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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.

Å.À. Ñàóðîâà çàâåäóþùàÿ

áèáëèîòåêîé ïîñåëêà

Íîâîñåëêè - «Ëó÷øèé

ñåëüñêèé áèáëèîòåêàðü»
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12 äåêàáðÿ -
Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Уважаемые жители
Ульяновской области!

Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником
– Днём Конституции! Уже не
одно поколение граждан Рос-
сии живет в условиях гаран-
тий, регламентированных клю-
чевым документом государ-
ства. Наши сограждане жерт-
вовали своими жизнями ради
подлинно демократических
прав и свобод, слова и веро-
исповедания, права на труд и
отдых. Для достижения этой
заветной цели в стране были
сформированы обществен-
ные движения и партии, наши
земляки подвергались жесто-
ким преследованиям.

Принятая в 1993 году рос-
сийская Конституция закре-
пила основы нового строя,
став фундаментом строитель-
ства государства, перешед-
шего к новой социально-эко-
номической формации. Глав-
ный документ законодательно
закрепляет статус России как
социального государства,
формирует тренды экономи-
ческого, политического, куль-
турного и национального раз-
вития на длительный период.
На базе Конституции основа-
но всё законодательство на-
шей страны, которое ежегод-
но совершенствуется в соот-
ветствии с требованиями вре-
мени.

Дорогие друзья, земляки!
Сердечно поздравляю вас и
желаю здоровья, счастья, бла-
гополучия, уверенности в со-
циальных завоеваниях наро-
да, гарантированных Консти-
туцией России!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

его прав и свобод. Становле-
ние новой России далось не-
просто. Но несмотря ни на
что, Россия уверенно дви-
жется вперёд, развивая эко-
номику, социальную сферу,
отстаивая и укрепляя свои
международные позиции.
Всего этого невозможно
было бы достичь без право-
вого фундамента, которым и
служит Конституция – основ-
ной закон нашего государ-
ства.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

12 декабря 1993 года все-
народным голосованием
была принята Конституция
Российской Федерации -
основной закон нашей стра-
ны. Все мы тогда сделали
очень важный и ответствен-
ный выбор, который серьёз-
но повлиял на судьбу страны
и всех её жителей. Конститу-
ция высшей ценностью госу-
дарства провозгласила че-
ловека, а главной обязанно-
стью государства — защиту

Поздравляем вас с Днем
Конституции! Желаем вам ус-
пехов, уверенности в буду-
щем, мира и благополучия  в
семье.

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

Страна

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 30 ноября по 6 декабря 2017 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

Чемпионат мира в Рос-
сии пройдет на самом высо-
ком уровне и оставит неза-
бываемые впечатления. Об
этом заявил президент Рос-
сии Владимир Путин на фи-
нальной жеребьевке чемпи-
оната мира по футболу-2018
в России.

«Наша страна с нетерпе-
нием ждет чемпионата мира
и намерена провести его на
самом высоком уровне, что-
бы ведущие футболисты
смогли проявить все свое
мастерство, показать насто-

ящий большой футбол, -
сказал Владимир Путин.

- И конечно, мы верим,
что незабываемые впечатле-
ния чемпионат оставит и у
тех, кто приедет в Россию
поддержать свои команды.

Они не только воочию
увидят игру лидеров миро-
вого футбола, но и познако-
мятся с российской культу-
рой, нашей историей, уни-
кальной природой России
и, конечно, смогут прочув-
ствовать наше традицион-
ное радушие и открытость».

Матчи чемпионата
пройдут в 11 городах, и бо-
лельщики смогут побывать
сразу в нескольких регио-
нах.

«То, как мы умеем при-
нимать друзей, знает лю-
бой, кто хоть раз приезжал
в Россию. А поклонников
футбола, игроков и их на-
ставников мы относим
именно к нашим друзьям.
Любовь к этому виду спорта
у нас давняя, крепкая и все-
народная», - отметил Пу-
тин.

Президент приехал в
Российскую государствен-
ную специализированную
академию искусств - един-
ственный в мире вуз твор-
ческой направленности для
людей с ограниченными
возможностями.

Здесь Владимир Путин
пообещал продлить про-
грамму «Доступная среда»
до 2025 года. «Надо точно
продлить программу с 2020
года минимум до 2025 года.

И ее нужно интенсифи-
цировать, чтобы это не было
растянуто на вечные време-
на», - ответил Путин.

И в других программах
изначально нужно учитывать
потребности таких граждан.

«Это копейки все стоит,
это недорого. Вопрос во
внимании. Переделывать,
может быть, сложнее. Ло-
мать, а потом заново что-то
делать, это, наверное, до-
роже стоит», - заметил Пу-
тин».

Президент России Вла-
димир Путин утвердил пе-
речень мер поддержки се-
мей с детьми. Согласно рас-
поряжению, выплачивать
материнский капитал будут
до 31 декабря 2021 года.

С 1 января 2018 года его
можно будет использовать
для оплаты дошкольного об-
разования ребенка (услуги
по присмотру и уходу), на-
чиная с двухмесячного воз-
раста. Кроме того, по рас-
поряжению президента не-
которым семьям будут вып-

Этот день напоминает всему
человечеству об одной из самых
острых проблем современного
общества. От опаснейшего со-
циального недуга, разъедающе-
го механизмы управления госу-
дарства, страдают в большей
или меньшей степени все стра-
ны мира. Бороться с коррупци-
ей, победить или хотя бы огра-
ничить ее до минимальных пре-
делов – жизненно важно для лю-
бого современного общества.

Понимая всю опасность дан-
ного социального явления, в Уль-
яновской области был сформи-
рован институт Уполномоченного
по противодействию коррупции.
Он опирается на широкую под-
держку жителей региона и пред-
ставителей гражданского обще-
ства во всех ветвях власти. В Уль-
яновской области разработаны и
внедрены передовые антикор-
рупционные технологии, уже до-
казавшие свою эффективность.
Все принимаемые документы и
законодательные акты региона
проходят проверку на возможную
коррупционность. Это и многое
другое позволяет нам своевре-
менно выявлять и ликвидировать

даже потенциальные предпо-
сылки для совершения корруп-
ционных преступлений.

Совершенствование новых
форм и методов работы органов
власти, правоохранительных
органов в части реализации го-
сударственной политики в сфе-
ре противодействия коррупции
требует каждодневной колос-
сальной работы. Отрадно, что в
тематических мероприятиях
участвуют представители ин-
ститутов гражданского обще-
ства и общественного контроля,
экспертное сообщество и моло-
дежь. Уверен, каждый житель
региона может и должен быть
сопричастен к этой важной ра-
боте! Только все вместе мы смо-
жем противостоять любым опас-
ным проявлениям коррупции.

Уважаемые земляки! От всей
души желаю новых успехов и
заслуженных побед в борьбе с
этим социально опасным неду-
гом! В битве с коррупцией тре-
буются профессионализм и от-
ветственность каждого из нас!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

9 äåêàáðÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü áîðüáû
ñ êîððóïöèåé

Уважаемые жители
Ульяновской
области!

В России ежегодно 5 де-
кабря будет отмечаться
День волонтера — соответ-
ствующий указ подписал
президент России Влади-
мир Путин. В документе го-
ворится, что праздник уч-
режден во имя экономичес-
кого и социального разви-
тия страны.

«Примерно 7% населе-
ния у нас участвуют в волон-
терском движении, а где-то
15% так или иначе в каких-
то общественных меропри-
ятиях принимают участие,
это много. Поэтому, конечно,
обратить внимание на этих
людей, поддержать их, в
том числе и морально, отме-
чая День волонтера, лиш-
ним не будет», — сказал он.

лачивать деньги за рожде-
ние первого ребенка. Эту
выплату получат семьи, где
доход не превышает 1,5 про-
житочного минимума на од-
ного человека.

Деньги будут платить
каждый месяц, пока ребен-
ку не исполнится 1,5 года.
Размер пособия будет зави-
сеть от прожиточного мини-
мума ребенка в конкретном
регионе. В среднем оно со-
ставит 10,5 тысячи рублей в
2018 году, а к 2020-му выра-
стет до 11 143 рублей.

Президент России Вла-
димир Путин подписал за-
коны о бюджетах Пенсион-
ного фонда России и Фонда
обязательного медицинско-
го страхования на 2018-
2020 годы. Общий объем
доходов бюджета ПФР на
2018 год, включая межбюд-
жетные трансферты из фе-

дерального бюджета, соста-
вит 8,333 трлн рублей. Де-
фицит бюджета предусмат-
ривается в объеме 106,6
млрд рублей - в связи с
формированием средств
для финансирования нако-
пительной пенсии.

По материалам

российских СМИ
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Уважаемые мелекессцы!

9 декабря Россия отмечает День Героев
Отечества. В этот день чествуют выдающих-
ся россиян, которые, проявив мужество и
самоотверженность, совершили великие
подвиги,  кто своим ратным трудом отстаи-
вал честь и свободу России, её независи-
мость - Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, Героев Российс-
кой Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы, чтим память и зас-
луги всех героев-патриотов земли русской.
Героизм нашего народа – это героизм осо-
бого рода. История Российского государства
богата примерами, когда героизм становил-
ся народным, массовым и  проявлялся во
времена трудных испытаний. Настоящими
героями мы по праву называем поколение
ветеранов Великой Отечественной войны.
Подвиг наших отцов и дедов навсегда оста-
нется для нас нравственным ориентиром
и примером подлинного патриотизма. За
доблесть, проявленную в годы Великой Оте-
чественной войны, девять мелекессцев по-
лучили высокую награду – Звезду Героя Со-
ветского Союза. Семь жителей района удо-
стоены звания Героя Социалистического
Труда. Каждый из них – достойный  пример
для подражания.

Дорогие ветераны!
Мы гордимся вашими подвигами. Ваша

жизнь – яркий пример для молодежи в само-
отверженном и бескорыстном служении
Отечеству. Желаем вам и всем мелекессцам
крепкого здоровья, мира и благополучия!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

5 äåêàáðÿ - Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû Ðîññèè — Äåíü
íà÷àëà êîíòðíàñòóïëåíèÿ
ñîâåòñêèõ âîéñê â áèòâå ïîä
Ìîñêâîé â 1941 ãîäó

Дорогие земляки,
уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!

5 декабря мы вспоминаем событие, зна-
ковое для всей нашей страны. 76 лет назад
после двух месяцев обороны советские вой-
ска перешли в контрнаступление в битве под
Москвой. За исходом тяжелейших боев у
стен столицы нашего государства с трево-
гой и надеждой следил весь мир. Именно в
этом переломном сражении развеян миф о
несокрушимости германской армии, завое-
вавшей к тому времени почти всю Европу.

Эта победа досталась дорогой ценой –
под Москвой погибли тысячи солдат и офи-
церов Красной армии, среди которых было
немало и наших земляков. Светлую память
о павших героях, отдавших жизнь за спасе-
ние Родины и всего мира, мы всегда будем
хранить в наших сердцах, бережно переда-
вать её новым поколениям.

За считанные дни советские войска ос-
вободили ряд городов и сел. Сегодня в Улья-
новской области проживает восемь участ-
ников этих героических событий. Мы прекло-
няемся перед их великим подвигом. Не най-
ти слов, чтобы выразить благодарность за
подаренные нам жизнь, мирное небо, воз-
можности учиться, работать, заниматься
любимым делом в свободной стране.

Вечная память и слава тем, кто ценой
своей жизни защитил Родину. Низкий поклон
нашим дорогим ветеранам! Крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, тепла и любви близ-
ких, счастья, радости и благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

äóõîâíîñòè è äîáðûõ äåë

По материалам
пресс-службы губернатора

Реконструкция уличного освещения про-
водится согласно заключенным энергосер-
висным контрактам.«На недавнем Междуна-
родном форуме по энергоэффективности и
развитию энергетики «Российская энерге-
тическая неделя» Президент Владимир Пу-
тин уделил особое внимание цифровизации
энергетического комплекса и внедрению
«умных» энергосетей. В Ульяновской облас-
ти эта работа проводится на протяжении
последних лет. Реконструкция систем улич-
ного освещения за счет привлечения част-
ных инвестиций позволяет существенно со-
кратить потребление энергоресурсов, при
этом улучшив состояние и качество улично-
го освещения. Прошедший в Ульяновской
области месячник энергосбережения и «го-
рячая линия» по приему обращений граждан
по этому вопросу показали, что работы в
этом направлении еще много, поэтому в бли-
жайшее время системы уличного освеще-
ния в населенных пунктах ждут значитель-
ные перемены», - подчеркнул Губернатор
Сергей Морозов.

На средства областного бюджета в 2018
году планируется выполнить строительство
внутрипоселковых газовых сетей в десяти
населенных пунктах и провести проектно-
изыскательские работы в 29. На эти цели в
бюджете 2018 года сейчас предусмотрено
почти 140 миллионов рублей. При этом на
заседании Законодательного Собрания по
вопросу утверждения бюджета глава регио-
на поставил задачу в 2018 году объем бюд-
жетных средств на газификацию населен-
ных пунктов увеличить до 300 миллионов
рублей.Одновременно для повышения энер-
гоэффективности объектов ТЭК региона и
сокращения расходов в Ульяновской обла-
сти проводится работа по модернизации
теплоисточников. Данная программа мо-
дернизации рассчитана на 2017-2018 годы
и предусматривает обновление 62 теплоис-
точников региона на общую сумму 489 млн
рублей. На указанные мероприятия в бюд-
жете области на 2018 год предусмотрено 104
млн рублей.

Âíåäðÿåì
«óìíûå»
ýíåðãîñåòè
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
óñòàíîâëåíî áîëåå 11 òûñÿ÷
ñîâðåìåííûõ ñâåòîäèîäíûõ
ñâåòèëüíèêîâ

В целях повышения престижа госу-
дарственной гражданской и муниципаль-
ной службы с 2008 года в Ульяновской
области учреждён День  государствен-
ного гражданского и муниципального
служащего.

В органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Мелекесский
район» работает более 40 муниципальных
служащих, на которых лежит особая ответ-
ственность, и от качества  их работы зави-
сит уровень жизни и отношение жителей
района к местной власти.

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравле-

ния  с профессиональным праздником!  Вам
присущи такие деловые качества, как доб-
росовестное отношение к делу, высокая ис-
полнительность, требовательность к себе и
к коллегам по работе. Желаем вам искрен-
него служения выбранному делу, професси-
ональных успехов во всех начинаниях на
благо Мелекесского района. Здоровья, бла-
гополучия и личного счастья!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

9 декабря- Международный
день борьбы с коррупцией,

который призван обратить внимание жи-
телей всех стран на проблему опасного яв-
ления - коррупция. Президент Российской
Федерации определяет борьбу с коррупци-
ей как задачу национального масштаба,
главной целью которой остаётся формиро-
вание в обществе антикоррупционного пра-
восознания. Неприятие к нарушению зако-
на должно воспитываться со школьной ска-
мьи, и, конечно, на работе и в семье.

В Мелекесском районе создан Обще-
ственный совет по профилактике коррупции,
который вносит свой вклад в результатив-
ность антикоррупционной работы, разрабо-
тана и принята муниципальная  программа
«Противодействие коррупции в  муниципаль-
ном образовании «Мелекесский район на
2017-2021 годы», способствующая обеспе-
чить защиту прав и законных интересов
граждан и общества от коррупции и ее про-
явлений.

