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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.

3 декабря памятная дата -
День неизвестного солдата

Именно в этот день прах неизвест-
ного солдата был перенесен из братс-
кой могилы на Ленинградском шоссе
к стенам Кремля. Так появился мемо-
риал «Могила Неизвестного солдата»
и Вечный огонь. В каждой стране, ува-
жающей свою историю, есть памятник
Неизвестному солдату. К сожалению,
и сегодня, через 72 года после побед-
ного мая, многие герои остаются не-
известными. День Неизвестного Сол-
дата – это дата увековечения памяти,
воинской доблести и бессмертного
подвига российских и советских вои-
нов, погибших в боевых действиях на
территории нашей страны или за ее
пределами, чьи имена остались неиз-
вестными.

 Уважаемые мелекессцы!
Сохраним в наших сердцах вечную

и светлую память о героях, погибших
на полях сражений, и выразим огром-
ную благодарность ветеранам войны
и труженикам тыла! Будем достойны-
ми их памяти и продолжим лучшие
традиции воинских побед нашего на-
рода.

Уважаемые мелекессцы!

5 декабря День воинской славы
России -  День начала контрнаступле-
ния советских войск в битве под Мос-
квой. Это грандиозное и героическое
сражение стало переломным момен-
том не только в Великой Отечествен-
ной войне, но и в мировой истории.
Именно с подмосковной земли, от
ближних подступов к столице, советс-
кие войска начали трудный путь  к Ве-
ликой Победе, которая была достигну-
та благодаря превосходству советско-
го военного искусства, героизму и тру-
довым подвигам народа.

Дорогие ветераны!
Мы чтим память павших героев  и

благодарим вас за мужество, за лю-
бовь к Родине, за то, что сегодня мы
можем жить на своей земле под мир-
ным небом!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Øåñòü ïóíêòîâ íîâîé
äåìîãðàôè÷åñêîé
ïðîãðàììû Ïóòèíà
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó
«ôàêòè÷åñêîé ïåðåçàãðóçêè
ïîëèòèêè äåìîãðàôè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ».
Â õîäå çàñåäàíèÿ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîé
ñòðàòåãèè äåéñòâèé
â èíòåðåñàõ äåòåé ãëàâà
ãîñóäàðñòâà îçâó÷èë
êîìïëåêñ ìåð äëÿ óëó÷øåíèÿ
äåìîãðàôèè, êîòîðûå
ïðåäëàãàþòñÿ ê ðåàëèçàöèè
óæå ñ ÿíâàðÿ
ñëåäóþùåãî ãîäà

Улучшение качества
детской медицины

Несмотря на заметный рывок
по созданию в регионах современ-
ных перинатальных центров, со-
стояние ряда детских поликлиник
и их оборудования оставляет же-
лать лучшего, констатировал Пу-
тин. По его словам, такое положе-
ние дел «служит сдерживающим
фактором при принятии решения
о рождении детей».

Для того чтобы провести рекон-
струкцию детских поликлиник, их -
капитальный ремонт и дооснаще-
ние оборудованием, по предвари-
тельным расчетам, потребуется бо-
лее 50 миллиардов рублей. Очевид-
но, что регионы, имея в виду даже
ту помощь, которую мы им оказали
в самое последнее время, не смогут
выполнить эти работы только за с-
вой счет. Поэтому в ближайшие три
года основную часть этой суммы,
по 10 миллиардов в год, будет пре-
доставлять федеральный бюджет.

Путин высказал уверенность,
что реализация всех этих мер при-
несет отдачу: «Речь идет о будущем
страны, о том, чтобы в России рож-
далось как можно больше детей
и чтобы условия их жизни улучша-
лись, улучшалось медицинское об-
служивание», — заключил глава го-
сударства.

Окончание на стр 2.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
Ïîâîëæüÿ»
çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ïî óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà.
Ñîáðàíî 3707 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 15,4 ö/ãà

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

Страна

Øåñòü ïóíêòîâ
íîâîé
äåìîãðàôè÷åñêîé
ïðîãðàììû Ïóòèíà
Пособие на первого ребенка

Для поддержки рождаемости необходи-
мо установить ежемесячное пособие при
рождении первого ребенка: глава государ-
ства подчеркнул, что ежемесячные выпла-
ты должны осуществляться до достижения
ребенком полутора лет. Сумма выплаты бу-
дет исчисляться из размера прожиточного
минимума ребенка, установленного в субъ-
екте Федерации. В среднем она составит,
зависит от региона: в 2018 году — 10523 руб-
ля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020-м —
11143 рубля. При этом выплата будет адрес-
ной: будут учитываться доходы семьи.

Пособия
на третьего
ребенка

Число реги-
онов, которые
получают со-
финансирова-
ние из феде-
рального бюд-
жета для выплаты пособий на третьего
ребенка, продолжит увеличиваться: в -
текущем году таких регионов было пол-
сотни, в 2018 - на десяток больше.

С 1 января 2018 года поддержку
смогут получить 60 субъектов Россий-
ской Федерации. Смогут получить те
регионы, где в среднем у одной жен-
щины рождается двое или меньшее
число детей, то есть региональный ко-
эффициент рождаемости увеличива-
ется до двух, уточнил Путин.

Ясли без очередей

Глава государства поставил задачу пол-
ной ликвидации очереди в яслях для детей
от двух месяцев до трех лет — по примеру
решения проблемы с очередями в детских
садах.

Нужно ликвидировать очереди в яслях —
для детей от двух месяцев до трех лет. Сде-
лать это нужно как можно быстрее. Сейчас
заявления поступили от родителей более 326
тысяч детей. Такое же количество ясельных

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 23 по 29 ноября 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

Уважаемые жители
Мелекесского района!

3 декабря - Международный день инва-
лидов. Этот день призван привлечь всеоб-
щее внимание к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями. Наша  с вами за-
дача - сделать все возможное, чтобы эти
люди не чувствовали себя обделенными,
проявлять заботу и внимание, которые по-
могут им выстоять, обрести уверенность в
своих силах и найти достойное место в жиз-
ни.

Мы от всей души  благодарим учителей,
врачей и социальных работников,  которые
помогают  людям с ограниченными возмож-
ностями найти взаимопонимание и поддер-
жку, обрести уверенность в своих силах, от-
крывают новые возможности в образовании,
в спорте и творчестве.

Дорогие мелекессцы! Мы преклоняемся
перед вашим мужеством и самообладани-
ем. Вы вдохновляете многих на борьбу за
право жить насыщенно и чувствовать себя
неотъемлемой, значимой частью этого
мира. От всей души желаем всем вам счас-
тья и любви, душевного спокойствия и бла-
гополучия, веры в свои силы и осуществле-
ния всех замыслов!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

1 äåêàáðÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Уважаемые однопартийцы!

От всей души поздравляю вас с 16-й го-
довщиной со дня создания «Единой Рос-
сии»! За это время, наполненное яркими
свершениями, достижениями, впечатляю-
щими даже самых упорных и бескомпро-
миссных оппонентов, ведущая политичес-
кая сила страны прошла колоссальный путь.
Получив доверие и поддержку большинства
избирателей, «Единая Россия» стала самой
мощной фракцией федерального парламен-
та, обеспечив Президенту страны возмож-
ность проведения активной социально-эко-
номической, промышленной, внутренней и
внешней политики.

И сейчас, как и 16 лет назад, партия «Еди-
ная Россия», стоявшая у истоков благотвор-
ных перемен, по-прежнему составляет боль-
шинство во всех парламентах государства –
от Федерального собрания до муниципальных
органов представительной власти. Незыбле-
мы ее авторитет и доверие народа. И это ни-
кого не удивляет. Ведь «ЕР» - одна из немно-
гих политических сил, которая работает не
только в период проведения избирательных
кампаний, а постоянно и ежедневно для лю-
дей. Ее главная цель – интересы граждан Рос-
сии, величие и процветание страны.

Ульяновское региональное отделение
партии – достойная составляющая «Единой
России». И его огромный вклад в успехи ре-
гиона не подлежит сомнению. Это и созда-
ние благоприятного инвестиционного клима-
та, реализация масштабных промышленных
и социальных проектов, достижения сельс-
кого хозяйства, образования, культуры и здра-
воохранения. Многие специалисты и руково-
дители предприятий и организаций, ученые,
врачи, работники самых разных сфер хозяй-
ства прошли незабываемую кадровую шко-
лу «Единой России», получив знания, опыт,
понимание людей, их забот и проблем, и го-
рячее желание решать эти вопросы.

Дорогие друзья! Хочу выразить слова
благодарности всем единомышленникам,
которые вступили в эту замечательную ко-
манду. Вместе мы помогаем Президенту де-
лать нашу страну великой. Сердечно желаю
вам новых больших успехов и удач, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

партии. И я призываю всех наших соратни-
ков принять в ней участие. Для каждого му-
ниципалитета или поселения эти дела могут
существенно отличаться, но их польза для
граждан должна быть реальной.  Убежден, что
только совместными усилиями и активным
участием каждого можно сделать жизнь на-
ших земляков лучше!

Дорогие друзья! Я выражаю слова благо-
дарности всем партийцам за активную граж-
данскую позицию, благодарю всех наших из-
бирателей за поддержку и оказанное дове-
рие, за то, что вы разделяете выбранный пре-
зидентом курс развития нашей страны. И
желаю вам новых успехов и достижений в
вашей профессиональной и общественной
деятельности, в ваших личных и наших об-
щих начинаниях на благо процветания нашей
Родины! Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Секретарь регионального отделения
«Единой России»

Анатолий  Бакаев

гая нашему президенту Владимиру Владими-
ровичу Путину.

 За эти годы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала
символом единства людей, укрепления эко-
номической и социальной стабильности Уль-
яновской области и всей России. Конкретны-
ми делами партия доказала, что способна
брать на себя ответственность и принимать
решения в самых трудных ситуациях.
        Авторитет партии, ее дальнейший успех
во многом зависят от рядовых членов партии,
их энергии и силы духа, верности общим иде-
алам патриотизма. Вместе мы доказываем,
что непреодолимых трудностей нет.

Мы уверены, что благодаря поддержке
людей, благодаря активной, честной и прин-
ципиальной работе, мы сможем реализовать
все то, что задумано, выполнить наказы, ко-
торые нам дают избиратели.

Уважаемые соратники и коллеги, успехов
во всех начинаниях, уверенности в своих си-
лах и дальнейших политических побед! Креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким, благо-
получия и новых успехов в партийной и про-
фессиональной деятельности во благо про-
цветания России и Ульяновской области!

Мелекесское Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Окончание, начало на стр 1.

мест запланировано создать в предстоящие
два года, отметил глава государства.

Продление материнского
капитала

За 11 лет федеральная программа под-
держки семей, в которых родился второй
ребенок, вернула матерям уверенность в
будущем их детей: президент предложил
продлить материнский капитал до конца
2021 года. Более того, в программу введут
дополнительные возможности использо-
вания финансовой помощи.

Средства из материнского капитала
можно будет получать в виде ежемесячных
выплат тем семьям, которые особо нужда-
ются.  Выплаты будут определены в раз-
мере прожиточного минимума ребенка в
регионе и семьям с доходами, размер ко-
торых не превышает полуторакратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Тоже до достижения
ребенком полутора лет, отметил Путин.

По словам главы государства, обнов-
ленная программа позволит использовать
материнский капитал на оплату услуг дош-
кольного образования уже с двухмесячно-
го возраста ребенка: «Знаю, что востребо-
ванность этой меры очень большая. В час-
тности, мама после рождения ребенка смо-
жет продолжить работу или образование».

Программа ипотечного
кредитования

Для семей, в которых с 1 января 2018
года родится второй или третий ребенок,
государство предложит помощь с жилищ-
ным вопросом: по словам Путина, эти семьи
смогут рассчитывать на субсидирование го-
сударством процентной ставки сверх шес-
ти процентов годовых.

К примеру, сегодня средневзвешенная
ставка на рынке ипотечного кредитования
составляет, по данным Банка России, 10,05
процента. То есть в таком случае государ-
ство берет на себя более четырех процен-
тов стоимости кредита. По оценке Минст-
роя, в предстоящие пять лет эта программа
может охватить свыше 500 тысяч семей.

По материалам российских СМИ

Уважаемые однопартийцы,
сторонники, соратники,
единомышленники!
Примите самые искренние
поздравления с Днем рождения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»!

1 декабря партия отмечает своё 16-ле-
тие. С исторической точки зрения, это не-
большой срок, но он уже позволяет подвес-
ти итоги работы. И здесь нам есть чем гор-
диться. В активе партии много хороших дел
и инициатив, благодаря которым граждане
могут видеть положительные перемены в
жизни как нашего общества и государства в
целом, так и Ульяновской области. И  это,
дорогие друзья, заслуга каждого из вас и
результат нашей сплоченной и слаженной
работы. Однако мы не должны останавли-
ваться, ведь ещё многое предстоит сделать!
Так, мы продолжаем реализовывать в реги-
оне 26 партийных проектов, направленных
на улучшение качества жизни граждан, а
также запустили в регионе акцию «16 доб-
рых дел», приуроченную ко Дню рождения

Уважаемые однопартийцы,
сторонники, земляки!
Примите самые искренние
поздравления с Днем рождения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

За 16 лет проделана большая работа:
сформирована команда настоящих профес-
сионалов, решаются сложные задачи госу-
дарственного значения. Партии удалось со-
хранить социальную направленность, соб-
ственное лицо и целостность России, помо-
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Ïî ôåäåðàëüíûì ïðîãðàììàì

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîé ìåäèöèíû

Äëÿ ñïðàâêè:

Ëèêâèäèðóåì î÷åðåäè
â äåòñêèå ñàäû
В области успешно реализуется федеральная программа «Модерниза-
ция дошкольного образования» и Майских указов Президента в части
ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет

Напомним на встрече
Владимира Путина с депу-
татами фракции партии
«Единая Россия» в Госдуме
и экспертами Президент в
частности сказал: «Мы ус-
пешно решили задачу в час-
ти детских садов для детей
от 3 до 7 лет. На эти цели

было направлено только фе-
деральных ресурсов 130
миллиардов рублей, введе-
но приблизительно 5,5 тыся-
чи новых детских садов. В
настоящий момент очередь
отсутствует. Это действи-
тельно хороший результат,
но это не означает, что дош-

Äåìîãðàôèÿ –
ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå

Указ Президента РФ «О
мерах по реализации демог-
рафической политики Рос-
сийской Федерации» в реги-
оне выполняется. Объемы
финансирования по выпла-
там на 2017 год:  из област-
ного  бюджета выделено

432.9 млн руб ,из  Федераль-
ного -  300.5 млн рублей.В
области,  в  соответствии с
Указом, принят региональ-
ный закон о ежемесячной
денежной выплате на ребен-
ка до трех лет. Уже  более 3
тысяч семей подали доку-

менты на оформление вып-
лат на третьего и последую-
щих детей. Вот как выглядит
динамика по годам: 2012 -
1735 детей, 2013 - 2036 де-
тей, 2014 - 2127 детей, 2015
- 2234 ребенка, 2016 - 2429
детей, 2017 год - 3060 детей.

