
Листочек кленовый кружит

                                       над землей.
Ах, осень, опять ты врасплох
                                               нас застала,
И снова надела наряд золотой!

В нашем детском саду
«Солнышко» с.Рязаново во
всех возрастных группах про-
шли утренники, посвященные
этому прекрасному времени
года - осени.  Захватывающий
сценарий у старших дошколят
не давал расслабиться детям
ни на минутку.  Сказочные пер-
сонажи Леший и Кикимора
пытались испортить ребятам
праздник. К ним на помощь
пришла Фея леса. Дети води-
ли хоровод, мальчики танце-
вали танец Мухоморов,  пели
песни об осени, играли в ве-
селые игры «Собери грибы и
шишки», «Прятки»,  читали
стихи.   И конечно, добро по-
беждает зло. Расстроенные
герои попросили прощения у
ребят  и продолжали  весе-
литься на празднике. Не менее
интересным был сюжет в
младшей группе. Детки при-
ехали на веселом сказочном
поезде в осенний лес, где их

встретила  Волшебница
Осень. Ребята встретили в
лесу мишку, ежика, лисичку.
Детям это доставило удоволь-
ствие и принесло празднич-
ное настроение. К детям ран-
него возраста  приходили ска-
зочные жители осеннего леса:
Старичок-лесовичок, белочка,
зайчик,  с которыми ребята
весело провели время, танце-
вали танец с осенними лис-
точками.

По завершению  праздни-
ка  щедрая Осень наградила
всех ребят угощениями.

Детские осенние праздни-
ки – это море улыбок и весе-
лья, ведь хоть и говорят, что
осень – унылая пора, но дети
как никто другой способны
радоваться золотистым опав-
шим листьям под ногами и
дождичку, под которым так ин-
тересно погулять под зонти-
ком, обув резиновые сапожки
и надев дождевик. Вот почему
праздник осени в детском
саду является одним из самых
любимых у детворы! Это все-
гда удивительные чудеса, вол-
шебные краски и звонкий смех
воспитанников.

Воспитатель:
О.Н.Третьякова
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Славная история
ВЛКСМ

Сюрпризы
осени

Чего обычно ждут
дети в школе? Конечно,
каникул! Конец первой
четверти ознаменовался
большим праздником,
посвященным осени.

Осень – одно из са-
мых прекрасных времён
года. Только осенью
можно увидеть такое
множество красок, уви-

деть, как природа гото-
вится ко сну. Ни одно
время года не дарит нам
столько красоты.

28 октября в МКОУ
«Средняя школа им. Я.М.
Вадина п. Дивный»  по-
свящалось этому пре-
красному времени года.

«Осенняя ярмарка!» -
так называлось театра-
лизованное конкурсно-
развлекательное мероп-
риятие в начальной шко-
ле, в котором приняли
участие дети из 1-4
классов. На дворе сля-
коть и холодно, а у нас в
зале царила теплая, доб-

рожелательная атмос-
фера. Дети водили хо-
ровод, пели песенки об
осени, играли в веселые
игры, читали стихи. На
празднике ребята пере-
воплощались в разных
героев: медведя, скомо-
рохов, коробейников и
т.д. Все праздники в на-
чальной школе– это все-
гда удивительные чуде-
са, волшебные краски и
звонкий смех детей.

Также  доброй тради-
цией в нашей школе ста-
ло перед осенними ка-
никулами проводить кон-
курсную программу

«Мисс Осень», обычно
она проходила среди де-
вочек, а мальчики высту-
пали в качестве болель-
щиков, с этого года мы
решили нарушить тра-
дицию. В связи с этим,
28 октября учащиеся 5-
9 классов  приняли уча-
стие в конкурсной про-
грамме «Мисс и Мистер
Осень 2017». Сначала
ребята представляли
себя и  свои костюмы,
далее сочиняли стихи,

презентовали ориги-
нальные блюда в конкур-
се «Шедевры кулина-
рии», также проводи-
лись конкурсы: «Гене-
ральная уборка», «Уса-
тый нянь», «Музыкальная
пауза». В «Конкурсе та-
лантов» учащиеся де-
монстрировали свои
способности в чтении

стихов, умении петь,
танцевать, инсцениро-
вать.