      Уважаемые мелекессцы!
Эффективная борьба с коррупцией не-

возможна без гражданского общества и ва-
шей поддержки. Только вместе мы сможем
противостоять  коррупции.

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Поздравляем!

Äëÿ ãàçèôèêàöèè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ïðàâèòåëüñòâî Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè çàêëþ÷èò ñîãëàøåíèå
ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè ðåãèîíà
îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ â
ñôåðå ãàçèôèêàöèè.
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
äàë ïîðó÷åíèå ðàçðàáîòàòü
òàêîé äîêóìåíò

Â ðàìêàõ Íåäåëè äóõîâíîñòè è äîáðûõ äåë â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîéäåò ðÿä êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ
è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ñîáûòèé

Íåäåëÿ

Мероприятия состоятся по поручению
Губернатора Сергея Морозова в память об
Андрее Блаженном Симбирском чудотвор-
це. События приурочены к Году добрых
дел.10 декабря в день памяти Андрея Бла-
женного Симбирского чудотворца Митропо-
лит Симбирский и Новоспасский Анастасий
проведет праздничную литургию в Спасо-

В о з н е с е н с к о м
кафедральном
соборе. Со-
стоится кон-
церт «Знай
имя своё» с
выступлени-
ем творчес-

ких кол-
л е к т и -
вов ре-
г и о н а ,
т а к ж е
с о с т о -
ится на-
граждение победителей конкурса дет-
ского творчества и чествование муж-
чин, которые носят имя Андрей.



Пятница, 8 декабря 2017 года. №49 (12809) Мелекесские вести 5ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âîçüìåò
íà êîíòðîëü îáåñïå÷åíèå
äåòåé äî òðåõ ëåò ìåñòàìè
â äåòñêèõ ñàäàõ

Президент России Владимир Путин обозначил
решение данного вопроса одним из важнейших
приоритетов демографической политики.

«Мы практически решили проблему с места-
ми в детских садах. Теперь нужно ликвидировать
очереди в яслях – для детей от двух месяцев до
трёх лет. Сделать это нужно как можно быстрее.
Сейчас заявления поступили от родителей более
326 тысяч детей. Такое же количество ясельных
мест запланировано создать в предстоящие два
года», - отметил глава государства в ходе своего
выступления на заседании Координационного со-
вета по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей.

«В нашей области на учете стоит более двад-
цати трех тысяч детей до трех лет. Ставят их в оче-
редь сразу после рождения. Реально же места
требуются для детей от полутора до трех лет, их –
более одиннадцати тысяч. По данным региональ-
ного министерства образования, местами обес-
печивают всех. Но нередко это происходит за счет
переуплотнения групп. Поэтому задачу необходи-
мо решать и делать мы это будем совместными
усилиями с органами федеральной и региональ-
ной власти. Самые длинные очереди – в Ульянов-
ске, Барышском и Ульяновском районах, и я про-
сил бы наши партийные отделения обратить на
данную тему самое пристальное внимание. Кро-
ме того, мы должны исходить из того, что потреб-
ность в местах для ясельных групп будет посто-
янно расти. Поэтому при подготовке проектов для
строительства новых дошкольных учреждений
важно учитывать этот фактор. И считаю, регио-
нальному отделению партии и общественному
совету проекта «Детские сады – детям» также не-
обходимо держать данный вопрос на контроле», -
отметил секретарь регионального отделения
«Единой России», председатель Законодательно-
го Собрания Анатолий Бакаев.

1 декабря в  Новой Майне в рамках муници-
пальной и региональной недели состоялся лич-
ный прием граждан руководителем регионально-
го исполнительного комитета Ульяновского реги-
онального отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Константином Ни-
колаевичем Долговым. К нему обратились пять
заявителей. Их вопросы касались проведения
досуга в поселке, качества питьевой воды, реги-
страции жилого помещения, предоставленного
детям-сиротам в доме №5 А по улице  Микро-
район. Эти обращения были взяты на контроль.
Ответы на вопросы о возможном использовании
«Семейного капитала», сертификат на который
выдается после рождения второго ребенка, и о
создании ТОСа в селе Верхний Мелекесс были
даны на месте.

Â ïîìîùü
íàñåëåíèþ

Àíàòîëèé Áàêàåâ: 
Âõîæäåíèå â ñîñòàâ
ïîëèòñîâåòà -
ýòî íå ïàðòèéíàÿ íàãðàäà,
à âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü
2 äåêàáðÿ â Óëüÿíîâñêå ïðîøëà ðåãèîíàëüíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Главными пунктами
повестки мероприятия
стали вопросы проведе-
ния кадровой ротации
регионального полити-
ческого совета, избра-
ния делегатов от Ульянов-
ской области на XVII Съезд
Партии, а также подве-
дение основных итогов
работы регионального
отделения в 2017 году и
определение приоритет-
ных направлений дея-
тельности на выборный
2018 год. Участие в ме-
роприятии приняли по-
рядка 600 партийцев -
делегаты местных отде-
лений «Единой России»,
члены регионального по-
литического совета и ре-
гиональной контрольно-
ревизионной комиссии,
депутатский корпус,
представители обще-
ственности. Почетным
гостем конференции
стал Губернатор Ульянов-
ской области Сергей Мо-
розов. В ходе мероприя-
тия открытым голосова-
нием участники конфе-

ренции регионального
отделения «Единой Рос-
сии» избрали делегата-
ми от Ульяновской обла-
сти пять человек.  Как от-
мечает секретарь регио-
нального отделения
Партии Анатолий Бакаев-
, при определении кан-
дидатов приоритет был
отдан представителям
первичных отделений. Он
подчеркнул, что именно
«первички» наиболее по-
гружены в проблематику
муниципалитетов и явля-
ются «передовым» зве-
ном в работе с населени-
ем. «В число делегатов на
Съезд Партии вошли сек-
ретари первичных отде-
лений, которые показали
положительную динами-
ку роста членов и сторон-
ников Партии, наилуч-
шие результаты работы
по организации избира-
тельных кампаний, а так-
же активно участвовали
в реализации партийных
проектов. Мы руковод-
ствовались тем, что реги-
он должны представлять

люди, которые работают
в непосредственном кон-
такте с жителями и смо-
гут в дальнейшем донес-
ти главные идеологичес-
кие посылы и идеи до на-
селения», - отметил Ана-
толий Бакаев. Так, регион
на XVII Съезде Партии
представят: Сергей Кузь-
мин - секретарь первич-
ного отделения Красно-
борское Тереньгульского
Местного отделения
Партии, пожарный служ-
бы Гражданской защиты
и пожарной безопаснос-
ти Тереньгульского рай-
она, Нина Краюхина - сек-
ретарь первичного отде-
ления Шмелевское Ста-
ромайнского Местного
отделения Партии, заме-
ститель директора по
учебно-воспитательной
работе Матвеевской об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й
школы, Светлана Крутико-
ва - секретарь первично-
го отделения Димитров-
градского Местного от-
деления Партии, учи-
тель-логопед детского

Êîììåíòàðèè

Редакция газеты
“Мелекесские вести»
поздравила секретаря
первичного отделения
«Рязановское» полити-
ческой Партии «Единая
Россия», директора Ря-
зановской средней
школы Ивана Николае-
вича Саляева  с избра-
нием делегатом XVII
Съезда Партии «Единая
Россия».

- 2 декабря в Улья-
новске прошла регио-
нальная конференция
партии «Единая Рос-
сия». На ней меня из-
брали делегатом на
Съезд Партии, который
пройдет в столице на-
шей Родины, в Москве,
22-24 декабря, - рас-
сказал журналисту ре-
дакции Иван Саляев. –
Большое спасибо хочу
сказать коллегам по
партии за оказанное
мне доверие. Я не под-
веду Мелекесский рай-
он и Ульяновскую об-
ласть. Мне есть что ска-
зать на Съезде партии.
Мы участвуем в партий-
ных проектах, связанных
с развитием детского
спорта. В частности, ру-
ководимая мною школа
выиграла в конкурсе
ремонт спортивного
зала. В прошлом году по
проекту партии на тер-
ритории учебного заве-
дения была установле-
на спортивная площад-
ка. Ребятишки очень до-
вольны.

В партии «Единая
Россия» я состою с 2002
года. С прошлого года
возглавляю Рязановс-
кое местное отделение
Партии.

сада «Золотой петушок-
», Андрей Пушкин - секре-
тарь первичного отделе-
ния Старокульковское
Новомалыклинского Ме-
стного отделения Пар-
тии, диспетчер единой
дежурно-диспетчерской
службы Новомалыклинс-
кого района, Иван Саля-
ев - секретарь первично-
го отделения Рязановс-
кое Мелекесского райо-
на, директор Рязановс-
кой средней школы.

Другим важным на-
правлением в работе
конференции стал воп-
рос ротации актива реги-
онального политического
совета. Напомним, со-
гласно Уставу «Единой

России» кадровый со-
став руководящего орга-
на Партии в регионе дол-
жен ежегодно обновлять-
ся не менее чем на 10%.

Лидер ульяновских
единороссов Анатолий

Бакаев поблагодарил
членов политсовета, ко-
торые вышли из состава
политсовета, за активную
работу и подчеркнул, что
их опыт и знания будут
востребованы на других,

более ответственных уча-
стках работы. По итогам
процедуры тайного голо-
сования в состав  нового
Регионального полити-
ческого совета вошли:
первый заместитель ру-
ководителя региональ-
ного исполнительного
комитета Алла Акимова,
руководитель Ульяновс-
кого регионального отде-
ления МГЕР Анастасия
Боровая, главный врач
Ульяновской областной
клинической больницы -
Павел Дегтярь, президент
Ульяновского фонда под-
держки региональных
проектов Константин Иса-
ев, генеральный дирек-
тор Проминвест Николай
Мясников, и.о главы ад-
министрации Мелекес-
ского района Сергей Сан-
дрюков, директор аппа-
рата Общественной па-
латы Ульяновской обла-
сти Дмитрий Травкин,
глава администрации
Тереньгульского райо-
на Григорий Шерстнев.
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6 äåêàáðÿ Ìåëåêåññêèé ðàéîí îòìåòèë ñâîé ãëàâíûé ïðàçäíèê – Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî  õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Â íàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè åãî ïî ïðàâó ñ÷èòàþò
Äíåì ðàéîíà, ïîýòîìó ÷åñòâóþò íå òîëüêî ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà, íî è âñåõ òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì
ïðîñëàâëÿåò èìÿ ñàìîãî áîëüøîãî ñóáúåêòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

земли  мелекесской
Äëÿ òðóæåíèêîâ

Делегации  со всего райо-
на начали съезжаться к 10 ча-
сам. Виновников торжества –
хлеборобов и животноводов
встречали песнями самодея-
тельные артисты и коллекти-
вы.

По традиции торжество по
случаю Дня работника сельс-
кого хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности  на-
чалось в малом зале. Здесь
награждали почетными гра-
мотами и благодарственными
письмами министерств сель-
ского хозяйства Российской
Федерации и региона, губер-
натора Ульяновской области,
Законодательного собрания и
муниципалитета, а также
партии «Единая Россия». За
многолетний и добросовест-
ный труд отметили около 100
человек. Среди награжденных
были руководители сельхоз-
предприятий, работающих на
мелекесской земле, и их ра-
ботники, члены студенческого
строительного отряда «Нива»,
образованного в Рязановском
сельскохозяйственном техни-
куме, и победители областных
и районных соревнований.

Еще несколько громких на-
граждений прошло на сцене
НКЦ имени Славского, став-

шего в этот день главной пло-
щадкой торжества. Но перед
тем как отметить лучших в про-
фессии и победителей сорев-
нований, перед гостями выс-
тупил и.о. главы администра-
ции района Сергей Сандрю-
ков.

- Широко отмечать День
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей
промышленности – добрая
традиция, сложившая в рай-
оне много лет назад, - говорил
Сергей Сандрюков. – Испокон
веков крестьянский труд был
тяжелым, но только благодаря
ему живут и радуются жизни
не только сельские жители, но
и горожане. Сегодня Мелекес-
ский район – это район с
большим сельскохозяйствен-
ным потенциалом. Он был и
остается житницей Ульяновс-
кой области. В районе засева-
ется 117 тысяч  гектаров уго-
дий. В этом году было заготов-
лено 10 тысяч тонн семенного
материала и 8 тысяч тонн ми-
неральных удобрений. Все это
в совокупности с трудом ме-
лекесских пахарей принесло
по итогам уборочной  220 ты-
сяч тонн зерна, что составило
12 процентов в общей копил-
ке Ульяновской области. Наи-

больший вклад внесли СПК
имени Н.К.Крупской – 53 ты-
сячи тонн зерна, ООО «Агро-
маяк» - 46 тысяч тонн зерна. Не
намного от них отставали
ООО «Агрофирма Поволжья»,
Рязановский сельскохозяй-
ственный техникум, ООО «Зап-
рудное», ООО «Хмелевское».
Более 3 тысяч тонн овощей со-
брало ЗАО «Хлебороб-1». За-

метен вклад в общее произ-
водство молока Ульяновской
области и мелекесских живот-
новодов. По итогам девяти
месяцев этого года в рейтин-
ге социального развития рай-
он вошел в десятку лучших му-
ниципальных образований ре-
гиона. Сегодня нужно ставить
перед собой задачу достиг-
нуть новых вершин, подняться

до лидирующей позиции. И
это нам под силу.

Слова поздравления с про-
фессиональным праздником
от губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова пе-
редал министр
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов -
Михаил Семенкин.

- Этот год для сельхозтова-
ро-производителей был дос-
таточно успешным, хотя и про-
верил на прочность, - в своем
выступлении отметил он. –
Например, из-за непогоды
пришлось сместить сроки убо-
рочной. Но мы справились,
собрав рекордный за после-
дние 20 лет урожай зерна -
1670 тысяч тонн. Впрочем, и
показатель урожайности  (в
среднем 29,5 центнера с гек-
тара) был достигнут впервые в
истории Ульяновской области.
И это при том, что в регионе
не введены в обработку около
320 тысяч гектаров. В Привол-
жском Федеральном округе
по итогам уборочной Ульянов-
ская область занимает чет-
вертое место, в Российской
Федерации – 26-е. И в этом
есть заслуга мелекессцев.
Ваш район единственный в
регионе намолотил более 200
тысяч тонн зерна, и в очеред-
ной раз подтвердил звание
«Житница Ульяновской облас-
ти».

Мелекесская земля  всегда
славилась надежными, талан-
тливыми и трудолюбивыми
людьми,  крепкими устоявши-
мися  традициями. В этом
году вновь подводили итоги
работы за год. Лучшими по
профессии были признаны
комбайнер ООО «Агрофирма
Поволжья» Владимир Проску-
ряков, механизатор СПК име-
ни Н.К.Крупской  Николай На-
умов, водитель ООО «Агрома-
як» Евгений Душарин, оператор
машинного доения  ООО
«Хмелевское» Ирина Прокофь-
ева, телятница СПК имени
Н.К.Крупской Галина Ильина,
скотник на молодняке крупно-
го рогатого скота Рязановско-
го сельскохозяйственного тех-
никума Мария Быкова, опера-
тор свиноводческого комплек-
са СПК имени Н.К.Крупской
Надежда Молоткова, техник-
осеменатор СПК имени
Н.К.Крупской Наталья Бурмис-
трова, глава крестьянского хо-
зяйства «Актерра» Марина Ер-
шова и оператор птицевод-
ства крестьянского хозяйства
Владимир Берегела.