кольное образование долж-
но остановиться. Будем ре-
шать вопрос по ясельным
группам. Сейчас в регионах
эта работа уже развёрнута,
потому что такая необходи-
мость существует для тех,
у кого дети не достигли трёх-
летнего возраста ещё».

За 10 лет ежегодные вложения в обла-
сти  выросли в 10 раз: с 817 млн. рублей в
2005 году до почти 10 млрд. рублей в 2016
и 2017 годах. Реализован целый ряд важ-
ных для региона программ и проектов.
Несколько лет назад по инициативе Пре-
зидента был запущен проект по строитель-
ству и ремонту детских садов, по модер-
низации дошкольного образования. Тогда
Президентом была поставлена амбициоз-
ная задача – обеспечить 100% доступность
дошкольного образования для ребят от
трёх до семи лет в рамках исполнения май-
ского Указа Президента.  Работа по модер-
низации дошкольного образования в реги-
оне ведётся под личным контролем Губер-
натора и партии «Единая Россия». Сегод-
ня эти показатели достигнуты. За этот пе-
риод в систему дошкольного образования
было направлено свыше 3 млрд. рублей.
Эти средства позволили вернуть в дей-
ствующую сеть 45 зданий, ранее исполь-

зуемых не по назначению, построить 10 са-
диков «под ключ» и отремонтировать около
30 детских садов, находившихся в аварий-
ном состоянии. В 2005 году 15 тысяч детей
ждали своей очереди в детские сады. Имен-
но такое количество новых мест было со-
здано в дошкольных учреждениях к 2016
году. И самое важное, что данная работа не
останавливается. В 2017 году наблюдает-
ся увеличение количества детей, охвачен-
ных дошкольным образованием. Кроме
того, по результатам комплектования дош-
кольных образовательных организаций
воспитанниками на 2017 учебный год более
16 тысяч детей получили направления в
детские сады Ульяновской области, из них
более 10 тысяч – дети в возрасте от 1,5 до 3
лет. Таким образом, количество детей, по-
лучающих дошкольное образование, по со-
стоянию на 01.10.2017 составляет 56746
человек, что на 1000 детей больше по срав-
нению с показателями 2016 года.

Всего в 2018 году на раз-
витие здравоохранения ре-
гиона планируется напра-
вить 8,4 млрд рублей, это
почти на 394 млн рублей
больше, чем в 2017 году. При
этом на социальную поддер-
жку медработников предус-
мотрено 78,3 млн рублей.

«Мы сохраняем финан-
сирование по линии привле-
чения в сельские районы
врачей и медсестер, это
программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер»,
«Земская медицинская сес-
тра».

В 2018 году зарезервиро-
вали для этого 36 млн руб-
лей. Это позволит привлечь
на работу более 80 квалифи-
цированных специалистов.
Ещё более 90 млн рублей
направим на повышение
квалификации, подготовку и
переподготовку специалис-
тов со средним профессио-
нальным и высшим меди-

цинским образованием, на
социальную поддержку ме-
дицинских работников», -
подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, программа
«Земский фельдшер» запу-
щена в регионе по инициати-
ве Губернатора в 2016 году,
«Земская медицинская сес-
тра» - в 2017 году. Данные
проекты предусматривают
выплату работникам сред-
него звена в возрасте до 50
лет из областного бюджета
500 тысяч рублей на приоб-
ретение жилья. После полу-
чения соцподдержки специ-
алист должен отработать на
селе не менее пяти лет.По
информации профильного
ведомства, всего в 2017
году в регионе было трудо-
устроено 306 врачей и 469
работников со средним спе-
циальным медицинским об-
разованием, 467 из них – мо-
лодые специалисты.

В сельские больницы за

уходящий год устроилось 73
врача по программе «Земс-
кий доктор», семь средних
медицинских работников -
по программе «Земский
фельдшер» и семь – по про-
грамме  «Земская медицин-
ская сестра». В 2018 году в
сельской местности продол-
жится строительство мо-
дульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов и офисов
врачей общей практики. За
2017 год введено 13 таких
объектов.

В 2018 году предусмот-
рены средства на реализа-
цию ещё 27 подобных проек-
тов в размере 25 миллионов
рублей. На эти деньги нач-
нётся строительство семи
ФАПов, ещё по 20 объектам
будут разработаны проект-
но-сметные документации.
Также планируется отрес-
таврировать ФАПы и участ-
ковые больницы в Мелекес-
ском районе.

В бюджете Ульяновской области на 2018 год предусмотрены средства
на привлечение кадров в сельское здравоохранение. Об этом заявил
Губернатор Сергей Морозов

Äëÿ äîñòóïíîé ñðåäû
Начиная с 2013 года,

Ульяновская область прини-
мает участие в программе
«Доступная среда» на усло-
виях софинансирования из
федерального бюджета.

Программа рассчитана
до конца 2017 года. Всего в
2017 году предусмотрено
почти 41 млн рублей на реа-
лизацию мероприятий про-
граммы, в том числе 22660,7
– средства федерального
бюджета, 16324,98 – сред-
ства областного бюджета
Ульяновской области,
1912,10 - средства муници-
пальных бюджетов. В рам-
ках Программы проводятся
мероприятия по адаптации
объектов социальной инф-
раструктуры  для нужд инва-
лидов.

В 2017 году оборудова-
ли 35 объектов социальной

инфраструктуры. Из них: 5
объектов здравоохранения,
2 объекта социальной защи-
ты, 18 объектов культуры, 2
объекта спорта, 8 объектов
образования. В программе в
2017 году принял  участие  и
наш район.
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜс большим
и добрым сердцем

В этот день в Ерыклинской
школе собрались люди с боль-
шим и добрым сердцем,  ко-
торые неравнодушны к судь-
бам детей, умеющие им да-
рить свою любовь, нежность,
внимание и заботу. Коллектив
Ерыклинской школы под руко-
водством директора Марины
Шершиной много сил вложил
для подготовки к фестивалю.
Поэтому он прошел в теплой,
доброжелательной атмосфе-
ре за чашкой чая.

Президент России Влади-
мир Путин считает необходи-
мым принятие эффективных
мер поддержки семей, прини-
мающих сирот. Об этом он за-
явил 27 октября во время
встречи с вице-премьером
Ольгой Голодец, обсуждая
данные о значительном увели-
чении числа детей, которых
забирают в семьи из детских
домов.

«Хороший процесс. И тен-
денция хорошая. Надо все-
таки больше обращать внима-
ния тогда на те семьи, которые
берут к себе детей, выстраи-
вать их поддержку,
заботу о них»,
— при-
водит
сло-

ные на повышение психолого-
педагогической грамотности
замещающих родителей.

Сегодня в нашем регионе
около пяти тысяч детей нахо-
дятся под опекой и в прием-
ных семьях. В Мелекесском
районе в 36 приемных семьях
воспитываются 98 сирот и де-
тей, оставшихся по разным
причинам без попечения
родителей, из них 13 –
многодетные.  В после-
дние годы данная фор-
ма устройства детей
получила широкое рас-
пространение  и при-
знана в государствен-
ном масштабе одной
из приоритетных. В
2006 году  в районе
была создана первая
приемная семья.

На фестиваль по-
здравить приемные се-
мьи с праздником при-
ехали и.о. главы админис-
трации района Сергей Сан-
дрюков, советник губернато-
ра Ольга Желтова, депутат Со-
вета депутатов Мелекесского
района Александр Ерофеев,

глава администрации
Николочеремшанско-

го сельского посе-
ления Евгений

Бартнов, на-
стоятель хра-

ма в Честь
С в я т и т е л я
Н и к о л а я
Чудотвор-
ца в селе
Н и к о л ь с -
к о е - н а -
Ч е р е м -
ш а н е
о т е ц

А л е к с е й
(Егоров) и

другие.
Т е п л о

п р и в е т с т в о -
вал приемные

семьи Сергей
Сандрюков. Он отме-

тил, что фестиваль про-
ходит накануне Дня матери. А
мама – главный человек в на-
шей жизни. Как отметил Сер-
гей Александрович, только по
прошествии времени начина-
ешь понимать, почему мама
была подчас строга с нами.
Она дарила всю свою любовь,
всю себя, и хотела, чтобы ее
ребенок не был хуже других. А

приемных родителей руково-
дитель района считает истин-
ными героями, не каждый мо-
жет справиться с такой зада-
чей, не всем она под силу.

Сергей Сандрюков награ-

Б л а г о д а р -
с т в е н н ы е
письма  Улья-
новского регио-
нального отделения
Всероссийской поли-
тической партии «Единая
Россия» приемным родите-

лям Надежде Остроумовой
из с. Никольское-на-Че-

ремшане, Юрию и Лю-
бови Васильевым и

Валентине Григо-
рьевой из. р.п. Но-
вая Майна.

Про семью
О с т р о у м о в ы х
мы недавно пи-
сали в нашей
газете, поэтому
повторяться не
будем.

На празднике

ние двух  детей. Сейчас в се-
мье воспитываются семеро
ребятишек. Главной своей
целью Валентина Петровна
считает  воспитать  добрых,
творческих, трудолюбивых и
отзывчивых людей.

Глава администрации Ни-
колочеремшанского сельско-
го поселения Евгений Барт-
нов на празднике вручил Бла-
годарственные письма жите-
лям поселения за активную
жизненную позицию и достой-
ное воспитание детей:  Раисе
Орсиной, Зое Темниковой,

она  была в полном составе и
выступила с творческим отче-
том о поездке в Москву.

Семья Васильевых  обра-
зована в 2007 году, в ней вос-
питываются восемь приемных
детей, трое из которых    инва-
лиды. Любовь Ивановна и
Юрий Александрович дарят
детям любовь и нежность, а
это жизненно необходимо ма-
лышам, которые в силу обсто-
ятельств остались без заботы
и ласки родных людей. 20 но-
ября 2015 года Любовь Ива-
новна награждена Благодар-
ственным письмом Губернато-
ра Ульяновской области Сер-
гея Морозова.

Приемная семья Валенти-
ны Григорьевой  образована в
2012 году, тогда Валентина
Петровна приняла на воспита-

Валентине Дерей, Надежде
Картушиной, Людмиле Чебо-
таевой, а также ансамблю ка-
зачьей песни «Околица» ЦКиД
п. Новоселки, который принял
участие в фестивале и пора-
довал приемные семьи свои-
ми задорными номерами.

Добрые слова участникам
мероприятия сказал и насто-
ятель храма с. Никольское-на-
Черемшане отец Алексей, от-
метив при этом, что приемные
родители занимаются бого-
угодным делом и пожелал им
радости, духовного света и
семейного счастья.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ва прези-
дента официальный
сайт его администрации.

В Ульяновской области   ре-
ализуется  проект  партии
«Единая Россия» - «России
важен каждый ребенок». На
базе детских домов  организо-
ваны обучающие занятия Опе-
кунского всеобуча для заме-
щающих семей, направлен-

дил Благодарственными
письмами за достойное вос-
питание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения,
приемных родителей Елену
Палькееву из с. Сабакаево и
Оксану Клинышеву из р. п. Но-
вая Майна.

От имени губернатора Сер-
гея Морозова приемные се-
мьи на фестивале с праздни-
ком поздравила советник гу-
бернатора Ольга Желтова -
активный общественный дея-
тель, многодетная мама и
просто отзывчивый и жизне-
радостный человек. В течение
нескольких лет она возглавля-
ла областной семейный совет,
стояла у истоков создания де-
партамента по семейной и де-
мографической политике и
здоровому образу жизни, была
его директором.  Ольга Вла-
димировна рассказала, что
сама воспитывает четверых
детей до сегодняшнего дня,
несмотря на то, что из них трое
уже совершеннолетние. По
мнению Ольги Желтовой,
мама – это навсегда. Поэтому
и взрослым юношам и девуш-
кам нужно родительское теп-
ло.  Со временем дети дарят
своим папам и мамам внуков,
и они становятся счастливыми
бабушками и дедушками. От
имени губернатора и себя
лично советник пожелала при-
емным семьям крепости духа,
мудрости мысли, семейного
благополучия и отличного здо-
ровья. В хороших приемных
семьях ситуация такая же.
Дети вырастают, но потом ча-
сто навещают людей, кто по-
мог им встать на ноги, приез-
жают в гости.

Депутат Совета депутатов
МО «Мелекесский район»
Александр Ерофеев вручил
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В Мелекесском районе
полным ходом идет подготов-
ка к Новому году. Как расска-
зала нам главный архитектор
района Анастасия Крисанова,
до 1 декабря во всех поселе-
ниях появятся праздничные
растяжки и баннеры. Красоч-
ные поздравления украсят
фасады не только учреждений
образования, культуры и здра-
воохранения, но и здания про-
мышленных предприятий и
магазинов. Так, с представи-
телями бизнес-сообщества
Мулловки достигнута догово-
ренность об украшении цент-
ральной торговой площади,
через которую проходит трас-
са Ульяновск-Димитровград.
Разработан даже примерный
эскиз того, как будет выгля-
деть пространство. В скором
времени гостей будут встре-
чать большая елка, яркая ил-
люминация и другая новогод-
няя атрибутика, что  будет спо-
собствовать созданию празд-
ничного настроения.

В целом на  автомобильных
дорогах, на въездах в район
планируется смонтировать
восемь поздравительных бан-
неров. На остановочных пави-
льонах в поселках Лесной,
Черная Речка, Труженик, Но-
вая Майна, Мулловка и Ново-
селки, а также в селах Ерем-
кино, Сабакаево, Лебяжье и
Рязаново будут установлены
десять растяжек.

Ведет администрация рай-
она и переговоры с изготови-
телями  световых консолей  и
гирлянд. До 5 декабря орга-
нам местного самоуправле-
ния поселений рекомендова-
но установить яркую празд-
ничную подсветку. Во всех
восьми поселениях района
будут оформлены новогодние
городки с елками, ледяными
фигурами, деревянными гор-

ками. Обустроят как в про-
шлые годы и 24 ледовые пло-
щадки. Восемь из них разме-
стятся на естественных водо-
емах, остальные зальют ис-
кусственно на стадионах и
просто свободных площадях.
Один из них появится в Ни-
кольском-на-Черемшане. В
этом году здесь установили
подаренную  за победу в кон-
курсе «Самая благоустроен-
ная деревня» хоккейную пло-
щадку. Место для нее нашли
позади школы. Зимой именно
здесь появится долгожданный
каток. Также для создания
праздничной атмосферы у на-
селения и гостей Мелекесско-
го района работы по новогод-
нему оформлению ведутся в
пяти парках и трех скверах,
расположенных  в Мулловке,
Новой Майне, Новоселках, Ря-
занове и Тиинске.

Если позволит погода,
снежные городки и катки  дол-
жны обустроить до 15 декаб-
ря. Примерно тогда же в рай-
оне стартует традиционный
конкурс «Зимняя фантазия».
Победителей будут опреде-
лять не только среди учреж-
дений соцкультбыта и пред-
приятий, но и среди обычных
жителей: лучшая придомовая
территория, лучший двор и
так далее. Так что шанс есть у
всех. Уже сегодня воспитан-
ники и педагогический со-
став школ искусств, располо-
женных в районе, занимают-
ся изготовлением венков и
гирлянд. Для населения пла-
нируют открыть елочные база-
ры в двух самых крупных на-
селенных пунктах района –
Мулловке и Новой Майне.
Дерзайте, творите, украшай-
те! Это если и не принесет
победу, то станет вашей лич-
ной  новогодней сказкой.