Жюри был отмечен се-
рьёзный и ответственный
подход к подготовке к ме-
роприятию. Обучающие-
ся классов показали свои
творческие способности
и получили заряд поло-
жительных эмоций на все
каникулы. Хочется отме-
тить, что все участники
справились с заданиями
и завоевали различные
титулы: «Мисс и Мистер
Очарование», «Мисс и
Мистер Оригиналь-
ность», «Мисс и  Мистер
Зрительских симпатий» и
др., но всё же лучшими
оказалась пара из 8 клас-
са Зайцев Кирилл и Нур-
тдинова Полина.

Старший вожатый
школы Карабасова Е.Ф.

Со  времени создания
ВЛКСМ прошло 99 лет, но до
сих пор наше старшее поколе-
ние с теплотой вспоминает
годы, когда были комсомоль-
цами.

Я спросила мою бабушку,
чем ей запомнились комсо-
мольские годы, и она мне от-
ветила: «Запомнились, преж-
де всего, дружбой, взаимовы-
ручкой, общей целью».

В комсомольской органи-
зации Александровской сред-
ней школы, членом которой
была моя бабушка,  наблюда-
лись добрые отношения меж-
ду  юношами и девушками раз-
ных национальностей.

Вся работа их была направ-
лена на полезные дела: они
охотно работали на пришколь-
ном участке, на уборке урожая
(картофеля, свеклы) в хозяй-
стве, на фермах. Собирали
металлолом и макулатуру -
тогда это было нужным делом.
Даже желуди собирали для
поголовья свиней. Наберут
целый кузов полуторки, при-
везут к фермам и сгружают
этот корм скоту, который с
жадностью набрасывался на
вкусную для них еду, и от это-
го всем было радостно на
душе. Собирали золу по до-

мам (в то далекое время, 60-е
годы 20 века, было печное ото-
пление) и вывозили на поля в
качестве удобрения.

Конечно, ученики не только
работали, но каждую пятницу
в школе организовывали те-
матические вечера; меропри-
ятия, посвященные знамена-
тельным датам; ставили кон-
церты в местном клубе.

Некогда было скучать. Каж-
дый день был загружен до пре-
дела, и при этом учились хо-
рошо.

Все ее одноклассники на-
шли свое место в жизни, выб-
рали профессию по душе и
работали до пенсии на со-
весть. Комсомол закалил их.

Моя бабушка окончила Ме-
лекесский Государственный
педагогический институт и 35
лет проработала в школе и
учителем, и воспитателем;
выполняла и другие работы по
совместительству.  И  как толь-
ко сил хватало у нее на все
это! Она считает, что комсомол
зарядил ее жизненной энер-
гией.

И уже будучи учителем, ра-
ботая с молодым поколением,
она убеждалась в том, что и
это поколение  подпитывают
славные дела комсомола. Об

этом    с  не меньшим востор-
гом рассказывают мои тетя и
мама.

Жаль, что нет сейчас у нас
романтики, связанной с ком-
сомолом (организация распа-
лась одновременно с разва-
лом СССР), но в нашей школе
комсомольские традиции
прижились. И это, прежде
всего, потому, что педагоги-
ческий коллектив школы со-
стоит из бывших комсомоль-
цев. Из комсомольского воз-
раста вышли, а в душе - ком-
сомольцы.

Таисия Васильевна Мака-
ренкова 51-й год работает
учителем русского языка и ли-

тературы. Несмотря на загру-
женность, она энергична, все-
гда в гуще событий в школе, в
каждом мероприятии прини-
мает деятельное участие. Сво-
их воспитанников настраива-
ет на то, чтобы они не были в
стороне от общественной жиз-
ни.  Ученики ее  класса - са-
мые активные и  талантливые.

И все педагоги нашей шко-
лы так же ответственно подхо-
дят к делу: и интересные ме-
роприятия организовывают, и

группы побывали  на IV мор-
довском фестивале «Шумб-
рат» в Ульяновске, куда вози-
ли кукол в национальных кос-
тюмах, сшитых нашими
школьниками, и экспонаты
музея.

О культуре и быте мордвы
на протяжении многих лет со-
бирала материалы препода-
ватель истории Нина Григорь-
евна Курезаева, ей помогали
волонтеры сел Александровка
и Бирля, что позволило от-
крыть в нашей школе музей
мордовской культуры и быта.

В нем редкие экспонаты,
подаренные жителями на-
званных сел, а также других
населенных пунктов.