Лучшими специалистами
года назвали генерального
директора ЗАО «Хлебороб-1»
Владимира Ершова, главного
агронома ООО «Агрофирма
Поволжья» Виктора Ахметзяно-
ва, управляющего первым от-
делением СПК имени
Н.К.Крупской Сергея Изенева,
главного инженера ООО «Зо-
лотой колос» Дмитрия Ефимо-
ва, бригадира растениевод-
ства ООО «Агромаяк» Дамира
Исхакова, главного зоотехника
СПК имени Н.К.Крупской  Та-
мару Шевченко, ветеринарно-
го врача Мелекесского центра
ветеринарии Юлию Смирнову,
главного бухгалтера ООО «Аг-
ромаяк» Надежду Лукьянову,
начальника отдела кадров
ООО «Агрофирма Поволжья»
Евгению Кудакову и бригадира
овощеводческой бригады
ЗАО «Хлебороб-1» Ивана Боль-
шебородова.

В сфере переработки про-
дукции лучшими стали  пред-
седатель Новомайнского по-
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В  администрации МО «Меле-
кесский район» состоялось   аппа-
ратное совещание,  в ходе которо-
го  рассмотрен вопрос подготовки
ледовых катков  и представлена
презентация новогоднего оформ-
ления населенных пунктов МО
«Мелекесский район.И.о. Главы
администрации С.А. Сандрюков
поручил Главам администраций го-
родских и сельских поселений в те-
чение текущей недели завершить
новогоднее оформление населен-
ных пунктов, руководителям от-
раслевых отделов и управлений
администрации определить соб-
ственников земельных участков,
расположенных вдоль муниципаль-
ных дорог, подготовить ПСД по во-
доснабжению с. Александровка и
продолжить работу по организации
подписки на периодические изда-
ния. В связи с неблагоприятными
погодными условиями особое вни-
мание  уделить состоянию школь-
ных маршрутов.

Состоялся личный прием
и.о.Главы администрации МО «Ме-
лекесский район» С.А. Сандрюко-
ва.  Жители района обратились по
вопросам ремонта ЦКД в р.п. Но-
вая Майна, ремонта  автомобиль-
ной дороги к ОГБУ ДО «ДООЦ
Юность»,  сроков расчета за ока-
занные услуги, восстановления
автомобильной дороги по ул. Со-
вхозная в р.п. Мулловка. Все обра-
щения поставлены на контроль.

Состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский
район». Регламент заседания вклю-
чал семь вопросов, первым вопро-
сом регламента было рассмотре-
ние бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район» на
2018 год в первом чтении.

В целях реализации норм дей-
ствующего законодательства и
Указов Губернатора Ульяновской
области депутатами было принято
решение о внесении  изменений в
систему оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и ка-
зенных образовательных органи-
заций муниципального образова-
ния «Мелекесский район».

Администрация района

Во Дворце книги Ульяновской
областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина состоялся фи-
нал областного  профессиональ-
ного конкурса  «Библиотекарь года-
2017». Саурова Е.А. - заведующая
библиотекой п. Новосёлки имени

А.Н. Жукова  стала победителем в
номинации «Лучший сельский биб-
лиотекарь».

Известный ульяновский писа-
тель Марянин Н.В. вручил   серти-
фикат для приобретения книг на
сумму восемь тысяч рублей.

В России ежегодно 5 декабря
будет отмечаться День доброволь-
ца (волонтера). Соответствующий
Указ подписал Президент России
Владимир Путин. Указ вступает в
силу со дня его подписания. В до-
кументе говорится, что праздник
учрежден во имя экономического и
социального развития страны.

Соответствующий документ
опубликован в понедельник на
официальном портале Президента
Российской Федерации в разделе
правовой информации.

Заняться координацией взаи-
модействия волонтерских струк-
тур с органами власти Владимир
Путин поручил вице-премьеру Оль-
ге Голодец.  Кроме того, Президент
РФ поручил рассмотреть вопрос о

проведении в России Года граждан-
ской активности и волонтерства.
Правительству России совместно
с администрацией президента он
поручил представить предложения
по созданию единого федерально-
го интернет-ресурса для освеще-
ния деятельности волонтеров.

Правительство разработало
Концепцию развития добровольче-
ства (волонтерства) на период до
2025 года, а также план мероприя-
тий по развитию добровольчества.

В Доме детского творчества в
этом учебном году функционируют
4 творческих объединения «Волон-
тер», в которых в текущем учебном
году занимаются 50 учащихся. Три
объединения работают второй год,
одно - первый.

С целью формирования и под-
держки традиционных духовных и
нравственных ценностей в совре-
менном обществе и приобщения
детей и молодежи к изучению тра-
диций культуры и родного языка
Министерством внутренней поли-
тики Ульяновской области, Мини-
стерством искусства и культурной
политики Ульяновской области и
Администрацией г. Ульяновск 2 де-
кабря 2017 г. на базе ОГБУ ДО «Дво-
рец творчества детей и молодежи»
был проведен региональный кон-
курс «Добрый молодец и Красна де-
вица -2017».

Участникам предстояло в тече-
ние 5 минут представить визитку о
себе, национальный костюм и ис-

полнение народной национальной
песни.

Наш район представил уча-
щийся МКУ ДО «Мулловская ДШИ»
Славников Илья под руководством
педагога по народному вокалу МКУ
ДО «Мулловская ДШИ» Гемрановой
Т.А. В номинации «Добрый моло-
дец-2017» Славников Илья занял 1
почетное место.

Среди многочисленных участ-
ников выступление Ильи было ин-
тересным и ярким.  Все члены жюри
высоко оценили его выступления и
пригласили на участие в заключи-
тельном гала-концерте, который
проходил в ДК «Строитель» в г. Уль-
яновске 5 декабря 2017 года.

***

***

***

***

требительского общества На-
дежда Егорова, бригадир цеха
мясных полуфабрикатов СПК
имени Н.К.Крупской Наталья
Бесчетвертева, старший пе-
карь хлебобулочных изделий
ООО «Бакоян» Наталья Дерина,
заместитель директора по
розничной торговле ООО «Тор-
говый дом НАНС» Каринэ Леде-
нева, заведующая производ-
ственно-технологической  ла-
бораторией ООО «Мельница
купца Маркова» Светлана Са-
мойлова.

Лучшим инвестором года
назвали генерального дирек-
тора ООО «Агромаяк» Алексан-
дра Пилипенко.

Победителем районного
соревнования, проводимого в
период уборочных работ, был
признан СПК имени Н.К.Крупс-
кой. Награду получал его ру-
ководитель Анатолий Голуб-
ков. Второе место поделили
ООО «Агромаяк» (руководитель
Александр Пилипенко) и ООО
«Хмелевское» (руководитель
Асламбек Китаев). Третьими
по итогам районного соревно-
вания стали  ЗАО «Хлебороб-1»
(руководитель Владимир Ер-
шов) и ООО «Агрофирма Повол-
жья» (руководитель Артур Ма-
тевосян).

Ежегодно в районную книгу
почета вносят имя заслуженно-
го и уважаемого человека. В
этом году звание «Почетный
гражданин Мелекесского рай-
она» получил Эдуард Сурмие-

циативе участниц III районно-
го женского форума  вручает-
ся нагрудный знак «За добро-
детель и милосердие». За это
время им были отмечены
люди, внесшие значительный
вклад в формирование духов-
но-нравственных основ и бла-
готворительность. В этом году
нагрудным знаком отметили
заслуги епископа Мелекесско-
го и Чердаклинского Диодора.

После торжественной части
праздника начался концерт. Он
был подготовлен  силами рай-
онных и димитровградских
артистов. Для виновников тор-
жества звучали песни в испол-
нении Елены Чечениной и ее
ансамбля «Росинка», Сергея
Калугина, Татьяны Юртайки-
ной и ее вокальной группы,
Павла Куряева, Ильи Славни-
кова, хора русской песни по-
селка Новоселки (руководи-
тель Елена Тюленева) и ВИА
«Эпизод» (руководитель Юрий
Зверев). Воспитанник Ново-
майнской детской школы ис-
кусств, обладатель гран-при
международного конкурса
«Московский кубок   искусств»
первоклассник  Сережа Бик-
метов прочел стихотворение
«О хлебе думая насущном».
Поздравили тружеников земли
и ребята из новомайнского
детского сада «Рябинка».

Хореографические коллек-
тивы города расцветили праз-
дничную сцену яркими крас-
ками. Ансамбль «Юность» (ру-

вич.  Более 40 лет он работал в
финансовом отделе админис-
трации района, пройдя путь от
рядового экономиста до на-
чальника отдела. Многие сель-
ские жители помнят его как
принципиального, честного,
знающего и крайне ответ-
ственного человека, внесшего
значительный вклад в разви-
тие района.

Почетным знаком главы ад-
министрации за высокие дос-
тижения в хозяйственно-эко-
номической деятельности,
вклад в благополучие, повы-
шение авторитета и престижа
района наградили Василия
Сентягаева.  За последние годы
возглавляемое им хозяйство
расширило угодья до 3500 гек-
таров, а валовое производство
зерна в этом году составило
1750 тонн при урожайности 35
центнеров с гектара.

Начиная с 2012 года по ини-

ководитель Евгений Самосен-
ко), представляющий народ-
ный стиль, кружился по сцене
в зажигательном русском пля-
се, ансамбль «Дуэт» (руково-
дители Олег и Оксана Жуйко-
вы) показал «класс» в испол-
нении бальных танцев, а  кол-
лектив «Гармония» (руководи-
тель Вероника Борисова) со-
рвали аплодисменты зрите-
лей эстрадными танцами.

Песенные и танцевальные
композиции районных и го-
родских артистов так или ина-
че касались жизни сельского
жителя. И это не случайно.
Всем хорошо известна про-
стая истина: живет село – жи-
вет Россия. Сельчане знают,
как важно работать на земле
для будущего нашей страны.
Спасибо хлеборобам за их тя-
желый труд!

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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×åòâåðã, 14 äåêàáðÿÑðåäà, 13 äåêàáðÿÂòîðíèê, 12 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 11 äåêàáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.00, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ðóññêèé
ëóáîê

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Áîðèñ ×èðêîâ

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ïîýòè÷åñêàÿ

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.55 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Î.Åôðåìîâà

11.15, 19.00 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.30 Ä/ô Àëåêñàíäð

Ñîëæåíèöûí
13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.35 Ä/ô Êóêëû
15.15 Ä/ô Ãîí÷àðíûé êðóã
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.10 Ä/ô ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...
17.35 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
18.00 Òîê-øîó Àãîðà
20.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå

êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ Ùåëêóí÷èê

22.00 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.10, 13.55,
16.30, 17.25 Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê
(12+)

8.30, 16.35, 1.15 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
14.00 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà
15.20 Âñå íà ôóòáîë!
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
17.05 Ñïàðòàê - ÖÑÊÀ. Live

(12+)
17.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ìåòàëëóðã

(Ìàãíèòîãîðñê) - Éîêåðèò
(Õåëüñèíêè)

20.25 ×ÐÔ. Àõìàò (Ãðîçíûé) -
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

22.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà

1.45 Ä/ô ß - Àëè (16+)

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÏÎÄÚÅÌ Ñ
ÃËÓÁÈÍÛ (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎËËÅÐÁÎË

(16+)
23.00 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 Ò/ñ ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(16+)
22.50 Ò/ñ ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ (16+)

0.55 Èòîãè äíÿ

8.00 ÒÍÒ. Bes (16+)

10.00 Äîì-2. Lie (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 ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß
(16+)

1.00 Äîì 2 (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.35 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

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

â ñàïîãàõ (6+)
8.25 Ì/ô Ñìûâàéñÿ! (0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
10.30 Õ/ô ÌÓÌÈß.

ÃÐÎÁÍÈÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ (16+)

12.35 Óñïåõ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ
(16+)

23.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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-17
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.15 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò
13.50, 18.00, 2.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Ìóæñêîå /

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

ÁÎÐ (16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð

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

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Åëåíà Êóçüìèíà

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
êíèæíàÿ

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.55 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Î.Åôðåìîâà

11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Àëåêñàíäð

Ñîëæåíèöûí
13.20 Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû.

Ïðî âèäåíèå
13.45 Ä/ô Äæåê Ëîíäîí
13.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.35 Ä/ô Âèêòîð Ïîïêîâ.

Ñóðîâûé àíãåë
15.15 Ä/ô Ìàãèÿ ñòåêëà
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
17.15 Áåðåò Ôèäåëÿ Êàñòðî
17.30 2 Âåðíèê 2
18.20 Ä/ô Ðåâîëþöèÿ è

êîíñòèòóöèÿ, èëè Ìèíà
çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ

20.00 Ýðìèòàæ
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå
(12+)

8.00, 9.55, 11.20, 14.00, 16.35,
19.40, 22.15, 23.50
Íîâîñòè

8.05, 14.05, 16.45, 19.50, 22.20,
1.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.00, 7.10 Ñïàðòàê - ÖÑÊÀ.
Live (12+)

10.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.30 Ñèëüíîå øîó (16+)
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
14.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

17.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê
(16+)

19.20 Äåñÿòêà! (16+)
20.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû. 1/4
ôèíàëà

22.50 ÐÔÏË. Live (12+)
23.20 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Õàääåðñôèëä -
×åëñè

2.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
(0+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÐÎËËÅÐÁÎË
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ

(12+)
23.30 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+)
22.50 Ò/ñ ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ (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, 23.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
12.00 Õ/ô ÎÄÍÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÖÛ (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ (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 ÎÄÍÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÖÛ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ
(16+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

7.00 ÒÍÒ. Bes (16+)

10.00 Äîì-2. Lie (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 ÎËÜÃÀ (16+)
22.00, 2.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)

23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß
(16+)

0.00 Äîì 2 (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-17
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.25, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò
13.50, 18.00, 1.30 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.35 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 2.30 Ìóæñêîå /

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

ÁÎÐ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Êîñòþì
ðóññêîãî ñåâåðà

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ëåâ Ñâåðäëèí

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ïðè÷óäëèâàÿ

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.55 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.30 Ìõàò÷èêè. Î.Åôðåìîâ
11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Êèíîïàíîðàìå - 20

ëåò
13.15 Ãåíèé
13.45 Ä/ô ×àðëç Äèêêåíñ
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà.

