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ЗВЕЗДА
(Новомалыклинский
район)

ñïåøèòå
íà ïî÷òó!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

«Мелекесские
вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ
ãàçåòû Ï4808

мы
вместе!

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

Ðàäóéñÿ
èìåíè
ñâîåìó
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà öåõà ÎÎÎ
«Âîëãàáóìïðîì» Ãàéíåòäèíîâà
Ðóñòàìà Ðàøèòîâè÷à
çà îïåðàòèâíóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà ïî ïóñêó ðàçìîëüíî-
ïîäãîòîâèòåëüíîé
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè, ÷òî
ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ îáúåìà
ãîòîâîé ïðîäóêöèè íà 125%
ïî èòîãàì íîÿáðÿ 2017 ãîäà

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

18 äåêàáðÿ – Äåíü
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ

Уважаемые сотрудники
органов ЗАГС, дорогие
ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником
–  столетием со дня создания
организации!

Пройден большой путь, накоплены
традиции, огромный опыт, достиже-
ния. Воспитаны поколения замеча-
тельных сотрудников, бережно пере-
дающих все это в надежные руки под-
растающей смены.

За последнее десятилетие в нашей
области в результате энергичной, раз-
ноплановой, комплексной  демогра-
фической, семейной, социально-эко-
номической политики удалось не толь-
ко остановить падение рождаемости,
но и увеличить естественный прирост
населения. Радует растущее число
новых семей. Делается все возможное
для укрепления этой важнейшей ячей-
ки общества.

Реализация одного из наиболее
важных приоритетов государственной
политики была бы невозможна без
ежедневной, кропотливой, самоотвер-
женной работы сотрудников органов
ЗАГС. Во всех успехах и достижениях
области и ваш повседневный, высоко-
профессиональный и такой востребо-
ванный труд, ваши уважение и любовь
к людям, талант понимания и сопере-
живания.

Дорогие друзья! Желаю вам огром-
ного счастья и крепкого здоровья, бла-
гополучия во всем, новых ярких дос-
тижений в деле укрепления семьи и
брака на благо нашей малой Родины.

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Как обычно на территории района
стартует, ставшая традицией акция
«Главный Дед Мороз Мелекесского
района поздравляет жителей». Дед
Мороз  в канун Нового года  совершит
сказочное путешествие по населенным
пунктам  и от имени Главы админист-
рации муниципального образования
«Мелекесский район» поздравит жи-
телей с наступающим чудесным праз-
дником - Новым 2018 годом!

Маршрут Деда Мороза

20 декабря – 10.00 – р.п. Мулловка
(фабричная часть:  территория ЦКД,
магазин), 10.40 - р.п. Мулловка (сов-
хозная часть - территория кафе), 11.30
- с. Ерыклинск (территории школы,
магазина), 12.20 – с. Кипрей (терри-
тории ФАПа, библиотеки), 13.00 - с.
Никольское-на-Черемшане (централь-
ная площадь), 14.15.- п. Лесной (тер-
ритории магазина, Сельского клуба).

21 декабря - 10.00 - с. Бригадиров-
ка (центр села, магазин), 10.35 - с.
Письмирь (киоск), 11.00 - с. Старая
Сахча (территория ЦКД, магазин),
11.45 - с. Боровка (территория адми-
нистрации, магазин), 12.15 - с. Аппа-
ково (территория сельской библиоте-
ки), 13.00 - с. Новая Сахча (библиоте-
ка, магазин).

22 декабря - 10.00 - с. Слобода-Вы-
ходцево (центр, магазин), 10.45 – с.
Тиинск (площадь у администрации),
11.30 - с. Терентьевка (магазин), 12.20
- с. Лесная Васильевка (магазин),
12.50 - с. Тинарка (Сельский клуб),
13.10 - с. Лесная Хмелевка (СДК),
14.20 - с. Русский Мелекесс (террито-
рия СДК).

25 декабря – 10.00 - п. Чёрная Реч-
ка (магазин), 10.30 – р.п. Новая Май-
на (микрорайон, магазин), 11.15 - с.
Верхний Мелекесс (Центр Духовно-
нравственного развития  «Радуга»),
12.00 - с. Моисеевка (территория
ЦКД), 12.30 - с. Филипповка (магазин,
кафе), 13.20 - п. Новоселки (магазин в
центре).

26 декабря – 10.00 - д. Аврали (у
магазина),  10.40 - с. Сабакаево (у ма-
газина в центре), 11.15 - с. Лебяжье
(территория детского сада, школы),
12.00 - с. Приморское (СДК, магазин
в центре), 12.35 - с. Аллагулово (тер-
ритория школы, магазин), 13.10 - с.
Степная Васильевка (территория
сельского клуба), 13.50 - с. Рязаново
(Площадь у ЦКД), 14.15 - п. Дивный
(территория СДК), 15.15 - с. Алексан-
дровка (территория Сельского дома
культуры), 16.00 - с. Чувашский Сускан
(магазин в центре села).

18 декабря исполняется 100 лет со
дня образования органов записи актов
гражданского состояния в России.
Именно в этот день был подписан дек-
рет Совнаркома РСФСР «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов
гражданского состояния», который  про-
возгласил: Российская Республика
впредь признает лишь гражданские
браки, а церковный брак наряду с обя-
зательным гражданским является лишь
частным делом брачующихся. День при-
нятия этого документа и стал днем рож-
дения органов ЗАГС России.

Каждому человеку хотя бы раз в
жизни приходилось обращаться в
ЗАГС. За самыми важными докумен-
тами мы обращаемся именно сюда –
засвидетельствовать рождение ре-
бенка, заключить брак, по вопросам
усыновления, установления отцов-

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 7  по 13 декабря 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 3

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

И.о.Главы администрации    С.А. Сандрюков

Встречаем Новый год!

Уважаемые жители Мелекесского района!
19 декабря с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский район»
состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

ства, расторжения брака, перемены
имени. Можно сказать, что органы
ЗАГС ведут каждого человека по жиз-
ни, скрупулезно записывая каждый
его этап.

Уважаемые сотрудники
отдела ЗАГС по
Мелекесскому району!

От всей души  поздравляем вас с
профессиональным праздником! Же-
лаем вам успехов в работе, крепкого
здоровья, благополучия и любви.
С праздником!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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Ãåðîè ìàëîé
Ðîäèíû
Â Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â Êíèãó ïî÷¸òà «Ãåðîè ìàëîé Ðîäèíû»
çàíåñåíû èìåíà 16 æèòåëåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Ðîññèÿ -

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  –  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß  ÑÏÎÐÒÀ

ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà
250 ÷åëîâåê âîéäóò â ñîñòàâ äåëåãàöèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå «Ðîññèÿ - ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà»

Äëÿ ñïðàâêè:

Постановлением

Правительства Ульяновс-

кой области за активное

участие в формировании

гражданского общества,

достигнутые успехи в

реализации обществен-

ных инициатив и большой

личный вклад в развитие

системы патриотического

воспитания свидетель-

ствами о занесении в

региональную Книгу

почёта «Герои малой

Родины» награждены и

наши земляки: Голубков

Анатолий Иванович,

Кремляков Игорь Никола-

евич, Сентягаев Василий

Викторович.

С 1 декабря на официаль-
ном сайте Форума началась
аккредитация участников. В
состав региональной делега-
ции вошли представители Ми-
нистерства физической куль-
туры и спорта Ульяновской об-
ласти, директора муници-
пальных бюджетных образова-
тельных учреждений, члены
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации
городов Ульяновска и Димит-
ровграда. На площадке фору-
ма участники обсудят акту-
альные вопросы спортивной
индустрии, также будут про-
ведены различные панельные
и экспертные дискуссии,
круглые столы, мастер-клас-
сы и семинары.

«Как регион, который при-
нимает на своей площадке
столь значимое событие, мы
обладаем уникальной возмож-
ностью приглашения всех за-
интересованных лиц к участию
в Форуме.

От Ульяновской области
будет представлена сильная и
креативная делегация. В неё
войдут люди, действительно
заинтересованные в том, что-
бы наш регион продолжил за-

нимать достойное место в
нише спортивной индустрии.
Приглашаю всех жителей Уль-
яновска и Ульяновской облас-
ти, неравнодушных и связан-
ных со спортом, к участию в
предстоящем глобальном со-
бытии», - прокомментировал
заместитель председателя
регионального правительства
Сергей Кузьмин.

Форум пройдет в регионе
с 1 по 3 февраля 2018 года по
распоряжению Президента
Российской Федерации.
Организаторами мероприя-
тия являются Правительство и
Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, Прави-
тельство Ульяновской области,
АНО «Форум «Спортивная дер-
жава», АНО «Дирекция
спортивно-массовых мероп-
риятий Ульяновской области».

Напоминаем, что принять
участие в форуме может лю-
бой желающий. Для этого не-
обходимо оставить заявку по
с с ы л к е h t t p s : / /
sportdergava.ru/register/, или
на официальном сайте ме-
роприятия в разделе
« Р е г и с т р а ц и я » h t t p : / / w w w.
sportforumrussia.ru/.

Соответствующие свиде-
тельства Губернатор Сергей
Морозов вручил 9 декабря в
ходе митинга-реквиема на
площади 30-летия Победы.

«Мы испытываем огромную
гордость за своих земляков,
за своих соотечественников,
за свою страну. Осмысливая
многовековую историю, в оче-
редной раз убеждаешься, что
Симбирская губерния, совре-
менная Ульяновская область -
это родина трудолюбивых, са-
моотверженных, талантливых
людей, настоящих героев!
Чтобы выдающиеся дела и по-
ступки земляков не померкли
со временем, мы учредили
региональную Книгу почёта», -
сказал глава региона.

Как пояснила Министр мо-
лодежного развития Ульянов-
ской области Оксана Солнце-
ва, Книга почёта «Герои малой
Родины» создана в 2014 году.
Ежегодно в неё вносятся но-
вые имена жителей региона,
проявивших себя в обще-
ственной, служебной, воен-
ной, трудовой, культурной де-

ятельности и принимающих
активное участие в формиро-
вании гражданского обще-
ства.

«Я являюсь ветераном Воо-
руженных Сил Советского Со-
юза и России, прослужил двад-
цать лет. Семнадцать с полови-
ной лет - в уголовно-исполни-
тельной системе нашей Улья-

новской области. С 2010 года
работаю в муниципальном об-
разовании «Мелекесский рай-
он» и около шести с половиной
лет являюсь председателем
Совета ветеранов. Также зани-
маемся патриотическим вос-
питанием молодежи», - рас-
сказал полковник в отставке
Игорь Кремляков.

Îáíîâëÿåòñÿ
ïàññàæèðñêèé
àâòîòðàíñïîðò

В сельских поселениях Ульяновс-
кой области будет обновлен
подвижной состав пассажирского
автотранспорта

рен, этот шаг нам позволит существен-
но повысить качество и безопасность
пассажирских перевозок», - подчерк-
нул Сергей Морозов.

Напомним, 22 сентября 2017 года
в Ульяновске на Заседании президи-
ума Госсовета по вопросам комплекс-
ного развития пассажирских перево-
зок Президент Российской Федерации
Владимир Путин отметил, что совре-
менный общественный транспорт дол-
жен быть безопасным и комфортным
для пассажиров, следовать в удобное
время, точно по расписанию. «Одна из
ключевых тем пассажирских перево-
зок – это состояние транспортных
средств, их физический и моральный
износ. Нужно проработать стимулы к
повсеместному обновлению автобу-
сов, троллейбусов, трамваев, другого
общественного транспорта, найти эф-
фективные механизмы государствен-
ной поддержки модернизации транс-
портного парка», - сказал Президент.

По материалам пресс-службы
губернатора

Ñîçäàäóò
äóõîâíûå
öåíòðû
В Ульяновской области разработа-
ют концепцию по формированию
региональных духовных центров.
С такой инициативой выступил
Губернатор Сергей Морозов

«У нас есть несколько территорий,
которые мы можем назвать своеобраз-
ными региональными духовными цен-
трами. Необходимо совместно с Рус-

ской Православной Церковью опреде-
лить их на карте Ульяновской области.
Разработать концепцию приоритетно-
го проекта по формированию регио-
нальных духовных центров, прописать
условия для долгосрочного простран-
ственного и социально-экономическо-
го развития. Эти места должны стать
объектом паломнического притяжения
федерального уровня», - сказал глава
региона.

Äëÿ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè
íàñåëåíèÿ
На меры социальной поддержки
жителей Ульяновской области до
конца года будет направлено
более 391 миллиона рублей

По информации специалистов Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия, 240 млн
рублей перечислят ветеранам труда
Ульяновской области и федерального
значения, еще 61,2 млн рублей напра-
вят на субсидии и компенсацию рас-
ходов оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг жителям региона.
Порядка 26,5 млн рублей выделят пе-
дагогам из сельской местности, более
26 млн рублей перечислят многодет-
ным семьям и свыше 14 млн рублей  -
на выплату ежемесячных пособий для
детей.

Напомним, социальная направлен-
ность бюджета - одна из первоочеред-
ных задач, поставленных Президентом
Российской Федерации. Губернатор
Сергей Морозов еще раз подчеркнул,
что главный финансовый документ
2018 года имеет социальную направ-
ленность, в нем сохранены все дей-
ствующие меры социальной поддер-
жки.  Так, в следующем году более 9,5
миллиарда рублей предусмотрено
именно на социальную политику.

Губернатор Сергей Морозов дал
поручение выделить на эти цели из
областного бюджета 140 млн рублей.

«Сельские населенные пункты ост-
ро нуждаются в обновлении автопар-
ка. Мы подсчитали и пришли к выво-
ду, что необходимо приобрести около
75 автобусов, работающих на газомо-
торном топливе. Правительство реги-
она выделит необходимую для этого
сумму - порядка 140 миллионов. Уве-
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Äëÿ ñèëüíîé
è ïðîöâåòàþùåé
ñòðàíû
Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë î ñâîåì ðåøåíèè áàëëîòèðîâàòüñÿ
íà íîâûé ïðåçèäåíòñêèé ñðîê 6 äåêàáðÿ. Âûáîðû ïðåçèäåíòà
ïðîéäóò â Ðîññèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà, â Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ.
Â ñëó÷àå ïîáåäû Âëàäèìèð Ïóòèí îñòàíåòñÿ ó âëàñòè äî 2024 ãîäà

Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов все
успехи, которых регион дос-
тиг в последние годы, напря-
мую связывает с работой Вла-
димира Путина на посту пре-
зидента России.