Афанасьева Ирина Вален-
тиновна, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те, и вокальную группу  подго-
товила, и руководила оформ-
лением музея. Ей помогали
педагоги и ученики, а ремонт
помещения сделал  Макарен-
ков Евгений Федорович, вы-
пускник нашей школы.

Думаю, что и мы все-таки
неплохо продолжаем тради-
ции комсомола. Мы и благоус-
тройством территории зани-
маемся, и овощи на при-
школьном участке выращива-
ем, принимаем участие и в
спортивной жизни, и в фести-
валях, и в олимпиадах, и в
конкурсах, и  храним память о
Великой Победе, которую ко-
вали на фронте комсомольцы.
Это они в первых рядах шли в
атаку. На Всесоюзных строй-
ках также были впереди.

Словом, Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический
союз молодежи прошел слав-
ный путь в Советские годы. Он
был опорой страны. И нам
надо об этом помнить.  Слав-
ная история комсомола – одна
из страниц истории жизни на-
шей страны.

Школьный корреспондент,
ученица 10 класса МКОУ

«Средняя школа
с. Александровка»

Козлова Татьяна

дают прочные знания. Кто хо-
чет быть успешным - тот их бе-
рет.

Многие наши выпускники
поступают в вузы, в технику-
мы. Нет таких, которые не про-
должили бы образование.

Нет таких, которые отказа-
лись бы от какого-либо пору-
чения. Например,  2 июля 2017
года в нашем селе, которое
стало Центром национальной
мордовской культуры, состо-
ялся праздник «Масторавань
Морот». В его организации его
приняли активное участие и
учителя, и ученики, а также
бывшие выпускники, а ныне
неравнодушные жители села.

Девочки из вокального ан-
самбля «Ялгат», созданного в
школе, встретили гостей ме-
дом и хлебом - такова тради-
ция мордовского народа. Они
спели несколько песен на мор-
довском языке, а до праздни-
ка в Александровке участницы
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

ОХРАННИКИ, ВАХТА в
г.Черноголовка Московской
области. З/плата за месяц
- от 30000 до 50000 руб. Те-
лефон: 8-903-616-23-23.

ОГРН 1025003912603

ОГРН 30963761280014

Куплю пай на с/х землю
в с. Тиинск. Телефон: 8-937-
459-70-40.

Кто-то занят вопросами неожиданно свалившихся денег.
Опасны ссоры вплоть до развода. Главной темой недели могут

стать вопросы репутации. Хотя в эту неделю даже из самых сложных
ситуаций Овен сможет создать себе нормальную жизнь.

Тельцы впечатлительны на этой неделе, у них множество ре-
форматорских идей, успех в науке. Могут строить воздушные зам-

ки. Основным мотивом звучит карьерная составляющая, которая
создает Тельцам какие-то не совсем комфортные обстоятельства.

Авантюризм процветает в эту неделю. Главным вопросом
окажутся трудности в партнерстве. Вся неделя может пройти

под знаком напряжения. В выходные постарайтесь закончить разно-
гласия, иначе это протянется ещё какое-то время.

Партнеры создадут проблемы для Раков. Опасны болез-
ненные состояния, связанные с хобби или спортом. Кредиты

нежелательны, брать взаймы не стоит. Вполне вероятны подарки от
любимых.

Главной темой для многих Львов станет тема любви и се-
мьи. Для кого-то актуальными окажутся вопросы домашних пи-

томцев. Жизнь Львов изменится и вместе с тем он сам. Кто-то
позаботится о здоровье. В четверг и пятницу домашние хлопоты.

Для большинства семейных Дев главной темой недели ста-
нут проблемы детей. Бытовые вопросы, связанные с домаш-

ним хозяйством, также придется решать. Во вторник - будьте
осторожны на транспорте.

Упрямы на этой неделе и устойчивы, особенно в финансо-
вом плане. Главной темой обозначится тема обучения детей.

Весы не довольны своими достижениями и готовы на риск, чтобы по-
лучить больше. Что бы им ни давали, всё мало.

Главной темой, волнующей Скорпионов, остается вопрос о
том, как меньше тратить и больше зарабатывать. Ближайшее

время он будет часто возвращаться к этому вопросу. В понедель-
ник позаботьтесь о том, что вам действительно важно для будущего.