Êàê ìû çäåñü îêàçàëèñü?
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
16.10 Ðîäèîí Ùåäðèí. Àííà

Êàðåíèíà. Ôèëüì-áàëåò
17.40 Ä/ô Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê

ñëåç
18.05 Áëèæíèé êðóã Þðèÿ

Íîðøòåéíà
20.00 Ýðìèòàæ
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Ä/ô Çàãàäî÷íûé ïðåäîê èç

êàìåííîãî âåêà

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 14.55,
17.00, 19.45 Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.
Äíåâíèê (12+)

8.30, 12.05, 17.10, 19.55,
1.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè.
Âîëüôñáóðã -
Ëåéïöèã (0+)

12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Ìàéíö -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä)
(0+)

14.35 Êîììåíòàòîðû (12+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè êëóáîâ
(0+)

17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

20.25 Õîêêåé. Åâðîòóð
22.55 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé

(12+)
23.25 Îáçîð Àíãëèéñêîãî

÷åìïèîíàòà (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Áîðíìóò

2.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ
(12+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ

ÇÎÐÐÎ (16+)
23.30 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+)
22.50 Ò/ñ ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ (16+)

0.55 Èòîãè äíÿ

7.00 ÒÍÒ. Bes (16+)
10.00 Äîì-2. Lie (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 ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
0.00 Äîì 2 (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-17
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (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, 0.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
12.00 Õ/ô ÎÄÍÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÖÛ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ
(16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ (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 ÏÐÈÇÐÀÊ (6+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.15, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.25, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò
13.50, 18.00, 1.30 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.35 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 2.30 Ìóæñêîå /

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

ÁÎÐ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

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

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ìàðèíà Âëàäè

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
äåðæàâíàÿ

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.55 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Î.Åôðåìîâà

11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Îáà-íà! Ïîõîðîíû

åäû
13.10 Ä/ô Õóëèãàí ñ äóøîé

ïîýòà
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35 Ä/ô Çàãàäî÷íûé ïðåäîê

èç êàìåííîãî âåêà
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
16.10 Ðîäèîí Ùåäðèí. ×àéêà.

Ôèëüì-áàëåò
17.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Ïåãòûìåëü: ïîñëàíèå íà
ñêàëàõ

20.00 Ýðìèòàæ
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Óäèâèòåëüíîå

ïðåâðàùåíèå
òèðàííîçàâðà

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå (12+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.00,
18.45 Íîâîñòè

8.05, 12.35, 18.55, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Îáçîð Àíãëèéñêîãî
÷åìïèîíàòà (12+)

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
Âåñò Áðîìâè÷ (0+)

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ñóîíñè -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè (0+)

15.05, 3.30, 5.30 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ (0+)

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
20.00 Õîêêåé. Åâðîòóð
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
1.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ
ÇÎÐÐÎ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÝÂÅÐÈÊ (12+)
23.30 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+)
22.50 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+)

11.15 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊ (6+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ (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 ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ

(16+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)

7.00 ÒÍÒ. Bes (16+)
10.00 Äîì-2. Lie (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 ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
0.00 Äîì 2 (16+)
2.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 18.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 21.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Ïóòèíà

16.00 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
(12+)

19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

20.00 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß-17
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 16.00, 19.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
13.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
23.00 Ò/ñ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ (16+)
3.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
3.50, 4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
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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.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
8927 032 83 63

ОГРН 31166503100031

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

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Êèðèëë Ëàâðîâ

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
êîñìè÷åñêàÿ

9.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Äàãåñòàí. Àãóëüñêèå
ìîòèâû

10.15 Ä/ô Áàëàõîíñêèé ìàíåð
11.20 Õ/ô ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È
13.00 Ýäóàðä Ìàíå. Áàð â

Ôîëè-Áåðæåð
13.15 Ä/ô Ïëàí Ìàðøàëëà:

ïîõèùåíèå Åâðîïû?
13.55 Ýíèãìà. Âàñèëèé

Ïåòðåíêî
14.35 Ä/ô Óäèâèòåëüíîå

ïðåâðàùåíèå
òèðàííîçàâðà

16.10 Äàìà ñ ñîáà÷êîé. Ôèëüì-
áàëåò

17.05 Ä/ô Ôèäèé
17.15 Öàðñêàÿ ëîæà
17.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êîðñàêîâ (Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü)

18.30 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.00 Ýðìèòàæ
20.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

Ñèíÿÿ Ïòèöà
22.50, 3.05 Â ïîèñêàõ ìîãèëû

Ìèòðèäàòà

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.10, 14.25,
15.55, 18.45, 23.50
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê
(12+)

8.30, 12.15, 16.05, 19.30, 23.00,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
11.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
12.55 Ä/ô Ïóòü áîéöà.

Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí
(16+)

13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

14.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ñêåëåòîí

15.35 Ñïàðòàê - ÖÑÊÀ. Live
(12+)

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
19.20 Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí.

Ëó÷øåå (16+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
23.20 Ñèëüíîå øîó (16+)
0.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
2.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. Ñåíò-Ýòüåí -
Ìîíàêî (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10
ìèôîâ î ðîññèéñêîé
óãðîçå (16+)

18.00 ÍËÎ ïðîòèâ âîåííûõ!
(16+)

21.00 Ìû ëèøíèå! Ïîñëåäíÿÿ
âîéíà ÷åëîâå÷åñòâà óæå
íà÷àëàñü? (16+)

22.00 ×òî áóäåò, åñëè ñëó÷èòñÿ
ÿäåðíàÿ âîéíà? (16+)

0.00 Õ/ô ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
(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 ÏÐÎÑÒÎ

ÄÆÅÊÑÎÍ (16+)
20.40 Õ/ô ÁÀÐÑÛ (16+)
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

ðóññêîãî (12+)
1.00 Èäåÿ íà ìèëëèîí (0+)
2.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+

7.00 ÒÍÒ. Bes (16+)

10.00 Äîì-2. Lie (16+)

12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)

21.00, 5.00 Comedy Woman

(16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)

0.00 Äîì 2 (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.35 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

3.35 Sand 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 Þìîðèíà (12+)
0.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ ðîññèéñêîé
íàöèîíàëüíîé
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè

3.25 Õ/ô
ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ (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, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ

(16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ØÒÓÐÌ
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ (16+)

0.30 Õ/ô Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß
Ó×ÈËÊÀ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Áàáèé áóíò
13.50, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

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

(12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.25 Õ/ô ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ

(18+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ
9.45 Ìóëüòôèëüì
10.10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.40, 1.05 Õ/ô

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ

11.55 Âëàñòü ôàêòà.
Òåõíîëîãèè: âûçîâ äëÿ
áóäóùåãî?

12.35, 2.25 Ä/ñ ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè

13.30 Ýðìèòàæ
13.55 Ä/ô Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó
14.50 Ðîäèîí Ùåäðèí. Êàðìåí-

ñþèòà. Ôèëüì-áàëåò
15.35 Õ/ô ÝÉ, ÍÀ

ËÈÍÊÎÐÅ!,
ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ

17.00 Åâðîïåéñêàÿ æèâîïèñü
XIX âåêà

17.55 Èãðà â áèñåð
18.35 Ñîëîâåöêîå ÷óäî
19.25 Ä/ô Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è

Æàííà Ýáþòåðí
20.15 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Òðàíñëÿöèÿ èç

Êîíöåðòíîãî çàëà èì.
Ï.È.×àéêîâñêîãî

3.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Âåëèêîáðèòàíèè
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

Fight Nights. (16+)
10.10 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
11.00, 13.50, 20.20, 23.25

Íîâîñòè
11.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.40, 16.25 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà (0+)
13.20 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð
17.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
17.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ (0+)
20.25 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Òîòòåíõýì

23.30 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé (12+)
0.00 Âñå íà Ìàò÷!
1.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà

(0+)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.10 Õ/ô ÔËÀÁÁÅÐ
(6+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 7 ñìåðòíûõ
ãðåõîâ, êîòîðûå
ïðàâÿò ìèðîì (16+)

22.00 Õ/ô ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ (16+)

1.20 Ò/ñ ÌÅ× (16+)

6.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâ¸çäû 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 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 ó Ìàðãóëèñà

(16+)

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

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

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
17.40 Õ/ô ÃÐÀÍÜ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
0.30 Äîì 2 (16+)
2.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
3.25 Sand up (16+)
5.00 Comedy Woman (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, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

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

äåêðåòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ

(16+)
15.30 Ì/ô Ëîâè âîëíó! (16+)
17.45 Õ/ô ØÒÓÐÌ

ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ (16+)
20.20 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-3 (0+)
22.00 Õ/ô ÒÐÎß (16+)
1.10 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ (12+)

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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
15.00 Õ/ô ×ÅÐÅÇ ÁÅÄÛ È

ÏÅ×ÀËÈ (12+)
19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÏÎÇÄÍÅÅ

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ (12+)
1.55 Õ/ô ÍÀÏÐÀÑÍÀß

ÆÅÐÒÂÀ (12+)
3.50 Ò/ñ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ

7.00, 11.00, 13.00, 18.50
Íîâîñòè

7.10 Õ/ô ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ
(16+)

9.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!

9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ

10.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+)

10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
12.25 Ëåòó÷èé îòðÿä
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå
15.10 Âðåìÿ êèíî
20.15, 22.20 Ñåãîäíÿ

âå÷åðîì
22.00 Âðåìÿ
0.00

Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
0.35 Êîðîëè ôàíåðû
1.20 Ïîçíåð
2.25 Õ/ô ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ

ÎÒ ÌÝÐÈ (16+)

7.30 Ñâÿòûíè
Õðèñòèàíñêîãî ìèðà.
Ìîùè àïîñòîëà
Ôîìû

8.05 Õ/ô Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ
9.45 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.50 Õ/ô ÄÐÓÃ ÌÎÉ,

ÊÎËÜÊÀ!..
13.15 ×òî äåëàòü?
14.00 Çâåçäû ìèðîâîé

ñöåíû â ãàëà-
êîíöåðòå íà
Ìàðñîâîì ïîëå â
Ïàðèæå

15.30 Áèëåò â Áîëüøîé
16.15, 2.40 Îòêóäà ïðèøåë

÷åëîâåê?
17.00 Ãåíèé
17.35 Ïåøêîì.... Ãîðîäåö

ïðÿíè÷íûé
18.05 Ä/ô Êóêëû
18.50 Õ/ô ÒÛ ÅÑÒÜ...
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Õ/ô Î ËÎØÀÄßÕ È

ËÞÄßÕ (18+)
3.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè êëóáîâ
(0+)

9.30 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè
Ìàñòåðñ. (16+)

10.00 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
10.30, 11.20, 16.25, 20.25

Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

11.15, 12.05, 17.25, 21.20
Íîâîñòè

12.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

13.55, 17.30 Õîêêåé.
Åâðîòóð

21.30, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Ëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Àòàëàíòà -
Ëàöèî

2.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè (0+)

3.30 Ôóòáîë

6.00 Ò/ñ ÌÅ× (16+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)

1.00 Ôèëüì-êîíöåðò

ãðóïïû 25/17 Åâà

åäåò â Âàâèëîí (16+)

3.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.10 Õ/ô ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ
(16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.

Âîçâðàùåíèå
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 Çâ¸çäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Ä/ô Ïóòü íåôòè (16+)
1.00 Õ/ô ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ

(16+)

7.00 ÒÍÒ. Bes (16+)
10.00 Äîì-2. Lie (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.25 Õ/ô ÃÐÀÍÜ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)
17.30 Õ/ô ÏÐÎÌÅÒÅÉ

(16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00, 3.00 Sand up (16+)
0.00 Äîì 2 (16+)
2.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
4.00 ÒÍÒ Music (16+)
4.30 Comedy Woman (16+)

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

7.30 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 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+)
12.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
14.30 Õ/ô ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ

(16+)
17.00 Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû
(6+)

18.30 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-3
(0+)

20.10 Õ/ô ËÛÑÛÉ
ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ (0+)

22.00 Óñïåõ (16+)
23.55 Õ/ô ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ

ÄÍß (16+)
1.40 Õ/ô ÒÐÎß (16+)

5.50 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ

Ïåòðîñÿíà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Êàñòèíã êîíêóðñà þíûõ

òàëàíòîâ Ñèíÿÿ ïòèöà
12.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.35 Õ/ô ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ

ÄÎÆÄÈ (12+)
18.30 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
ïòèöà

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè

7.10 Õ/ô ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ
(12+)

8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 ×àñîâîé (12+)
9.35 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóò¸âûå çàìåòêè

(12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ñìàê
13.15 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
13.45 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.40 Äåëî äåêàáðèñòîâ
18.30 Ðóññêèé íèíäçÿ (16+)
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
2.30 Õ/ô ËÈÍÊÎËÜÍ (16+)

Òðåáóþòñÿ øâåè
íà ïðîèçâîäñòâî.
Òåëåôîí 8-927-271-99-15

Êîïêà, ÷èñòêà, ðåìîíò
êîëîäöåâ. 
Òåëåôîí 8-960-372-34-92
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1) анализ эффективности выполнения мероприятий по поддер-
жанию устойчивости систем управления, связи и оповещения, в том
числе способности дублирующих органов управления обеспечить не-
прерывное управление организациями при нарушении связи с основ-
ными органами управления;

2) анализ готовности системы оповещения руководящего соста-
ва органов управления всех уровней и населения муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области;

3) подготовка предложений по поддержанию устойчивости сис-
тем управления, оповещения и связи муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. Председателем Комиссии является первый заместитель

Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, который руководит деятельностью Ко-
миссии и несёт ответственность за выполнение возложенных на неё
задач.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии

с ежегодным планом, который разрабатывается отделом по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и утверждается Главой администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.

5.3. Заседание Комиссии проводит её председатель или по его
поручению заместитель председателя.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины её членов.

5.5. Подготовку материалов к заседанию Комиссии осуществ-
ляется отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоох-
ранительными органами администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае
равенства числа голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании и секретарём Комиссии.

5.8. Ответственным за подготовку проектов решений, ведение
протоколов заседаний Комиссии является секретарь Комиссии.

6. Права Комиссии, права и обязанности членов Ко-
м и с с и и

6.1.Права Комиссии:
Комиссия для реализации возложенных на неё задач в преде-

лах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у организаций необ-

ходимые материалы и информацию;
2) приглашать на свои заседания представителей организаций;
3) привлекать для участия в своей деятельности представите-

лей организаций по согласованию с этими организациями;
4) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действую-

щие, из числа членов Комиссии, учёных, представителей заинтере-
сованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, оп-
ределять полномочия и порядок деятельности этих групп, утверждать
их состав;

5) вносить в установленном порядке предложения Главе адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области по вопросам, требующим его решения.

6.2. Права членов Комиссии:
Член Комиссии имеет право:
принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рас-

смотрение Комиссией;
получать информацию от председателя и секретаря Комиссии

по вопросам, отнесённым к его деятельности.
6.3. Обязанности членов Комиссии:
Председатель Комиссии отвечает за организацию деятельно-

сти комиссии и выполнение возложенных на неё задач. Он обязан:
проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;
организовывать подготовку предложений по поддержанию устой-

чивого функционирования организаций в условиях военного време-
ни и в чрезвычайных ситуациях;

планировать и организовывать подготовку членов Комиссии в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Заместитель Председателя Комиссии обязан:
участвовать в плановых и внеплановых заседаниях Комиссии;
участвовать в подготовке предложений по поддержанию устой-

чивого функционирования организаций в условиях военного време-
ни и в чрезвычайных ситуациях;

Секретарь Комиссии обязан:
разрабатывать и организовывать согласование плана деятель-

ности Комиссии на очередной год;
организовывать проведение заседания Комиссии;
оповещать членов комиссии и лиц, приглашённых на её заседа-

ние о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии с ука-
занием повестки дня заседания;

вести протоколы заседаний и оформлять решения по их итогам;
организовывать доведение решений Комиссии до исполнителей и
контролировать их исполнение;

выполнять отдельные поручения председателя Комиссии и его
заместителя.