- Значимо, что решение
баллотироваться на новый
срок Владимир Владимиро-
вич сообщил именно на встре-
че с работниками ГАЗа в По-
волжье, - уверен глава региона.
- Приволжский федеральный
округ всегда славился про-
мышленными предприятия-
ми, и наша область не исклю-
чение. Я считаю, что Влади-
мир Путин уже вошел в исто-
рию как инициатор возрожде-
ния российской промышлен-
ности и новой индустриальной
революции. Мы помним, как
вместе возвращали «Авиаста-
ру» звание флагмана отече-
ственного авиастроения, как
вместе ставили на колеса
УАЗ, как создавали крупней-
шее в стране станкострои-
тельное производство, как
буквально за десять лет мы
смогли под его руководством
заросшее поле в Заволжье
превратить в площадку с со-
временными предприятиями.
Продолжение этого курса, я
считаю, добрый знак для уль-
яновцев. Наша жизнь напря-
мую связана с развитием про-
мышленности. Не имея ни не-
фти, ни газа и пополняя казну
за счет новых и действующих
предприятий, мы можем быть
уверены в том, что в Ульянов-
ской области будет продолже-
на политика, направленная на
формирование комфортной
среды жизни. Современные
школы и детские сады, дос-
тупные физкультурно-оздоро-
вительные комплексы и новые
лечебные учреждения - это то
будущее, о котором мы нео-
днократно говорили и которое
мы строим вместе с Владими-
ром Путиным и под его руко-
водством.

- За годы работы на посту
Президента Владимир Путин
сделал много, - отмечает
и.о.главы администрации Ме-
лекесского района Сергей

Сандрюков. – Заметно усили-
лись авторитет и влияние
России на мировой арене, не-
смотря на сопротивление не-
которых стран. Их санкцион-
ная политика только помогла
усовершенствовать российс-
кую экономику, укрепив пози-
ции  местных товаропроизво-
дителей. Значительно усили-
лись меры антикоррупцион-
ной направленности. Сохра-
нилась система социальных
выплат, и это важно. Населе-
нию страны нужно чувствовать
поддержку власти. У руля
страны Владимир Путин сто-
ит вот уже 18 лет, и за это вре-
мя страна значительно изме-
нилась: граждане уверены,
что права, гарантированные
Конституцией, будут соблюде-
ны. А ведь еще 25 лет назад в
России жили по другим, по-
рой не совсем понятным зако-
нопослушным гражданам по-
рядкам, и ни у кого не было
уверенности даже в собствен-
ной безопасности.

 - Был рад услышать но-
вость о выдвижении кандида-
туры Владимира Путина на
президентские выборы, - гово-
рит председатель Обществен-
ной палаты Мелекесского рай-
она Эдуард Зимуков. – Считаю
его внешнюю политику иде-
альной. Ну, во-первых, вос-
торжествовала справедли-
вость, и Крым присоединился
к России, как это было истори-
чески. Во-вторых, создание
БРИКС – экономического и
торгового блока, состоящего
из пяти стран. Это объедине-
ния стало достойной альтерна-
тивой Европейскому союзу. В
наши тяжелые времена, когда
вокруг России то и дело раз-
дается «бряцание оружием»,
очень важно иметь сильного
лидера, а Владимир Путин за
серьезный срок службы наро-
ду доказал, что знает, как обе-
зопасить страну и укрепить ее
позиции в мире.

- Владимира Путина счи-
таю лучшим кандидатом на
пост главы государств, - заяв-
ляет директор Центра культу-
ры и досуга Тиинского сельс-
кого поселения Татьяна Кудря-

сова. – За годы работы он сде-
лал для страны очень много.
Например, выступил инициа-
тором проектов, в рамках ко-
торых нам, в глубинке, уда-
лось отремонтировать дома
культуры, школы, больницы. И
так по всей России. Владимир
Владимирович – сильный по-
литик, стойко «держащий
удар» извне. При нем появи-
лась стабильность: выплачи-
ваются заработные платы и
пенсии, в магазинах – бога-
тый ассортимент продуктов.
Люди уверены в завтрашнем
дне. А что может быть важнее
этого?

- То, что Владимир Путин
будет баллотироваться в пре-
зиденты, – для меня хорошая
новость, - говорит врач-педи-
атр Рязановской участковой
больницы Ирина Мятыга. – Мы
все видим результаты его тру-
дов. Лично меня радует при-
стальное внимание к отрасли
здравоохранения, особенно
важнейшей ее составляющей
- педиатрии. Важно для меди-
ков и повышение заработной
платы. Это и многое другое
обеспечивает стабильность
работы больниц, а, значит, со-
здает возможность для даль-
нейшего развития, позволяет
российской медицине идти в
ногу со временем.

- Положительно отношусь
к работе нашего президента,
- говорит социальный педа-
гог и учитель музыки Сабака-
евской средней школы Елена
Буянова. – Считаю, что он су-
мел поднять  Россию на ноги
после «лихих 90-х», вселить в
людей веру в будущее. Се-
годня большое внимание
уделяется не только соци-
альной сфере. Приоритет-
ным направлением работы
Владимира Путина является
молодежная политика и раз-
витие физической культуры и
спорта в стране. Согласна с
президентом: молодым лю-
дям писать историю России.
Им нужно быть не только об-
разованными, но и сильны-
ми, чтобы противостоять дав-
лению других стран.

Е.ПЫШКОВА

Страна

Президент России Влади-
мир Путин считает, что Год эко-
логии позволил консолидиро-
вать усилия общества, госу-
дарства и бизнеса для ответа
на экологические вызовы. Он
назвал снижение негативного
влияния хозяйственной дея-
тельности на природу «одной
из приоритетных общенацио-
нальных задач». «И от эффек-
тивности ее решения прямо
зависит устойчивое, гармо-
ничное развитие страны, здо-
ровье людей, сохранность
редких видов флоры и фау-
ны», - добавил президент. Он
также отметил важность нача-
ла «масштабных и востребо-
ванных временем проектов» в
течение Года экологии.

Минюст России зарегист-
рировало приказы Минобрна-
уки России, утверждающие
расписание проведения еди-
ного государственного экзаме-
на (ЕГЭ), государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) и ос-
новного государственного эк-
замена (ОГЭ) в 2018 году»Сог-
ласно утвержденному расписа-
нию, досрочный этап ЕГЭ в 2018
году пройдет с 21 марта по 11
апреля, основной — с 28 мая по
2 июля и дополнительный (сен-
тябрьский) — с 4 по 15 сентяб-
ря. Досрочный и основной эта-
пы ЕГЭ в 2018 году начнутся с
экзаменов по географии и ин-
форматике и ИКТ.

Выпускники 2018 года, по-
лучившие неудовлетворитель-
ные результаты по русскому
языку и математике, либо полу-
чившие повторно неудовлетво-
рительный результат по одному
из этих учебных предметов на
государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) в резервный
день, получат возможность уча-
ствовать в ГИА по русскому
языку и (или) математике базо-
вого уровня в дополнительный
(сентябрьский) период — с 4 по
15 сентября 2018 года.Экзаме-
ны для выпускников девятых
классов в 2018 году также
пройдут в три этапа: досрочный
— с 20 апреля по 8 мая, основ-
ной — с 25 мая по 29 июня и до-
полнительный (сентябрьский)
— с 4 по 22 сентября.

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об увеличении
объема субвенций на обеспе-
чение отдельных категорий
граждан лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями и специализиро-

ванными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов на 445,23 млн рублей.В
III квартале 2017 года количе-
ство граждан, имеющих пра-
во на получение государ-
ственной социальной помо-
щи, увеличилось на 101,43
тыс. человек и составило
3692,27 тыс. человек. В связи
с этим объем бюджетных ас-
сигнований увеличен на
445,23 млн рублей. Изменения
вносятся в распоряжение пра-
вительства от 22 декабря 2016
года, утверждающее распре-
деление субвенций на эти
цели региональным бюджетам
в 2017 году.

Правительство расширило
список жизненно важных ле-
карств на 2018 год. Отмечает-
ся, что принятое решение на-
правлено на своевременное
обеспечение отдельных катего-
рий граждан в рамках предос-
тавления набора социальных
услуг лекарственными препа-
ратами, медицинскими изде-
лиями и специализированны-
ми продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов. В
перечень  на 2018 год дополни-
тельно включены восемь препа-
ратов и 60 лекарств. В том чис-
ле для лечения онкологических
заболеваний, заболеваний
сердечно-сосудистой системы
и некоторых других.

Министерство образова-
ния и науки РФ предлагает
расширить перечень личных
достижений, который дает
преимущество при поступле-
нии в вузы. При наличии од-
ного или более детей, женщи-
ны до 23 лет смогут получить
дополнительные баллы. В по-
яснительной записке к проек-
ту приказа отмечено, что «на-
личие у женщин, состоящих в
гражданстве Российской Фе-
дерации и не имеющих выс-
шего образования, одного и
более детей» будет учитывать-
ся как индивидуальное дости-
жение, что дает вузу возмож-
ность начислять дополнитель-
ные баллы при поступлении.

В проекте документа уточ-
няется, что преимущества
смогут получить женщины, не
достигшие 23-летия до «1
июня года, в котором осуще-
ствляется прием». При этом
наличие детей будет учиты-
ваться «по состоянию на 31
мая года, в котором осуществ-
ляется прием».
По материалам российских СМИ



Пятница, 15 декабря 2017 года. №50 (12810)Мелекесские вести6 ÑÎÁÛÒÈÅ

«Радуйся имени своему»
9 декабря в школе села Александровка прошло мероприятие, приуроченное ко дню памяти святого благоверного
Александра Невского. Символично, что  днем проведения праздника выбрали именно памятную дату в российском
календаре - День героев Отечества, а местом проведения стала Александровка – село, названное в честь жены
бывшего владельца этих земель, носившей имя великого полководца и истово верующего православного человека

Великий полководец,
особо почитаемый
святой

Князь Александр Невский
принадлежит к числу тех вели-
ких людей в истории нашего
Отечества, чья деятельность
не просто оказала влияние на
судьбы страны и народа, но во
многом изменила их, предоп-
ределила ход русской исто-
рии на многие столетия впе-
ред. На современное пред-
ставление об Александре Не-
вском повлияла советская
пропаганда. Она делала ак-
цент исключительно на его во-
енные заслуги. Сложился рас-
хожий стереотип, будто к лику
святых его причислили за по-
беды в сражениях, а сама свя-
тость стала чем-то вроде «на-
грады» от Церкви. Это не так!

Александр Невский канони-
зирован как благоверный князь.
К этому лику святых причис-
ляются миряне, прославив-
шиеся искренней глубокой
верой и добрыми делами, а
также православные правите-
ли, сумевшие в своем госу-
дарственном служении и в
различных политических кол-
лизиях остаться верными Хри-
сту. Как и любой православ-
ный святой, благоверный
князь — вовсе не идеальный
безгрешный человек, это в
первую очередь правитель,
руководствовавшийся в сво-
ей жизни, прежде всего, выс-
шими христианскими добро-
детелями, в том числе мило-
сердием и человеколюбием, а
не жаждой власти и не корыс-
тью.

Почитание князя Александра
как святого началось сразу же

после его кончины. Тогда же
была составлена довольно под-
робная «Повесть о житии Алек-
сандра Невского». Официаль-
ная канонизация князя про-
изошла в 1547 году. Сегодня
мы вспоминаем великого рус-
ского правителя, полководца,
мыслителя и, наконец, свято-
го, особо почитаемого в наро-
де 6 декабря и 12 сентября.

День ангела

Проведение мероприятия
в школе села Александровка
стало возможным благодаря
проекту регионального отде-
ления Союза православных

новской области по направле-
нию укрепления гражданско-
го единства и гармонизации
межнациональных отношений.

Главными целями проекта,
предложенного Союзом пра-
вославных женщин, стало рас-
пространение знаний о наро-
дах России, проживающих в
Ульяновской области, форми-
рование гражданского патри-
отизма, противодействие
фальсификации истории,
поддержка традиционных ду-
ховных и нравственных  цен-
ностей. Идею активно под-
держало правительство Улья-
новской области и руковод-
ство Мелекесского района.

чем-то своем.
После молебна участникам

мероприятия показали фильм
«Не в силе Бог, а в правде.
Солнце земли русской», со-
зданный Нафанаилом Никола-
евым. В нем рассказывалось
о ратных подвигах Александ-
ра Невского как полководца и
подвижнической деятельнос-
ти его как истинно верующе-
го. Особенно фильм пришел-
ся по душе школьникам. Алек-
сандровские ребята смотрели
его с особым вниманием, ведь
предваряя начало фильма,
организаторы отметили, что
большинство великих людей
вышло из глубинки - из дале-
ких от больших городов сел и
деревень, таких как Алексан-
дровка.

Затем к сельчанам обрати-
лись представители власти.
И.о. главы администрации
Мелекесского района Сергей
Сандрюков отметил важность
и нужность этого мероприя-
тия.

- Мы гордимся тем, что ис-
тория России знала таких пол-
ководцев, как Александр Не-
вский, - говорил он. – Особен-
но важно помнить о ратных
подвигах предков сегодня,
когда  нашу страну пытаются
вовлечь в конфликты, в том
числе и военного характера.
Но не будем политизировать
мероприятие. Сегодня задал-
ся вопросом: когда же нужно
праздновать день рождения
Александровки? Вряд ли кто-
то вспомнит конкретную дату.
Предлагаю именно день по-
миновения святого благовер-
ного Александра Невского
сделать днем села.

Идею  Сергея Сандрюкова
поддержали глава Рязановс-
кого сельского поселения Ни-
колай Горбунов, представи-
тель Мелекесской епархии
отец Прокл (Бойко) и предсе-
датель регионального отделе-
ния Союза православных жен-
щин, директор областного де-
партамента ветеринарии и по
совместительству куратор
Мелекесского района Нина
Пелевина.

- Пусть жители сами выбе-
рут дату празднования Дня
села: 12 сентября или 6 декаб-
ря, - отметила Нина Ивановна.
– Это в будущем станет не
только доброй традицией, но
и поможет приобрести жите-
лям небесного покровителя.
Он будет для вас и защитни-
ком, и примером того, как нуж-
но жить. Уверена, что если мы
будем хорошо знать историю
своей страны, Россия будет
непобедима.

Одним из ярких событий
мероприятия стало чествова-
ние воинов. На сцену пригла-
сили солдат-срочников, не-
давно вернувшихся из рядов
Вооруженных сил России.  И.о.
главы администрации Меле-
кесского района вручил ребя-
там благодарственные пись-
ма. Подарком для них стало
выступление школьной во-
кальной группы «Ялгат», про-
пагандирующей мордовскую
культуру.

Чествовали в этот день и
всех Александров и Алексан-
дровичей. Для них организа-
торы приготовили подарки и
иконы святого благоверного
князя.