Сварлив и неуживчив, не может влиять на ход дел. Многое
происходит неожиданно. В первую половину недели дела пой-

дут достаточно удачно. В середине и конце периода позвольте
себе уединиться, расслабляйтесь и избегайте стрессов.

Предпочитает не высовываться, придерживается золотой
середины. Может стремиться к роскоши, приобретать вещи,

причем достаточно дорогие и давно желаемые. Угадывает действия
своих противников наперед. Главное,чем интересуется, это он сам.

Красноречив, легок в общении,контактирует со множе-
ством друзей, увлечен искусством. Любезный и коварный.

Главный интерес Водолея связан с планами, друзьями и успе-
хом в обществе. Некоторые представители знака погрязнут в делах.

Рыбы получат возможность стремиться к совершенству,
идеалам. Дела заставят отправиться в командировку. Многие

бытовые дела потребуют решения. Во второй половине недели
ограничьте общение, особенно с руководством.

ÊÎÐÎÒÊÎ

МО «Мелекесский район»

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

Куплю баллон.
Телефон 8-905-305-07-16

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Оплата. Ску-

ка. Тире. Табун. Враг. Союз. Сусук.
Ангол. Тога. Иуда. Уран. Вкладыш.
Альт. Тишина. Узор. Опал. Дива. Го-
рожанин. Рань. Светоч. Ива. При-
пой.

По вертикали: Шиповник.
Итог. Вор. Гуляш. Поле. Невзгода.
Икар. Тип. Ладан. Логово. Ипос-
тась. Чай. Кагу. Туша. Удар. Падуб.
Сбор. Лозина. Кузу. Гать. Овин. Фа-
зан. Кран. Тарань.

В целях контроля ситуа-
ции по ценам на социально-
значимые продукты питания
в торговых объектах Меле-
кесского района проведен
еженедельный мониторинг
цен Цены на основные про-
дукты питания выглядит
следующим образом: масло
подсолнечное рафиниро-
ванное – 69,70 руб./литр,
молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-
4%) – 46,33 руб./литр., мор-
ковь - 17,50 руб./кг.,  карто-
фель - 16,30 руб./кг., ябло-
ки - 65,20  руб./кг.Повыси-
лась цена на яйцо куриное
С1 на 4,40 руб./десяток
(42,90 руб./десяток), муку
пшеничную на 7,10 руб./кг.
(29,30 руб./кг.), рис шлифо-
ванный на 1,40 руб./кг.
(43,90 руб./кг.), лук репча-
тый  на 0,50  руб./кг. (15,10
руб./кг.).Снизилась цена са-
харного песка на 2,40 руб./
кг.- 34,70 руб./кг, крупы
гречневой на 0,50 руб./кг. -
42,50 руб./кг.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

9 ноября Хусаинова
Гольсиня Ибрагимовна
отметила свое
55-летие!

Дорогая, милая, родная!
Греешь семью всю
любовью своей.
И за заботу твою
                                   неустанную
Низкий поклон наш тебе
                                       в юбилей.
Так никогда пусть болезни
                                        и горести
К нашему дому пути
                                       не найдут.
Повод для радости, повод
                                для гордости
Каждый денек тебе внуки
                                                 дают.
Пусть же улыбка твоя
                                   лучезарная
Ярко, как нынче, сияет
                                             всегда.
Будь же счастливой,
родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами
                                                   года!

Любящие муж, дети
и внуки

ГУЗ «Тиинская участковая
больница» поздравляет
с 60-летием водителя
автомобиля «скорой
помощи» Владимира
Аркадьевича Родионова

Хотим успехов пожелать
                                   во всем,

Сама судьба пусть в жизни
                                                помогает,
И за одним хорошим добрым
                                                           днем,
Другой, еще прекрасней,
                                               наступает.
Пусть все, кто дорог,

                 счастливо живут,
Ведь счастье близких очень
                                       много значит,
Пусть в жизни встречи
                                 радостные ждут,
Любви, здоровья и большой
                                                         удачи!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Первые тревожные сим-
птомы усталости начинают
проявляться уже тогда, ког-
да просыпаешься с мыслью
о том, что надо идти на ра-
боту.

Сижу на очень эффектив-
ной диете. Называется
"Лень готовить".

Водитель троллейбуса
съел сникерс и не тормозил
4 остановки.