Члены комиссии обязаны:
участвовать в плановых и внеплановых заседаниях Комиссии;
принимать участие в подготовке предложений по поддержанию

устойчивого функционирования организаций в условиях военного
времени и в чрезвычайных ситуациях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 1 декабря
2017 г. №604 г. Димитровград

Об утверждении Положения о комиссии по
вопросам повышения устойчивости

функционирования объектов экономики
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области в мирное и
военное время

В соответствии с Федеральным законом 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», и в целях решения
задач, связанных с поддержанием устойчивого функционирования
организаций, необходимых для выживания населения при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, администрация
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по вопросам повышения устойчиво-

сти функционирования объектов экономики муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в мирное и военное
время (Приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в мирное и военное вре-
мя (Приложение № 2).

2. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» от 06.03.2013 №338 «О созда-
нии комиссии по обеспечению устойчивости функционирования объек-
тов экономики муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации   С.А. Сандрюков

Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 1 декабря 2017 г. №604

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам повышения устойчивости

функционирования объектов экономики
муниципального образований «Мелекесский район»

Ульяновской области в мирное и военное время

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок дея-

тельности комиссии по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области в мирное и военное время (да-
лее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с
поддержанием устойчивого функционирования организаций, находя-
щихся на территории муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области и необходимых для выживания населения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее –
организации).

1.3. Комиссия является координационным органом, образован-
ным для обеспечения согласованности действий органов местного са-
моуправления муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и организаций (за исключением общественных
объединений), необходимых для устойчивого функционирования эконо-
мики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Ульяновской области, законодательством Ульяновской
области, Уставом администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, а также настоящим Положе-
нием.

2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является организация планирова-

ния и координация выполнения мероприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций, направленных на:

1) рациональное размещение производственных мощностей на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области;

2) предотвращение и минимизацию рисков возникновения круп-
ных производственных аварий и катастроф на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

3) снижение объёма возможных потерь и разрушений в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в результате воздей-
ствия современных средств поражения и вторичных поражающих фак-
торов.

3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами

осуществляет:
1) планирование и координацию разработки и проведения мероп-

риятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций
в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях;

2) организацию деятельности по осуществлению мероприятий по
поддержанию устойчивого функционирования организаций при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

3) анализ уязвимости организаций и оценка устойчивости их фун-
кционирования при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;

4) участие в разработке и осуществлении целевых и научно-тех-
нических программ по обеспечению надёжности эксплуатации потен-
циально опасных объектов;

5) разработку и представление Главе администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области предло-
жений, направленных на поддержание устойчивого функционирования
организаций, защиту работников организаций;

6) взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
различного уровня, комиссиями по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций в мирное и военное время различного уров-
ня, военным командованием по вопросам устойчивого функциониро-
вания организаций при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера;

7) участие в сборах, учениях и тренировках и других плановых ме-
роприятиях по вопросам защиты населения и территорий при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера;

8) организацию сбора и обмена информации в области защиты
населения и территорий при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

3.2. В области поддержания устойчивого функционирования топ-
ливно-энергетического комплекса, промышленного производства Ко-
миссия осуществляет:

1) определение степени устойчивости систем и элементов сис-
тем электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения в чрезвы-
чайных ситуациях и в условиях военного времени;

2) анализ возможности функционирования объектов организаций
с использованием автономных источников энергоснабжения на терри-
тории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

3) оценка эффективности выполнения мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций промышленности;

4) оценка степени возможного разрушения основных производ-
ственных фондов и потерь производственных мощностей организаций;

5) подготовка предложений по поддержанию устойчивого функци-
онирования топливно-энергетического комплекса, промышленного
производства на территории муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области.

3.3. В области поддержания устойчивого функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Комиссия осуществляет:

1) анализ эффективности выполнения мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций жилищно-комму-
нального хозяйства;

2) подготовка предложений по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области.

3.4. В области поддержания устойчивого функционирования
транспортной системы Комиссия осуществляет:

1) анализ эффективности выполнения мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций транспортной систе-
мы;

2) определение объёма возможных потерь транспортных средств
и разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них;

3) подготовка предложений по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций транспортной системы на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

3.5. В области поддержания устойчивого функционирования аг-
ропромышленного комплекса Комиссия осуществляет:

1) анализ эффективности выполнения мероприятий по снижению
ущерба в животноводстве, растениеводстве и производстве продуктов
питания и пищевого сырья;

2) определение объёма потерь мощностей агропромышленного
комплекса, снижения объема производства продукции и предоставле-
ния услуг населению;

3) подготовка предложений по поддержанию устойчивого функци-
онирования агропромышленного комплекса на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

3.6. В области поддержания устойчивого функционирования со-
циальной сферы Комиссия осуществляет:

1) анализ эффективности выполнения мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций социальной сферы;

2) подготовка предложений по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций социальной сферы на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

3.7. В области поддержания устойчивости систем управления,
связи и оповещения Комиссия осуществляет:

Приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 1 декабря 2017 г. №604

СОСТАВ
комиссии по вопросам повышения устойчивости

функционирования объектов экономики
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области в мирное и военное время

Председатель комиссии:
Сандрюков Сергей Александрович, И.о. Главы админис-

трации муниципального образования «Мелекесский район»
Заместитель председателя комиссии:
Волков Евгений Юрьевич, начальник Димитровградского

пожарно-спасательного гарнизона
Секретарь комиссии:
Петров Николай Михайлович, Главный специалист отдела

по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Члены комиссии:
Анисимов Игорь Сергеевич, заместитель Главного Государ-

ственного инспектора г.Димитровграда, Мелекесского и Новомалык-
линского районам по пожарному надзору (по согласованию);

Вандышев Александр Евгеньевич, директор МУ «Техни-
ческое обслуживание»;

Губанова Елена Николаевна, начальник отдела правового
обеспечения администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район»;

Демидов Михаил Иванович, начальник отдела по делам
ТЭР, ЖКХ, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ме-
лекесского района»;

Катиркина Светлана Дмитриевна, заместитель Главы ад-
министрации (по социальным вопросам) администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»;

Кондрашкин Дмитрий Анатольевич, начальник отдела по-
лиции МО МВД России «Димитровградский» (по согласованию);

Косарев Олег Владимирович, директор МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района»;

Мидонов Дмитрий Владимирович, военный комиссар
г.Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов (по со-
гласованию);

Сидоров Андрей Александрович, начальник ОГБУ «Меле-
кесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г.
Дырченкова» (по согласованию);

Умнов Евгений Павлович, директор МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Мелекесского района Ульяновской области»;

Щукин Александр Викторович, начальник финансового уп-
равления администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

ÔÈÍÀÍÑÛ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ
ïëàòåëüùèêîâ ïëàòû çà
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

В соответствии с пунктом 1 статьи
16.1 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» плату за негативное воз-
действие на окружающую среду обя-
заны вносить юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории Россий-
ской Федерации хозяйственную и (или)
иную деятельность, оказывающую не-
гативное воздействие на окружающую
среду (далее - лица, обязанные вно-
сить плату), за исключением юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяй-
ственную и (или) иную деятельность
исключительно на объектах IV катего-
рии.

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду взимается за
следующие его виды:

- выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками;

- сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты;

- хранение, захоронение отходов
производства и потребления (разме-
щение отходов).

Отчётным периодом в отношении
внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду являет-
ся календарный год.

Не позднее 10-го марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, лица,
обязанные вносить плату, представля-
ют в Управление Росприроднадзора по
Ульяновской области декларацию о
плате за негативное воздействие на
окружающую среду.

Несвоевременное представление
или непредставление Декларации по
плате за негативное воздействие на
окружающую среду равно неисполне-
нию обязанности по сообщению ин-
формации об источниках загрязнения
окружающей среды, что является на-
рушением ст. 8.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях и влечет наложение
административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от
трех до шести тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от
двадцати тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей.

Плата, исчисленная по итогам от-
четного периода, вносится не позднее
1-го марта года, следующего за отчет-
ным периодом.

Лица, обязанные вносить плату, за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, вно-
сят квартальные авансовые платежи
(кроме четвертого квартала) не по-
зднее 20-го числа месяца, следующе-
го за последним месяцем соответ-
ствующего квартала текущего отчет-
ного периода, в размере одной четвер-
той части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду,
уплаченной за предыдущий год.

Перечисление платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду необходимо осуществлять по ниже-
приведённым реквизитам:

УФК по Ульяновской области (Уп-
равление Росприроднадзора по Улья-
новской области л/с 04681780670)

ИНН 7325049499 КПП 732501001
Счет 40101810100000010003 БИК

047308001
Банк получателя: Отделение Улья-

новск г. Ульяновск
Коды бюджетной классификации:
КБК 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

КБК 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

КБК 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления.

За невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду предус-
мотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.41 КоАП РФ и вле-
чет наложение административного
штрафа:

- на должностных лиц в размере от
трех до шести тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от
пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей.

Дополнительная информация раз-
мещена на сайте администратора
платы за негативное воздействие на
окружающую среду – Управления Рос-
природнадзора по Ульяновской обла-
сти (http://73.rpn.gov.ru/#sub_70), кон-
тактный телефон 8 (8422) 46-81-89.

Âûäåëåíû
äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè

Доходы бюджета Ульяновской области в
2017 году вырастут до 50,9 миллиарда рублей

На внеочередном заседании Законодательно-
го Собрания региона одобрены изменения в глав-
ный финансовый документ на текущий год. Сумма
дополнительных поступлений составит почти 1,3
миллиарда рублей.

«Когда мы принимали в 2016 году проект обла-
стного бюджета на 2017 год, то и представить не
могли, что его параметры увеличатся более чем
на 10 миллиардов рублей. Эта динамика, несом-
ненно, не может нас не радовать. Благодаря та-
ким темпам роста доходной части бюджета мы
сможем выполнить поставленные в майских Ука-
зах Президента России задачи и все социальные
обязанности перед населением», - отметил Губер-
натор Сергей Морозов.

В основном увеличение областного бюджета
2017 года произойдет за счет дополнительных по-
ступлений из федерального центра в сумме 739,8
миллиона рублей и роста собственных доходов на
461 миллион рублей.

«Не исключаю, что это не последние измене-
ния. По всей вероятности, в декабре нам предсто-
ит еще раз рассмотреть увеличение бюджета те-
кущего года, который, к слову, уже достиг внуши-
тельной суммы - 51 миллиард рублей. А его рас-
ходная часть приближается к 53 миллиардам», -
сказал Председатель Законодательного Собрания
региона Анатолий Бакаев.

«Более 800 миллионов рублей поступивших до-
полнительных доходов будет направлено на вып-
лату заработной платы с начислениями. Кроме
того, 450 миллионов рублей предусмотрено на со-
циальную поддержку отдельных категорий граж-
дан», - пояснила Министр финансов Ульяновской
области Екатерина Буцкая.

В частности, 84,8 миллиона рублей пойдет на
зарплаты работникам социального обслуживания,
социальной защиты и детских домов, 75,2 милли-
она рублей – сотрудникам учреждений здравоох-
ранения, 75,2 миллиона - персоналу дошкольных
организаций.

Äëÿ ëåòíåãî
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

Федеральные эксперты высоко оценили
опыт Ульяновской области по внедрению прак-
тик государственно-частного партнерства в
сфере детского отдыха и оздоровления

Всероссийский форум по развитию ГЧП в этой
сфере проходил  в Москве. Ульяновскую область
представляли  АНО дополнительного образования
«Региональный культурно-образовательный центр
«Смарт», дом детского творчества Димитровграда,
центр детского творчества №6 Ульяновска и детс-
кие оздоровительные лагеря «Ульяновский Артек»
и «Берёзка». В  области уже несколько лет реализу-
ется государственно-частное взаимодействие в
сфере организации летнего отдыха. На территории
региона ежегодно проходят различные тематичес-
кие смены, в том числе танцевальные, компьютер-
ные, языковые. Ежегодно в бюджете закладывают-
ся средства на компенсацию стоимости путёвок
как частным лагерям, так и государственным.

Напомним, в ходе своего выступления перед
депутатами ЗСО Губернатор Сергей Морозов обо-
значил, что главный финансовый документ сохра-
нит социальную направленность. На организацию
отдыха и оздоровления детей в бюджете заплани-
ровано более 320 миллионов рублей.

Член Комиссии Общественной палаты РФ по
физической культуре и популяризации здорового
образа жизни от Ульяновской области Елена Истя-
гина-Елисеева считает, что регион имеет хороший
опыт в развитии государственно-частного парт-
нерства. «Мы всячески заинтересованы в развитии
негосударственного сектора  в данной сфере.

В целях поддержки такого сотрудничества се-
годня проводятся ярмарки путёвок, услуг по стра-
хованию, перевозке детей, поставке оборудования,
инвентаря, оказанию образовательных и развлека-
тельных услуг. Также к загородным оздоровитель-
ным лагерям вне зависимости от форм собствен-
ности разрешено проводить выставочно-презента-
ционные акции для родительской общественности.

Кроме того, им по факту поданных заявлений в
организации отдыха и оздоровления возмещается
часть затрат из средств областного бюджета. Так, в
2017 году из средств казны в негосударственные
организации было направлено 63% от общей суммы
затрат на отдых детей в загородных оздоровитель-
ных  лагерях», - пояснила Министр образования и
науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

 Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 27 ноября по 1 декабря 2017 года

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило 11515,5
тыс. руб., в том числе: средства области
9350,4 тыс. руб., собственные доходные
источники 2165,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинансирова-
ны расходы на сумму  13411,2 тыс. руб., в том числе: заработ-
ная плата 2839,7 тыс. руб., коммунальные услуги  244,1  тыс.
руб., услуги связи 2,3 тыс. руб., ГСМ для бюджетных органи-
заций 111,5 тыс. руб., питание для детсадов, школ 419,7 тыс.
руб., погашение задолженности по исполнительным листам
1393,0 тыс. руб., выплаты социального характера 12,0 тыс.
руб., содержание бюджетных учреждений 150,1 тыс. руб.,
субвенции на: осуществление деятельности детских дош-
кольных учреждений и школ 164,5 тыс. руб., субвенции на со-
держание детей в семьях опекунов и оплату труда приемным
родителям 2878,4 тыс. руб., проезд детей-сирот в образова-
тельные организации 93,9 тыс. руб., субсидии на приобрете-
ние школьных автобусов 4596,8 тыс. руб.,  дотация поселе-
ниям на выплату заработной платы и оплату ЖКУ 329,3 тыс.
руб., прочие расходы 175,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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Эпидемия ожирения пришла в Россию.
По данным статистики, за последние пять
лет число тучных людей в стране увеличи-
лось более чем в два раза. Чем опасен лиш-
ний вес, откуда он берется и как сохранить
форму – рассказывает главный внештатный
специалист-терапевт Минздрава России,
директор ФГБУ «Национальный медицинс-
кий исследовательского центра профилак-
тической медицины» Минздрава России Ок-
сана Драпкина.

-  Оксана Михайловна,  действительно
ли людей с ожирением становится больше?
Кто рискует больше - мужчины или женщи-
ны?

- Да, больных с ожирением становится
больше, причем как в России, так и в мире.
Согласно данным выборки с 1993 по 2013
год, число мужчин, страдающих ожирением,
выросло в три раза, а женщин - незначитель-
но. Так что в большей степени от ожирения
страдают мужчины. Тучность у представите-
лей сильного пола влечет за собой гиперто-
нию, гиперхолестеринемию (прим. – повы-
шение уровня холестерина в крови) и даль-
нейшее развитие ишемической болезни
сердца. Отсюда и следствие – мужчины
раньше умирают.