Е.ПЫШКОВА

И.о. Руководителя аппарата    Е.Н. Губанова

Â ïîìîùü
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì

Владимир Путин напом-
нил, что просил правительство
увеличить расходы на под-
держку сельского хозяйства
на 20 млрд рублей, и эти день-
ги уже заложены в бюджет
2018 года. Их предстоит на-
править на две задачи. «Нуж-
но продолжить субсидирова-
ние ставок банковского кре-
дитования и субсидировать
тариф на перевозку зерна по
железной дороге, с тем чтобы
где бы оно ни было произведе-
но в РФ, было бы рентабель-
ным на внутреннем и внешнем
рынках», - пояснил президент.

Несмотря на крайне тяжё-
лые погодные условия, сло-
жившиеся весной, задачи, по-
ставленные в рабочих планах
весеннего сева 2017 года,
были выполнены и перевыпол-
нены.

Общая посевная площадь
во всех категориях хозяйств
Ульяновской области состави-
ла 1 млн. 25 тыс. га. Это выше
уровня прошлого года на 13
тыс.га. Такой размер посев-
ной площади – наивысший для
Ульяновской области, начиная
с 2002 года.

Аграриями региона выпол-
нен целевой показатель Со-
глашения с Минсельхозом
России по посевной площади
под зерновые, зернобобовые и
кормовые культуры: при пла-
не в 723,1 тыс. га фактически
достигнута 741 тыс. га.

- В этом году сельхозпро-
изводители всей страны тер-
пят убытки из-за низких заку-
почных цен на их продукцию.
Мы решили субсидировать
тех, кто выращивает подсол-
нечник, сахарную свеклу, яро-
вые зерновые и зернобобо-
вые. На дополнительную под-
держку сельхозтоваропроиз-
водителей Ульяновской обла-

сти мы дополнительно напра-
вим 150 миллионов рублей.
Крестьяне должны получить
эти средства уже в марте, что-
бы  подготовиться к посевной
кампании. Если учитывать фе-
деральные средства,  размер
субсидий составит более 200
миллионов рублей. Поддерж-
ка сельхозпроизводителей
очень важна с точки зрения
обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Такую зада-
чу нам поставил Президент
России Владимир Путин. С
хорошими показателями в Уль-
яновской области завершен
сев озимых культур под уро-
жай будущего года. Их состо-
яние не вызывает у специали-
стов опасений, - отмечает гу-
бернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов.

Инициатива губернатора
сегодня важна и нужна сель-
хозпредприятиям региона,
уверены  специалисты. Ди-
ректор МКУ «Управление
сельского хозяйства Мелекес-
ского района» Евгений Умнов
отмечает, что без поддержки
фермеру, да и крупным пред-
приятиям сложно добиваться
серьезных и стабильных ре-
зультатов.

- В этом году сельскому хо-

Уважаемые жители Мелекесского района!

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией и дальнейшего повы-
шения эффективности антикоррупционной  работы с 4 по 8 де-
кабря с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в  администрации
муниципального образования «Мелекесский район» проводит-
ся «горячая телефонная линия» по вопросам противодействия
коррупции:

зяйству как никогда нужна
поддержка на региональном
уровне, - говорит он. – Впро-
чем, правительство Ульяновс-
кой области и в прошлом году
оказало значительную финан-
совую помощь сельскому хо-
зяйству. С этого года сохрани-
лась  поддержка растение-
водства, молочного животно-
водства, инвестиционного
кредитования, компенсация
прямых затрат на строитель-
ство и модернизацию объек-
тов агропромышленного ком-
плекса.  По-прежнему работа-
ют федеральные целевые про-
граммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» и «Раз-
витие мелиорации земель
сельхозназначения России на
2014-2020 годы». Дополни-
тельные меры поддержки от-
расли станут для областных
аграриев своеобразным «спа-
сительным кругом» в услови-
ях падения закупочных цен на
их продукцию.

- Чтобы получить хороший
урожай в следующем году, не-
обходимо позаботиться уже
сегодня, - уверена начальник
Мелекесской семенной инс-
пекции Камиля Паллеева. –
Закупить посевной материал,
приобрести удобрения. И на
это нужны средства, причем
значительные. Из-за низких
закупочных цен эта работа ста-
вится под угрозу. И здесь
очень важно, чтобы государ-
ство поддержало сельхозто-
варопроизводителей. Губер-
натор Сергей Морозов это
знает и делает все, чтобы аг-
рарии избежали убытков. Это
нужно не только для обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности страны, но и для
обеспечения стабильности в
социальной сфере и жизни
простых сельчан.

Е.ПЫШКОВА

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

приостановить, пока погода не
позволит выйти в поле.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и
товаропроизводителями на 29.
11.2017 года уборка подсол-
нечника приостановилась на
65 процентах, валовой сбор
составил 25286 тонн при уро-
жайности 15,1 ц/га.Как только
погода позволит, хозяйства
приложат все усилия, чтобы
как можно скорее собрать вы-
ращенный урожай масличной
культуры.

В администрации  района
состоялось совещание по воп-
росу организации работы по
увеличению  доходной части
консолидированного бюдже-
та.

В ходе совещания  подве-
дены промежуточные итоги
выполнения  консолидирован-

ного бюджета района по дохо-
дам за 2017 год в целом, а так-
же в разрезе отдельных от-
раслей деятельности. На се-
годняшний день плановые на-
значения  по доходам выпол-
нены на 107,9%, дополнитель-
но принятые обязательства
выполнены на 100,0%, темп
роста  к  аналогичному перио-
ду 2016 года составил 115,2%.

В с. Сабакаево состоялся
выездной личный приём граж-
дан Директора Агентства ве-
теринарии Ульяновской обла-
сти, куратора Правительства
Ульяновской области Н.И. Пе-
левиной. Жители села обрати-
лись с вопросами медицинс-
кого обслуживания, ремонта
автомобильных дорог и огра-
ничения движения грузового
автотранспорта по ул. Лесная.

На расписание полевых
работ аграриев Мелекесского
района повлияли погодные
условия – повышенная влаж-
ность помешала намеченным
планам. Работы пришлось

Аграриям Ульяновской
области компенсируют
часть недополученных
доходов от производства
и реализации продукции
растениеводства в 2017
году.
Такое решение было
принято в ходе совещания
о мерах дополнительной
бюджетной поддержки
сельхозтоваропроизводи-
телей региона, которое
прошло под председатель-
ством главы региона
Сергея Морозова
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Áèñåðîïëåòåíèå

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Æåðàð Ôèëèï

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ñîâðåìåííàÿ

9.05, 23.15 Ò/ñ
ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.45 Âàæíûå âåùè. Ïóøå÷êè
Ïàâëà I

11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Èíòåðâüþ ó âåñíû.

Òåàòðàëüíîå îáîçðåíèå
13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.35 Ä/ô Êóêëû
15.15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.10, 2.40 Ôåñòèâàëü

Äåêàáðüñêèå âå÷åðà
17.15 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
17.40 Òîê-øîó Àãîðà
19.45 Ä/ô ß ìåñòíûé. Íèêîëàé

Êîëÿäà (Åêàòåðèíáóðã)
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå

êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ Ùåëêóí÷èê

22.35 Ä/ô Êëèìò è Øèëå

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.25, 12.50,

16.10, 20.25, 21.45
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
8.30, 13.55, 16.15, 20.30, 1.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ðåãáè-7. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ.
10.30 Àôèøà. Ãëàâíûå áîè

äåêàáðÿ (16+)
10.55 Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå

(12+)
11.30 Áèàòëîí (12+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà (0+)
16.55 Ïîáåäû íîÿáðÿ (12+)
17.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ñàëàâàò

Þëàåâ (Óôà) - Äèíàìî
(Ìîñêâà)

21.15 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå
(12+)

21.55 Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ
ìèðà ïî ôóòáîëó. ßðêèå
ìîìåíòû (0+)

22.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Âåðîíà - Äæåíîà
2.40 Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû,

êîòîðûå ìû íå óâèäèì
(12+)

3.00 Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû,
êîòîðûå ìû æä¸ì (12+)

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
7.00, 12.00 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, 0.00
Íîâîñòè (16+)

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

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.  5
çàñåêðå÷åííûõ ôàêòîâ îá
ÍËÎ (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

(16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.25 Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ

(16+)
2.20 Ò/ñ ÝØ ÏÐÎÒÈÂ

ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (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 ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Õ/ô ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(16+)
22.40 Ò/ñ ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ (16+)
0.55 Èòîãè äíÿ

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

â ñàïîãàõ (6+)
8.10 Ì/ô Ïðèíö Åãèïòà

(6+)
10.00, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.35 Õ/ô ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
(12+)

12.35 Óñïåõ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ

(16+)
22.00 Õ/ô ×ÀÑ ÏÈÊ (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÂÅÃÀÑÅ (16+)

8.00 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 Ãäå ëîãèêà? (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.35 Èìïðîâèçàöèÿ (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+)
16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
1.45 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò (16+)
13.50, 18.00, 2.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

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

ÇÐÅÍÈÅ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
2.10 Íî÷íûå Íîâîñòè

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 13.15, 16.15, 18.55,

22.30 Íîâîñòè
8.05, 13.20, 16.25, 19.30, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
12.45 Ñèëüíîå øîó (16+)
13.50 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
15.50 UFC Top-10. Íîêàóòû

(16+)
16.55 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
19.00, 22.35 Ä/ô Ãåíðèõ XXII

(12+)
20.10 Ä/ô Î ÷¸ì ãîâîðÿò

òðåíåðû (12+)
20.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ
- Áðàçèëèÿ

23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

2.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) -
Ñïîðòèíã (Ïîðòóãàëèÿ)
(0+)

4.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
×åëñè (Àíãëèÿ) -
Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ)

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ñêîëü
âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ...

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Àëëà Íàçèìîâà

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà âîåííàÿ
9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Íà ïîëèòè÷åñêîì

Îëèìïå. Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ

13.00 Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
13.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.10, 21.05 Ä/ô

Íåîáûêíîâåííîå
ïóòåøåñòâèå îáåëèñêà

15.00 Ä/ô Ñåìåí Ðàéòáóðò
16.10, 2.25 Ôåñòèâàëü

Äåêàáðüñêèå âå÷åðà
17.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.00 2 Âåðíèê 2
19.45 Ä/ô ß ìåñòíûé. Åâãåíèé

Ãðèøêîâåö (Êåìåðîâî)
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Íîâîñòè (16+)

10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.00, 0.25 Çàãàäêè

÷åëîâå÷åñòâà (16+)
14.55 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑËÅÇÛ

ÑÎËÍÖÀ (16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Ò/ñ ÝØ ÏÐÎÒÈÂ

ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (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 ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(16+)
22.40 Ò/ñ ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ (16+)
0.55 Èòîãè äíÿ

7.00, 8.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè
(0+)

7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Êîìàíäà òóðáî

(0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.45 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.35 Õ/ô ×ÀÑ ÏÈÊ (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ×ÀÑ ÏÈÊ-2 (12+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
1.45 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

(12+)

7.00 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, 2.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

3.00 Stand up (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.20, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò (16+)
13.50, 18.00, 1.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.40 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 2.25 Ìóæñêîå /

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

ÇÐÅÍÈÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå Íîâîñòè

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Êîãäà á âû çíàëè, èç
êàêîãî ñîðà...

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ñåðãåé Ãóðçî

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ãîòè÷åñêàÿ

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ñåêðåòû ñòàðûõ
ìàñòåðîâ. Àáðàìöåâî

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15, 15.10, 18.10 ÕVIII

êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ
Ùåëêóí÷èê. II òóð

14.20, 21.05 Ä/ô Áëåñê è
ñëàâà Äðåâíåãî Ðèìà

17.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Ñâÿùåííàÿ ðîùà
ìàðèéöåâ

17.55 Öâåò âðåìåíè.
Ýäâàðä Ìóíê. Êðèê

20.10 Áþñò Ïîáåäîíîñöåâà
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
22.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 16.05,

19.05 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
8.30, 12.05, 16.10, 19.10, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Îëèìïèàêîñ (Ãðåöèÿ) -
Þâåíòóñ (Èòàëèÿ) (0+)

12.35 Ä/ô Ãåíðèõ XXII (12+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
(0+)

15.05 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó
(12+)

16.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ
- ßïîíèÿ.

18.45 Äåñÿòêà! (16+)
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Àê Áàðñ

(Êàçàíü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)

22.25 Ñïàðòàê - Ëèâåðïóëü. Live
(12+)

22.45 Âñå íà ôóòáîë!
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) -
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ)

2.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Òóëóçà
(Ôðàíöèÿ) - Çåíèò-Êàçàíü
(Ðîññèÿ) (0+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 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, 0.00
Íîâîñòè (16+)

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

15.00 Õ/ô ÑËÅÇÛ
ÑÎËÍÖÀ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÀÐÎËÜ ÐÛÁÀ-

ÌÅ× (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Ò/ñ ÝØ ÏÐÎÒÈÂ

ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (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 ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(16+)
22.45 Ò/ñ ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ (16+)

0.55 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà òóðáî

(0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ×ÀÑ ÏÈÊ-2 (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ (12+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

7.00 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 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Èìïðîâèçàöèÿ (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+)
16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
1.45 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò (16+)
13.50, 18.00, 2.20 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.20, 4.05 Ìóæñêîå /

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

ÇÐÅÍÈÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.20 Ê 90-ëåòèþ

Â. Íàóìîâà. Âñå
ñëîâà î ëþáâè (12+)

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

7.35 Öâåòíàÿ ãæåëü
8.05 Àëëà Ëàðèîíîâà
8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ïîñîëüñêàÿ
9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ôåäîñêèíî
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 Âñòðå÷à â

êîíöåðòíîé ñòóäèè
Îñòàíêèíî. Åâãåíèé
Åâòóøåíêî

13.25 Þëèàí Ñåìåíîâ.
Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû

14.10, 21.05 Ä/ô Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà

15.05 Ä/ô Àëåêñàíäð
Êàéäàíîâñêèé

16.10, 2.50 Ôåñòèâàëü
Äåêàáðüñêèå âå÷åðà

17.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Èñêóññòâî õîîìåé

17.30 Þðèé Âÿçåìñêèé
18.30 Äóõîâíûé ðåãëàìåíò
19.45 Ä/ô ß ìåñòíûé. Òåîäîð

Êóðåíòçèñ (Ïåðìü)
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.30, 11.35, 13.40, 16.20,

20.00 Íîâîñòè
8.05, 13.45, 20.10 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ïîðòó (Ïîðòóãàëèÿ) -
Ìîíàêî (Ôðàíöèÿ) (0+)

11.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Øàõò¸ð (Óêðàèíà) -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè (Àíãëèÿ)
(0+)

14.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) -
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) (0+)

16.25 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Äèíàìî (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

18.25 Ê¸ðëèíã.
Êâàëèôèêàöèîííûé
îëèìïèéñêèé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ

20.55 Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè.
Îäèí ãîë - îäèí ôàêò
(12+)

21.15 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
2.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî ìÿ÷à-
2017 ã (12+)

3.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Íîâîñòè (16+)

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

15.00 Õ/ô ÏÀÐÎËÜ ÐÛÁÀ-
ÌÅ× (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ

(16+)
23.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Ò/ñ ÝØ ÏÐÎÒÈÂ

ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (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 ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(16+)
22.45 Ò/ñ ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ (16+)

0.55 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà òóðáî

(0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ

ÊÐÓÒÎÉ (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ (12+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

7.00 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 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Èìïðîâèçàöèÿ (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+)
16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
1.45 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò (16+)
13.50, 18.00, 2.20 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

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

ÇÐÅÍÈÅ (16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå Íîâîñòè
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Ïðîôíàñòèë.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà.
Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðí  308731025300036
e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë.: 8-902-128-12-32
e-mail: boss152@mail.ru
òåë.: 8-927-806-89-27

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

ИНН 73099793719

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

Куплю старинные иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые
монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель,
буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

ОГРН  1165275015950

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

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

Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.