Завершилось мероприя-
тие большим концертом са-
марского театра народной
песни «Добро». Под звуки за-
жигательных мелодий зрите-
ли и пели, и танцевали. А по-
том, когда прозвучала после-
дняя песня, благодарили всех
тех, кто принял участие в орга-
низации и проведении этого
душевного праздника.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Село Александровка, как ме-
сто проведения мероприятия,
выбрали потому, что много лет
назад его назвали в честь
жены местного барина Алек-
сандры, носящей имя велико-
го святого, и здесь же плани-
руют построить часовню свя-
того благоверного Александра
Невского.

Духовно-просветительское
мероприятие в Александров-
ке началось с молебна. Вмес-
те с отцом Александром учас-
тники просили благоверного
князя Александра Невского о
мире и спокойствии на земле,
об укреплении веры и дарова-
нии силы преодолеть все труд-
ности, возникающие на пути.
Позже каждый смог прикос-
нуться к намоленной старин-
ной иконе  Александра Не-
вского и попросить святого о

женщин «Радуйся имени сво-
ему». Он победил в конкурс-
ном отборе среди множества
других проектов социально
ориентированных некоммер-
ческих организаций, реализу-
ющихся на территории Улья-
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Íàêàçàíèÿ -

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè. Íà
íåì áûëî îòìå÷åíî, ÷òî çà íåöåëåâîå, íåýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà
âèíîâíûå äîëæíû ïîíåñòè  íàêàçàíèå

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

В День Конституции РФ, в зале заседаний
администрации состоялось торжественное вру-
чение паспортов трем юным гражданам Рос-
сийской Федерации. Поздравительные слова
прозвучали от и.о Главы администрации  С.А.
Сандрюкова. Произнеся слова клятвы Гражда-
нина Российской Федерации, школьники по-
обещали честно исполнять свой долг перед Ро-
диной.

Отопительный сезон в Мелекесском районе
проходит в штатном режиме. Аварий и техно-
логических отключений в системах электро-
снабжения и газоснабжения не происходило.
Ежедневно осуществляется мониторинг соблю-
дения температурного режима в учреждениях
образования и здравоохранения. Жители Ме-
лекесского района могут обратиться с жалоба-
ми или получить разъяснения по телефону:
(884235)2-73-63.

В администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» состоялось засе-
дание комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности.  На за-
седании был рассмотрен вопрос о мерах по
обеспечению пожарной безопасности в пери-
од новогодних и рождественских праздников.
Принято решение проверить пожарные сигна-
лизации в учреждениях культуры района и ис-
правность огнетушителей.

В целях контроля ситуации по ценам на со-
циально значимые продукты питания в торго-
вых объектах Мелекесского района проведен
еженедельный мониторинг цен. Цены на основ-
ные продукты питания выглядят следующим об-
разом: масло подсолнечное рафинированное –
79,10 руб./литр, молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-
4%) – 46,3 руб./литр, яблоки - 69,70  руб./кг, са-
харный песок - 32,60 руб./кг, лук репчатый  15,20
руб./кг, картофель - 17,40 руб./кг, морковь сто-
ловая – 16,3 руб./кг, капуста белокочанная –
10,3 руб./кг, мука пшеничная – 28,6 руб./кг. По-
высилась цена крупы гречневой на 0,90 руб./кг
(45,40 руб./кг), риса шлифованного на 1,40
руб./кг (49,30 руб./кг).

Администрация района

íå èçáåæàòü

Вода для
Мулловки

Заседание Обще-
ственного совета вела
его председатель Люд-
мила Яшева. Вначале
было рассмотрено обра-
щение на имя и. о. главы
администрации района
Сергея Сандрюкова от
ООО «Торговая компания
ДК». Как пояснил на за-
седании совета юрис-
консульт компании Сер-
гей Гаврилов, в течение
года не решается воп-
рос организации и про-
ведения торгов в форме
открытого конкурса на
право заключения кон-
цессионного соглаше-
ния по водоснабжению
р.п. Мулловка.  Все это
время воду поставляет
рабочему поселку   «Уп-
равляющая компания
жилищно-коммунально-
го комплекса «Муллов-
ка».

За этот год прошло
множество судебных
тяжб. В итоге принято
решение обязать адми-
нистрацию поселения
провести торги. Члены
совета заслушали, как
представителя «Торго-
вой компании ДК», так и
администрацию поселе-
ния. Предложено до 18
декабря полностью про-
работать вопрос и со-
брать документы по про-
ведению торгов по водо-
снабжению поселка  и

заслушать стороны на
заседании Обществен-
ного совета по профи-
лактике коррупции  в МО
«Мелекесский район».

С государст-
венными
деньгами не шутят

Председатель конт-
рольно-счетной комис-
сии Совета депутатов
МО «Мелекесский рай-
он» Наталья Заварзина
отчиталась о реализа-
ции принципа неотвра-
тимости наказания за
финансовые нарушения,
выявленные в ходе про-
ведения проверок орга-
нами внешнего финан-
сового контроля за ис-
текший период этого
года.

За 9 месяцев 2017
года  при проведении
контрольных мероприя-
тий проверено расходо-
вание  средств в разме-
ре  52772,3 тыс. руб., вы-
явлено 27 нарушений  на
общую сумму 11979,9
тыс. руб.,  в том числе
связанные с  нарушени-
ями ведения бухгалтер-
ского учета, составления
и предоставления бух-

галтерской (финансо-
вой) отчетности – на
10224,1 тыс. руб., а так-
же при  осуществлении
муниципальных закупок
отдельными видами
юридических лиц  - на
1755,8 тыс. руб.

Направлены четыре
предписания и пред-
ставления по итогам
проверок. Одиннадцать
материалов переданы в
органы прокуратуры,
результаты опубликова-
ны в средствах массо-
вой информации и раз-
мещены на официаль-
ном сайте муниципаль-
ного образования.

Составлено восемь
протоколов об админис-
тративных правонару-
шениях и на их основа-
нии привлечены восемь
должностных лиц к ад-
министративной ответ-
ственности.

Ряд руководителей
понесли дисциплинар-
ное наказание  в виде
замечания, двое долж-
ностных лиц уволены.
 Наталья Заварзина от-
метила, что  контрольно-
счетная комиссия со-
вместно с проверяемы-
ми проводит поиск пу-
тей решения проблем, а
не занимается только
формальной констата-
цией нарушений, стре-
мится  быть независи-
мым экспертом и по-
мощником органов мес-
тного самоуправления.
Помогает  предупредить
нарушения, устраняя их
причины, подходит к
делу творчески, а не
формально.

Сегодня за финансо-
вые нарушения руково-
дители подвергаются и
наказанию в виде штра-
фов, за 9 месяцев ошт-
рафовано восемь долж-
ностных лиц. При пер-
вичном нарушении
штраф накладывается в
размере 5 тысяч рублей,
при повторном – 10 ты-
сяч рублей, а дальше уже
идет речь  о дисквали-
фикации и увольнении.

Выступающая отме-
тила, что в 2018 году на-
мечается проверка МО
«Мелекесский район» и
поселений контрольно-
счетной палатой Улья-
новской области. Наш
район уже  не проверял-
ся более пяти лет.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà ïî èòîãàì 11 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
На уровне района на

13.12.2017 г сложилась
следующая ситуация:

Общая численность
экономически активного
населения МО «Мелекес-
ский район» составляет
17,7 тыс. человек. Число
вакансий, предоставлен-
ных предприятиями и уч-
реждениями – 185. Коли-
чество безработных 64
человека.  Таким обра-
зом, средний уровень
официально зарегистри-
рованной безработицы
составляет - 0,36%. В
экономике района на
крупных и средних пред-
приятиях занято порядка
3,7 тыс. человек, при

этом среднемесячная
заработная плата по дан-
ным статистики на этих
предприятиях за 9 меся-
цев  2017 г. составляет –
22,3 тыс. руб.

С начала текущего
года на территории рай-
она запланировано со-
здать 250 новых рабочих
места, на текущую дату
создано 270, что состав-
ляет 108% от плана. Сре-
ди них высокопроизводи-
тельных рабочих мест с
начала 2017 года создано
77, что составляет 102,7%
от плановых показателей
(75 рабочих мест), уровень
заработной платы на со-
зданных высокопроизво-

дительных новых рабочих
местах составляет 21,3
тыс. рублей.

Агентство по разви-
тию человеческого потен-
циала и трудовых ресур-
сов Ульяновской области
приглашает работодате-
лей  Мелекесского райо-
на принять участие во
Всероссийском конкурсе
на лучшую организацию
работ в области условий
и охраны труда «Успех и
безопасность», организо-
ванном в соответствии с
Приказом Минтруда Рос-
сии от 04.08.2014 № 516
«О проведении Всерос-

сийского конкурса на
лучшую организацию ра-

бот в области условий и
охраны труда «Успех и
безопасность» (в редак-
ции приказа Минтруда
России от 25.12.2014 №
1110, приказа Минтруда
России от 22.12.2015
№1108). Конкурс прово-
дится в целях снижения
уровня производствен-
ного травматизма и улуч-
шения условий труда ра-
ботников, активизации
профилактической рабо-
ты по предупреждению
производственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемости
в организациях.

Срок приема заявок
до 1 марта 2018 г.

Участие в конкурсе
осуществляется на без-
возмездной основе.

Торжественная цере-
мония награждения по-
бедителей и призеров
конкурса пройдет в рам-
к а х ч е т в е р т о й В с е р о с -
сийской недели охраны
труда с 9 по 13 апреля
2018 года в городе Сочи.

Ссылка для регистра-
ции:  contest.aetalon.ru/
Contest/safetysuccess.

Возможные вопросы,
связанные с организаци-
ей и проведением кон-
курса, необходимо адре-
совать в Ассоциацию
«ЭТАЛОН»: тел./факс: +7
(495) 411-09-98; e-

mail: kot@aetalon.ru  и в
Департамент занятости
населения, труда и соци-
ального партнёрства
Агентства по развитию
человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов
Ульяновской области:
тел.41-12-38, e-mail;
73trud@mail.ru.

В целях рассмотре-
ния вопросов по соблю-
дению трудового законо-
дательства и нефор-
мальной занятости насе-
ления в администрации
МО «Мелекесский рай-
он» продолжается работа
«горячей линии», по теле-
фону 7-40-62.

 Администрация района
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×åòâåðã, 21 äåêàáðÿÑðåäà, 20 äåêàáðÿÂòîðíèê, 19 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 18 äåêàáðÿ

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

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Äçèãà Âåðòîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
àêàäåìè÷åñêàÿ

8.35, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà

10.45 Ä/ô Îáðàçû âîäû
11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð

ïîýòà Ìèõàèëà
Ìàòóñîâñêîãî

13.20 Ìû - ãðàìîòåè!
14.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.40 Ä/ô Êóêëû
15.20 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî
15.30 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
16.10 Ôåñòèâàëü Ìîñêâà

âñòðå÷àåò äðóçåé
17.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.00 Òîê-øîó Àãîðà
20.00 Õ.Ë.Áîðõåñ. Òàéíîå ÷óäî
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Òàéíû êîðîëåâñêîãî

çàìêà Øàìáîð
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.40, 12.05,

13.05, 15.40, 17.00, 22.25
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê
(12+)

8.30, 13.10, 17.05, 1.55 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè
Ìàñòåðñ. (16+)

10.45 Áèàòëîí (12+)
11.05, 2.35 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà (0+)
13.40 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Âåëèêîáðèòàíèè (16+)

15.45, 6.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

19.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Àê Áàðñ

(Êàçàíü) - Ñàëàâàò
Þëàåâ (Óôà)

22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.30 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà. Òåëåæóðíàë (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ýâåðòîí - Ñóîíñè
4.30 Ä/ô Áîëüøèå àìáèöèè

(16+)
7.15 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

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, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Õ/ô ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÊÂÎÇÍÛÅ

ÐÀÍÅÍÈß (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Õ/ô ÝÔÔÅÊÒ

ÁÀÁÎ×ÊÈ (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, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ - 46

(16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.25 Æèâàÿ Ðîññèÿ (12+)
2.25 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.

Âîçâðàùåíèå (16+)

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

ëþáâè (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

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

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ (12+)

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

â ñàïîãàõ (6+)
8.25 Ì/ô Ëîâè âîëíó! (16+)
10.00, 23.45 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

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

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 ÕÝÍÊÎÊ (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô ÀÐÒÓÐ È

ÌÈÍÈÏÓÒÛ (0+)

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, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.15, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 2.15 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 (16+)

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

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Àâà Ãàðäíåð

8.05, 3.25 Ä/ô Ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé. ×òîá ïå÷àëü
ïðåâðàòèëàñü â ðàäîñòü

8.35, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

9.55 Ä/ô Êîëîêîëüíàÿ
ïðîôåññèÿ. Çâîíàðè

10.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 2.25 Ä/ô Í.Ñ. Õðóùåâ â

Àìåðèêå
13.20 Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû.

Ïðî âèäåíèå
13.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
14.35 Ä/ô Òàéíû êîðîëåâñêîãî

çàìêà Øàìáîð
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
18.20 2 Âåðíèê 2
20.00, 1.15 Ê.Ïàóñòîâñêèé.

Òåëåãðàììà
21.05 Ä/ô Êàðë Âåëèêèé
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.55, 15.55, 18.00,

22.25 Íîâîñòè
8.05, 13.00, 16.00, 18.05, 22.30,

1.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.00 1 + 1 (12+)
11.45, 2.20 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

13.25 Ä/ô Óñïåòü çà îäíó íî÷ü
(16+)

13.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)

16.45, 5.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

18.45 Ä/ô Õîêêåéíûé êëóá
Ñïàðòàê. 70 ëåò
ëåãåíäàðíîé èñòîðèè
(12+)

19.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ëîêîìîòèâ

(ßðîñëàâëü) - Ñïàðòàê
(Ìîñêâà)

23.10 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé (16+)
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.

1/8 ôèíàëà. Øàëüêå -
Ê¸ëüí

3.35 Õ/ô ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ
ÒßÆÅËÎÂÅÑÓ (16+)

6.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß (16+)

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

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÀÂÀÐÈß (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè

(16+)
1.30 Õ/ô ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ (12+)

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 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ - 46

(16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
23.00 Ò/ñ ÀÄÀÏÒÀÖÈß

(16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ

ÒÅË (16+)
3.55 Õ/ô ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ

ÊÀÊ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ
(16+)

7.00 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû
(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, 0.25 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ÕÝÍÊÎÊ (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ (16+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

Ó×ÀÑÒÎÊ (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, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.35 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 1.30 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, 1.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Áîðèñ Àíäðååâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà Ùóñåâà
8.35, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

9.55 Ä/ô Êîëîêîëüíàÿ
ïðîôåññèÿ. Ëèòåéùèêè

10.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 Âîêðóã ñìåõà
13.20 Ãåíèé
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35, 21.05 Ä/ô Êàðë Âåëèêèé
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
17.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü

ìîÿ!.Ýâåíû ßêóòèè
17.30 Ä/ô Ñëåïîé ãåðîé.