-  Что такое ожирение с точки зрения ме-
дицины и по какой причине оно развивает-
ся?

- Ожирение – это дисбаланс между энер-
гией, которую мы потребляем, и энергией,
которую мы расходуем. При этом в наборе
веса большую роль играет то, что мы едим, а
физическая активность, как ни странно это
звучит, в меньшей степени влияет на массу
тела. Поэтому продолжают набирать массу
те, кто занимается физической активнос-
тью, но потребляет много калорий. Вообще,
в современном мире трудно себе предста-
вить, сколько надо всего сделать физичес-
ки, для того чтобы сгорели калории, которые
поступают из пищи.

- Как же в таком случае не набрать или
сбросить лишний вес?

Ведь бывают тучные семьи!
- Безусловно, наследственность играет

роль в развитии ожирения. Но таких видов
ожирения не так много. Чаще всего речь идет
об алиментарном (прим. – связанное с из-
быточным потреблением пищи) ожирении.
Лишний вес у всех членов семьи объясня-
ется диетическими пищевыми привычками.

- Чем старше мы становимся, тем мень-
ше нам нужно энергии, а значит, и пищи. А
что происходит с потребностью в движе-
нии? Она тоже уменьшается?

- Нет, двигаться как раз надо больше.
Обмен веществ перестраивается, и с воз-
растом расходовать энергию становится
гораздо сложнее. Физическая активность  -
это не только инструмент профилактики
ожирения, это еще и кардиотренировки. С
возрастом чаще возникают те или иные про-
блемы с работой сердца. Кстати наше пос-
леднее исследование «Эссе-РФ» показало,
что люди после 40 лет двигаются больше,
чем 25-летние, потому что думают о своем
здоровье.

- Какие  органы в большей степени стра-
дают при избыточной массе тела и ожире-
нии?

-– В теле тучного человека трудно найти
орган или место, свободное от патологии.
Ожирение, в первую очередь, приводит к
артериальной гипертензии, риску развития
ишемической болезни сердца и инфаркту
миокарда. Каждые лишние 4 кг увеличива-
ют систолическое (верхнее) давление на 4,5
миллиметра ртутного столба. Во-вторых,
при ожирении страдают суставы. Позвоноч-
нику и суставам тяжело «носить» лишние
килограммы. Кроме того, жировая ткань вы-

Íàäî
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Êàê âûãëÿäèò äåíü
÷åëîâåêà, âåäóùåãî
çäîðîâóþ æèçíü?

Часто слышим о том, что один из
главных принципов ЗОЖ — правильное
питание. Не могли бы вы привести при-
мер — как может выглядеть такой раци-
он, сколько раз в день нужно есть и т. д.

Отвечает Главный внештатный спе-
циалист-терапевт Минздрава России,
директор Национального медицинско-
го исследовательского центра профи-
лактической медицины Оксана Драп-
кина:

- Первое: утром после подъема
выпейте стакан воды комнатной тем-
пературы. Второе: завтрак обязате-
лен, и он должен быть плотным. Его
должно хватить до следующего при-
ема пищи. На обед — обязательно
суп. Если вы хотите быть стройным
и здоровым, то полюбите супы.  Суп
– это тот продукт, который будет пре-
пятствовать ожирению.

В целом обед должен быть полно-
ценным, содержать белки и жиры. А
вот ужин не должен быть таким же
плотным, как завтрак и обед. И обя-
зательно ужинайте не менее, чем за
3 часа до отхода ко сну. Кстати, из-
вестно, что вещества, которые пре-
пятствуют набору веса во сне, син-
тезируются в основном в первую по-
ловину ночи. Поэтому идеально было
бы ложиться спать часов в 10 - 11. И
спать нужно не менее 7 часов, самый
минимум — 6 часов.

В ТЕМУ

È äîáàâüòå âîäû

- Человеку, который хочет снизить
массу тела, очень важно потреблять
достаточное количество жидкости, -
отмечает главный врач Московского
областного центра медицинской про-
филактики, главный специалист по ме-
дицинской профилактике ЦФО РФ и
Министерства здравоохранения Мос-
ковской области, профессор кафедры
медицинской реабилитации и физио-
терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского Екатерина Иванова.

- Есть пищевая пирамида, а есть
- питьевая пирамида. Не все знают,
что больше всего нужно пить чистой
воды без примесей. Меньше по ко-
личеству - чая и кофе. Дальше идет
молоко невысокой жирности, затем
– свежевыжатые фруктовые соки.
Потребление напитков с подсласти-
телями (в том числе сладкие гази-
рованные напитки) нужно свести к
минимуму, а лучше от них отказать-
ся совсем.

Уже доказано, что одна из главных
причин пандемии ожирения во всем
мире и в нашей стране - как раз слад-
кие напитки. Их потребление за пос-
ледние годы выросло в десятки и сот-
ни раз. И в первую очередь они на-
носят огромный вред детскому здо-
ровью – посмотрите, как растет ожи-
рение у детей и подростков. При
этом принципы здорового питания
должны закладываться в семье, это
играет решающую роль. Поэтому ро-
дителям важно отказаться от исполь-
зования сладких напитков, конфет и
выпечки в качестве мер поощрения
для своих детей. Помните, что на-
граждая своего ребенка сладостями,
вы формируете у него тип поведения,
который в дальнейшей жизни с боль-
шой вероятностью приведет к воз-
никновению ожирения и сопутствую-
щих ему тяжелых заболеваний.

но ложиться спать часов в 22-23 и спать не
менее 7 часов, хотя бы – 6. Ну и самое глав-
ное, нужно иметь хороший, позитивный на-
строй. Вообще позитивный настрой через
ряд определенных биохимических реакций
укрепляет иммунитет, как клеточный, так и
гуморальный. Я советую каждое утром, про-
сыпаясь, благодарить за еще один подарен-
ный день жизни. И неважно, какой он будет,
солнечный, дождливый, снежный, - это еще
один день Вашей жизни. Помните, мысли
материальны – и очень важно «заставлять»
себя быть позитивным и энергичным.

 - Какой медицинский специалист дол-
жен заниматься профилактикой ожирения и
работать с пациентами из группы риска?

–  Я уверена, что участковый терапевт –
это ключевая фигура, которая играет глав-
ную роль в диагностике ожирения. К нему
идут с любыми проблемами, это первый спе-
циалист, к кому обращается пациент. Тера-
певт обязательно должен определить ин-
декс массы тела (прим. массу тела в кг раз-
делить на  росте в метрах, возведенный во
вторую степень, например, для человека
ростом 180 см и весом 85 кг расчет ИМТ бу-
дет следующий: (85/(1,8х1,8))=26).

- Понятно, что профилактикой ожирения
нужно начинать заниматься как можно рань-
ше. Каким образом, по-вашему мнению,
можно привлечь внимание к проблеме под-
ростков и молодежи? Кто и что должен им
рассказывать?

- Нужно рассказывать им, чем опасен
нездоровый образ жизни. И очень важно
дать понять, что лишние килограммы – это
немодно и некрасиво, так же, как не модно
курить, быть зависимым от алкоголя и т.д.
Тучность говорит всем о том, что ты не за-
нимаешься спортом и любишь много по-
есть. И, конечно, нам нужна социальная рек-
лама, причем долгосрочная и масштабная.
Пропаганда ЗОЖ должна быть везде: на те-
левидении, на радио, на наружной рекла-
ме, в социальных сетях. Чтобы каждый
день на федеральных каналах рассказыва-
ли о правильном питании, о преимуществах
здорового образа жизни, чтобы у молодежи
появилась мотивация -  заботиться о сво-
ем здоровье.

рабатывает цитокины, которые поддержива-
ют воспалительный статус в организме. В-
третьих, жир откладывается в печени и раз-
виается неалкогольная жировая болезнь
печени. Это такое молчаливое заболевание,
которое может очень быстро прогрессиро-
вать в цирроз печени. В-пятых, у полных лю-
дей развивается патология почек. Кроме
того, у них развивается синдром обструктив-
ного апноэ сна (прим. - задержка дыхания
во сне). Храп во сне у тучного человека -  это
очень опасный симптом. При его появлении
нужно обязательно обращаться к врачу.

- Что бы вы порекомендовали тем, кто
хочет быть в форме?

- Первое – утром встали, выпили стакан
воды комнатной температуры. Второе – зав-
трак обязателен, он должен быть плотным,
чтобы его хватило до следующего приема
пищи. Если вы хотите быть стройным и здо-
ровым, то полюбите супы. Суп – продукт, пре-
пятствующий ожирению. Я не говорю о
крем-супах, но любое первое должно быть в
рационе человека, который не хочет попра-
виться. Обед тоже должен быть полноцен-
ным, он должен содержать белки и жиры. А
вот ужин должен быть легким и обязательно
– не позже чем за 3 часа до отхода ко сну.
Интересный факт, во сне организм челове-
ка вырабатывает вещества, которые пре-
пятствуют набору веса, но преимуществен-
но в первой половине ночи. Поэтому идеаль-

- Мое личное мнение - необходимо огра-
ничить потребление углеводов. То есть всех
сладких продуктов с высоким содержанием
сахара. Именно углеводные продукты спо-
собствуют набору веса. К примеру, после-
днее исследование PURE (прим. The
Prospective Urban Rural Epidemiology) дока-
зало, что диета, где 60% потребленной энер-
гии отводится на углеводы, увеличивает об-
щую смертность, а диеты с высоким потреб-
лением жира - нет. Поэтому есть много слад-
кого и мучного опасно для здоровья, так как
способствует развитию ожирения и сопут-
ствующих проблем. Двигаться, конечно,
тоже нужно, но надо понимать, что ключе-
вую роль для снижения веса играет правиль-
ное питание.

- Все-таки жиры в рационе нужно огра-
ничивать или нет?

- Жир в разумном количестве нужен орга-
низму. Например, можно абсолютно точно
позволить себе немного сливочного масла
на хлеб утром. В масле содержится витамин
А, который ко всему прочему является жи-
рорастворимым, то есть для того чтобы он
усвоился, нужен жир. Другое дело -  Транси-
зомеры жирных кислот (трансжиры), кото-
рые нужно исключить полностью. Согласно
последним исследованиям,  оказалось, что
сыр полезнее молока, а маложирная молоч-
ная продукция полезнее жирной.

- А как же фактор наследственности?
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Ñåðåáðî â âîëåéáîëå

Îòêðûòîå
Ïåðâåíñòâî
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ïî
ôóòáîëó

26 ноября в Спортивном комплек-
се «Нива» п. Новоселки состоялось от-
крытое Первенство Мелекесского рай-
она по футболу среди юношей 2007-
2008 г.р. В соревнованиях приняло уча-
стие 8 команд из п. Новоселки, р.п.
Мулловка, р.п. Новая Майна, с. Степ-
ная Васильевка и г. Димитровграда.
Хочется отметить, что команды Меле-
кесского района были представлены
совсем юными футболистами: 2008,
2009 и даже 2010 годов рождения, в то
время как команды ДЮСШ «Спартак»
г. Ульяновска были составлены из иг-
роков, родившихся в 2007 году. Этот
факт не только не помешал командам
Мелекесского района выступить более
чем достойно, но и помог набраться
опыта у мастеровитых игроков. Турнир
состоял из отборочных и финальных
матчей. В отборочных матчах команды
были поделены на две подгруппы: по
четыре команды в каждой. Победите-

ли своих подгрупп попадали в финал,
а команды, занявшие вторые места,
играли матч за третье место. В матче
за третье место сошлись представи-
тели ДЮСШ Мелекесского района из
п. Новоселки (тренер Юдин А.В.) и р.п.
Новая Майна (тренер – Кафьятулов
Р.Л.), где со счетом 3-0 победу одер-
жали майнские футболисты. В фи-
нальном матче сошлись фавориты со-
ревнований: первая и вторая коман-
ды ДЮСШ «Спартак». Где,  не смотря
на условные обозначения, победу
одержала вторая команда Спартака с
разгромным счетом 6-1, а лучшим иг-
роком финала и всего турнира стал ее
нападающий Вафеев Д.

Желаем юным мелекесским спорт-
сменам совершенствования спортив-
ного мастерства, ведь впереди у них
будет множество соревнований!

Директор ДЮСШ
Р.Л. Кафьятулов

18 и 19 ноября в городе Ульяновске
состоялся Кубок Ульяновской области
по волейболу среди юношей и деву-
шек 2000-2001 годов рождения. В ма-
неж «УлГПУ» приехали сильнейшие во-
лейболисты и волейболистки из Пав-
ловского, Николаевского, Цильнинс-
кого, Карсунского, Мелекесского рай-

онов, г. Сенгилея и г. Ульяновска. Сбор-
ная Мелекесского района была пред-
ставлена воспитанниками ДЮСШ из
поселка Новоселки и села Филиппов-
ка (тренеры - Курицын А.А., Николаев
С.А.). Уверенно выиграв отборочные
матчи, наши спортсмены сошлись в
финалах с командами Детско-юно-

шеской спортивной школы г. Ульянов-
ска. К сожалению, наши юноши и де-
вушки уступили со счетом 2-1 и стали
серебряными призерами Кубка Улья-
новской области.

Спустя ровно неделю в г. Ульяновс-
ке прошло Первенство Ульяновской
области по волейболу среди юношей
и девушек 2002-2003 годов рождения.
Выиграв отборочные матчи, команды
ДЮСШ Мелекесского района дошли
до финала, где их ждали соперники из
г. Ульяновска. И опять, как неделей ра-
нее, мелекесским спортсменам не
хватило немного, чтобы стать лучши-
ми в области. Итог: еще две серебря-

ные медали в копилку Мелекесского
района!

Четыре серебряных медали в четы-
рех турнирах не были бы возможны без
активной помощи директора Зерно-
совхозской средней школы В.И. Вла-
совой. Её помощь в доставке спорт-
сменов на соревнования неоценима!
Желаем Валентине Ивановне здоро-
вья и верим, что ее ученики еще не раз
прославят Мелекесский район и Уль-
яновскую область на спортивных со-
ревнованиях, как на региональном, так
и на Всероссийском уровнях!

Зам. директора ДЮСШ
В.И. Никаненков

Î òóðíèðå øàõìàòíîì…

«Êàçà÷èé êóðåíü»

3 декабря в рабочем посёлке Кар-
сун Ульяновской области прошёл IV
областной фестиваль-конкурс казачь-
его творчества «Казачий курень». Цель
фестиваля – сохранение, развитие и
популяризация самобытной казачьей
музыкально-песенной, празднично-
обрядовой, семейно-бытовой культу-
ры, представляющей исключительную

ценность с исторической, художе-
ственной и эстетической точки зрения.
В фестивале  приняли участие Народ-
ные коллективы п.Новосёлки  Хор рус-
ской песни и ВИА «Эпизод». На сцене
прошло выступление 28 коллективов
области казачьего творчества.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.Баранаускине

2 и 3 декабря
вГШК г. Димитров-
града состоялся
пятый турнир, по-
свящённый памя-
ти 9-кратного чем-
пиона города Юсь-
каева Рафаэля.

В турнире при-
няли участие: меж-
дународный мас-
тер Уланов Алек-
сандр, мастер
ФИДЕ Тряпкин Па-
вел, 6 кандидатов
в мастера, многие перворазрядники и
шахматисты более низких разрядов.
Ульяновск, Димитровград, Майнский
и Мелекесский районы — вот геогра-
фия участников рейтингового турнира.