Телефон 8-905-316-09-02.

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

7.35 Èñêóññòâî õîîìåé
8.05 Äîíàòàñ Áàíèîíèñ
8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

êîìïîçèòîðñêàÿ
9.05 Ñâÿùåííàÿ ðîùà ìàðèéöåâ
9.35 Ä/ô Çàáûòûé ÿçûê íåìîãî

êèíî
10.15 Ä/ô Ïóëêîâñêàÿ

îáñåðâàòîðèÿ
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÑÂÀÄÜÁÀ
12.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
13.25 Ä/ô Èãíàòèé

Ñòåëëåöêèé. Òàéíà
ïîäçåìíûõ ïàëàò

14.05 ÕVIII êîíêóðñ
Ùåëêóí÷èê. II òóð

16.10 Ôåñòèâàëü Äåêàáðüñêèå
âå÷åðà

17.35 Ýíèãìà. Ìàðòà Äîìèíãî
18.15 Æàí Ýòüåí Ëèîòàð.

Ïðåêðàñíàÿ
øîêîëàäíèöà

18.25 Ãåíèè è çëîäåè.
Ñýìþýëü Êîëüò

18.55 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
Ïòèöà

22.50, 3.05 Ëàðåö èìïåðàòðèöû
23.35 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà

Ñêîáöåâà

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 8.25, 11.35, 13.45,
16.20, 18.45, 22.55
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
8.30, 13.50, 16.30, 18.50,

23.00, 1.15 Âñå íà
Ìàò÷!

9.35, 11.45 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

14.20, 17.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà

16.00 Áèàòëîí (12+)
19.35 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü

(12+)
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Àê Áàðñ

(Êàçàíü) - Ëîêîìîòèâ
(ßðîñëàâëü)

22.25 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

23.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Äàíèÿ

1.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

2.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Øòóòãàðò -
Áàéåð (0+)

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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áåçóìèå ìèðîâîãî
ìàñøòàáà: 7 øîêèðóþùèõ
ñåíñàöèé (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ôàíàòû. Áîéöîâñêèé êëóá

(16+)
22.00 Áîé áåç ïðàâèë: ðóññêèé

äåñàíò ïðîòèâ
àìåðèêàíñêîãî (16+)

0.00 Õ/ô ÊÎÁÐÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (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 Õ/ô ÌÎß

ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ
(16+)

20.40 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ
(16+)

0.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)

1.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

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

òóðáî (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ØÏÈÎÍ ÏÎ

ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

18.30 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÓÌÈß (0+)
0.25 Õ/ô Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ

ÌÀÌÎ×ÊÈ (18+)
2.20 Õ/ô ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ

(16+)

7.00 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, 5.00 Comedy Woman

(16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.35 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

3.35 Stand up (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+)
16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
1.45 Ò/ñ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ

(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, 4.50 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò (16+)
13.50, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 5.50 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+)
1.30 Õ/ô ÓÁÅÉ ÌÅÍß

ÒÐÈÆÄÛ (18+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÄÎÊÒÎÐ

ÊÀËÞÆÍÛÉ
9.30 Ìóëüòôèëüì
10.10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.35 Õ/ô ÍÀ

ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ

12.00 Âåëèêàÿ âîéíà è ðàñïàä
èìïåðèé

12.40, 2.20 Ä/ô Óòðåííåå
ñèÿíèå

13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.05 ÕVIII êîíêóðñ þíûõ

ìóçûêàíòîâ Ùåëêóí÷èê.
II òóð

15.50 Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí.
Ñòèõè î Ðîññèè

16.30, 3.10 Ïàâëîâñê. Â ïîèñêàõ
óòåðÿííîãî ñèìâîëà

17.20 Ä/ô Ìîíîëîãè
êèíîðåæèññåðà

18.05 Õ/ô ÒÅÃÅÐÀÍ-43
20.30 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ

ÁÐÀÒ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ

1.00 Îíè èç äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî ìÿ÷à-
2017 ã (12+)

9.30 Áèàòëîí (12+)
9.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
11.30, 15.55, 20.55, 23.35

Íîâîñòè
11.35 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.05 Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè.

Îäèí ãîë - îäèí ôàêò
(12+)

12.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ

14.45, 18.25, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.05, 17.35 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà
16.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè
21.05, 7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
23.05 Ñèëüíîå øîó (16+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Þâåíòóñ - Èíòåð
2.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Âåñò Õýì -
×åëñè

6.00 Õ/ô ÍÎÊÄÀÓÍ (16+)
6.10, 18.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé (16+)
9.20 Ì/ô Ñåçîí îõîòû (12+)
10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó (16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.

Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10
ìèôîâ î ðîññèéñêîé
óãðîçå (16+)

22.00 Õ/ô
ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (16+)

0.20 Õ/ô ÕÅËËÁÎÉ:
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ
(16+)

2.40 Õ/ô ÆÅÍÀ
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ (16+)

6.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.55 Íîâûé äîì (0+)
10.30 Ãîòîâèì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10, 3.50 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Æäè ìåíÿ (12+)
22.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
0.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.15 Ì/ñ Êîìàíäà òóðáî (0+)
7.40 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.10 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.25 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

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

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 12.30, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ

äåêðåòà (12+)
13.30 Ì/ô Äîì-ìîíñòð (12+)
15.10 Õ/ô

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
(16+)

17.50 Õ/ô ÌÓÌÈß (0+)
20.15 Õ/ô ÖÀÐÜ

ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ (12+)
22.00 Õ/ô ÌÓÌÈß

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
(12+)

0.30 Õ/ô ÁÀÁÍÈÊ (18+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 4.25 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

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

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.30 Õ/ô ËÞÄÈ ÈÊÑ:

ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
(16+)

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

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

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê

(16+)
15.40 Õ/ô ÂÀËÜÊÈÍÛ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß (12+)
19.40 Ñòåíà (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ

ÏÎ ÏÓÒÈ (12+)

6.50 Ò/ñ ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ (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
11.55 Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Âñå,

÷òî óñïåë (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë

Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû
15.20 Èðèíà Ìóðàâüåâà. Íå

ó÷èòå ìåíÿ æèòü!
15.25 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
16.15 Âðåìÿ êèíî
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí (12+)
0.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)

7.30 Õ/ô ÒÅÃÅÐÀÍ-43
10.05 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.50 Õ/ô ÏÀÐÈ.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ.
ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÃÎÐ

13.20 ×òî äåëàòü?
14.10 ÕVIII êîíêóðñ þíûõ

ìóçûêàíòîâ
Ùåëêóí÷èê. II òóð

16.00, 0.50 Ä/ô ×åëîâåê,
êîòîðûé ñïàñ Ëóâð

17.00 Ãåíèé
17.30 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

àâàíãàðäíàÿ
18.00 Ä/ô Êóêëû
18.45 Õ/ô ÊÎÊÒÅÁÅËÜ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Õ/ô ÃÎÐÄÎÑÒÜ

(18+)
1.45 Õ/ô ÍÀ

ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ

7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

9.30 Ä/ö Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

10.00 Ñèëüíîå øîó (16+)
10.30, 12.00, 23.25 Áèàòëîí.

Êóáîê ìèðà (0+)
11.20 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.50, 13.20, 16.05, 19.50

Íîâîñòè
12.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.25, 1.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.50 Áèàòëîí (12+)
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
16.10 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
17.10 ×ÐÔ. Ñïàðòàê

(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ
19.55 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Ìàí÷åñòåð
Ñèòè

22.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì

1.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)

4.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.20 Õ/ô ÊÎÁÐÀ (16+)
10.00 Õ/ô ÒÈÕÎ-

ÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (16+)

12.30 Ò/ñ ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ 2 (16+)

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

6.10 Õ/ô ÊÓÐÜÅÐ (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+)

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, 16.15 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+)
12.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
14.30 Õ/ô ÖÀÐÜ

ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ (12+)
17.30 Õ/ô ÌÓÌÈß

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
(12+)

19.55 Õ/ô ÌÓÌÈß.
ÃÐÎÁÍÈÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ (16+)

22.00 Óñïåõ (16+)
23.55 Õ/ô ÂÅËÈÊÈÉ

ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ (16+)
2.30 Õ/ô ÁÀÁÍÈÊ (18+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
15.00 Õ/ô ËÞÄÈ ÈÊÑ:

ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
(16+)

17.30 Õ/ô ÐÎÑÎÌÀÕÀ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
(16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00, 3.00 Stand up (16+)
2.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

7.45, 3.40 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 ñ

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
12.00 Âåñòè
12.20 Êàñòèíã êîíêóðñà þíûõ

òàëàíòîâ Ñèíÿÿ ïòèöà
12.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.30 Õ/ô ÏÎÄÌÅÍÀ (12+)
18.30 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
ïòèöà

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

6.50 Ò/ñ ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Ïîä êàáëóêîì (12+)
8.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 ×àñîâîé (12+)
9.35 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ñìàê (12+)
13.15 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
13.40 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë

Ãðàí-ïðè
16.30 Ê 25-ëåòèþ Êàçíà÷åéñòâà

Ðîññèè. Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â
Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì Äâîðöå

18.30 Ðóññêèé íèíäçÿ
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß

ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ
ÌÈÒÒÈ (12+)

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

(пеналы) новые и б/у. размеры любые.
Доставка бесплатная. Цена от 27 т.р.
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Ãîòîâèìñÿ
ê âûáîðàì
В Ульяновской области запущен
процесс подготовки обществен-
ных наблюдателей за ходом
избирательной кампании по
выборам Президента РФ

Äëÿ äîñòóïà â Èíòåðíåò

Участие в реализации избирательных
прав граждан примет Общественная пала-
та региона. Активное содействие ей окажут
общественные палаты муниципальных обра-
зований и отделение Ассоциации юристов
России.Основные направления деятельно-
сти по обеспечению прозрачности и леги-
тимности избирательной кампании обозна-
чены в соглашениях, заключенных 23 нояб-
ря Избирательной комиссией Ульяновской
области с Общественной палатой и Ассоци-
ацией юристов России. Напомним, анало-
гичные документы уже подписаны ЦИК на
федеральном уровне, однако среди субъек-
тов РФ Ульяновская область стала одним из
первопроходцев.Целью взаимодействия
Избиркома региона с общественными струк-
турами является повышение доверия насе-
ления к выборным процессам. Напомним, в
настоящее время на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе РФ находится законо-
проект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О выборах Президента Российс-
кой Федерации», предполагающий наделе-
ние ОП России и региональных обществен-
ных палат правом формировать собствен-
ные списки наблюдателей.По словам пред-
седателя Общественной палаты Ульяновс-
кой области Александра Чепухина, принятие
нормативного акта принесет ощутимую
пользу. «Сегодня создается новый и дей-
ственный инструмент общественного конт-
роля. Региональная палата не ангажирова-
на. Ее представители, которые на время
своих полномочий приостанавливают член-
ство в партиях, будут отстаивать интересы
не отдельных политических сил, а общества
в целом», - подчеркнул Александр Чепухин.-
Помимо обеспечения работы общественных
наблюдателей на выборах Президента РФ,
соглашение с Избирком регламентирует та-
кие задачи ОП, как проведение мониторин-
га соблюдения избирательных прав граж-
дан, работа с обращениями, правовое про-
свещение и повышение электоральной ак-
тивности ульяновцев.Региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России при подго-
товке своих наблюдателей сосредоточит
особое внимание на работе с молодежью.
«Мы стремимся к тому, чтобы ребята, кото-
рых мы направим на избирательные участки
в день голосования, были готовы не только
наблюдать за происходящим, но и фиксиро-
вать возможные нарушения, правильно на
них реагировать», - отметила исполнитель-
ный директор – руководитель аппарата орга-
низации Екатерина Гришина. По словам
председателя Избирательной комиссии Уль-
яновской области Юрия Андриенко, актив-
ное взаимодействие с партнерами по согла-
шениям началось еще несколько лет назад.
«Представители Избиркома заинтересова-
ны в увеличении числа компетентных обще-
ственных наблюдателей. Актуальный запрос
общества - понимание выборных процедур
на всем протяжении избирательной кампа-
нии: от стадии выдвижения кандидатов до
дня голосования. Обеспечить его возможно
лишь при координации нашей работы с об-
щественниками. Важным пунктом соглаше-
ний с Общественной палатой и Ассоциаци-
ей юристов России является создание со-
вместных ситуационных и консультацион-
ных центров, «горячих линий», призванных
помочь избирателям получать объективную
информацию в полном объеме», - сообщил
Юрий Андриенко.К разработке механизма
реализации намеченных планов уже присту-
пила рабочая группа по мониторингу соблю-
дения избирательных прав граждан, сфор-
мированная при ОП региона. По окончании
церемонии подписания соглашений ее уча-
стники собрались на первом общем заседа-
нии, где обсудили вопросы организации обу-
чения лиц, которые будут выдвинуты Пала-
той для участия в выборах в качестве наблю-
дателей. В ходе дискуссии был сделан ак-
цент на необходимости обеспечения досту-
па к наблюдению представителей всех за-
интересованных общественных организа-
ций, прозрачности критериев отбора наблю-
дателей и внедрения единой программы их
обучения.