Ëþáîâü Îòòî Âàéäòà
20.00, 1.15 Ô.Êàôêà. Ïðèãîâîð
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.40, 15.40,

18.25, 20.15, 22.55
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê
(12+)

8.30, 15.45, 18.30, 20.20, 1.40
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó
(12+)

11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

12.45 Õ/ô
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ
(16+)

14.40, 6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.25 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Ñêðà (Ïîëüøà)

19.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â
UFC. 2017 ã (16+)

20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.

1/8 ôèíàëà. Áàâàðèÿ -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä)

2.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
4.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ

6.00, 10.00, 5.50 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, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÀÂÀÐÈß (16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô Â ËÎÂÓØÊÅ

ÂÐÅÌÅÍÈ (16+)
23.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô V ÇÍÀ×ÈÒ

ÂÅÍÄÅÒÒÀ (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, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ - 46

(16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Èäåÿ íà ìèëëèîí (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, 0.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ

ÏÓÒÜ (16+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (12+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (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+)
2.00 Õ/ô ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË
(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 ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ (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, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.35 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 1.30 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 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.10,

19.50, 23.10 Íîâîñòè
8.05, 12.05, 14.20, 19.55,

1.15 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ä/ô Ðåøàþùèé ãîä

Ñòèâåíà Äæåðàðäà
(16+)

12.35, 5.55
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

14.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè

17.30 Äåñÿòêà! (16+)
17.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ïàðû

20.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê)

23.15 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Çåíèò-Êàçàíü
(Ðîññèÿ) - Áåðëèí
(Ãåðìàíèÿ)

1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Òàíöû íà ëüäó

3.05 Ä/ô Ìåíòàëèòåò
ïîáåäèòåëÿ (16+)

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

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Äæåéí Ôîíäà

8.05 Ïåøêîì... Ìîñêâà
àíãëèöêàÿ

8.35, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.50 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.05 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 Ä/ô Îñòàíîâèòå

Ïîòàïîâà!, ß âîäèòåëü
òàêñè

13.10 Èãðà â áèñåð
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35, 21.05 Ä/ô Êàðë Âåëèêèé
15.30, 23.20 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
16.10 Êîíöåðò Ïðèçíàíèå â

ëþáâè
17.45 Àðõèòåêòóðíàÿ êåðàìèêà
20.00, 1.15 Ì.Öâåòàåâà Î

ëþáâè
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Ýíèãìà. Ïàòðèöèÿ

Êîïà÷èíñêàÿ

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

14.55 Õ/ô Â ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ (16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57

(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÁÅÎÂÓËÜÔ

(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, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ - 46

(16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)
2.40 Æèâûå ëåãåíäû. Ýäóàðä

Óñïåíñêèé (12+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(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+)
2.00 Õ/ô ÂÅÐÑÈß (16+)

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, 0.20 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00, 20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
(16+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

2.30 Õ/ô ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ
ÓÐÄÀËÀÊÀ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

Ó×ÀÑÒÎÊ (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, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.20, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 2.25 Ìóæñêîå /

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

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÁÎÐ (16+)

0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 24 äåêàáðÿÑóááîòà, 23 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 22 äåêàáðÿ Ðåêëàìà

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

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.

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

Êîïêà, ÷èñòêà, ðåìîíò
êîëîäöåâ. 
Òåëåôîí 8-960-372-34-92

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

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ãåîðãèé Âèöèí

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
âîñòî÷íàÿ

8.35 Àðõèòåêòóðíàÿ êåðàìèêà
9.05 Äàãåñòàí. Íàðîäû äîëèíû

Ñàìóð
9.35 Ä/ô Ðàèñà Ñòðó÷êîâà. ß

æèëà Áîëüøèì òåàòðîì
10.30 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÑÒÀÍÈÖÀ

ÄÀËÜÍßß
13.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
13.55 Ýíèãìà. Ïàòðèöèÿ

Êîïà÷èíñêàÿ
15.30 Äâîðöû âçîðâàòü è

óõîäèòü...
16.10 Âèðòóîçû Ìîñêâû- 25
17.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
18.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ñýìþýë

Ìîðçå
18.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
Ïòèöà

22.50, 3.00 Ñîêðîâèùà ðóññêîãî
ñàìóðàÿ

23.35 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü
Ñêëÿð

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.50, 13.50,

20.50, 22.55 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 11.55, 13.55, 17.30, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß (12+)
12.25, 5.45

Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

14.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû

17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû

20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.05 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Àðñåíàë -
Ëèâåðïóëü

2.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Òàíöû íà ëüäó

3.50 Õ/ô ÏÅÐÅÕÎÄ
ÏÎÄÀ×È (16+)

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 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 7 ñìåðòíûõ
ãðåõîâ, êîòîðûå ïðàâÿò
ìèðîì (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ä/ï Êòî âèíîâàò â òîì,

÷òî ìû æèðíûå? (16+)
22.00 Ä/ï Æåíùèíû è äóðü (16+)
0.00 Õ/ô ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ

(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 ÎÒÄÅËÜÍÎÅ

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ -

46 (16+)
0.45 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

ðóññêîãî (12+)
1.15 Èäåÿ íà ìèëëèîí. Ôèíàë

(12+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ
(16+)

4.55 Õ/ô ÑÍÅÆÍÛÅ
ÀÍÃÅËÛ (16+)

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+)
11.10 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ.

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
(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 ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ (12+)

0.30 Õ/ô ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ
(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 ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

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

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 5.25 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

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÁÅÑÏÐÅÄÅË (12+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05, 2.35 Õ/ô

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß

9.30 Ì/ñ ÊÎÀÏÏ
10.10 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
10.40 Õ/ô ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ...
13.00 Ä/ô Åñòü óïîåíèå â

áîþ...
13.45, 1.45 Ä/ñ ßä.

Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè

14.35 Õ/ô ÏÎÆÅÍÈËÈÑÜ
ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ
ÑÒÀÐÓÕÎÉ...

15.50 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
16.45 Ëåãåíäà Ãðåìÿ÷åé

áàøíè
17.30 Ä/ô Ðèõàðä Âàãíåð è

Êîçèìà Ëèñò
18.15 Âàëåíòèíà Ñåðîâà
18.55 Õ/ô ÑÅÐÄÖÀ

×ÅÒÛÐÅÕ
20.30 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017

ã.
22.00 Ä/ô Ïîñëåäíèé

âàëüñ
23.20 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ

1.05 Êèíåñêîï

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ

ÑÄÀÂÀÉÑß 3 (16+)
10.20 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
10.50 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Íàøè â
UFC. 2017 ã (16+)

12.00, 14.55, 21.25 Íîâîñòè
12.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
12.40 Ä/ô Ëîáàíîâñêèé

íàâñåãäà (12+)
14.25 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.00, 18.25, 21.30, 1.40 Âñå íà

Ìàò÷!
15.25 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ýâåðòîí - ×åëñè
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Áîðíìóò

20.55 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé (16+)
22.00 Ñèëüíîå øîó (16+)
22.30 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. ACB 77.
(16+)

0.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ëåñòåð -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

2.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå

6.00 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ
(16+)

7.00, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ (12+)
11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

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

ñïèñêè. Çíàêè êàòàñòðîô.
Ïðåäóïðåæäåíèå ñâûøå
(16+)

21.50 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ
(16+)

23.50 Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè (16+)

1.50 Õ/ô ÌÎÍÃÎË (16+)

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

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10, 2.50 Ïîåäåì, ïîåäèì!

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

(6+)
0.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.40 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà.

Ãðóïïà Ëèöåé (16+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 4.05 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

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

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
17.50 Õ/ô ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ

(16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ

ÄÐÓÇÅÉ (18+)
4.35 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍßß

ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ (12+)

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 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 Ñíóïè è ìåëî÷ü

ïóçàòàÿ â êèíî (0+)
17.00 Ì/ô Çàáàâíûå èñòîðèè

(6+)
17.50 Õ/ô ÏßÒÛÉ

ÝËÅÌÅÍÒ (12+)
20.20 Ì/ô Ïèíãâèíû

Ìàäàãàñêàðà (0+)
22.00 Õ/ô ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ

(16+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

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

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

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

Ë¨Ò×ÈÊÀ (12+)
19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÊÐÛËÜß

ÏÅÃÀÑÀ (12+)
1.55 Õ/ô Â ÏËÅÍÓ

ÎÁÌÀÍÀ (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 17:50
Íîâîñòè

06:10 Õ/ô Äåòè ïîíåäåëüíèêà
16+

08:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08:45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11:25 Ïðåìüåðà. Ëåòó÷èé îòðÿä
12:15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13:20 Íà 10 ëåò ìîëîæå
14:10 Âðåìÿ êèíî
16:50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî

õîêêåþ 2017. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Êàíàäû. Â ïåðåðûâàõ -
Íîâîñòè

19:15, 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
21:00 Âðåìÿ
23:00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
23:35 Êîðîëè ôàíåðû
00:20 Ïîçíåð
01:25 Õ/ô Âñå áåç óìà îò Ìýðè

16+
03:40 Õ/ô Îñàäà 16+

7.30 Ñâÿòûíè. Òàéíà
Ãðààëÿ

8.05 Õ/ô ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ
ÖÈÐÊÀ

10.20 Ìóëüòôèëüì
11.15 Ìû - ãðàìîòåè!

11.55 Õ/ô ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ

14.25 Ðîæäåñòâî â Âåíå
16.00 Ä/ô Êóêëû
16.45 Ãåíèé
17.15 Êîãäà íà Çåìëå

ïðàâèëè áîãè
18.00 Ý.Øàøêîâà
18.55 Õ/ô ÐÅÒÐÎ

ÂÒÐÎÅÌ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.45 Õ/ô ÑÅÊÐÅÒ

Ñ×ÀÑÒÜß
0.30 Áàëåò Ðîæäåñò-

âåíñêàÿ îðàòîðèÿ
3.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ò/ñ Áîé ñ òåíüþ (16+)
11.00 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.30, 21.55 Íîâîñòè
11.40 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ
(16+)

12.25 Ñèëüíîå øîó (16+)
12.55 Ëó÷øèé õîêêåé ãîäà.

Êàêèì áóäåò Ì×Ì-
2018 (12+)

13.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Êóíüëóíü (Ïåêèí) -
Ñïàðòàê (Ìîñêâà)

15.55 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó
(12+)

16.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
17.25 Âîëåéáîë. Êóáîê

Ðîññèè. Æåíùèíû.
Ôèíàë 4-õ

19.25, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè
22.00 Ïîáåäû 2017 ãîäà

(12+)
0.30 Õ/ô ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ

(12+)
3.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

6.40 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ
(16+)

8.30 Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè (16+)

10.30 Ò/ñ ÝÍÈÃÌÀ (16+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00 Õ/ô ÎØÈÁÊÀ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 Òîæå ëþäè (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÑÀÌÀß

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
(12+)

1.40 Õ/ô ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ (0+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
16.00 Õ/ô ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ

(16+)
18.15 Õ/ô ×ÅÒÛÐÅ

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

(16+)
23.00 Êîíöåðò Òèìóðà

Êàðãèíîâà (16+)
2.00 Õ/ô ÎÒÅËÜ

ÌÝÐÈÃÎËÄ:
ËÓ×ØÈÉ ÈÇ
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ
(12+)

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

7.30 Ì/ô Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
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 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
15.00, 4.30 Õ/ô

ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ (0+)
17.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
17.05 Ì/ô Ïðàçäíèê Êóíã-ôó

ïàíäû (6+)
18.15 Ì/ô Ïèíãâèíû

Ìàäàãàñêàðà (0+)
19.50 Õ/ô

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
(16+)

22.00 Óñïåõ (16+)
0.00 Õ/ô ÐÀÉÎÍ ¹9 (16+)
2.10 Õ/ô ×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â

ËÅÑ (12+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

7.45, 4.15 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 3.45 Ñìåõîïàíîðàìà

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà ñ

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.05 Õ/ô ÏÅÐÅÊÀÒÛ

ÑÓÄÜÁÛ (12+)
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
ïòèöà

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Íîâîñòè
06:10 Õ/ô Ðóññêîå ïîëå

12+
07:45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
08:00 ×àñîâîé 12+
08:35 Çäîðîâüå 16+
09:40 Íåïóò¸âûå çàìåòêè

12+
10:15 ×åñòíîå ñëîâî
11:10 Ñìàê
12:15 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
12:45 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
13:40 Äåëî äåêàáðèñòîâ
17:30 Ðóññêèé íèíäçÿ 16+
19:30 Ëó÷øå âñåõ!
21:00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23:35 Êóáîê Ïåðâîãî

êàíàëà ïî õîêêåþ
2017. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè

01:30 Õ/ô Ëèíêîëüí 16+
04:20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

отдает в добрые руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть кошки-мышелов-

ки и собаки на охрану. Все животные

здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà
ïîìîùè
áåçäîìíûì
æèâîòíûì
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Ульяновские пенсионеры
могут получить льготу
по имущественному
налогу

Такой налог можно не платить с од-
ного из объектов недвижимости каж-
дого вида.

Пожилой гражданин, при владении
несколькими видами недвижимости
разных категорий,  для освобождения
от уплаты имущественного налога
вправе обратиться в налоговый орган
с соответствующим заявлением.

Если заявитель, например, имеет
две квартиры, два гаража и один дом,
то он может оформить освобождение
от уплаты налога на дом, один гараж и
одну из квартир по личному выбору.

«Удобнее всего узнать о необходи-
мых документах и записаться в нало-
говую  для подачи заявления можно на
портале https://www.nalog.ru/rn73/ с
использованием учетной записи пор-
тала госуслуг. Нужно учесть, что уве-
домления о выбранных объектах нало-
гообложения для получения льготы
нужно подать в налоговый орган до 1
ноября года, являющегося налоговым
периодом», - сообщила директор
ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Для того чтобы получить соответ-
ствующую льготу, необходимо подать
заявление и представить пенсионное
удостоверение в налоговую инспек-
цию по месту нахождения. Поданное
заявление рассматривается в течение
30 дней. Если же рассмотрение заяв-
ления невозможно, налоговый орган
обязан сообщить вам о причинах не
позднее 5 рабочих дней с момента ре-
гистрации документов.

Налогом облагаются квартиры и
комнаты в многоквартирном здании,
жилые дома, гаражи, машино-места,
единые недвижимые комплексы, объек-
ты незавершенного строительства,
объекты недвижимости, необходимые
для творческой профессиональной де-
ятельности (художественные студии,
мастерские) и иные здания, строения,
сооружения и помещения.