В призёры вышли: Уланов А., Яким-
кин И., Олисов А., Тряпкин П.

Среди сельских шахматистов при-
зёры: Иванов И., Мёдов А., Рупин Н.

Наши ребята впервые играли в та-
ком мощном турнире, обучаясь тур-
нирной практике.

Параллельно прошёл турнир среди
ветеранов, где свои призёры и награ-
д ы …

На снимке: КМС Акимов Геннадий
— Рупин Коля.

Тренер ДЮСШ
Сойкин Сергей
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29 ноября в областном
Дворце творчества детей и
молодежи состоялся Гала -
концерт «Мамам посвящаем»
с участием детей, ставших ла-
уреатами регионального кон-
курса исполнителей русской
песни «Дети – голос Симбир-
ска».

Конкурс, организатором
которого выступила обще-
ственная организация «Рус-
ский дом», проводился в Улья-
новской области при поддер-
жке губернатора Сергея Мо-
розова на выигранный грант
«Дети - голос Симбирска».

Главной целью его было
сохранение обычаев и тради-
ций, в частности, духовного
песнопения, колыбельных и

песен родного края. Принять
участие в конкурсе могли дети
в любом возрасте (от детса-
дов до учащихся средних
школ и школ искусств). Так,
самой младшей певунье все-
го три года, а старшей – 14 лет.
Всего же в конкурсе приняли
участие 187 ребят, победите-
ли выбирались по разным воз-
растным категориям (солисты
до 6 лет, с 7 до 9 лет, с 10 до 13
лет и с 14 до 16 лет).

Учащимся МКУ ДО «Мул-
ловская ДШИ» Анниной Дари-
не и Пятериковой Анастасии
была предоставлена возмож-
ность, как лауреатам конкур-
са петь в сопровождении ор-
кестра русских народных ин-
струментов под руководством

«Äåòè –
ãîëîñ
Ñèìáèðñêà»

дирижера Ивана Крайника,
Девочки исполнили две рус-
ские народные песни: «Ты
куда голубь ходил» и «Как на
нашем на лугу». Сколько ра-
дости и счастья было в гла-
зах юных исполнителей ! Ка-
кое хорошее творческое на-
чало! Ведь дети показали,
как им нужна русская песня.

А еще неожиданным и

приятным в этот день был
момент,  когда Настя Пяте-
рикова, как именинница по-
лучила подарок - красивое
праздничное платье и букет
цветов от Депутата Государ-
ственной Думы Григория Ар-
темовича Балыхина. В этот
день Насте исполнилось 6
лет.

Администрация, педаго-
ги МКУ ДО «Мулловская
ДШИ», родители и дети ис-
кренне благодарят депутата
Государственной Думы Гри-
гория Артемовича Балыхи-
на, председателя Ульяновс-
кой Региональной обще-
ственной организации со-
хранения и развития культу-
ры «Русский дом» Тамару
Ивановну Кулябину, оргко-
митет конкурса и Ивана Ана-
тольевича Крайник - дири-
жера Ульяновского оркестра
русских народных инстру-
ментов и его талантливых
музыкантов.

Т.А. Гемранова,
директор МКУ ДО

«Мулловская ДШИ»
Пятерикова Настя, Аннина Дарина, Т.А. Гемранова

íàðîäíûå ïðîìûñëû
дался вопрос развития на-
родных художественных
промыслов и ремесел и ис-
пользования изделий на-
родных художественных
промыслов в программах
дополнительного образова-

В новом учебном году
Домом детского творчества
были открыты 8 творческих
объединений художествен-
ной направленности, кото-
рые работают по двум но-
вым дополнительным обще-
образовательным програм-
мам: «Лоскутное шитье» и
«Кукла-оберег». Автором
данных программ является
заместитель директора по
УВР Татьяна Никитина.

Эти программы были
разработаны в рамках ис-
полнения Поручений Прези-
дента Российской Федера-
ции, утвержденных 10 мая
2017 года по итогам встре-
чи с представителями дело-
вых организаций Новгород-
ской области. На ней обсуж-

Ðàçâèâàåì

Êî Äíþ ìàòåðè

ния и воспитания детей.
В основной школе с. Рус-

ский Мелекесс творческими
объединениями «Кукла-обе-
рег» и «Лоскутное шитье» ру-
ководит молодой педагог
дополнительного образова-

ния Марина Саидова. Мари-
на Евгеньевна по квалифи-
кации инженер, но педагог в
душе и на практике, хотя ра-
ботает педагогом первый
год.

Педагогический дебют

удался. Ее 26 юных мастериц
создают настоящие шедев-
ры народного творчества,
которые могут конкуриро-
вать с изделиями професси-
ональных рукодельниц, их не
стыдно будет подарить в ка-
честве сувениров гостям
Мелекесского района, пре-
зентовать на любой выстав-
ке народных художествен-
ных промыслов.

Реализуемые програм-
мы ценны еще и тем, что на-
ряду с эстетическим и худо-

тели средней группы «Под-
солнушки» пригласили мам
на чаепитие. Как хочется,
чтобы подобных праздников
было как можно больше,
ведь они не только объеди-
няют старшее и подрастаю-
щее поколения, но и воспи-
тывают настоящих, добрых и
любящих людей – граждан

нашей страны.
Мы хотим сказать боль-

шое спасибо нашим воспи-
тателям за то, что они забо-
тятся о наших детях, приви-
вают им чувство прекрасно-
го и за замечательный праз-
дник, подаренный нам.

Мамы воспитанников д/с
«Рябинушка» с. Сабакаево

самому главному человеку в
жизни – маме. Никого не ос-
тавила равнодушным песня
«Поговори со мною, мама!» в
исполнении воспитателя
средней группы Артамоно-
вой Л.А. Очень понравился
конкурс «Наряди свою
маму», где дети очень стара-
лись украсить и сделать
модными своих мам.

Трогательным моментом
стало вручение красочных
поздравительных открыток,
сделанных детьми вместе с
воспитателями всех групп.
Хочется  особо отметить вы-
ставку «Все умеют наши
мамы». Чем мы только не за-
нимаемся: и шьем, и вяжем,
и готовим, занимаемся бисе-
роплетением, любим делать
поделки из бросового мате-
риала и многое другое. Ко-
нечно, все вместе сфотогра-
фировались на память об
этом светлом дне. В завер-
шение праздника воспита-

исполнялись красивые
танцы, подготовленные с
детьми музыкальным руко-
водителем Елесеевой Т.В.
Юные артисты с нежностью
читали стихи, посвященные

нушка» с.Сабакаево.
И вот 23 ноября детский

сад гостеприимно распах-
нул двери для всех пригла-
шенных мамочек. На празд-
нике звучали песни о маме,

Ежегодно в нашей
стране отмечается празд-
ник сравнительно новый -
День матери. Не остался в
стороне и коллектив
МДОУ детский сад «Ряби-

жественным воспитани-
ем, девочки получают
практические навыки
работы с тканью, кото-
рые очень пригодятся в
дальнейшей жизни, а
может быть помогут
стать настоящими про-
фессионалами в облас-
ти высокой моды.

Пожелаем молодому
педагогу талантливых
учениц и творческих по-
бед на педагогическом
поприще!

Дом детского
творчества
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Äåíü ìàòåðè
в детском саду
«Яблонька»Александровская земля славится своими жителями, но особенно

прекрасной половиной - сельскими женщинами

На всех языках священное слово
мама звучит одинаково нежно и ласко-
во, светло и значительно. Сколько тепла
таит магическое слово, которым назы-
вают самого близкого, дорогого един-
ственного человека. Мама следит за на-
шей жизненной дорогой. Материнская
любовь греет нас до глубокой старости.
В этот день хочется сказать слова бла-
годарности всем матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, нежность и
ласку. И это замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не бу-
дут.

29 ноября детский сад «Яблонька» го-
степриимно распахнул двери для гостей,
приглашенных на праздник, посвящен-
ный Дню матери.

Музыкальный зал со вкусом украси-
ли педагоги детского сада, организова-
ли фотовыставку «Портрет любимой
мамы».

Юные артисты с нежностью читали
стихи, посвященные самому главному
человеку в жизни – маме.

Для всех женщин на празднике зву-
чали песни о маме, подготовленные с
детьми музыкальным работником  Гази-
зовой Т.Р.

Гости тепло приняли кукольную теат-
рализованную постановку «Лесные зве-
рята ищут маму». Затем увлеченно отга-
дывали загадки, играли вместе с деть-
ми.

Трепетным был момент, когда дев-
чонки и мальчишки вручали своим мамам
и бабушкам воздушные шарики в виде
сердечек, тем самым дарили свою лю-
бовь.

Мероприятие прошло в теплой, ду-
шевной атмосфере.

Дорогие мамы, доброго здоровья
вам, гордости за детей, достойной и сча-
стливой жизни. Пусть ответная любовь
детей всегда согревает вас, их чуткая
поддержка и забота помогают вам дос-
тойно идти по жизни!

Заведующая МДОУ «Детский сад
«Яблонька» р.п. Мулловка»

Кострякова Т.Б.

25 ноября 2017 года, в
преддверии любимого и свет-
лого праздника Дня матери, в
с.Александровка прошло от-
крытие женского клуба «Ряби-
нушка», который собрал акти-
висток данного населенного
пункта.

Угандеркина Вера Иванов-
на, Кузьмина Елена Тимофе-
евна, Коннова Нина Тимофе-
евна, Козлова Наталия Ива-
новна, Саблина Надежда Ива-
новна, Горбунова Валентина
Николаевна, Вандышева Лю-
бовь Николаевна, Акимова Та-
тьяна Александровна, Козло-
ва Мария Прокофьевна, Давы-
дова Валентина Александров-
на, Филимонова Альбина Ни-
колаевна, Макаренкова Люд-
мила Петровна,  Борисова Га-
лина Михайловна.

Все женщины на сегод-
няшний день находятся на
заслуженном отдыхе, но ког-
да-то они трудились в сельс-
кой администрации, в магази-
не, в пекарне, в столовой и на
почте, в детском саду и на
ферме. А сегодня их объеди-
няет любовь к Родине, к тра-
дициям своего народа и не-
равнодушие к будущему села.
Именно с их помощью была от-
крыта в феврале этого года

Музейная комната истории,
культуры и быта мордовского
народа «Масторава» при шко-
ле с.Александровка.

Руководит женским клубом
«Рябинушка» Козлова Н.И., она
же председатель избиратель-
ной комиссии.

В уютной комнате  женщи-
ны делятся рецептами приго-
товления блюд (поверьте, та-
ких пирогов, которые выпека-
ют эти женщины, нигде нет),
вяжут, делают гимнастику. Со-
вместно с работниками СДК
с.Александровка (Евграфовой
И.А. и Романовой И.В.) женс-
кий клуб берет на поруки ма-
терей, злоупотребляющих
спиртными напитками, прово-
дя с ними беседы, прививая им
здоровый образ жизни и осно-
вы семейных ценностей.

Сейчас в планах этого клу-
ба организовать свою вокаль-
ную группу, тем более, что ба-
янист на селе имеется - Вель-
дяксов Сергей Тимофеевич. В
свободное время активистки
с. Александровка поют песни,
и в этот день не обошлось без
исполнения любимых песен.
Песня «Рябинушка» своего
рода стала гимном этого кол-
лектива.

В этот день работники сельс-

кого дома культуры Романова
Ирина Владимировна и Евграфо-
ва Ирина Александровна прове-
ли конкурсную программу для
женщин и вручили памятный по-
дарок по случаю открытия женс-
кого клуба.

Администратор Цыцарова
Оксана Александровна также по-
здравила своих односельчанок.

Специально на праздник
приехала Потемкина Антонина
Юрьевна, заместитель пред-
седателя мордовской нацио-
нально-культурной автономии
Мелекесского района со сво-
им супругом Владимиром.
Близкая по духу сельским жен-
щинам Потемкина А.Ю. выра-
зила слова благодарности за
помощь, создание и поддержа-
ние тепла семейного очага и
мудрые советы. Быть матерью
огромное счастье, но и боль-
шая ответственность. Не каж-
дый удостоен чести носить
звание «мама», а вам выпало
такое счастье. Чета Потемки-
ных также преподнесла па-
мятные подарки женскому клу-
бу «Рябинушка» и пожелала
процветания.

Завершился праздник чае-
питием, за хлебосольным сто-
лом, места хватило всем.

Село Александровка

«Ñïàñèáî âàì, ðîäíûå!»
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует –

                                                чмок?
Вот она всегда какая –
Моя мамочка родная!

Невозможно поспорить с
тем, что этот праздник веч-
ности. Из поколения в поко-
ление для каждого человека
мама – самый главный чело-
век в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в
себе лучшие качества: доб-
роту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование.
Новый праздник – День ма-
тери – постепенно входит в
российские дома. И это за-
мечательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для это-
го ни придумали, лишними
они не будут.

В нашем детском саду
«Солнышко» п.Новоселки

стало доброй традицией по-
здравлять бабушек и мам
наших воспитанников. Педа-
гоги и дети приглашают са-
мых дорогих и любимых ма-
мочек, чтобы порадовать
своими талантами. И этот
год не стал исключением.

Ребята старшей группы ис-
полнили для своих гостей
песни о маме, танцевали на-
родные танцы с платочками
и ложками, читали нежные
стихи. Сюрпризом праздни-
ка стал приход сказочного
персонажа «Домового» в

роли которого выступил вос-
питатель группы. Наш герой
веселил детвору и гостей,
приглашая к участию в раз-
ных веселых конкурсах.
Мамы, бабушки и дети соби-
рали гирлянду из сушек,
проводили дегустацию ва-

ренья, соревновались в ис-
полнении частушек и знании
пословиц и поговорок о чае.
Завершился праздник друж-
ным чаепитием, которое
организовали заботливые
мамочки наших воспитанни-
ков.

Спасибо вам, родные!
И пусть каждой из вас

почаще говорят теплые

слова наши любимые дети!
Пусть на их лицах

светится улыбка и радост-
ные  искорки сверкают в
глазах, когда вы вместе!

Музыкальный руководитель
Васильева В.М.

МДОУ «Детский сад
«Солнышко» п.Новоселки»

Â æåíñêîì êëóáå
«Рябинушка»
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IX Международный бизнес-форум «Деловой
климат в России» проводился в Ленинском Ме-
мориале города Ульяновска 30 ноября и 01 де-
кабря 2017 года. В данном Форуме приняли уча-
стие представители бизнес-сообщества, пред-
ставители министерств и  ведомств различно-
го уровня власти, в том числе Администрации
муниципального образования «Мелекесский
район», а также сотрудники Автономной неком-
мерческой организации «Центр развития пред-
принимательства Мелекесского района Улья-
новской области».

В процессе проведения Форума были рас-
смотрены вопросы, сдерживающие развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, выраба-
тывались предложения, направленные на фор-
мирование благоприятного делового климата,
включая предложения по совершенствованию
муниципальных, региональных и федеральных
нормативных правовых актов, предложения по
изменению системы работы органов государ-
ственной и муниципальной власти, системы вза-
имодействия с субъектами малого и среднего
предпринимательства.