По материалам областных СМИ

Жители 108 сел и деревень Ульяновской
области имеют доступ к высокоскоростно-
му Интернету.  Последние точки доступа по
технологии wi-fi появились в июле 2017 года
в 58 населенных пунктах региона. Это села
с населением от 250 до 500 человек Базар-
носызганского, Барышского, Вешкаймско-
го, Инзенского, Мелекесского, Карсунского
и Старомайнского районов. В них прожива-
ет свыше 10,4 тысячи жителей Ульяновской
области.  Напомним, по поручению Прези-
дента России Владимира Путина и при ак-
тивной поддержке Губернатора Сергея Мо-
розова ПАО «Ростелеком» реализует гос-
программу по устранению цифрового нера-
венства (УЦН), строя точки доступа в Интер-
нет в малонаселенных пунктах. Только в
2017 году в таких селах оператор проложил
свыше 650 км оптических линий связи. Все-
го в рамках программы ПАО «Ростелеком»
проложено 1187,465 км волоконно-оптичес-
ких линий связи, в том числе – в грунт
126,057, подвешено на опорах 1030,465 км,
в канализации «Ростелеком» – 30,943 км. По
словам директора ОГКУ «Правительство
для граждан» Светланы Опенышевой, до
2019 года запланированы плановые работы
по прокладке волоконно-оптических линий
связи еще в 99 селах и деревнях Ульяновс-
кой области.  «Губернатором поставлена
задача по повышению качества жизни граж-
дан за счет обеспечения современными ус-
лугами связи. С приходом Интернета в ма-
лонаселенные пункты перед жителями от-
крываются возможности получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде. Они могут записать ребенка
в детский сад, подать заявление на регист-
рацию брака, оформить пенсию, различные
документы и справки не выходя из дома. Ре-
ализация проекта УЦН обеспечивает даль-

Äëÿ ñïðàâêè:

В июле 2017 года точки доступа сданы в
эксплуатацию в 58 населённых пунктах, с
населением от 250 до 500 человек  (с.Долж-
никово, с.Красная Сосна, с.Раздолье, с.Па-
пузы, с.Юрловка Базарносызганского рай-
она, с.Алинкино, с.Красная Зорька, с.Пав-
ловка, с.Самородки Барышского района,
с.Березовка, п.Залесный, с.Зимненки,
с.Мордовский Белый Ключ, с.Коченявка,
с.Стемасс, с.Беклемишево, с.Ховрино Веш-
каймского района, с.Аристовка, п.Неклюдов-
ский, с.Палатово, с.Поддубное, п.Свет,
с.Сюксюм, с.Троицкое, с.Черемушки, с.Чу-
макино Инзенского района, д.Аврали, с.Бо-
ровка, с.Бригадировка, п.Видный, п.Ковыль-
ный, п.Лесной, с.Мордово-Озеро, с.Примор-
ское, п.Просторы, с.Степная Васильевка,
с.Терентьевка, с.Тинарка, п.Уткин, п.Черная
Речка, с.Чувашский Сускан Мелекесского
района, п.Чулочно-носочной фабрики, с.Ма-
лое Столичное, с.Потьма, с.Татарская Голы-
шевка, с.Беловодье, с.Кадышево, с.Сухой
Карсун Карсунского района, с.Волостников-
ка, с.Ертуганово, с.Лесное Никольское,
с.Старое Рождественно, с.Новиковка,
с.Русский Юрткуль, с.Грибовка, с.Кременки,
с.Шмелевка, п.Восход Старомайнского рай-
она).  В 2016 году введены в эксплуатацию

нейшее развитие телекоммуникационной
инфраструктуры в деревнях и селах: это
обеспечение Интернетом школ, библиотек,
ФАПов, подключение банкоматов и терми-
налов», - отметила Светлана Опенышева. 
В 2015 в рамках реализации программы вы-
сокоскоростной Интернет стал доступен на-
селению 21 малого населенного пункта, а в
2016 году – еще 26 сел и деревень.

29 точек доступа (с.Уразовка Карсунского
района; с.Безводовка, п.Привольский Кузо-
ватовского района; с.Вязовка, с.Новые Мак-
лауши, с.Старые Маклауши, с.Аненково-
Лесное, с.Гимово Майнского района; с.Мо-
исеевка Мелекесского района; с.Никулино,
с.Поника Николаевского района; с.Старая
Бесовка Новомалыклинского района; с.Ниж-
няя Маза, с.Новая Дмитриевка, с.Софьино
Радищевского района; с.Кротково Сенгиле-
евского района; с.Новый Мостяк, с.Бахтеев-
ка Старокулаткинского района, с.Малая
Кандала, п.Лесная Поляна Старомайнского
района, с. Кирзять, с.Никитино, с.Чеботаев-
ка, с.Выползово Сурского района, с.Боль-
шая Борла Тереньгульского района; г.п.Уль-
яновское, с.Аненнково,с.Кувшиновка, ст.
Репьёвка).

В 2015 году точки доступа к сети «Интер-
нет» организованы в 21 населённом пункте:
(с.Лапшаур Базарносызганского района;
с.Лесная Дача, с.Головцево, с.Новая Бек-
шанка, с.Киселёвка, с.Водорацк, с.Воецкое
Барышского района; с.Тияпино, с.Чамзинка,
с.Юлово, с.Репьёвка Инзенского района;
д.Пески Карсунского района; с.Матвеевка
Старомайнского района; с.Черненово, с.Бе-
лый Ключ, с.Ружеевщино, с.Хмелёвка,
с.Княжуха, с.Шатрашаны, с.Архангельское,
д.Лебедевка Сурского района).

По материалам областных СМИ

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
«Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
çà 10 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

По состоянию на 1.11.2017 года в  стати-
стическом регистре Мелекесского района
находятся 1069 хозяйствующих субъектов,
из которых - 630 индивидуальные предпри-
ниматели и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, 439 - юридические лица.  Рост  ко-
личества  индивидуальных предпринимате-
лей  к аналогичному периоду прошлого 2016
года составил 104%.

Продолжается работа по ведению реес-
тра инвестиционных проектов, в данном ре-
естре муниципального образования  «Меле-
кесский район» в стадии реализации нахо-
дится 52 инвестиционных проекта по раз-
ным видам экономической деятельности с
общим  инвестиционным портфелем на сум-
му 942,6 млн. руб. В целом, по итогам  10
месяцев 2017 года объем инвестиций  в ос-
новной капитал  по крупным  и  средним  пред-
приятиям  Мелекесского района составил
623 млн. руб., что  выше  уровня  прошлого
года на 193,4%.

За 10 месяцев 2017 года в районе при не-
посредственной поддержке Центра 3 инве-
стиционных проекта получили положитель-
ное решение в конкурсе «Начинающий фер-
мер».  Планируется создание 15 новых  ра-
бочих  мест.

С целью удовлетворения потребности
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в финансовой поддержке ведется
активная работа по информированию
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для подготовки заявок на 2018 год,
например,  на сегодняшний день имеется
активный интерес в получении гранта на
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства  3 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

Ведется активная работа по оказанию
помощи при организации малых проектов,
подбор кадров и решение вопросов, возни-
кающих при взаимодействии с контролиру-
ющими органами.

Выстроена совместная работа с Цент-
ром занятости населения. К примеру,
18.05.2017г. и 15.09.2017г. проведены обуча-
ющие мероприятия совместно с Центром
занятости населения по городу Димитровг-
раду и Мелекесскому району на тему: «Меры
предпринимательской поддержки в рамках
обеспечения занятости населения».

Стоит отметить, что увеличение числа
обратившихся в Центр развития предприни-
мательства свидетельствует о том, что ус-
луги, предоставляемые Центром для
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Мелекесского района, актуальны
и востребованы. В большей степени это свя-
зано с тем, что Центр развития предприни-
мательства является организацией, направ-
ленной на развитие и сопровождение
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. За отчетный период на сопровож-
дении у Центра развития предприниматель-
ства Мелекесского района находится 112

субъектов малого и среднего бизнеса, кото-
рым оказывается консультационная помощь
по финансовому, юридическому и информа-
ционному сопровождению. Количество об-
ратившихся субъектов малого и среднего
бизнеса в наш Центр постоянно растет.

Данные показатели свидетельствуют о
положительной динамике по улучшению де-
лового климата в Мелекесском районе.

С целью актуализации материала для
подготовки презентации инвестиционного
потенциала Мелекесского района Центром
развития предпринимательства ежеквар-
тально в течение года  осуществляется вы-
езд в район, на которых производится ос-
мотр свободных инвестиционных площадок,
актуализируется  фотоматериал данных
площадок  и  описательная  часть  паспор-
тов инвестиционных площадок.

На сайтах www.openbusiness73.ru и Адми-
нистрации муниципального образования
«Мелекесский район»  сформированы инве-
стиционные площадки под развитие бизне-
са. Заявленное количество площадок по Ме-
лекесскому району установлено на уровне
13 единиц. В разработке находятся  еще 4
инвестиционные  площадки. Закончена ра-
бота по формированию Паспорта Индустри-
ального парка «Мулловский» (земельный
участок 100 га).

Предприниматели участвуют в социаль-
но-экономической жизни района и принима-
ют участие в Координационном совете Ад-
министрации муниципального образования
«Мелекесский район», затрагивающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. С начала 2017 года было про-
ведено 4 заседания. В декабре 2017 года
планируется завершающее нынешний год
заседание Координационного совета.

Центр развития предпринимательства
активно участвует в традиционной Неделе
региональной предпринимательской иници-
ативы, проводимой  Корпорацией по разви-
тию предпринимательства Ульяновской об-
ласти.

Центром развития предприниматель-
ства, предпринимательским сообществом и
Управлением экономического и стратеги-
ческого  развития Администрации Мелекес-
ского района за отчетный период 2017 года
было подготовлено 5 инициатив на измене-
ние законодательства в сфере ведения ма-
лого и среднего бизнеса. В целях повыше-
ния предпринимательской грамотности
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства продолжается совместная работа
Центра развития предпринимательства и
Управления экономического и стратегичес-
кого развития Администрации Мелекеского
района. Так, в газете «Мелекесские вести»
открыты рубрики «Предпринимательская
грамотность» и «Год предпринимательства».
Всего в 2017 году  было опубликовано 6 ин-
формационных статей.  Последняя  статья
опубликована в  номере 43 от 27 октября

2017 года. Необходимая информация для
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства размещается и на сайте муници-
пального образования «Мелекесский район»
в рубрике «Год предпринимательства в Ме-
лекесском районе». Также предпринима-
тельское сообщество получает информа-
цию через электронную почту Центра раз-
втия предпринимательства с последними из-
менениями в законодательстве, регулирую-
щие деятельность бизнеса.

Проводится активная работа в рамках
поддержки  субъектов малого исреднего
предпринимательства по микрокредитова-
нию через Фонд «Корпорация развития пред-
принимательства». За 10 месяцев 2017 года
получено 4 займа на сумму 12,4 млн. руб.

За 2017 год Центром развития предпри-
нимательства Мелекесского района было
проведено 12 семинаров на различные темы
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с общим  количеством присут-
ствовавших 320 человек.

05.10.2017г. в г.Ульяновске прошло засе-
дание Совета предпринимателей по разви-
тию экспорта при Губернаторе Ульяновской
области «Региональный трек: «Сделано в
России», где принимали участие субъекты
малого и среднего предпринимательства
Мелекесского района совместно с Центром
развития предпринимательства.

19.10.2017г. в Ульяновске проводилась
прямая линия с Губернатором Ульяновской
области с участием представителей Адми-
нистрации муниципального образования
«Мелекесский район», представителей Цен-
тра развития предпринимательства и
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Мелекесского района.

В рамках популяризации молодёжного
предпринимательства на территории Меле-
кесского района Центром  развития пред-
принимательства было организовано учас-
тие молодых предпринимателей в возрасте
до 30 лет в Региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Молодой предприниматель
России», который проводился в городе Уль-
яновске на площадке бизнес-инкубатора. В
целом, понимая важность направления ра-
боты нашего Центра, значимости  предпри-
нимательского сообщества в жизни Меле-
кесского района,  стараемся качественно
подойти к выполнению всех мероприятий,
направленных на создание комфортных ус-
ловий ведения предпринимательской дея-
тельности в Мелекесском  районе.

По возникающим вопросам, связанным
с оказанием содействия субъектам малого
и среднего предпринимательства Мелекес-
кого района, Вы можете обращаться в наш
Центр по телефну 8(84235)-2-53-13 или на-
правлять сообщения на электронную почту
Центра развития предпринимательства Ме-
лекесского района centr_rp@mail.ru. и Ваши
обращения не останутся без внимания.

Администрация Мелекесского района



Пятница, 1 декабря 2017 года. №48 (12808) Мелекесские вестиÀÊÒÓÀËÜÍÎ 11

Â èíòåðåñàõ
В  Общественной

палате  районаîäíîñåëü÷àí
29 íîÿáðÿ ïðîøëî î÷åðåäíîå  çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû íàøåãî ðàéîíà, êîòîðîå
ïðîâåë åå ïðåäñåäàòåëü Ýäóàðä Çèìóêîâ.
Íà íåì ðàññìàòðèâàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû
èç æèçíè ðàéîíà

Для прозрачных  выборов

Председатель Общественной пала-
ты района Эдуард Зимуков в своем
вступительном слове проинформиро-
вал о задачах гражданского общества
в период предвыборной кампании. Как
известно, в будущем году весной
пройдут выборы Президента Россий-
ской Федерации, а осенью -  депута-
тов областного парламента и местных
Советов. Так вот, основным субъектом
общественного наблюдения за реали-
зацией избирательных прав граждан
выступит Общественная палата Улья-
новской области. Активное содей-
ствие ей окажут Общественные пала-
ты муниципальных образований и ре-
гиональное отделение «Ассоциации
юристов России».

ет такие задачи Общественной пала-
ты, как проведение мониторинга со-
блюдения избирательных прав граж-
дан, работа с обращениями, правовое
просвещение и повышение электо-
ральной активности ульяновцев.

На встрече Александр Чепухин при-
звал муниципальные Общественные
палаты не бояться обсуждать острые
темы и активнее взаимодействовать с
жителями  городов и районов, в том
числе посредством социальных сетей.
В своей работе особое внимание важ-
но обратить на вопросы, связанные с
состоянием и лекарственным обеспе-
чением учреждений здравоохране-
ния, школьными поборами. Необходи-
мо не только анализировать, достаточ-
ный ли объем средств заложен в бюд-
жете организации, но и насколько эф-
фективно тратятся деньги. Другие зна-
чимые для населения на местном
уровне темы — работа почтовых отде-
лений, теневая занятость, нарушения
прав пользователей услуг микрофи-
нансовых организаций.

О формировании бюджета

О значимости диалога с гражданс-
ким обществом в рамках бюджетного
процесса губернатор области Сергей
Морозов отметил в своем выступле-
нии в Законодательном Собрании, где
22 ноября во втором чтении был при-
нят бюджет Ульяновской области на
2018 год и плановый период 2019-2020
гг.

Губернатор  поблагодарил всех уча-
стников общественных слушаний,
круглых столов и дискуссий, органи-
зованных с целью привлечения пред-
ставителей общественных объедине-
ний и активных граждан к рассмотре-
нию проекта документа. «Утвержден-
ный, согласованный различными со-
циальными, профессиональными, эк-
спертными группами бюджет – это ус-
ловие развития региона, залог под-
держания социальной стабильности и
уверенности в завтрашнем дне», —
отметил губернатор.

В муниципалитетах Общественные
палаты также принимают участие в
формировании бюджета. На заседа-
нии Общественной палаты о бюджете
района на будущий год проинформи-
ровала начальник бюджетного отдела
финансового управления админист-
рации района Ольга Филькина, кото-
рая подробно пояснила, на какие
средства пойдут районные деньги в
будущем году.  Выступление вызвало
немало вопросов у членов Обще-

Мулловка, п. Новоселки, р. п. Новая
Майна  вступают, или уже  вступили в
стадию банкротства из-за образовав-
шихся огромных долгов, которые по-
гасить не в состоянии. Долги возник-
ли из-за разности цен на энергоноси-
тели и коммунальные услуги. Но, для
населения банкротство этих МУПов
ничем не грозит, подачу тепла осуще-
ствляет в районе созданная областная
корпорация развития. Эта же органи-
зация занимается модернизацией
системы теплоснабжения. В ближай-
шее время для отопления р. п. Новая
Майна будут смонтированы модуль-
ные котельные. Пока сегодня поселок
обогревается при помощи одной ста-
рой  котельной, которая не  энергоэф-
фективна. Работы предстоит провес-
ти в сжатые сроки, так как в любое вре-
мя могут наступить холода. Русская
зима шутить не любит!