Подробно ознакомиться с тем, как
оформить льготу и какие документы
необходимо собрать, можно на порта-
ле госуслуг в разделе «Жизненные си-
туации»: www.gosuslugi.ru/situation/
p o m o s h c h _ p e n s i o n e r a m /
osvobozhdenie_ot_naloga_na_imushchestvo).

фото: Екатерина Габель

Íîâîå ïîäðàçäåëåíèå âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè
áóäåò áàçèðîâàòüñÿ â Óëüÿíîâñêå

â Ðîññèè
âîçðîäèëè àâèàïîëê
âðåìåí âîéíû

ÄÅÂßÒÜ ÎÃÐÎÌÍÛÕ ÑÀÌÎËÅÒÎÂ:

У военных учебный год традицион-
но начинается 1 декабря - стартует
«зимняя серия» учений, проверок бо-
еготовности и всех других мероприя-
тий, направленных на повышение
уровня профессиональной подготов-
ки. А, например, в Ульяновске в новом
учебном году появился «новенький» -
235 авиаполк, для формирования ко-
торого прибыли 9 ИЛ-76, теперь будет
нести службу. С какими «отметками»
начался новый учебный год на базе
военно-транспортной авиации, узнал
корреспондент «МК».

Ульяновск - аэродром уникальный.
Он один из трёх аэродромов в России,
взлетно-посадочная полоса которого
тянется на 5 с половиной километров.
Но когда на посадку заходят огромные
ИЛ-76, то кажется, что 5 километров
это не так и много...

Сегодня здесь, на базе ВТА, восста-
навливают 235 авиаполк. А если проще
- то 9 Ил-76 перебазируются из Орен-
бурга в Ульяновск и будут нести тут
службу. Экипаж поселится в городе.
Полк под таким номером уже существо-

вал. Сформирован был ещё во время
войны - в 1942 году, и до лихих 90-х го-
дов здесь же базировался. Затем был
расформирован, а теперь восстанавли-
вает историческую справедливость.

В день прилета на аэродроме было
тихо и холодно. Ветра не было, пожух-
лая высокая трава у рулежной полосы
застыла, слегка подернутая инеем.
Девять огромных транспортных само-
летов заходили на посадку с разницей
примерно в 2 минуты. А потом почти
«дефилируя» по рулежной полосе, от-
правлялись к ангарам, где и будут ба-
зироваться. ИЛ-76, несмотря на свой
огромный размер, изящен. Количе-
ство членов экипажа в Ил-76 зависит
от задач. Обычно это два пилота, бор-
тинженер, бортмеханик, штурман.
Если же на выполнение задачи нужно
больше суток, то в небо отправляется
сдвоенный экипаж - чтобы у летчиков
была возможность отдохнуть.

На торжественной церемонии
встречи Андрей Юдин, заместитель
главкома ВКС, поздравил всех, кто
приложил усилия к формированию

авиаполка, а Владимир Бенедиктов,
командующий ВТА, пожелал всем лет-
чикам безаварийных полётов и выпол-
нения всех поставленных задач на са-
мом высоком уровне.

Резонно командующему задали
вопрос о предстоящих полетах.

- Задачи у полка будут самые раз-
нообразные. Это и доставка грузов,
десантирование, выполнение специ-
альных задач, обеспечение деятельно-
сти Вооруженных сил России, - сказал
Бенедиктов.

- А когда в войска придут новые са-
молёты? Мы знаем, что на авиазаво-
де, расположенном на территории
аэродрома выпускают модифициро-
ванные ИЛ-76...

- Я не открою большой тайны. Идея
формирования авиаполка связана с
тем, что здесь находится мощный авиа-
завод, который возобновил производ-
ство модифицированного Ил-76МД90-
А. И именно этому авиаполку предсто-
ит перевооружение на этот новый са-
молёт. Тоже самое касается и Ан-124.
В Ульяновске эти самолёты были пост-
роены, здесь модифицируются. Имен-
но здесь мы планируем обеспечивать
решение задач по поддержанию бое-
готовности данного типа самолетов.

К слову, об Ан-124. Одному из та-
ких самолетов 1 декабря в Ульяновске
было присвоено имя авиаконструкто-
ра Олега Антонова. Ан-124 является
самым грузоподъемным самолетом в
мире. Даже в огромном цеху, где он
стоит, самолёт кажется нереально
большим. Человек рядом с ним чув-
ствует себя размером с муравья.

Перед ВТА России ежедневно ста-
вятся задачи по переброске войск,
техники и ресурсов, без которых ар-
мия не сможет эффективно выполнять
свою основную функцию - обеспечи-
вать безопасность нашей страны. Не
зря в СССР ВТА называли авиацией
особого назначения.

Скончался на месте

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России «Димит-
ровградский», днем 9 декабря в селе Моисеевка водитель
автомобиля «Киа Спектра» не справился с управлением и,
выехав на полосу встречного движения, столкнулся с ав-
томобилем КамАЗ. В результате аварии мужчина, находив-
шийся за рулем легкового автомобиля, получил тяжелые
телесные повреждения и скончался до приезда бригады
«скорой помощи».

Попала под колеса автомобиля

Днем 4 декабря на пульт дежурного МО МВД России
«Димитровградский» поступило  сообщение о том, что в

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Новомалыклинскую больницу на автомобиле «скорой по-
мощи» была доставлена девушка. Ей потребовалась гос-
питализация. В  беседы пострадавшая рассказала, что по-
лучила травмы в результате дорожно-транспортного про-
исшествия: на улице Кооперативной в селе Новая Малык-
ла попала под колеса машины, переходя дорогу  возле ос-
тановки позади автобуса. Причем до нерегулируемого пе-
шеходного перехода было «рукой подать». Водитель авто-
мобиля, совершивший наезд на девушку, с места проис-
шествия скрылся.

Пострадали трое

Утром 8 декабря на 125-м километре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара водитель автомобиля «Renault
Kango» не справился с управлением и, выехав на полосу
встречного движения, столкнулся с автомобилем «Lada X-
RAY». В аварии пострадали трое. Двоих пассажиров авто-
мобиля «Lada X-RAY» госпитализировали.

«Прокуратурой выявлены нарушения закона при предоставлении свиданий осужденным»

Проведенной Ульяновской прокуратурой
по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях области проверкой
в ФКУ КП-5 УФСИН России по Ульяновской
области выявлены нарушения требований
ч.4 ст.89 УИК РФ.

Так, в соответствии с ч.4 ст.89 УИК РФ
для получения юридической помощи осуж-
денным предоставляются свидания с адво-
катами или иными лицами, имеющими пра-
во на оказание юридической помощи, без
ограничения их числа продолжительностью
до четырех часов. По заявлению осужден-
ного свидания с адвокатом предоставляют-
ся наедине, вне пределов слышимости тре-

тьих лиц и без применения технических
средств прослушивания.

Согласно п.71 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, ут-
вержденных приказом Минюста России от
16.12.2016 № 295, разрешение на свидание
дается начальником ИУ, лицом, его замеща-
ющим либо назначенным приказом началь-
ника ИУ ответственным по ИУ, в выходные и
праздничные дни по заявлению (в том числе
посредством электронной записи) осужден-
ного либо лица, прибывшего к нему на сви-
дание.

Установлено, что в октябре 2017 года
23.10.2017 осужденному В. предоставля-

лось свидание с адвокатом при отсутствии
заявления на подобное свидание.

В связи с этим в ноябре 2017 года на-
чальнику исправительного учреждения было
внесено представление об устранении на-
рушений закона, причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение акта реагирования и фак-
тическое устранение нарушений находится
на контроле в прокуратуре.

Помощник Ульяновского прокурора по
надзору за соблюдением законов в

исправительных учреждениях области,
юрист 2 класса

М.Р. Сафиуллов

В рамках подготовки к выборам
Президента Российской Федерации
на территории Ульяновской области
проведен День избирательного права
и процесса. В библиотеке п. Новосел-
ки состоялся круглый стол с обще-
ственностью поселка, на котором ос-
вещены вопросы особенности избира-
тельной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации, роли
общественности в избирательном про-
цессе, реализация прав граждан на
участие выборах, а также правовое
просвещение граждан. Напомним, что
на предстоящих выборах Президента
Российской Федерации в марте 2018
года граждане страны смогут проголо-
совать в участковой избирательной
комиссии не только по месту регист-
рации, но и в любой удобной УИК по
месту своего нахождения. Для этого
необходимо будет подать заявление о
включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Феде-
рации. Заявление в определенные
сроки можно будет подать в террито-
риальную избирательную комиссию,
участковую избирательную комиссию,
МФЦ или на сайте «Госуслуги».

ÊÎÐÎÒÊÎ
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В России наметилась тенденция к
снижению потребления алкоголя на
душу населения. По данным Минздра-
ва, сегодня оно достигло 10 л в год в
пересчете на чистый спирт. Вадим
Дробиз, директор Центра исследова-
ний федерального и региональных рын-
ков алкоголя («ЦИФРРА»), считает, что
снижение связано в первую очередь с
совершенствованием системы подсче-
тов и внедрением системы ЕГАИС, а
Дарья Халтурина, заведующая отделе-
нием профилактики рисков здоровья
Центрального НИИ информатизации
здравоохранения Минздрава России,
объясняет его жесткой антиалкоголь-
ной политикой со стороны государства.

С 2016 года в систему ЕГАИС была
включена розница. Сначала в городах,
а с июля 2017 года она заработала и в
торговых точках в сельской местнос-
ти, и в предприятиях общественного
питания. По словам экспертов алко-
гольного рынка, внедрение системы
ЕГАИС на  25% увеличило выплаты ак-
цизов, а отравления от алкоголя сни-
зило на 12%.

Теперь у каждой бутылки есть свой
QR-код, где содержится полная ин-
формация о продукте: название, про-
изводитель, дата розлива, крепость,
объем. Сейчас можно скачать прило-
жения для смартфонов, которые по-
зволяют не только прочесть информа-
цию, зашифрованную в двухмерном
коде, но и уведомить Федеральную
службу по регулированию алкогольно-
го рынка о выявленных нарушениях.
Нелегальная продажа алкоголя грозит
торговой точке потерей лицензии на
его продажу, а тем, кто продает без нее
– штрафами. Сейчас Минздрав Рос-
сии активно борется за их увеличение,
чтобы продавать нелегально было эко-
номически невыгодно.

К числу других мер, которые спо-
собствовали снижению потребления
алкоголя, эксперты относят сокраще-
ние мест продажи, запрет на продажу
возле образовательных и спортивных
учреждений, распития алкогольных
напитков в общественных местах, зап-
рет рекламы и т.д. Однако решающее
значение сыграло уменьшение цено-
вой доступности алкоголя. Впрочем,
так происходит каждый раз, когда ал-
коголь становится менее доступным
для населения в силу экономических
или политических причин. Например,
во времена антиалкогольной кампа-
нии в эпоху Горбачева число смертей,
прямо и косвенно связанных с алкого-
лем, сократилось на 300 тысяч в год,
что за 3,5 года составило более 1 млн
спасенных жизней. Причем, уменьши-
лось не только число алкогольных от-
равлений, но и убийств и само-
убийств, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения, а также
смертности от заболеваний сердечно-
сосудистой системы, пневмонии и
цирроза.

В следующем году цены на крепкий
алкоголь повышаться не будут, а даже,
напротив, планируется их понизить на
уровень инфляции. Впрочем, боль-
шинство экспертов сохраняют опти-
мизм и считают, что 2018 год – идеаль-
ное время для повышения акцизов на
алкоголь.
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Родители должны постоянно по-
мнить и заботиться о безопасности
детей. Во-первых, создание безопас-
ной среды для ребенка дома. Каждо-
му возрасту характерны свои трав-
мы: младенцы до полугода часто по-
дают с кроватей и пеленальных сто-

Эксперты ВОЗ подсчитали, что в
мире ежедневно гибнут почти 2 тыся-
чи детей от несчастных случаев и до-
рожно-транспортных происшествий.
В России по этим причинам ежегод-
но умирают более 6 тысяч детей.
Большинство из этих травм можно
было бы избежать, считают эксперты.
Что нужно делать родителям, чтобы
спасти жизнь и сохранить здоровье
детей?

По оценкам специалистов, в боль-
шинстве случаев причиной травм яв-
ляется ненадлежащий уход за ребен-
ком. Родители оставили ненадолго
ребенка одного, отвлеклись на теле-
фонный звонок, забыли рассказать о
правилах поведения на дороге – по-
следствия могут быть непоправимы-
ми. Дети активно исследуют окружа-
ющий мир, стремятся к самостоятель-
ности, но физически слабы, беззащит-
ны и не могут не заметить грозящие им
опасности. Поэтому они постоянно
нуждаются в помощи, присмотре и
уходе взрослых. За ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей
предусмотрена ответственность. В
России штраф за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей
по статье 5.35 КоАП составляет всего
лишь от 100 до 500 рублей, если ребе-
нок пострадал, и в случае смерти по
неосторожности – до двух лет испра-
вительных, принудительных работ или
лишение свободны на тот же срок, со-
гласно ст. 109 УК РФ. Хотя, что может
быть страшнее для родителя, чем ги-
бель собственного ребенка.

бой и вызывают острую непроходи-
мость кишечника, а в последующем –
некроз, перфорацию и сепсис.

Для всех детей дошкольного воз-
раста опасны разетки – их все следу-
ет закрывать специальными заглуш-
ками или изначально устанавливать
специальные разетки. Ожоги дети по-
лучают от того, что родители беспеч-
но обращаются с горячими жидкостя-
ми, нагревательными электроприбо-
рами, кухонными плитами во время

Что касается дорожного травма-
тизма, то на него приходится не бо-
лее 1,2% от всех травм, однако это
самые тяжелые повреждения, кото-
рые зачастую приводят к глубокой ин-
валидности или смерти. Хотя Россия
по этому показателю пока опережает
развитые страны, частота случаев
ДТП с участием детей продолжает
снижаться, Этому способствует обу-
чение ПДД сызмальства, фликеры
(светоотражающие элементы) на
одежде, использование устройств
для перевозки детей и широкая ин-
формационно-агитационная кампа-
ния в СМИ. Стимулировать ответ-
ственность водителей-родителей бу-
дут рублем: сейчас рассматривается
законопроект, согласно которому, раз-

мер административных штрафов уве-
личится до 3 тысяч рублей за нару-
шение правил перевозки детей для
физических лиц, и до 200 тысяч – для
юридических. В Минздраве напоми-
нают,  что автокресло должно соответ-
ствовать возрасту и росту ребенка.
Его ни в коем случае нельзя разме-
щать спинкой по ходу движения, а
ремень безопасности не должен про-
ходить через шею ребенка.