В программе Форума были организованы
различные дискуссионные и экспозиционные
площадки, мастер-классы,  конференции, сес-
сии и семинары. Темами их проведения стали
практические мероприятия, направленные на
налаживание взаимодействия между субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства,
банками и фондами, оказывающими финансо-
вую поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства. К примеру,   федераль-
ный образовательный проект «Мама предпри-
ниматель» предоставляет возможность мамам,
желающим открыть собственное дело, получить
консультации от компетентных специалистов по
выбору идеи для бизнеса, по формированию
бизнес-плана,  а также предоставляет финан-
совую поддержку на открытие бизнеса в разме-
ре 200 тыс.руб.

В закупочной сессии, организованной на
площадке Форума, принимали участие предста-
вители крупных, средних и малых предприятий,
в том числе из России, Китая, Киргизии и
Польши. В ходе данной сессии, обсуждались
вопросы, направленные на обеспечение досту-
па региональных производителей к закупкам
крупнейших заказчиков. Были найдены ответы
на вопросы о том, как малые и средние пред-
приятия могут стать поставщиками традицион-
ных крупных региональных компаний и инвес-
тиционных проектов. К тому же, обсуждались
планы и направления закупок крупных предпри-
ятий на 2018 год, предложения по бизнес-коо-
перации. По итогам сессии была достигнута до-
говоренность между представителями торговой
сети «Гулливер» и производителем раститель-
ного масла ООО «Ростагро» (с.Никольское-на-
Черемшане) и запланирована отдельная встре-
ча, в ходе которой будут детально  обсуждаться
вопросы о поставках продукции,  производимой
ООО «Ростагро».

Одним из наиболее ярких положительных ре-
зультатов  в работе Форума представители АНО
«Центр развития предпринимательства Меле-
кесского района Ульяновской области» считают
подписание с АНО «Региональный центр поддер-
жки и сопровождения предпринимательства»
Соглашения о намерениях в сфере сотрудниче-
ства в реализации инвестиционных проектов на
территории Мелекесского района Ульяновской
области, что дает возможность реализовать в
2018 году инвестиционные проекты  на сумму
свыше 154 млн. рублей и создать новые рабочие
места.

По возникающим вопросам, связанным с
оказанием содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства Мелекесского
района Ульяновской области, просим Вас обра-
щаться по телефну 8(84235)-2-53-13 или на-
правлять сообщения на электронную почту Цен-
тра развития предпринимательства Мелекес-
ского района centr_rp@mail.ru.

Администрация района

Áèçíåñ-ôîðóì
«Äåëîâîé êëèìàò
â Ðîññèè»

Контрнаступление советских войск
стало вторым этапом Московской битвы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Ему предшествовали тяжелые обо-
ронительные бои. В сентябре 1941 года не-
мецким командованием была разработана
наступательная операция группы армий
«Центр» под условным наименованием «Тай-
фун». Ближайшей ее целью было окружение
и уничтожение главных сил советских войск
западнее Москвы и развертывание стреми-
тельного преследования, чтобы помешать
Красной Армии создать новый фронт обо-
роны на ближних подступах к Москве.

Наступление по плану «Тайфун» немец-
кие войска начали 30 сентября 1941 года
на брянском и 2 октября на вяземском на-
правлениях. Несмотря на упорное сопро-
тивление советских войск, противник про-
рвал их оборону. В конце ноября - начале
декабря немецкие войска вышли к каналу
Москва - Волга, форсировали реку Нара
севернее и южнее Наро-Фоминска, подо-
шли к Кашире с юга, охватили с востока
Тулу. Но дальше они не прошли. Защитни-
ки столицы вместе с жителями Москвы
и Подмосковья, героически сражаясь с в-
рагом, превратили город в неприступную
крепость. Они бились с захватчиками днем
и ночью, на фронте и в окружении, во вра-
жеском тылу и в небе столицы. Упорной
обороной занимаемых позиций, контрата-
ками и контрударами, вводом свежих ре-
зервов и ударами с воздуха они изматыва-

ли силы противника.
К началу декабря силы вермахта были

окончательно исчерпаны. Одиночные по-
пытки продвинуться на том или ином на-
правлении успеха не имели. Инициатива
действий стала переходить на сторону со-
ветских войск. К этому времени советское
командование сосредоточило за линией
фронта стратегические резервы, включав-
шие в том числе сибирские и дальневос-
точные дивизии.

В начале декабря 1941 года советские
войска под Москвой насчитывали 1,1 мил-
лиона человек, 7650 орудий и минометов,
774 танка и одну тысячу самолетов. В про-
тивостоявшей им группе армий «Центр»
было свыше 1,7 миллиона человек, око-
ло 13,5 тысячи орудий и минометов, 1170
танков, 615 самолетов.

5 декабря в контрнаступление пере-
шел Калининский фронт (командующий
генерал-полковник Иван Конев), 6 декаб-
ря — Западный фронт (командующий гене-
рал армии Георгий Жуков) и правое крыло
Юго-Западного фронта (командующий
маршал Советского Союза Семен Тимо-
шенко). Также в операции участвовал
вновь созданный Брянский фронт (коман-
дующий генерал-полковник Яков Череви-
ченко). Несмотря на тяжелые условия (от-
сутствие превосходства в силах, сильные
морозы, глубокий снежный покров), контр-
наступление развивалось успешно. 8 де-
кабря Гитлер подписал директиву о пере-

ходе к обороне на всем советско-германс-
ком фронте. Группа армий «Центр» получи-
ла задачу любой ценой удерживать районы,
имевшие важное оперативное и военно-хо-
зяйственное значение.

К 7 января 1942 года советские войска
нанесли поражение соединениям группы ар-
мий «Центр», прорвавшимся на ближние
подступы к Москве с севера и юга, и успеш-
но выполнили поставленную задачу. Флан-
говые ударные группировки врага были от-
брошены от столицы на 100-250 километров,
разбиты его 38 дивизий, освобождено свы-
ше 11 тысяч населенных пунктов.Потери не-
мецких войск составили 103,6 тысячи чело-
век. Стратегическое наступление, развер-
нувшееся на огромном пространстве, ве-
лось по отдельным операционным направле-
ниям, в результате чего советские войска
глубоко вклинились в немецкую оборону на-
стыке групп армий «Север» и «Центр», нару-
шив оперативное взаимодействие между
ними. Однако отсутствие достаточного опы-
та в ведении наступательных действий боль-
шого масштаба, танковых соединений и об-
щий недостаток сил и средств не позволили
окружить и уничтожить основные силы груп-
пы армий «Центр».Несмотря на незавершён-
ность, общее наступление на западном на-
правлении достигло значительных успехов.
Германия потерпела первое крупное пора-
жение во Второй мировой войне.

Материал подготовлен на основе

открытых источников

Äëÿ  áîðüáû ñ êîððóïöèåé
Международный день борьбы с корруп-

цией отмечается ежегодно 9 декабря по
инициативе Организации Объединенных
Наций.

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мек-
сиканском городе Мерида на политичес-
кой конференции высокого уровня была
открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции (принята Генеральной
ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).

Конвенция вступила в силу в декабре
2005 года. В настоящее время ее участни-
ками являются 180 государств. Россия ра-
тифицировала конвенцию в марте 2006
года.

Коррупция является сложным соци-
альным, политическим и экономическим
явлением, которое, в той или иной степе-
ни, затрагивает все страны. Она разруша-
ет демократические институты, замедля-
ет экономическое развитие и подрывает
государственные устои. Коррупция пора-
жает основу демократических институтов
через искажение избирательных процес-
сов, извращение принципа верховенства
закона и создание бюрократических барь-
еров, единственный смысл которых — вы-
могательство взяток.

Борьба с коррупцией и экономической
преступностью является одним из приори-
тетных направлений деятельности органов
прокуратуры, и в частности, прокуратуры
Мелекесского района.

Надзорные мероприятия, направлен-
ные на выявление, пресечение правонару-
шений в рассматриваемой сфере, осуще-
ствляется прокуратурой района на посто-
янной основе.

К примеру, в 2017 году прокуратурой
Мелекесского района выявлено 183 нару-
шения закона в сфере противодействия
коррупции, в том числе 18 незаконных ак-
тов, содержащих коррупциогенные факто-
ры, в органы местной власти и учреждения
внесено 32 представления, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечены 30 лиц, воз-
буждены 4 дела об административном пра-

вонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ - при-
влечение работодателем к трудовой дея-
тельности на условиях трудового догово-
ра бывшего муниципального служащего,
замещавшего такую должность, с наруше-
нием требований, предусмотренных Феде-
ральным законом № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в отношении ООО
«ЖКУ-Д-град», генерального директора
Общества Щ., ООО «Димлес» и директора
этой организации Т. Постановлениями ми-
ровых судей на каждое юридическое лицо
наложены административные штрафы в
размере 100 000 рублей, на должностных
лиц  по 20 000 рублей на каждого. По мате-
риалам общенадзорных проверок, прове-
денных прокуратурой района, возбуждено
3 уголовных дела по фактам хищения бюд-
жетных средств, выделенных на заработ-
ную плату работникам образовательных и
медицинских учреждений.

Но работа прокуратуры по борьбе с кор-
рупцией не ограничивается только проку-
рорскими проверками.

Активную позицию прокуратура райо-
на занимает в сфере профилактики корруп-
ции.

Так, профилактика коррупции в том чис-
ле осуществляется путем применения ан-
тикоррупционной экспертизы правовых ак-
тов и их проектов.

Прокурор в ходе осуществления своих
полномочий в установленном Генеральной
прокуратурой РФ порядке и согласно ме-
тодике, определенной Правительством
РФ, проводит антикоррупционную экспер-
тизу нормативных правовых актов, в том
числе, органов местного самоуправления,
их должностных лиц. В текущем году из 370
изученных проектов НПА, подготовленных
органами местного самоуправления, в 22
– содержались коррупциогенные факторы.

Помимо этого в перечне мер по профи-
лактике коррупции закреплены такие меры,
как формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению, разви-
тие институтов общественного контроля
над соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

Реализуя свои полно-
мочия, при прокуроре рай-
она создана и действует
межведомственная рабочая группа по про-
тиводействию коррупции, на заседании ко-
торой обсуждаются наиболее значимые
вопросы, в частности, результаты прокурор-
ской проверки исполнения бюджетного за-
конодательства и законодательства о про-
тиводействии коррупции при использова-
нии средств бюджетов, выделенных на оп-
лату труда работников, образовательных уч-
реждений, о состоянии законности в сфере
размещения закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, ис-
полнение Национального плана противо-
действия коррупции, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от
01.04.2016 № 147, в части соблюдения му-
ниципальными служащими, лицами, заме-
щающие муниципальные должности, зако-
нодательства о противодействии коррупции
и Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц, их доходам».

Помимо этого сотрудники прокуратуры
принимают участие в проводимых админи-
страцией МО «Мелекесский район» семина-
рах, в работе Общественного Совета по
профилактике коррупции, выступают в
средствах массовой информации, в трудо-
вых коллективах с разъяснением законода-
тельства о противодействии коррупции, на
постоянной основе прокуратурой района
осуществляется взаимодействие с создан-
ным в районе некоммерческим объедине-
нием «Центр развития предприниматель-
ства МО «Мелекесский район».

Между тем, без участия гражданского
общества в целом, и каждого гражданина в
частности, нельзя победить такое зло, как
коррупция.

Прокурор Мелекесского района,
старший советник юстиции

Н.Ю. Муллин
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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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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

ОГРН 30963761280014

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Росомаха.

Анализ. Патер. Ботинки. Аноним.
Берёза. Лама. Лаг. Трос. Истома.
Вяз. Очередь. Подол. Оскар. Ага-
тис. Дно. Отжим. Тире. Колибри.
Пролог. Боск. Конка. Кагу. Асана.
Стакан.

По вертикали: Сорбе. Подкоп.
Орт. Снос. Костёр. Колка. Изотоп.
Парнас. Пробка. Вето. Трон. Капил-
ляр. Дюжина. Зеро. Татами. Лам-
пас. Ненастье. Таро. Патока. Нло.
Тилак. Фимиам. Пирога. Мга. Сегун.

В понедельник - забота о бытовых вопросах, лучше изба-
виться полностью от всего надоевшего. Во вторник Овны по-

чувствуют себя в новой роли. В пятницу вторая половинка тра-
тится на путешествия, поездки, образование.

Основным мотивом прозвучат темы завершения кризис-
ных рабочих процессов. В среду - траты, оплаты, кредиты.
В четверг - неожиданные и неясные недоброжелатели опреде-

лят себя. В воскресенье множество домашних проблем одолеет вас.

Под воздействием близких Близнецы займутся вопроса-
ми второй половинки. Близнецы проявляют страстный тем-

перамент, хватаются за все и за всех, проявляют излишнюю нетерпе-
ливость. Умеют воодушевить себя и других. Связывают лёд и пламень.

Основной темой будет рабочая. Этот период, опасный для
занятия спортом. Соблюдайте режим дня и всевозможные гра-

фики. Также некоторым Ракам придется вести борьбу за место
под солнцем и получить результаты в виде информационного потока.

У Львов ожидается множество дел в сфере любви. В поне-
дельник ожидайте трат, во вторник - новое в доме. В среду мож-

но получить подарок или выигрыш. В четверг важен домашний
очаг, в пятницу удачно общение и обучение.

Перемены в жизни Дев, точнее, их заключительный этап,
ожидаются на этой неделе. Одиночество в домашней жизни под
влиянием поездок и перемещений должно завершиться, и вско-

ре перед Девами встанет задача нового этапа в домашней жизни.

Всё тайное станет явным для многих Весов. Они узнают
какие-то секреты. Больше всего тайных недругов интересует

ваш кошелек, особенно в четверг и во вторник. в воскресенье -
пообщайтесь со знакомыми и друзьями.

Материальные дела явятся сферой приложения сил Скор-
пиона. Результаты будут в виде премии или зарплаты, которая

задерживалась. Скорпион сейчас сам зарабатывает средства.
В воскресенье можно совершить важные для вас покупки.

Кто-то займется образованием или саморекламой. Стрес-
сы ожидаются по работе, особенно в понедельник и среду. Во-
обще у Стрельцов в этот период хлопот полон рот. В субботу

купите что-то для себя.

Занятия над своим образом и работа над страхами будет
составлять интерес Козерогов. Не стоит занимать деньги в это

время, т.к. они растворятся бесследно очень скоро, а вы опять
останетесь на мели. Хотя до хорошей жизни вам уже рукой подать!

Некоторые Водолеи найдут любовь и партнера среди дав-
него круга знакомых. Домашние обязанности многие будут

откладывать до лучших времен. Во вторник новое на работе
ожидает Водолеев. В пятницу - домашние форс-мажоры.

Множество служебных дел ожидает Рыб на этой неделе.
Всем они будут нужны и важны так, что Рыбы уплывут в тихую

заводь, которая будет ими недавно обнаружена и очень понра-
вится, особенно, Рыбам-мужчинам.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- И кто был инициатором

развода?

– Да как всегда – подруги!

Однажды блондинка села

на лошадь. Лошадь понесла.

Блондинка испугалась, запу-

талась в стременах.

Так бы и погибла, не оста-

нови служитель парка кару-

сель.

Моя девушка села на дие-

ту. И каждый день я вижу её

всё меньше и меньше...

— Бабушка, а когда девоч-

ка становится взрослой? —

Когда ее на кухню зовут не ку-

шать, а готовить...