В п. Новоселки перешли с паровых
котлов на водяные, что положительно
сказалось на теплоснабжении.

Району сложно работать с постав-
щиками энергоресурсов ввиду боль-
шой задолженности населения за ком-
мунальные платежи,  постоянно в суд
подаются исковые заявления, прово-
дится индивидуальная работа с по-
требителями вплоть до отключения
части  коммунальных услуг.

Навстречу Новому году

Главный архитектор отдела ТЭР и
ЖКХ МКУ «Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством Мелекесско-
го района» Анастасия К р и с а н о в а
проинформировала членов Обще-
ственной палаты о новогоднем офор-
млении территории района. Состав-
лена целая программа по украшению
района, объявлен конкурс «Новогод-
няя фантазия». Эдуард Зимуков по-
просил Анастасию Александровну
включить членов Общественной пала-
ты в состав комиссии, объезжающей
район по проверке оформления.

По планам поселения должны быть
оформлены к 5 декабря, но пока  ра-
боты сдерживает отсутствие снега, так
как много задумок именно с его ис-
пользованием.

Просьбы населения

Как было отмечено выше, в ближай-
шие дни Общественная палата райо-
на займется мониторингом учрежде-
ний здравоохранения. Мелекессцы о
своих проблемах, связанных с оказа-
нием медицинских услуг, также могут
сообщить членам районной Обще-
ственной палаты.

В поселениях немало проблем. Не-
давно из п. Новоселки пришло в Па-
лату коллективное письмо о том, что на
территории не работают банкоматы
Сбербанка, и люди для снятия налич-
ности ездят в р. п. Новая Майна. Как
отметили члены Палаты, аналогичная
ситуация и в ряде других сел. Эдуард
Зимуков пояснил, что просьбы меле-
кессцев, поступающие в районную
Общественную палату, будут доведе-
ны до областной власти.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Основные направления деятельно-
сти по обеспечению прозрачности и
легитимности избирательной кампа-
нии обозначены в соглашениях, заклю-
ченных 23 ноября 2017 года Избира-
тельной комиссией Ульяновской обла-
сти с Общественной палатой и «Ассо-
циацией юристов России». Аналогич-
ные документы уже подписаны ЦИК на
федеральном уровне, однако среди
субъектов РФ наш регион стал одним
из первопроходцев.

Целью взаимодействия региональ-
ного Избиркома с общественными
структурами является повышение до-
верия населения к выборным процес-
сам.

20 июня этого года с членами Об-
щественной палаты страны встретил-
ся Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

- Общественная палата состоялась,
и она занимается своим делом. А ка-
кое у нее «свое дело»? Она не должна
подменять собой ни Правительство, ни
парламент, у нее должна быть своя
ниша, и эту нишу она занимает, - от-
метил в своем выступлении Владимир
Владимирович. -  Это общественный
контроль за тем, что делают исполни-
тельные и представительные органы
власти, это экспертная оценка того,
что генерируется, как ближайшие и
более отдаленные планы, это оценка
того, как реализуются эти планы, и
прямая связь с людьми, прямая связь
с теми, кто ощущает на себе усилия
властей по улучшению жизни в стра-
не.

Исходя из этого, строится и работа
Общественных палат в регионах. Эду-
ард Зимуков проинформировал кол-
лег о том, что 23 ноября  председатель
Общественной палаты Ульяновской
области Александр Чепухин и руково-
дитель аппарата  Дмитрий Травкин
встретились с главами Общественных
палат муниципальных образований
региона. Как пояснил на встрече
председатель Общественной палаты
Ульяновской области Александр Чепу-
хин, сегодня создается новый и дей-
ственный инструмент общественного
контроля. Региональная палата не ан-
гажирована. Ее представители, кото-
рые на время своих полномочий при-
останавливают членство в партиях,
будут отстаивать интересы не отдель-
ных политических сил, а общества в
целом.

Помимо обеспечения работы обще-
ственных наблюдателей на выборах
Президента РФ, соглашение с Изби-
рательной комиссией регламентиру-

ственной палаты, так как все они бо-
леют за интересы своих односельчан
и хотят преобразований в родном
селе.

Ольге Викторовне пришлось под-
робно разъяснять, сколько денег вы-
деляется на ремонт дорог, почему
именно заложены такие суммы, а не
другие, сколько израсходуется
средств на ремонт школ и детских са-
дов, на финансирование других рай-
онных программ.

Житель п. Никольское-на-Черем-
шане Александр Леснов переживает
за судьбу Никольской участковой
больницы, которая не пополняется мо-
лодыми кадрами, несмотря на дей-
ствующие программы. Эдуард Зиму-
ков, включившись в разговор, попро-
сил общественников, провести мони-
торинг работы участковых больниц
района  на  наличие лекарств, посмот-
реть организацию приема, нет ли слу-
чаев коррупции со стороны медперсо-
нала.

Отопительный сезон

На заседании был заслушан на-
чальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяй-
ством Мелекесского района» Михаил
Демидов о прохождении отопительно-
го сезона. По его словам, пока все про-
ходит в штатном режиме. Теплая по-
года способствует тому, чтобы котель-
ные работали с минимальным потреб-
лением газа, в экономном режиме,
тем не менее, поступили жалобы от
жителей р. п. Мулловка и п. Новосел-
ки на холод в квартирах. При провер-
ке факты не подтвердились, в кварти-
рах было 21-22 градуса тепла, что со-
ответствует норме.

В ряде многоквартирных домов
возникали проблемы с образованием
воздушных пробок в системе отопле-
ния, для спуска воздуха  коммуналь-
щики не имели возможности  попасть
в некоторые квартиры ввиду отсут-
ствия хозяев, вопросы решались в ра-
бочем порядке.

Как проинформировал членов Об-
щественной палаты Михаил Демидов,
теплоснабжающие организации р.п.



Пятница, 1 декабря 2017 года. №48 (12808)Мелекесские вести ÐÀÇÍÎÅ12

ÔÈÍÀÍÑÛ

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñòàðòóåò
âòîðîé ñåçîí Âñåðîññèéñêîé
êèáåðñïîðòèâíîé ñòóäåí÷åñêîé
ëèãè

В рамках старта сезона пройдут
матчи открытия между командами Ул-
ГТУ и УлГУ, а также УИ ГА и УлГПУ. Со-
ревнования будут проходить по кибер-
дисциплинам DOTA2, CSGO, HOTS,
Tekken, ETERNAL, HS. В них примут уча-
стие студенты, прошедшие предвари-
тельный отбор. Региональный этап бу-
дет проходить до марта 2018 года. По
его итогам лучшие игроки будут пред-
ставлять Ульяновскую область снача-
ла в Приволжском этапе, затем - во
Всероссийском. «Благодаря инициа-
тиве Губернатора Ульяновской облас-
ти Сергея Морозова в 2016 году у ки-

берспортсменов появилась своя тре-
нировочная площадка в «Доме Интер-
нета», открытом на базе УлГТУ. В том
же году в его стенах прошли первые
крупные соревнования, в которых при-
няли участие более 500 спортсменов
из большого количества городов. В
нашем регионе уже на протяжении
многих лет развивается киберспорт, и
с появлением «Дома Интернета» по-
явилась возможность на постоянной
основе проводить первенство города
по различным дисциплинам», - отме-
тила директор ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана Опенышева.

ВНИМАНИЕ!

В связи с наступлением похолода-
ний на прудах, озёрах и малых реках
региона начинает появляться первый
лед. Он может казаться на первый
взгляд крепким и прочным, но это впе-
чатление обманчивое. Выходя на та-
кой лед, вы подвергаете свою жизнь
смертельной опасности! Админист-
рация муниципального образования
«Мелекесский район» призывает жи-
телей района соблюдать меры безо-
пасности. Любители подледного лова,
не торопитесь выходить на тонкую
корку льда. Помните, что для этого
занятия безопасным является лёд
толщиной не менее 10 см при усло-

вии, что морозная погода сохраняет-
ся как минимум в течение недели
круглосуточно! Уважаемые взрослые!
Особое внимание уделите детям, рас-
скажите им об опасности выхода на
непрочный лёд. Родители, поинтере-
суйтесь, где ваш ребёнок проводит
свободное время, не разрешайте де-
тям гулять вблизи водоёмов. Не будь-
те равнодушными, пресекайте попыт-
ки выхода детей на лёд и сами воз-
держитесь от таких прогулок. Беспеч-
ность может стоить жизни!  Напоми-
наем, телефоны службы спасения: 101
с мобильного, 01 со стационарного
телефона.

Уважаемые жители Мелекесского района!

Опрокинулся в кювет

По сообщению  отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», ве-
чером 25 ноября  на 104-м километре
трассы Алексеевское-Высокий Колок
водитель автомобиля ВАЗ-217030 не
справился с управлением и опроки-
нулся в кювет. В результате дорожно-
транспортного происшествия мужчи-
на получил травмы и был доставлен в
больницу. К счастью, госпитализация
не потребовалась.

Пострадали пассажирки

25 ноября, около 19 часов,  на ули-
це Парадизова в Димитровграде во-
дитель автомобиля «Рено Логан» на пе-
рекрестке не предоставил преимуще-
ства в движении автомобилю ВАЗ-
221730 и столкнулся с ним. В аварии
пострадали только пассажирки этих
транспортных средств. Женщину, на-
ходившуюся на  заднем сидении ино-
марки, госпитализировали.

Скончался до приезда
«скорой помощи»

23 ноября, около 17 часов, недале-
ко от Новой Майны под колесами ав-

томобиля погиб мужчина. Обстоятель-
ства происшествия таковы:  водитель
автомобиля «Форд Фокус» совершил
наезд на пешехода, переходившего
дорогу в неположенном месте. Мужчи-
на скончался до приезда бригады
«скорой помощи».

Тройная авария

22 ноября в городскую поликлини-
ку за медицинской помощью обрати-
лась женщина, получившая травмы в
дорожно-транспортном происше-
ствии. Она пояснила, что 20 ноября
попала в аварию с участием трех ав-
томобилей, которая произошла около
17 часов возле дома №106 по улице 50
лет Октября. Сама пострадавшая на-
ходилась в качестве пассажира на зад-
нем сидении одного из транспортных
средств. Медики назначили ей амбу-
латорное лечение.

Не справился с управлением

Утром 20 ноября на 135-м километ-
ре  трассы Ульяновск-Димитровград-
Самара водитель автомобиля «Ниссан
Теана» не справился с управлением и
опрокинулся в кювет. В результате ава-
рии пострадал один человек. Его дос-
тавили в одну из больниц соседней
области.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Вскрыты нарушения при
организации
профессионального
образования и обучения
осужденных

В соответствии со ст.108 УИК РФ в ис-
правительных учреждениях организуются
обязательное профессиональное обучение
или среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих осужденных к
лишению свободы, не имеющих профессии
(специальности), по которой осужденный
может работать в исправительном учрежде-
нии и после освобождения из него.

Ульяновской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях области проверкой в ноябре те-
кущего года в ФКП образовательное учреж-
дение № 120 ФСИН России (далее – ОУ
№120) выявлены нарушения ст. 108 УИК РФ
при организации профессионального обра-
зования и обучения осужденных к лишению
свободы, содержащихся в ФКУ ИК-4 УФСИН
России по Ульяновской области.

При этом вскрыты факты искажений и
недостоверных сведений о количестве обу-
чающихся осужденных, посещении ими те-
оретических и практических занятий.

К примеру, вопреки требованиям ст. 108
УИК РФ в ОУ № 120 было нарушено право
осужденного Ж., обучавшегося по специаль-
ности «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования» и переве-
денного 11.10.2017 в другое учреждение. Со-
ответствующие документы для завершения
обучения в образовательном учреждении
аналогичного типа в исправительном учреж-
дении с новым местом дислокации не на-
правлялись.

По фактам выявленных нарушений при-
няты меры прокурорского реагирования.

Помощник Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением законов в

исправительных учреждениях области,
юрист 2 класса

О.Е. Мишагин

Ïðè÷èíà
â ïüÿíñòâå

Одной из главных проблем современно-
го общества является злоупотребление
спиртными напитками. Это негативно  отра-
жается на моральном, материальном и фи-
зическом состоянии жителей Мелекесско-
го района, как и впрочем других российских
муниципалитетов.

Пьянство, как правило, притупляет  бди-
тельность и способствует  потере способ-
ности адекватно оценивать свои действия.
Это-то и приводит в конечном счете к совер-
шению преступления.

 19 ноября с 19.00 до 22.30 злоумышлен-
ник проник в квартиру одного из домов по
улице Лесной в Новой Майне и вынес иму-
щество, тем самым причинив хозяевам
ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей. В
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыс-
ка установили личность преступника. Им
оказался житель этого же дома. Мужчина
поведал, что после совместного распития
спиртных напитков у общих с потерпевши-
ми знакомых решил заглянуть в соседнее
жилище и взять то, что, как говорится, «пло-
хо лежит». Похищенное у горе-преступника
изъято. Мужчина привлечен к уголовной от-
ветственности.

 Аналогичная ситуация произошла в селе
Приморское. 10 ноября к одному из местных
жителей  приехал из Тольятти его знакомый
с подругой и остался ночевать. Утром хозя-
ин обнаружил отсутствие гостей и некото-
рого имущества на сумму свыше 10 тысяч
рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия.

21 ноября две женщины преклонного
возраста приехали  в гости к знакомому муж-
чине, проживающему в поселке Новоселки.
Встречу, знамо дело, отметили. Душевная
беседа вскоре превратилась в перебранку,
которая закончилось  тем, что одну из жен-
щин увезли в больницу с проникающим но-
жевым ранением и множественными теле-
сными повреждениями. В настоящее время
сотрудники полиции проводят расследова-
ние в рамках уголовного дела, возбужден-
ного по факту причинения тяжкого вреда здо-
ровью человеку.

Начальник отдела полиции,
подполковник полиции

Д.А.Кондрашкин

В помиловании отказано

23 ноября 2017 года состоялось заседа-
ние комиссии по вопросам помилования на
территории Ульяновской области, на котором
были рассмотрены ходатайства о помилова-
нии пяти осужденных, отбывающих наказа-
ния за совершение умышленных преступле-
ний средней тяжести, тяжких и особо тяжких
преступлений. Всесторонне рассмотрев хо-
датайства и материалы о помиловании, ко-
миссия приняла решение о нецелесообраз-
ности применения в отношении всех пяти
осужденных акта помилования.

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 20  по 24 ноября 2017 года

 За текущий период в бюджет МО «Меле-

кесский район» поступило 12819,9  тыс. руб.,

в том числе: средства области  12044,7 тыс.

руб., собственные доходные источники 775,2

тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы

расходы на сумму 13608,5 тыс. руб., в том

числе: заработная плата 2113,3 тыс. руб.,

коммунальные услуги  864,0  тыс. руб., пита-

ние для детсадов, школ 496,8 тыс. руб., по-

гашение задолженности по исполнительным

листам  2400,2 тыс. руб., выплаты социаль-

ного характера 5,0 тыс.