В Минздраве считают, что про-
филактика уже дала свои плоды: за
текущий год наметилась тенденция
к снижению случаев детского трав-
матизма, хотя по сравнению с ци-
вилизованными странами российс-
кие показатели пока еще в 3 раза
выше.

ликов, дети до года стаскивают на
себя тяжелые предметы вместе со
скатертью, старше года - падают с
мебели, подоконников - на которые
могут забраться. До трех лет опасны
мелкие детали конструкторов и час-
ти игрушек, которые могут застрять в
пищеводе или дыхательных путях. И
чрезвычайно опасны магнитные дета-
ли, которые склеиваются между со-

приготовления пищи. Причина хими-
ческих ожогов ротовой полости, пи-
щевода и желудка и отравлений –
хранение уксусной эссенции, мою-
щих средств, лекарств в доступных
для детей местах.

Около 600 детей каждый год выпа-
дают из окон многоэтажек и погиба-
ют от полученных травм. Большинство
из них потому, что оперлись на мос-
китные сетки. Они создают иллюзию
безопасности и у самих малышей, и у
их родителей. Между тем, конструк-
ция москитных сеток не способна вы-
держать вес ребенка. Представители
разных ведомств МВД, Минпромтор-
га, Минобрнауки и Минздрава каж-
дый со своей стороны проводят ра-
боту по информированию родителей,
изменению государственных стан-
дартов по производству пластиковых
окон и москитных сеток. Все пласти-
ковые окна должны иметь систему
блокировки, которая не позволит ок-
нам распахнуться, а на москитных
сетках должны быть размещены пре-
дупреждающие знаки: «Не присло-
няться!». Однако в любом случае ре-
бенка нельзя оставлять одного в ком-
нате с раскрытыми окнами. Безопас-
нее ставить рамы в режим проветри-
вания, напоминают в Минздраве.
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Организации и предприятия, уча-
ствующие в обороте подконтрольных
ветеринарной службе товаров, к 1 ян-
варя 2018 года обязаны перейти на ав-
томатизированную систему выдачи
ветеринарных сопроводительных до-
кументов «Меркурий» в электронном
виде.

Хозяйствующим субъектам, осуще-
ствляющим производство, реализа-
цию или приобретение товаров, ока-
зание услуг и выполнение работ в
сфере сельского хозяйства и продо-
вольствия, необходимо незамедли-
тельно начать процедуру регистрации
в ФГИС «Меркурий» и пройти обучаю-
щий курс по работе в системе до 1 ян-
варя. Получить реквизиты доступа (ло-
гин и пароль) для работы в системе
можно в управлении Россельхознад-
зора по Чувашской Республике и Уль-
яновской области, предварительно
заполнив заявку, которая размещена
на официальном сайте управления.

Подробная информация об обяза-
тельном переходе на автоматизиро-
ванную систему «Меркурий» опублико-
вана на официальном сайте Управле-

Âíèìàíèþ
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Ульяновское областное государ-
ственное казенное учреждение соци-
альной защиты населения в  г. Димит-
ровграде сообщает, что  организова-
на выдача вкладышей на 2018 год к
удостоверениям о праве на льготы
лиц, включенных в региональный ре-
гистр (ветераны труда, труженики
тыла в ВОВ, реабилитированные граж-
дане и лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий). Вкладыш выда-
ется гражданам, выбравшим на 2018
год натуральную форму предоставле-
ния мер государственной социальной
поддержки: приобретение социально-
го проездного билета, бесплатное зу-
бопротезирование, 50% скидка на ле-
карства (для тружеников тыла в ВОВ,
реабилитированных граждан и лиц,
пострадавших от политических реп-
рессий), бесплатный проезд в автобу-
сах междугородных и внутрирайонных
маршрутов в пределах Ульяновской
области. За получением вкладыша жи-
тели города Димитровграда и Меле-
кесского района могут обращаться по
адресу: г.Димитровград, ул.Мелекес-
ская,34а.

Необходимые документы: паспорт
или удостоверение о праве на льготы.

График работы: понедельник-чет-
верг, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00.

Телефоны для справок 2-42-02,2-
69-08, 2-71-61, 2-41-32, 2-41-16.

Порядок предоставления заявле-
ния и документов для кадастрово-
го учета и регистрации прав в 2017
году Основания для возврата таких
документов

С 1 января 2017 года вступил в силу За-
кон «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон о регистрации).
Главная его задача – объединение систем
учета объектов недвижимости и регистрации
прав. Закон о регистрации изменил не толь-
ко процедуру оформления права собствен-
ности на объект недвижимости, но и проце-
дуру подачи документов в орган, осуществ-
ляющий регистрацию права.

Процедура кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права для заявителей
и правообладателей не усложнилась и в це-
лом осуществляется в том же порядке, что и
до 1 января 2017 года. А вот порядок подачи
документов изменен, и он стал удобнее.

Новый закон предусматривает несколь-
ко способов подачи документов:

- в бумажном виде – при личном обраще-
нии в офисы многофункционального центра
«Мои документы» (далее – МФЦ), либо по по-
чте;

- в электронном виде (в форме электрон-
ных документов) – через единый портал го-
суслуг или официальный сайт Росреестра.

Стоит отметить, что если раньше доку-
менты принимали в территориальных подраз-
делениях Кадастровой палаты или МФЦ ис-
ключительно по месту расположения объек-
та недвижимости, то в настоящее время для
этого можно воспользоваться услугами лю-
бого офиса Кадастровой палаты на террито-
рии России.

При подаче заявления при личном обра-
щении в обязательном порядке необходимо
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность - паспорт, а если обращается предста-
витель, то необходимо предоставить, кроме
этого, нотариально удостоверенную дове-
ренность.

Интересным нововведением является то,
что юридическому лицу не нужно предъяв-
лять учредительные документы для кадаст-
рового учета и регистрации прав в случае
обращения лица, который имеет право дей-
ствовать без доверенности. Орган регистра-
ции прав самостоятельно запрашивает эти
документы.

При обращении в орган регистрации пра-
ва путем направления документов посред-
ством почтового отправления, направляе-
мые документы и подписи на них заверяют-
ся в нотариальном порядке.

Важно отметить, что если документы пре-
доставляются в форме электронных доку-
ментов, в том числе в форме электронных
образов, такие документы должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченных на то лиц,
сторон договора либо лиц, подписавших та-
кие документы на бумажном носителе.

Что касается комплектности документов,
то в целом он остался прежним. С перечнем
и формой необходимых для кадастрового уче-
та и регистрации права документов можно
ознакомиться на Росреестра в подразделе
«Государственная регистрация прав и када-
стровый учет недвижимости» раздела «Фи-
зическим лицам» (http://rosreestr.ru/site/fiz).

Изменения коснулись порядка подачи до-
кументов на кадастровый учет объектов не-
движимости. Если ранее заявление о поста-
новке на учет объекта недвижимости могло
подать любое лицо, то сейчас Законом о ре-
гистрации установлен перечень лиц, по за-
явлениям которых будут учитываться объек-
ты недвижимости и регистрироваться права
на них. Например, заявление в отношении
созданного (то есть построенного) объекта
недвижимости может представить собствен-
ник или иной правообладатель земельного
участка, на котором расположен такой
объект недвижимости.

Нововведением является и то, что у граж-
дан появилась возможность, в определенных
Законом о регистрации случаях, подать одно
заявление на проведение кадастрового уче-
та и регистрации прав в отношении одного и
того же объекта. В этом случае оба действия
будут выполнены одновременно.

Стоит отметить, что в случае представ-
ления заявления о кадастровом учете и (или)
регистрации права и необходимых докумен-
тов посредством личного обращения Зако-
ном  о регистрации установлен единствен-
ный случай, при котором заявителю может
быть отказано в приеме таких документов –
в случае, если не установлена личность лица,
обратившегося с заявлением, в том числе не

предъявлен документ, удостоверяющий лич-
ность такого лица.

Ранее действовавший Закон о регистра-
ции (№ 122-ФЗ) предусматривал в опреде-
ленных случаях возврат заявления о госу-
дарственной регистрации без рассмотре-
ния:

- если в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муници-
пальных платежах отсутствовала информа-
ция об уплате госпошлины, и не был пред-
ставлен документ, подтверждающий ее уп-
лату;

- в Едином государственном реестре
прав имелась запись о невозможности ре-
гистрации перехода, ограничения права и
обременения недвижимости без личного
участия собственника или его законного
представителя.

Указанные основания в несколько изме-
ненной редакции также включены в Закон о
регистрации.

При этом с 2017 года установлены  но-
вые основания для возврата заявления и
документов, представленных для осуществ-
ления государственного кадастрового уче-
та и государственной регистрации прав, без
рассмотрения, такие как:

- заявление и документы представлены
в форме электронных документов, элект-
ронных образов документов, не соответ-
ствующих установленному формату;

- представленные в бумажном виде за-
явление и документы имеют подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, в том чис-
ле документы, исполненные карандашом,
имеют серьезные повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать их со-
держание;

- представленное заявление не подпи-
сано заявителем в соответствии с законо-
дательством России.

Информация предоставлена Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской

области

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

За  ноябрь  2017 года в  адрес админист-
рации МО «Мелекесский район»  поступило
23 письменных и устных обращения, в кото-
рых поставлено 28 вопросов.

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

В адрес Правительства Ульяновской об-
ласти  - 4 обращения.

В администрацию МО «Мелекесский
район» за данный период поступило  16  об-
ращений. По форме поступления обращения
распределились следующим образом:

· в письменной форме - 11 обращений;
· в устной форме (в ходе проведения лич-

ных и выездных приемов, по телефону) - 4
обращения;

· в форме электронного документа – 1
обращение.

 Наибольшее количество обращений по-
ступило от  иногородних граждан - 6 обра-
щений (26 % от общего количества обраще-
ний).

От жителей  МО «Мулловское городское
поселение», МО «Рязановское сельское по-
селение», МО «Лебяжинское сельское посе-
ление», МО «Николочеремшанское сельское
поселение» поступило по  три обращения
(13%).

От жителей  МО «Новоселкинское сель-
ское поселение»  и МО «Тиинское сельское
поселение» поступило по два обращения
(8,7%).

От жителей МО «Старосахчинское сель-
ское поселение» поступило одно  обраще-
ние.

От жителей МО «Новомайнское городс-
кое поселение»  обращений за указанный
период не поступало.

Тематические приоритеты поступивших
обращений распределились следующим об-
разом:

- вопросы  жилищно-коммунального ком-
плекса, хозяйственной деятельности, бла-
гоустройства территорий, строительства и
ремонта дорог – 22 (78,5%);

- вопросы прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина, безопасности и ох-
раны правопорядка - 3 (11%);

- вопросы оказания адресной социаль-
ной помощи, ремонта образовательных уч-
реждений -  3 (11%).

Â  îáëàñòè óñòàíîâÿò
áîëåå 1000
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Всего для украшения праздничных
площадок муниципалитетами приоб-
ретено более тысячи метров гирлянд
«бахрома», порядка полутора тысяч
метров дюралайта, около 300 свето-
вых консолей. «Новый год - это погру-
жение в сказку. Поэтому, кроме ново-
годнего оформления, на главных пло-
щадках должно быть содержательное
наполнение, нужно продумать, чем
займутся жители и гости региона, ког-
да выйдут на улицу погулять в ново-
годние каникулы. У нас должны быть
залиты катки, установлены горки,
организованы точки питания, концер-
тная программа», - отметил Губерна-
тор Ульяновской области Сергей Мо-
розов. Также он дал поручение подго-
товить конкурс на лучшее новогоднее
оформление среди муниципальных
образований. Напомним, в этом году
Агентством архитектуры и градостро-
ительства Ульяновской области был
разработан единый стандарт новогод-
него оформления. Кроме привычных
новогодних баннеров и световых рас-
тяжек, фигур из снега и главных атри-
бутов праздника - елок, новые элемен-
ты оформления появятся  и в  нашем
Мелекесском  районе. Также во всех
муниципальных районах установлены
хоккейные коробки, залито в общей
сложности более 200 катков, сооруже-
но около 250 деревянных и ледяных
горок. На данный момент новогоднее
оформление муниципальных образо-
ваний Ульяновской области находит-
ся на завершающем этапе. В поселе-
ниях региона завершаются работы по
установке снежных горок, новогодних
елей, ледяных фигур.

ния Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
(раздел «Электронная сертифика-
ция). Консультации по вопросам рабо-
ты в системе «Меркурий» можно полу-
чить по телефонам: 8 (8422) 78-42-55,
8 (8422)78-68-49.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû
íà äîðîãàõ

По  данным  гидрометереологичес-
кой  службы, с начала  декабря  уже
выпало  125%  осадков  от  среднего-
довых  норм.  В  районе в ежедневном
режиме   работают  39  единиц  снего-
уборочной  техники,  семь  единиц  из
которых  -  на  региональных  дорогах,
остальная  техника  задействована  на
муниципальных  дорогах. По  данным
ЕДДС  Мелекесского  района наиболь-
шее  количество  жалоб  на  состояние
автомобильных дорог  поступило за
минувшую неделю   из  Старосахчинс-
кого  и  Лесохмелевского направле-
ний. Очистка данных  дорог  находит-
ся  на  контроле  администрации  Ме-
лекесского  района. Все  24  школьных
маршрута  очищены  и  находятся  в
удовлетворительном состоянии. На
очистке  придомовых  территорий  в
Мелекесском районе  задействовано
4 единицы  техники  и  29  дворников.
По сообщению служб МЧС, в ближай-
шее время на территории региона
ожидается сильный снег и заносы. В
связи с этим, Министерство промыш-
ленности, строительства, ЖКХ и
транспорта призывает водителей
быть внимательными на дорогах и ре-
комендует соблюдать правила дорож-
ного движения, скоростной режим,
особенно при совершении маневров.
Для оперативного реагирования и
предотвращения чрезвычайных ситу-
аций, возникающих на дорогах, рабо-
тает «горячая линия». Жители регио-
на могут круглосуточно обращаться по
телефону: э(8422) 79-50-14.



Пятница, 15 декабря 2017 года. №50 (12810) Мелекесские вестиÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 13

Î, ñêîëüêî íàì
îòêðûòèé äèâíûõ
Ãîòîâèò ïðîñâåùåíüÿ
äóõ…

Проектно-исследовательская деятель-
ность является одной из форм организации
образовательной деятельности, она спо-
собствует повышению качества образова-
ния, демократизации стиля общения учите-
лей и обучающихся, развития компетент-
ности, повышения качества образования,
демократического стиля общения с деть-
ми.

18 интересных тем развернули ребята в
своих исследовательских работах!

«Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы» - с такой актуальной
темой выступил Абдулганеев Павел (учи-
тель Воеводина Л.В.), так как здоровье яв-
ляется основным составляющим элемен-
том благополучной жизни человека. Павел
самостоятельно, достаточно подробно,
изучил анатомию сердечно-сосудистой си-
стемы, технику измерения пульса. Выпол-
нил измерения артериального давления и
пульса  обучающихся 9А класса с целью  оп-
ределения функционального состояния
сердечно- сосудистой системы. Оценил
полученные результаты и сделал выводы.

«Они изменили мир» - этот проект под-
готовили учащиеся 9А класса Ахметшин
Ильфат и Кирюхин Максим (учитель Шкля-
рова Л.И.). Авторами проведена большая
работа по поиску информации, по выявле-
нию заслуг зарубежных и отечественных
ученых в области информатики, оставив-
ших яркий след и существенно повлиявших
на ее развитие. Ребята пришли к выводу,
что отечественные ученые внесли большой
вклад в развитие информатики не только в
нашей стране, но и в мире.

 «Оценка экологического состояния по-
чвы пришкольного участка» - так называ-
лась работа учащихся  9Б класса Захарова
Владислава и Филатова Владислава (учи-
теля  Глухова Л.А. и Сиротина Г.В.). Данная
работа является исследовательской, так
как содержит исследование почвы при-
школьного участка п. Новоселки по не-
скольким методикам. Полученные резуль-
таты исследовательского проекта могут
служить материалом для учащихся и учи-
телей школы.

 «Наушники и слух человека» - тема ра-
боты Пастуховой Ульяны (учитель Воеводи-
на Л.В.). В своей работе она провела ис-
следование и дала оценку влияния совре-
менных наушников на слух человека. В ре-
зультате проведенных экспериментов под-
твердила гипотезу исследования, что науш-
ники отрицательно влияют на слух челове-
ка при условии превышения допустимого
уровня громкости и неправильного подбо-
ра их конструкции.

Анцигин Артем, Кирюхин Александр и
Саныгин Максим предоставили проект «Осо-
бенности речевой манеры героев комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (учитель Бо-
рисова Т.М.).

Актуальность исследования данной ра-
боты заключается в том, что наблюдение за
речью героев в комедии может помочь нам
научиться строить диалог, вести дискуссию,
разбираться в людях, распознавать их ха-
рактеры, выбирать круг знакомых, друзей.
Таким умением должен владеть каждый че-
ловек, который стоит на пороге самостоя-
тельной жизни.

С творческим проектом «Японское ис-
кусство «Канзаши» выступила Калязина Да-
рья  (учитель Якупова В.В.).

Работая  над проектом, Даше удалось
создать рукотворное уникальное изделие.
Проведена исследовательская работа с
тканью, подобран материал по истории дан-
ного искусства, выбрана техника исполне-
ния проекта. Изделие получилось красивое,
дешевое с хорошей цветовой гаммой.

«Влияние кормов на показатели произ-
водительности молока коров черно-пестрой
породы СПК имени Н.К.Крупской п.Уткин» -
этот проект подготовили Козлова Полина и
Соколова Елена (учитель Сиротина Г.В.).

Девочки доказали, что удой зависит
прежде всего от количества и качества съе-
денного коровами.

Коровы нуждаются в большом количе-
стве кормов, богатых белками и протеина-
ми, поэтому в любое время в кормушке у ко-
ровы должен быть силос, сенаж и люцерна.
Сделан вывод: «У коровы молоко на языке!»

В проекте «Вегетарианство» Коновало-
ва Полина, учащаяся 9А класса, (учитель
Воеводина Л.В.) изучила историю возникно-
вения вегетарианства, провела сравнитель-

ный анализ положительного и отрицатель-
ного влияния его на организм человека, гра-
мотно сформулировала выводы.

Проект «Черная жемчужина» выполнил
Зверев Никита (учитель Наумова Л.В.). Цель
проекта: узнать историю создания зонда
«Кассини», изучить фотографии, полученные
с «Кассини» и проанализировать результа-
ты миссии.

«Кассини» -автоматическая межпланет-
ная станция. Благодаря ей мы знаем теперь
о новых мирах-лунах, где могла возникнуть
жизнь, об устройстве огромных и удивитель-
ных колец Сатурна. Аппарат собрал огром-
ный объем данных о единственном спутни-
ке в Солнечной системе, обладающем соб-
ственной атмосферой, Титане. Благодаря
зонду, ученые узнали о спутнике Энцеладе,
в недрах которого возможно есть жизнь.

«Почему необходимо вести здоровый об-
раз жизни» нам поведал Москальчук Данил
(учитель Сиротина Г.В.).

Тема исследования очень важна, потому
что у многих проблемы со здоровьем с ран-
него возраста. Современные дети часами
сидят за компьютером и перед экраном те-
левизора, что приводит к различным забо-
леваниям. Полученные результаты проекта
могут служить материалом для учащихся
школы.

Акимова Софья и Егорова Екатерина
предоставили проектную работу «Школы
России и Англии» (учитель Четкасова И.В.).
Целью работы является описание и анализ
системы образования в России и за рубе-
жом.

Данная работа, безусловно, станет по-
лезной для школьников и преподавателей,
так как сравнительный анализ образования
разных стран - это интересно и познаватель-
но.

Работа может служить в качестве спра-
вочника, к которому могут обратиться
школьники, чтобы найти ответ на интересу-
ющий вопрос.

Проектную работу «Лук - настоящий
друг» подготовил Пылаев Климентий (учи-
тель Сиротина Г.В.). Было доказано, что фи-
тонциды лука оказывают обеззараживаю-
щее действие на организм человека и рас-
тений. Лук предохранит от болезней. Из лука
можно сделать оригинальные и забавные иг-
рушки, любимые персонажи детских сказок,
а из луковой шелухи - очень красивые апп-
ликации.

«Интернет в нашей жизни» - так называ-
ется проект Фатхутдинова Линара (учитель
Первов И.В.). В.данной работе автор про-
анализировал тот вклад, который внесла
глобальная Паутина в нашу жизнь, как она
ее изменила, и каков бы мог быть мир без
интернета. В результате социологического
опроса большинство считают интернет ог-
ромным источником информации, ресурсом

сделали вывод, что компьютеры будущего
будут казаться совсем не передовыми и со-
временными, а чем-то привычным и обыден-
ным. Но они будут более совершенны.

Лямов Захар и Пожарский Илья выпол-
нили проектную работу «Туристические мар-
шруты по окрестностям Сенгилея»  (учитель
Нестерова Н.В.). Данная работа предоста-
вила возможность увидеть, насколько пре-
красна наша родная земля! И как надо лю-
бить природу. Не случайно 2017 год объяв-
лен Годом особо охраняемых исторических
природных территорий, их уникальность и ее
охрана.

Проектную работу «Влияние «англициз-
мов» на речь учащихся МБОУ «Зерносовхоз-
ская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»
предоставили Канунникова Юлия и Лагуто-
ва Елизавета (учитель Четкасова И.В.).

Целью данного исследования является
изучение степени проникновения английс-
кого сленга в речь современных школьни-
ков. Полученные в ходе исследования дан-
ные подтверждают предположение о широ-
ком использовании англоязычных слов в рус-
ском языке в целом, и в речи школьников в
частности.

Балиев Ренат предоставил проект «Са-
натории и дома отдыха Ульяновской облас-
ти» (учитель Нестерова Н.В.).

Отдых является важным фактором оздо-
ровления человека, повышения его творчес-
кой активности, расширения кругозора.

Разработка данного проекта обусловле-
на стремлением к повышению интереса к
истории и культуре Ульяновской области,
вызвать интерес у детей и взрослых к исто-
рии малой родины через организацию экс-
курсионных маршрутов родного края.

На конференции присутствовали экс-
перты по защите проектов в следующем со-

ставе: директор школы
Власова В.И. – предсе-
датель комиссии.  Чле-
ны комиссии:  Шкляро-
ва Л.И. - учитель инфор-
матики, Глухова Л.А. -
учитель химии, Борисо-
ва Т.М. - учитель русско-
го языка и литературы,
Никишина С.В. -  зам.ди-
ректора по НМР, учитель
истории и обществозна-
ния, Зотеева Н.А. - соци-
альный педагог школы,
Первов И.В. - зам.дирек-
тора по ИКТ, учитель ин-
форматики, Веденкина
Н.А. – учитель музыки.

Оценивали работы
по многим критериям,  в
том числе: инициатив-
ность, самостоятель-
ность, исполнительская

дисциплина.
Все ребята  успешно защитили проекты.

Молодцы!
Проектно-исследовательская деятель-

ность обучающихся является одним из ме-
тодов развивающего  обучения, направле-
на на выработку самостоятельных исследо-
вательских умений (постановка проблемы,
сбор и обработка информации, проведение
экспериментов, анализ полученных резуль-
татов), способствует развитию творческих
способностей и логического мышления,
объединяет знания, полученные в ходе учеб-
ной деятельности и приобщает к конкретным
жизненно важным проблемам.

Л.В. Воеводина,

зам директора по УВР МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки»

28 íîÿáðÿ  2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü çàùèòà òâîð÷åñêèõ,
ïðîåêòíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ
ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ èìåíè Ì.Í.Êîñòèíà
ï.Íîâîñåëêè»

общения с разными людьми, отдыхом, если
его использовать в меру.

«География  –  основа многих профессий»
- эту работу выполнил Глухов Евгений (учи-
тель Глухова О.В.). Женя доказал, что много
разных профессий существует в мире, в ос-
нове которых  лежат знания по географии.

Это наука о прекрасной планете Земля,
о ее природных закономерностях, о населе-
нии и его хозяйственной деятельности. Гео-
графия – наука про всех и для всех.

Над проектом «Компьютеры вчера, се-
годня, завтра» работали Гудов Евгений, Ну-
ретдинов  Ришат, Тайманов  Кирилл (учитель
Шклярова Л.И.).

Авторами проведена большая работа по
поиску информации в различных источниках.
Высказали свое отношение относительно
компьютеров будущего. Исследователи
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Конкурс «Добрый моло-
дец и Красна девица – 2017»
проходил  2 декабря  в кон-
цертном зале ОГБУ ДО
«Дворец творчества детей и
молодежи». Его организова-
ла  Ульяновская региональ-
ная общественная органи-
зация сохранения и разви-
тия культуры «Русский дом»
(руководитель Кулябина Та-
мара Ивановна) в рамках
мероприятий, направлен-
ных на поддержку традици-
онных духовных и нрав-
ственных ценностей.

Конкурс проводился в
двух номинациях: «Добрый
молодец» и «Красна деви-
ца».  Возраст участников  ва-
рьировался от 14 до 24 лет.
Для участия в мероприятии
были приглашены предста-
вители всех национально-
стей.

Наш район в номинации
«Красна девица» представ-
ляла Романова Анастасия,
ученица 9 класса МКОУ
«Средняя школа с. Алексан-
дровка», а группу поддерж-
ки составила детско-юно-
шеская вокальная группа
«Ялгат» (руководитель Афа-
насьева И.В.).

Анастасия  достойно
представила себя, свою се-
мью, родной край, своё лю-
бимое село, рассказала  об
особенностях мордовского

костюма. Не менее душев-
но Настя поведала о нрав-
ственном воспитании де-
вушки и культурных тради-
ционных ценностях в мор-
довских семьях. Выступле-
ние завершилось мордовс-
кой задорной песней.

Участие в конкурсе мог-
ло бы не состояться, так как
возникли некоторые труд-
ности. Но на помощь при-
шел начальник областного
государственного бюджет-
ного учреждения «Мелекес-
ский центр ветеринарной
медицины имени С.Г. Дыр-
ченкова» Сидоров Андрей
Александрович.  Коллектив
школы, родители и учащие-
ся выражают ему искрен-
нюю благодарность.

По решению жюри кон-
курса Романова Анастасия
заняла 2 место.

Зам. директора по ВР
Афанасьева И.В.

Òâîðè äîáðî, è îíî
ê òåáå âåðíåòñÿ

С 26 по 30 октября на
базе ОГБУ ДО  «Детский  оз-
доровительно - образова-
тельный  центр Юность»
прошёл слёт трудовых
объединений обучающихся
«Мы – юные хозяева Земли
- 2017» и конкурс школьных
лесничеств «Лучшее
школьное лесничество -
2017 года». Организатора-
ми слета являются Мини-
стерство образования и
науки Ульяновской области,
Министерство сельского,
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульянов-
ской области, областное
государственное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования
«Дворец творчества детей
и молодёжи». Члены школь-
ного лесничества «Грин-
пис» МКОУ «Средняя шко-
ла им.В.А.Маркелова
с.Старая Сахча» ( Михлюко-
ва Юлия, Мамедова Саби-
на, Сычугова Наталья, Ро-
машкин Яков) принимали
участие в  «ТОШ-2017г.» и в
лесном форуме «Лучшее
школьное лесничество -
2017 года».  На слёте была
организована очень инте-
ресная выставка.  Выстав-
ка состояла из следующих
номинаций:

1.«Фруктовый калей-
доскоп» - экспозиция выра-
щенных в школьном саду
плодово-ягодных культур с
типичными сортовыми при-
знаками.

2.«Подсобное и пасеч-
ное хозяйство» - продукция
животноводства, птице-
водства, пчеловодства.

3.«Что растет на грядке»
- экспозиция выращенных
на учебно-опытном участке
овощных культур с типич-
ными сортовыми признака-
ми.

4.«Витаминная кладо-
вая» - заготовки фруктов и
овощей по оригинальным
рецептам, рецепты загото-
вок.

5.«Аптека на грядке» -
лекарственные растения,
применяемые в  народной
медицине.

6.«Заморское чудо» -
редкие овощные или пло-
дово-ягодные растения.

Мы участвовали в выс-
тавке в номинации «Фер-
мерство и пасечное хозяй-
ство». Представляли про-
дукцию пчеловодства на-
шего поселения. Это  мёд
подсолнечный, цветочный,
донника жёлтого. Конфи-
тюры, в которых не только
сохраняются полезные ве-
щества мёда, но и ещё до-
бавляются витамины тех
ягод, которые входят в со-
став конфитюра (апельси-
нового, облепихового, зем-

ляничного).  В этой номина-
ции наша команда заняла  1
место. Одновременно мы
участвовали в конкурсе
«Лучшее школьное лесни-
чество 2017 года». Этот
конкурс  включал в себя
три этапа. Первый этап -
визитка, второй этап -
практикум юного лесовода,
на котором  обучающиеся
продемонстрировали зна-
ния,  умения, навыки в об-
ласти лесоведения. Кон-
курс включал в себя следу-
ющие этапы:

1.«Юный  таксатор» - на
котором участники с угло-
мерным инструментом  оп-
ределяли диаметр, высоту,
возраст дерева, бонитет
лесных культур

2.«Юный ботаник» - на
данном этапе определяли
растения по веткам

3.«Вредители и болезни
леса» - на котором участни-
ки конкурса  определяли
энтомофагов и вредителей
леса.