руб., содержание бюд-

жетных учреждений

284,2 тыс. руб., субвен-

ции на: осуществление

деятельности детских

дошкольных учрежде-

ний и школ 5761,9 тыс. руб., компенсация

части родительской платы за содержание

детей в детсадах     90,6 тыс. руб., ежемесяч-

ная стипендия для учащихся 10-11 классов

26,4 тыс. руб., ремонт автомобильных дорог

1463,0 тыс. руб., прочие расходы 103,1 тыс.

руб.

Начальник Финансового управления

 А.В.Щукин
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Воспитание у детей любви к
Родине,  родному краю, чувства
гордости за свою страну, форми-
рование у детей представления о
России как о государстве стало
главной целью всех мероприятий,
проходивших в нашем детском
саду «Василек».

С детьми средних и старших
групп вели беседы об истории Рос-
сии, читали произведения о героях
далекого прошлого, заучивали по-
словицы и поговорки о смелости,
дружбе, отваге и Родине. Ребятам
подробно было рассказано о гербе
и флаге России. Дети с удоволь-
ствием рассматривали иллюстра-
ции о главном городе Москве, о его
достопримечательностях. Работа-
ли выставки детских рисунков
«Моя Родина - Россия», в рамках
которых дети рисовали любимые
уголки большой и малой родины.
Ребята узнали много интересных
моментов героического прошлого
нашей страны.

День народного единства отме-
чают по всей России. Отметили его
и в нашем детском саду «Васим-
лек» р.п. Мулловка. Почетными го-
стями праздника стали глава адми-
нистрации поселения Татьяна Вик-

кальной группой. Украшением
праздника стал танец с элемента-
ми театрализации «Русские бога-
тыри», который исполнили мальчи-
ки. Ребята постарались на славу:
всем приглашенным очень понра-
вилось.

Восторженными аплодисмен-
тами встретили и выступление

ный флаг означает единство стра-
ны и его независимость от других
государств, красоту и справедли-
вость, победу добра над злом и ис-
полнили песню «Белый, синий,
красный».  Кульминацией стал са-
мый яркий момент праздника: под
торжественный марш дети с флаж-
ками-триколорами выполняли пе-
рестроения, разнообразные уп-
ражнения  и танцевальные движе-
ния. Нужно было видеть, с каким
достоинством несли российские
флаги юные патриоты!

Затем перед гостями праздни-
ка выступила глава администрации
поселения Татьяна Викторовна
Федорова. Она отметила актуаль-
ность и важность этого меропри-
тия, подчеркнула, что его проведе-
ние способствует формированию
у детей нравственно-патриотичес-
ких качеств, воспитанию любви к
Родине, а знакомство детей с род-
ным краем, с Родиной, с государ-
ством и его символикой привива-
ет  такие черты характера, которые
помогут им стать патриотом и
гражданином своей Родины.

Проводя в детском саду мероп-
риятия патриотического характе-
ра, мы, воспитатели, стараемся
сделать так, чтобы наши воспитан-
ники гордились великим прошлым
страны, своими героями, своей
малой родиной.

Лидия Владимировна Глазкова,
старший воспитатель МДОУ

«Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка»

Ìîé ñàìûé
ãëàâíûé ÷åëîâåêÂ ëþáâè ê Ðîäèíå

торовна  Федорова, ветераны пе-
дагогического труда, посвятившие
жизнь воспитанию подрастающе-
го поколения, - Галина Михайлов-
на Алмакаева, Людмила Николаев-
на Игнатьева, Лидия Петровна Куд-
рявцева.

Дети старшей группы «А» вме-
сте с воспитателями и музыкаль-
ным руководителем подготовили
для родителей и гостей праздника
концертную программу. Они с удо-
вольствием пели песни, танцева-
ли, читали стихи, отгадывали за-
гадки, играли в игры, а также со-
ревновались в эстафетах.

Восторженными аплодисмен-
тами встретили гости детского
сада выступление малышей, пред-
ставивших вниманию танцеваль-
ную композицию на песню Олега
Газманова «Россия». С удоволь-
ствием прослушали и песню «У
моей России», исполненную во-

воспитанниц, которые представи-
ли вниманию гостей пляску «Ва-
ренька» из русского народного ре-
пертуара. Танец был веселым и за-
дорным, так что пришелся по душе
и гостям, и самим ребятам.

Кроме того, маленькие росси-
яне рассказали, что государствен-

История праздника День мате-
ри в мировом масштабе уходит да-
леко еще в древние времена. По
некоторым источникам традиция
празднования Дня матери берет
начало еще в женских мистериях
древнего Рима, предназначенных
для почитания Великой Матери бо-
гини, матери всех богов. Римляне
в марте поклонялись матери сво-
их богов – Кибеле. Древние греки
праздновали этот праздник, отда-
вая дань уважения матери богов
Гее. Древние кельты в день чество-
вания богини Бриджит отмечали
День матери. А в России его стали
отмечать сравнительно недавно,
но он плотно вошел в нашу жизнь.

Тема материнства сейчас на-
столько актуальна, что я, работая
в школе учителем и являясь класс-
ным руководителем, вместе с
детьми часто провожу классные
часы, посвященные маме. Напри-
мер, «Загляните в мамины глаза»,
«Памятники, посвященные мате-
рям», «Моя мама самая-самая» и
другие.  Организую конкурсы ри-
сунков «Мамин портрет», «День ма-
тери», «Цветы для мамы». На таких
мероприятиях всегда самыми до-
рогими гостями являются мамы и
бабушки. Участвуя в конкурсе «Учи-
тель года»,  давала открытый урок
«классный час», посвященный
маме, где исполнила колыбельную.
Песня до слез растрогала жюри.

 Для матерей всего мира этот
праздник, в какое бы время он не
праздновался, имеет большое зна-
чение. Мать для всех нас – самый
главный человек в жизни. Так и в
моей жизни мама стала для меня
самым важным человеком…

Моя мама Нина Васильевна ро-
дилась в селе Верхняя Якушка Но-
вомалыклинского района в 1952
году. После окончания 10 классов
поступила в Карсунское медицин-

ское училище и стала фельдшером.
В 1972 году по распределению
была направлена в фельдшерско-
акушерский пункт совхоза Правда.
Ее трудовая деятельность нача-
лась первого апреля. Дети, стари-
ки, рабочие, заболев, шли в ФАП к
маме. Она всегда встречала их
добрым словом, помогала сове-
том, назначала лечение. Если сей-
час спросить тех, кого она лечила,
то никто плохого слова не скажет.
1 января 1973 года она вышла за-
муж и родила двоих детей. Трудо-
вые будни продолжались: работа,
ночные вызовы, больные… И так 38
лет!  Да, именно 38 лет – таков ра-
бочий стаж моей мамы на одном
рабочем месте. В 2010 году она
вышла на заслуженный отдых и до
сих пор остается уважаемым чело-
веком среди сельчан.

Но помимо работы она была и
самым главным человеком в се-
мье. Своей маме я обязана, в пер-
вую очередь, жизнью. Она научила
меня ходить, говорить, читать, быть
доброй, порядочной, честной.
Мама умеет поддержать в трудную
минуту и дать дельный совет. Я ни-
когда не слышала, чтобы она повы-
шала голос. Моя мама  самая луч-
шая, неповторимая, мудрая, доб-
рая. Эти хорошие слова можно
продолжать, говорить бесконечно
долго. Думаю, каждый их сможет
сказать о своей маме.

В заключение я хочу обратить-
ся к читателям районной газеты:
гордитесь  своей мамой. Для нее
мы всю жизнь будем оставаться
детьми. А вас, дорогие женщины,
хочу поздравить с Днем матери!
Здоровья Вам, мира и благополу-
чия!

Наталья Владимировна
Хабибулина,

учитель МКОУ «Средняя
школа п. Дивный»

Ñïàñèáî
çà çàáîòó
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ловия, - делится Надежда Пав-
ловна. - Я давно не была на
отдыхе и лечении в санатори-
ях, поэтому  эта поездка стала
для меня настоящим подар-
ком. От всего сердца хочу вы-
разить благодарность всем,
кто предоставил мне такую
возможность, тем, кому не
безразлично здоровье жите-
лей Мулловки. Это главный
врач местной участковой
больницы Владимир Василь-
евич Смирнов, глава админи-
страции городского поселе-
ния  Татьяна Викторовна Фе-
дорова, сотрудники управле-
ния социальной защиты насе-
ления. Спасибо им огромное!

В нашу редакцию обратилась  жительница р.п. Муллов-
ка Надежда Павловна Смолякова.  Через районную
газету она хотела выразить благодарность людям,
принявшим участие в судьбе мулловчан, пострадавшим
в результате прорыва котлована с бардой и загрязнения
пруда Красотка

Надежда Павловна расска-
зала, что сразу после проис-
шествия были составлены
списки детей и взрослых, ко-
торым требовалась реабили-
тация. В числе этих людей ока-
залась и она.  Отдыхать пред-
ложили в реабилитационном
центре  имени  Чучкалова.
Вместе с другими мулловча-
нами Надежда Павловна зае-
хала 30 октября. Домой вер-
нулась 10 ноября. Впечатле-
ния от поездки остались са-
мые замечательные.

- Нам уделяли повышенное
внимание, о нас заботились,
хорошо кормили, создали для
проживания комфортные ус-
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Именно так называется наша поез-
дка в город-герой Москва, в которую
отправились мы, ученики 8 и 9 клас-
сов, вместе с учителем английского
языка Булгаковой С.В. По прибытии в
Москву нас встретила наш экскурсо-
вод Бочарова Галина Александровна,
которой мы обязаны сказать «огром-
ное спасибо!», ведь без нее столица не
открылась бы нам такой величествен-
ной. В первый день была обзорная эк-
скурсия по городу. Из окон автобуса
мы увидели Воробьевы горы, Сталин-
ские постройки, Белый Дом, здание
Госдумы РФ, центральные улицы сто-

лицы, Храм Христа Спасителя  и мно-
гое другое. Затем было посещение
Московского Кремля. В нем представ-
лен целый ряд объектов, достойных
внимания. А вход на территорию про-
ходит через Троицкую башню.

Нам очень понравились Успенский
и Архангельский соборы. Успенский
собор долгое время являлся главным
собором Руси, именно здесь венчали
на царства многих царей. Собор от
пола до купола расписан уникальной
стенописью 17 века. Архангельский
собор - это усыпальница московских
царей и князей. Но, как ни странно,

 Библиотекарь МКОУ «Средняя школа п.Дивный»
Л.Н.Петрук

«Ïóòåøåñòâèå

архитекторами соборов были итальян-
ские мастера. Все соборы открыты для
посещения и что очень нам понрави-
лось - везде есть информационные
буклеты на различных языках.  В них
подробно описаны и указаны основные
достопримечательности собора, его
конструкция. Также внутри Кремля
есть уникальные пушки, у каждой из
них свое название, свое неповторимое
оформление. Конечно же, мы не обо-
шли стороной знаменитые Царь-Коло-
кол и Царь-Пушку. подмосковный г. Истра. Там мы побы-

вали в музее «Новый Иерусалим». Это
новое, большое и современное зда-
ние, на территории которого работа-
ют несколько выставок, одну из кото-
рых нам удалось посетить. Она пред-
ставляла историю появления чаепития
в России. А также нам рассказали, как
именно пили чай в разные века.

На третий день мы посетили Интер-
активный парк «Россия – Моя История
– Экскурсия по выставке «Романовы».
Нам подробно рассказали о правле-
нии царей династии Романовых.

И наконец, заключительной стала
пешеходная экскурсия «Красная пло-
щадь – сердце Москвы». Красной пло-
щади есть чем гордиться: здесь сте-
ны и башни Московского Кремля, со-
бор Василия Блаженного, здание
ГУМа, Казанский собор и Мавзолей. А
еще мы успели посмотреть на смену
караула.  Это зрелище завораживаю-
щее. На Могиле Неизвестного Солда-
та горит Вечный огонь. Каждые 60 ми-
нут подтянутые, волевые парни в фор-
ме на минуту застывают, чтобы в кото-
рый раз мысленно произнести: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». Затем происходит развод
часовых.

Мы получили массу положительных
эмоций, узнали многое из истории
России, побывали в местах, которые
видели только по телевизору, а самое
главное, благодаря Министерству
культуры РФ, при поддержке Мини-
стерства культуры РК – «Моя Россия.
Дети» 2017,  поездка оказалась почти
бесплатной. Именно им мы выражаем
огромную благодарность за организа-
цию данной поездки.

Скандинавия - сказочная страна.
Это место легенд и преданий стари-
ны. Сказочники Скандинавии извест-
ны всему миру. Это Х.-К. Андерсен,
С.Топелиус. А.Линдгрен, Туве Янссон
и многие другие.

Среди них особое место занимает
Сельма Отилия Лувиса Лагерлеф -
первая в мире женщина, получившая
Нобелевскую премию в области лите-
ратуры (1909 год). В 1984 году, уже
после ее смерти, начали вручать пре-
мию имени С.Лагерлеф. Ее обладате-
лями стали А.Линдгрен, Туве Янссон.
Шведы и сегодня чтят память своей
соотечественницы.

Каждый житель России помнит со-
ветский рисованный мультипликаци-
онный фильм 1955 года «Заколдован-
ный мальчик», созданный на студии
«Союзмультфильм» по мотивам пове-
сти С.Лагерлеф (режиссеры В.Полков-
ников и А.Снежко-Блоцкая).

20 ноября к 160-летию писательни-
цы  в школьной библиотеке п.Дивный
прошла литературная игра под назва-
нием «Чудесное путешествие Нильса

с дикими гусями». Ученики 5 класса
посмотрели презентацию, рассказы-
вающую биографию  писательницы.

С особым интересом ребята уча-
ствовали в конкурсе «Имена живот-
ных», где нужно было совместить име-
на персонажей с названиями живот-
ных. В конкурсе «Внимательный чита-
тель» - подставить нужные слова в
текст из произведения. Также без тру-
да угадывали героев книги по их опи-
санию. А в конкурсе «Добрые дела
Нильса» разбирали, что же доброго и
хорошего сделал главный герой этой
сказочной повести.

Ребята не просто совершили путе-
шествие с Нильсом Хольгерсоном,
они научились вместе с ним понимать
природу, любоваться ее красотой,
слышать голоса леса. Мы говорили о
том, как в главном герое просыпается
доброта, как он начинает волноваться
о чужом несчастье, радоваться за дру-
гого, переживать любую беду как
свою. Полюбив зверей и птиц, он по-
любил людей, понял горе своих роди-
телей, научился сопереживать.

Кремль произвел неизгладимое
впечатление, ведь это важнейшее ме-
сто, где сосредоточена тысячелетняя
история не только Москвы, но и всего
русского народа, где можно изучать
историю нашей страны.

На следующий день мы отправи-
лись в усадьбу «Архангельское». Пос-
ледним владельцем этого поместья
был род Юсуповых. Мы побывали в
Большом дворце, где было много кар-
тин. Также там проводится выставка
карет Юсуповых, на одной из которых
ездила Екатерина Вторая. В усадьбе
проходила и выставка «Десерт у кня-
зя Юсупова» в «Парадной столовой».
А еще мы посетили и кабинет Юсупо-
ва с большой библиотекой. Рядом с
«Архангельским» находится большой
парк с вековыми соснами.

После посещения усадьбы «Архан-
гельское» наша группа отправилась в
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Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
Ìèõàéëîâ äåíü
21 íîÿáðÿ ïðèõîæàíå  ïîñåëêà Íîâîñåëêè îòìåòèëè áîëüøîé
ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê - Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è
ïðî÷èõ íåáåñíûõ ñèë áåñïëîòíûõ, èìåíóåìûé â ïðîñòîðå÷èè
Ìèõàéëîâûì äíåì

В этом году исполнилось
14 лет со дня освящения
местного храма в честь Ар-
хистратига Михаила, кото-
рый был построен на по-
жертвования СПК имени
Н.К.Крупской и жителей.
Для нашего поселка этот
престольный праздник осо-
бенный.  В этот день все ве-
рующие молятся об укреп-
лении сил, о помощи в фи-
зическом исцелении, избав-
лении от скорбей и бед.
Люди просят о спасении и
сохранении государства.

Вот и в Новоселках ут-
ром в храме прошла торже-
ственная служба, а в 13 ча-
сов в сельском доме куль-
туры организовали празд-
ничную литературно-музы-
кальную программу. Снача-
ла с  приветственным сло-
вом к жителям обратились
глава  Новоселкинского
сельского поселения
Л.Н.Соколов и настоятель
нашего прихода  отец Анд-
рей.

Как часто мы спорим,
не зная значения слов.
А суть их поймешь -
и ответ очевидный

                                                готов.
Вот также с вопросом

важнейшим о зле и добре.

Все спорят, а смысл
исчезает, как в черной
                                                  дыре.

Избытка добра  не
бывает нигде, никогда.

И лучше для всех, чтобы
сгинуло зло навсегда.

И цель нашей жизни -
гармонию мира крепить.

От зла отказаться,  не
дать ему мир погубить.

Именно это стихотворе-
ние стало лейтмотивом
программы. Подготовлен-
ные старшим библиотека-
рем Е.Сауровой видеоблоки
(фильм «Мульткалендарь» и
Песня-клип «Архистратиг
Михаил») очень понрави-
лись зрителям, особенно
школьникам (в зале присут-
ствовали учащиеся 2-8-х
классов).

«Каждому человеку при
Святом Крещении Господь
посылает Ангела-хранителя.
Он руководит всей нашей
жизнью», - после этих слов
ведущей  С.Баранаускине на
сцену вышли артисты. Свое
творчество представили
воспитанники воскресной
школы (преподаватель Н.Бу-
харева), ученики Зерносов-
хозской ДШИ Лиза Плисова
и Глеб Спиридонов (препода-
ватели С.Баранаускине и

Ю.Лушин), вокальная группа
певчих храма, народный кол-
лектив ВИА «Эпизод» (руко-
водитель Ю.Зверев), Галина
Лушина (председатель жен-
совета поселка).

У православных Михай-
лов день считался одним из
больших праздников, днем
всеобщего отдохновения,
веселья и радости. Весь уро-
жай уже собран, амбары пол-
ны, поэтому праздник «госте-
вой»: по обычаю нужно и са-
мим в гостях побывать, и у
себя гостей принять. Наши
предки гуляли целую неделю.
И мы не отстали. С народны-
ми песнями выступили кол-
лективы - хор русской песни
(руководитель  Е.Тюленева) и
ансамбль русских инстру-
ментов (руководитель Ю.Лу-
шин).

Такого направления ме-
роприятия важны и нужны
сегодня, ведь одна из наи-
главнейших  задач воспита-
ния подростков  не в том, что-
бы дать ребенку лучшую
одежду, еду и игрушки, а что-
бы дать ему знания, спасти
его душу. А остальное, как го-
ворится, приложится.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине

«Ñêàç î ìàòåðè»

Îò âñåé äóøè
ìàìàì
ïîñâÿùàåòñÿ…

26 ноября тёплую встре-
чу для жителей посёлка под-
готовили работники культу-
ры, учителя Зерносовхозс-
кой СШ им.М.Н.Костина,
преподаватели Зерносов-
хозской ДШИ.

Традиция праздника бе-
рёт начало из мистерий древ-
него Рима, где почитали Ве-

ликую Марию – Богиню, мать
Богов. Этот праздник необхо-
дим, чтобы показать значи-
мость, истинное предназна-
чение женщины. Она хранит
уют, тепло в доме, заботится
о детях, оберегает свою се-
мью. Представитель муници-
пального образования «Ме-
лекесский район» М.И.Деми-

дов поздравил всех женщин
поселения с праздником, по-
желал, чтобы в семьях был
лад, на душе тепло, а в глазах
только радость и вручил Бла-
годарственное письмо  и.о.
главы администрации района
С.А.Сандрюкова Зверевой
Л.П.

Открыл концертную про-

грамму Ансамбль духовых
инструментов (руководитель
В.Анцигин),  кстати,  такого
рода коллектив единствен-
ный в нашем районе, в его
программу входят как торже-
ственные и военные марши,
так и современные музы-
кальные композиции.  Лите-
ратурный монтаж  в исполне-
нии учащихся театрального
отделения ДШИ (преподава-
тель Л.Миникаева) наполнил
зрительный зал добром и
улыбками.  Заслуженный ра-
ботник образования А.
П.Калмыкова  очень проник-
новенно прочла стихотворе-
ние «Заболела мать» и на-
помнила всем о простой ис-
тине - не забывать матерей.

Народные коллективы
Хор ветеранов (руководи-
тель И.Наумова) и Хор рус-
ской песни (руководитель
Е.Тюленёва), самодеятель-
ный коллектив казачьей пес-
ни «Околица» порадовали

присутствующих своими не-
повторимыми выступления-
ми.  Украшением концерта
стало выступление танце-
вальной группы  средней
школы «Каприз» (руководи-
тель Е.Куренкова) с компози-
цией «Мама и дочка».

Выражаем благодар-
ность мамам, которые от-
кликнулись на предложение
поучаствовать в танце и про-
демонстрировать свою лю-
бовь к детям. Солисты  На-
родного коллектива ВИА
«Эпизод» (руководитель Ю.
Зверев): Сырямкина Н., Си-
дорова Е., Баранаускине С.,
дует  Н.Красиковой и И.Чет-
касовой, а также  семейный
дует М. и  Д. Лаута,  уже давно
полюбившиеся жителям по-
сёлка, с искренней любовью
исполнили  песни о маме.

В этот день  учащиеся
Зерносовхозской ДШИ также
подготовили свои поздрав-
ления для родных мамочек:

это трио баянистов - Норва-
тов А., Сараев В. и Дудаева Р.
(преподаватель Ю.Лушин);
учащиеся вокального отде-
ления Адаева М., Горбунова
А., Суворикова Ю., Сырямкин
А. (преподаватель С.Барана-
ускине), Сараев В. (препода-
ватель  Монова Л.). Выпуск-
ник ДШИ Романов А., а ныне
студент Димитровградского
музыкального колледжа,  ис-
полнил на баяне вариации на
тему песни «Есть только миг».
Сельчане громкими аплодис-
ментами приветствовали
музыкальное поздравление
О.Гремилова, ныне солиста
шансон-клуба «Золотой
ключ».

Такие праздники не толь-
ко объединяют старшее и
подрастающее поколения,
но и воспитывают добрых и
любящих граждан нашей
страны.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине

Сердце каждой мамы –
Сеточка из шрамов …
Каждый плач ребенка –
                 крошечный  рубец …
Сбитые коленки,
Кровь из пальца-венки …
Без таких отметок
                   нет у мам сердец …

Первые обиды -
Маленькие с виду …
Только сердце мамы
                  чувствует их боль …
С каждым новым шрамом
Жарче сердце мамы …
- «Ты не бойся, крошка,
                      я всегда с тобой».

Эта связь, как чудо,
Держится повсюду …
Половину боли
                            мама заберет…
Если сможет – больше,
Только бы подольше
Сил ее хватило ...
Знать бы наперед …

Если только надо,
Мама будет рядом …
Нужно – приголубит,
                 нужно – помолчит …
Сердце каждой мамы –
Сеточка из шрамов …
Но без этих шрамов
                     сердце не стучит…

О. Гражданцева

В России День матери
стали отмечать сравнитель-
но недавно. Он празднуется
в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное
материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради
блага своих детей. Чество-
вание женщины-матери в
нашей школе имеет свою
традицию. Среди многочис-
ленных праздников, отмеча-
емых нами,  День матери за-
нимает особое место. Это
праздник, который никого не
может оставить равнодуш-
ным. В этот день хочется
сказать слова благодарнос-
ти всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. И это за-
мечательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для это-
го не придумали, лишними
они не будут.  24 ноября шко-
ла гостеприимно открыла
двери для гостей, пригла-

шенных на праздничный
концерт.

Со словами приветствия
и поздравления выступили
малыши, старшеклассники,
педагоги. Работники школы
дарили свою любовь, талант
всем присутствующим. Са-
мое трогательное поздрав-
ление: «Песенка мамонтен-

ка» прозвучала от учащихся
1 класса. Исполнение песни
«гусарами» из 6 класса зат-
ронуло родительские серд-
ца. На сцене были представ-
лены песни  не только про
мам: «Мамина улыбка» (3
класс)  и «Мама» (7 класс), но
и про наших любимых бабу-

шек - «Без бабушки» (1
класс). Праздник разнооб-
разили сценки: «Все в поряд-
ке»  (3 класс), «Бабушки и де-
душки», «Три мамы» (5
класс), веселые частушки (4
класс) и стихотворение «Ты
ведь мамочка устала» в ис-
полнении ученика Афанась-

ева Степана.
Мамы принимали актив-

ное участие в подготовлен-
ных для них ведущими (Фро-
ловой П. и Бабенко В.) кон-
курсах: пришивали пугови-
цы, моделировали карна-
вальный костюм при помощи
газет и скотча, накладывали
макияж на бумажные лица,

принимали медали, по-
здравления и чувствовали
себя самыми красивыми,
самыми талантливыми, са-
мыми необыкновенными,
самыми любимыми!

МКОУ «Средняя школа
с. Александровка»

зам.директора по ВР:
Афанасьева И.В.
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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)
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ïî 2 îêòÿáðÿ
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Выезд Деда  Мороза
и Снегурочки на дом
для маленьких
детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза
с подарками увидеть
не хотите ли? Хотите?!
Тогда звоните:
8-906-142-9775

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

1 декабря Абрамову
Александру
Константиновичу
исполняется 60 лет
(поселок Терентьевка)

Дорогой наш человек!
Сегодня тебе исполнилось

                                                           60 лет,
Почетна эта дата
                                     и прекрасна,
И жизнь не прожита
                                            напрасно.
Гордимся, любим,
                                    поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится

                                                      навсегда
И жизнь продлится долгие

                                                               года!

С уважением  Крымкины
(п.Терентьевка)

Крымкины  (Канада)
Крымкины

(г. Димитровград)
Косолаповы (г. Казань)

Зимогляд  (г. Москва)
Гайсиновы (п.Терентьевка)

Овнов будет волновать информация и поездки. Овны про-
явят доброту и сострадание, альтруизм. В этот период Овны

живут по наитию, склонны к иллюзиям. Они не задумываются о буду-
щем и ничего не откладывают на черный день.

Основной темой для Тельцов станут темы совместных ка-
питалов, форс-мажоров. Тельцы сейчас добры, но уперты, бла-

горазумие, однако, властвует над чувствами и страстями. Кто-
то окажется жертвой инфекции.

Основным мотивом Близнецов станут темы близких лю-
дей. Многие захотят изменить внешность. В среду всё будет

сложно, вернутся какие-то прошлые проблемы и люди. В четверг -
партнерские проблемы, в воскресенье - хорошо отдохнуть.

Основная тема недели для Раков - деньги и имущество.
Многие купят полезные вещи, кто-то заработает на услугах. В

понедельник всё тайное прояснится и зависнет на краю нерешенной
задачей, во вторник ссоры не исключены в семье.

Основным моментом истины будет сам Лев, который за-
нят проблемами любимых и детей. Во вторник стоит опасать-

ся лихачества и желания поиграться на дорогах. В среду и чет-
верг не рискуйте вложениями, в пятницу - просвещайтесь.

Девы интересуются своим домом, бизнесом и вложения-
ми в него. В понедельник вас ждут важные моменты по работе.

Во вторник вероятны расходы на дом и семью, кому-то потре-
буется и ремонт машины тоже. В среду - трудности на работе.

Образовательный процесс увлечет большинство Весов на
этой неделе. В понедельник рабочие тайны откроются. Во вторник

- сил много, купите себе что-нибудь. В среду не доверяйте никому, инфор-
мационным потокам, в том числе. В четверг - следите за кошельком.

Материальные и финансовые дела захватят Скорпионов в этот
период. Ожидается много трат. Некоторым придется платить за

здоровый образ жизни. В понедельник опасны дальние дороги. В
среду отдайте долги, в четверг - купите что-нибудь себе в подарок.

Основным мотивом станут вопросы отношений. Выраба-
тывайте у себя полезные привычки, особенно к труду. Работа

таит неожиданности приятного характера. Не забывайте о здо-
ровом образе жизни. Возможна смена приоритета ценностей.

Главными темами станут темы тайн и трат. Во вторник трудно-
сти в достижении цели, ваша чрезмерная активность не усилит

рабочие позиции. Могут быть стрессовые ситуации на работе. В суб-
боту и воскресенье сидите в тихой заводи, иначе будут траты и проблемы.

Основной темой недели явится тема общества, и множество
событий заставят Водолеев вращаться в дружеском кругу. Дру-

зья и коллеги, соседи и родственники займут важное место в жиз-
ни. Водолеи будут интересоваться почестями, подарками, зарплатой.

Рабочие цели поглотят внимание Рыб. Им некогда будет
передохнуть, на рабочем месте ожидается куча-мала. Любовь

в обиде, но Рыбам не до нее, поэтому тут могут быть проблемы.
Рыбы смогут неплохо заработать.

Ответы:
По горизонтали: Ласа.

Слеза. Ирис. Век. Полип.
Омь. Апаш. Ноктюрн. Рост.
Вибриссы. Каникулы. Сток.
Карат. Дива. Лыко. Корсар.
Два. Акка.

По вертикали: Радио.
Акын. Кунак. Гавот. Ирод.
Юшка. Оскар. Утка. Депо.
Выдра. Зомби. Иск. Таль.
Бивак. Ара. Кипарис. Пост.
Пикассо. Штык.

Копка, чистка, ремонт колодце-
в. Телефон 8-960-372-34-92

ÊÎÐÎÒÊÎ

По итогам конкурсного
отбора на предоставление
субсидий из областного
бюджета Ульяновской обла-
сти общеобразовательным
организациям Ульяновской
области, расположенным в
сельской местности, на со-
здание условий для занятий
физической культурой и
спортом в 2018 году МБОУ
«Зерносовхозская средняя
школа им. М.Н.Костина
п.Новоселки» стала победи-
телем в номинации «Ремонт
спортивных залов», МКОУ
«Средняя школа им. В.И.
Ерменеева с.Сабакаево»
стала победителем в номи-
нации «Развитие школьного
спортивного движения».