4.«Лесовод-исследова-
тель» - на  данном этапе  оп-
ределяли следы животных.

5.«Лесохозяйственные
машины и орудия»  - на дан-
ном этапе участники опре-
деляли основные виды ле-
сохозяйственных машин.

6.«Лесные пожары» -
участники  определяли
противопожарную технику
и инвентарь.

Третий этап включал в
себя защиту исследова-
тельских работ.  В номина-
ции «Экология лесных жи-
вотных» Мамедова  Сабина
защищала работу «Изуче-
ние поведения деревенс-
кой ласточки в период вы-
кармливания птенцов» и
заняла 3 место.

Огромную помощь в
подготовке команды оказа-
ли Забралов Алексей Бори-
сович, инженер охраны и
защиты леса Новочерем-
шанского лесничества, и
руководитель школьного
лесничества учитель гео-
графии Ильдимиркина Тать-
яна Васильевна.

Выражаем большую
благодарность и.о. дирек-
тора ГКУ «Новочеремшанс-
кое лесничество» Елене
Анатольевна Винивитиной
за оказание спонсорской
помощи в организации по-
ездки.

Все дни были напря-
женные, но, не смотря  на
это,  мы находили время
для общения,  и  у нас по-
явилось много новых дру-
зей.

Члены ШК «Гринпис»
МКОУ СШ

с.Старая Сахча
Михлюкова Ю.

Мамедова С.

Þíîñòü – 2017

«Êðàñíà
äåâèöà»
íàøåãî
ðàéîíà

III место – Пряхина Еле-
на, 20 лет (МОУ ДО «Детская
школа искусств р.п. Ради-
щево»).

III место – Баютина Адэ-
лина, 13 лет (МУК Центр
культуры и досуга «Радуга»
МО «Новомалыклинский
район»).

Специальный диплом
жюри за сохранение русской
танцевальной культуры –
Филюк Анастасия, 15 лет
(МОУ «Силикатненская
средняя школа им. В.Г.
Штыркина»).

Специальный диплом
жюри за активное участие в
развитии межнациональных
отношений – Ильина Анже-
лика, 15 лет (МОУ «Больше-
ключищенская средняя
школа имени В. Н. Каштан-
кина»).

Номинация «Добрый мо-
лодец»

I место – Славников
Илья, 14 лет (МКУ ДО «Мул-
ловская ДШИ»)

II место – Бочаров Павел,
17 лет (МОУ «Большеключи-
щенская средняя школа
имени В. Н. Каштанкина»)

III место – Салахов Рад-
нир, 15 лет (МОУ «Ишеевс-
кий многопрофильный лицей
им.Н.К. Джорджадзе»)

Номинация «Красна де-
вица»

I место – Поврозюк Еле-
на, 14 лет (Тетюшский Дом
культуры)

II место – Петрова Алина,
17 лет (МОУ «Новоалгашин-
ская средняя школа»)

II место – Романова Ана-
стасия (МКОУ «Средняя
школа с. Александровка»)

Èòîãè ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
«Äîáðûé ìîëîäåö è Êðàñíà äåâèöà»

Самым ценным в чело-
веке считается доброе сер-
дце и добрые поступки.

27 ноября 2017 года в
оборудованном помеще-
нии Зерносовхозского
женсовета, который рас-
положился на территории
спорткомплекса п.Ново-
селки, состоялось чество-
вание людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Это мероприятие
было приурочено к Между-
народному Дню инвали-
дов. Среди приглашенных
были: специалист отдела
общественных коммуника-
ций Гуменная Т.Я. ,   прото-
иерей Андрей со своей се-
мьей, директор МКУК
«ЦКиД»  Баранаускине
С.С., библиотекарь Сауро-
ва Е.А., без которой ни
одно мероприятие женсо-
вета не проходит, специа-
лист по работе с молоде-
жью Новоселкинского по-
селения Лаута М.Ю., члены
женсовета  и наши дорогие
гости, чьи возможности ог-
раничены, а способности
безграничны. Это супруги
Шевченко,  Андрей и Оль-
га, Татьяна Ишмаева,  Ва-
лентина Тазетдинова,  Ва-
лентина Хаджинова.

С приветственным сло-
вом выступила председа-
тель женсовета Лушина
Г.Н. - человек неравнодуш-
ный и готовый всегда прий-
ти на помощь любому  в на-
шем поселке.

После  добрых пожела-
ний прозвучала песня в ее
исполнении «Помолимся за
родителей», которая выз-
вала у многих на глазах
слезы.

С напутственной речью
к гостям обратился отец
Андрей. Он говорил о ду-
ховном здоровье в совре-
менном мире, о том, что оно
сейчас находится в опас-
ности. Надо побороть гор-
дыню, надменность и неза-
висимость, так как попира-
ется нравственность и ува-
жение к ближнему. Он бла-
гословил присутствующих
и всем гостям подарил по
иконе с образом Богороди-
цы, а его сын, Глеб, сыграл
на баяне.

Татьяна Ярославовна
Гуменная также поздрави-
ла гостей с наступающим
праздником и сказала им
много теплых и добрых
слов. Ведь по тому, как

наше общество относится
к инвалидам, весь мир
смотрит насколько мы ци-
вилизованные люди. Это
наше лицо и наша гордость.
Заботиться о людях с ОВЗ
– долг каждого из нас.

Когда смотришь на них
и видишь, как им приходит-
ся преодолевать трудно-
сти, то понимаешь, что все
свои проблемы являются
мелкими, незначительны-
ми.

Именно эти люди служат
примером мужества и силы
духа для всего нашего об-
щества.

Люди, которые смогли
начать жить заново после
страшных трагедий и при
этом оставаться в обще-
стве. Это ориентир для
всех нас. И  перед такими
людьми можно только пре-
клонить колено и сказать:
«Спасибо вам!»

Во время чаепития зву-

чали песни в исполнении
Т.М.Глуховой, стихи Н.А.
Красиковой.

Обстановка праздника
была настолько душевной,
что подвигла присутствую-
щих на разговоры о сокро-
венном.

А в конце состоялась
даже дискотека!

Выражаем благодар-
ность председателю жен-
совета Лушиной Г.Н. за
организацию замечатель-
ного праздника и всему
коллективу за участие.

Вот такие мероприятия
очень актуальны сегодня.

Они, на мой взгляд, раз-
вивают уважение к любому
человеку, независимо от
наличия или отсутствия
функциональных ограниче-
ний.

Зотеева Н.А. ,
член женсовета,

социальный педагог школы
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В нашей школе вто-
рой год работает твор-
ческое объединение «Во-
лонтер», в которое вхо-
дит 15 учащихся 7-11
классов. Мы проводим
много акций, являемся
организаторами многих
общешкольных мероп-
риятий, таких как День
самоуправления, ново-
годние балы, конкурс
агитбригад и т.д.

5 декабря отмечает-
ся день Добровольца.
Нашу школу он не обо-

1 декабря 2017 года в
МКОУ «Средняя школа
имени В.И.Ерменеева
с.Сабакаево»  прошел
конкурс агитбригад «За
здоровый образ жизни»,
в котором приняли уча-
стие ребята 1-10 клас-
сов.

Это мероприятие со-
брало всех сторонников
здорового образа жиз-
ни. Ребята, участвуя в
конкурсе, говорили о
важности сохранения и
укрепления здоровья
подрастающего поколе-
ния, о воспитании нрав-
ственности.

В этом году особенно
актуальной стала тема
возрождения сдачи
норм ГТО, благодаря ко-
торым выросло не одно
поколение активных здо-
ровых людей. Красной
нитью через все выступ-
ления проходит тема
прямой зависимости
будущего нашей страны
от правильного воспи-
тания молодого поколе-
ния.

Интересные идеи, за-
нимательные сюжеты,
яркие и красивые выс-
тупления сделали этот
конкурс динамичным и
незабываемым.

Ребята через теат-
ральные постановки,
танцевальные компози-
ции, декламацию стихов
призывали присутству-
ющих оградить себя и
своих окружающих от та-
бачного, алкогольного и
наркотического воздей-
ствия.

Все выступления по-
лучились яркими, талан-

тливыми и не похожими
одно на другое.

Членам жюри при-
шлось нелегко подво-
дить итоги. Но конкурс
есть конкурс. Итоги под-
водились по трем ступе-
ням: 1-4 классы, 5-7
классы и 8-10 классы. На
первой ступени 1 место
поделили 1 и 4 классы, 2
место – 3 класс и 3 мес-
то – 2 класс и 4 класс
коррекции. На второй
ступени: 1 место  занял
7 класс, 2 место – 6 класс
и 3 место – 5 класс. Сре-
ди старших классов 1
место у 8 класса, 2 мес-
то у 10 класса и 3 место
у 9 класса.

Также в этот день уча-
щиеся школы приняли
участие во Всероссийс-
кой акции «Красный тюль-
пан надежды». Тюльпан
символизирует жен-
ственность, молодость и
любовь, а красный цвет
– цвет ленты, символ
международного движе-
ния борьбы со СПИДом и
солидарности с ВИЧ-ин-
фицированными людь-
ми. Участники акции «со-
брали» дерево жизни,

прикрепив к нему крас-
ные ленточки, и провели
флешмоб, призываю-
щий к здоровому образу
жизни.

Я хочу поблагодарить
всех участников конкур-
са, а также классных ру-
ководителей, помогав-
ших детям в подготовке
выступлений. Независи-
мо от результатов кон-
курса, все его участники
и зрители получили мас-
су положительных эмо-
ц и й .

Здоровье человека –
это главная ценность
жизни. Здоровье не ку-
пишь за деньги. Будучи
больным, вы не сможете
воплотить в жизнь свои
мечты, не сможете ре-
шать жизненно важные
задачи. Все хотят выра-
сти крепкими и здоро-
выми, Ребята уверены,
что конкурс не прошел
даром, и каждый многое
почерпнул из него. Не
зря говорят: «Здоров бу-
дешь – все добудешь!».

Директор школы
Булычева Галина

Александровна

«Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè»

«Õîðîøåå
íàñòðîåíèå
êàæäîìó
â ðóêè!»

шел стороной, волонте-
ры устроили праздник
не только себе, но и всей
школе. День начался с
флешмоба, который
подготовили волонтеры.
В рамках этого мероп-
риятия волонтеры запу-
стили почту, ученики
школы отправляли друг
другу «смайлики»  и да-
рили хорошее, позитив-
ное настроение себе и
окружающим. Благода-
ря этой акции было мно-
го положительных эмо-
ций, а главное - многие
ребята пожелали при-
нять участие в таком ме-
роприятии. На каждой
перемене в День пози-
тива звучала весёлая
музыка, которая созда-
вала радостную атмос-
феру для учащихся. Ре-
бята танцевали, весели-

лись, играли в различ-
ные игры. Также с само-
го утра проводилась ак-
ция «Позитивные моти-
ваторы», учащиеся и пе-
дагоги получили заряд
положительных эмоций,
выбрав листок с моти-
вирующей цитатой.
Всем ребятам понрави-
лось дарить хорошее
настроение окружаю-
щим, и они выразили
желание в дальнейшем
регулярно пополнять ко-
пилку добрых дел. В

школе бла-
годаря во-
л о н т е р а м
были раз-
в е ш е н ы
объявления
и каждый
мог взять
себе пози-
тив. Одна
из учениц
11 класса
Ф е д о т о в а
Е к а т е р и н а
с к а з а л а :
«Акция бы-
ла весёлой.
О б ъ е д и н я -
ет всех
ш к о л ь н и -
ков, напол-
няет серд-
ца любо-
вью. День
п о л у ч и л с я
ярким и за-
п о м и н а ю -
щ и м с я ! » .
Ученица 5

класса Сагирова Адели-
на на вопрос запомнил-
ся ли тебе этот день от-
ветила:  «Этот день был
действительно днем по-
зитива, я получила ог-
ромный заряд энергии и

мне очень хочется, чтоб
такие мероприятия про-
водились чаще, а этот
день запомнится мне на-
долго».

Волонтер Тагирова
Диана сказала «Сегодня
я проводила флешмобы
для учащихся и учите-
лей, танцы всем очень
понравились. Все с
большим энтузиазмом
принимали участие в ак-
циях. Спасибо большое
р е б я т а м - в о л о н т е р а м ,
учителям, которые по-

могли организовать это
мероприятие».

Волонтер МКОУ
«Средняя школа имени

В.И. Ерменеева
 с. Сабакаево»

 Гатаулина Алина
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Овен (21 марта - 20 апреля)
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Весы (24 сентября - 23 октября)
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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

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Двига-
тель, Аферист, Папка, Ирен,
Фабула, Альков, Ракита,
Траст, Инок, Катала, Елена,
Абака, Водолаз, Айн, Тотем,
Икт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ивантеев-
ка, Дюфур, Ельчане, Игрун,
Навет, Фортка, Справа,
Адам, Тута, Китобой, Паути-
на, Ални, Толика, Задавака,
Азот.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
8927 032 83 63

ОГРН 31166503100031

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

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

ИП Симдянов ИНН 582001267125

С началом недели забота о высоком и далеком ожидает
Овнов. В субботу Овны увидят, что важные дела висят на краю,

и срочно нужно что-то делать. В воскресенье Овен будет пребывать в
мечтах, в крайнем случае - в интернете.

Для Тельца неделя опасна стрессовыми или форс-мажорны-
ми ситуациями. Пришла пора лечения и отказа от курения.  Во втор-

ник есть риск поскандалить с партнерами совершенно неожиданно.
В четверг лучше не общаться, нарветесь на недоброжелателей.

В начале недели под влиянием желания заработать Близ-
нецы озаботятся новым проектом. В это же время напомнят о

себе болезни или инфекции. Во второй половине недели следует ожи-
виться, т.к. долгое обдумывание может плохо закончиться.

Раки, занимающиеся прикладным творчеством, проявят
свои таланты. У них сейчас богатая фантазия, но и способ-

ность к трезвому анализу. Болезни одолеют тех, кто пренебрегал сво-
им здоровьем. Хотя не надо слишком усердствовать в спорте.

Тайные романы разволнуют Львов. Не все из них будут удач-
ны. Начнутся нескончаемые праздники и траты. Некоторые

представители знака так будут отмечать события, что заболе-
ют. Большинство Львов ощутят исчезновение страданий и фобий.

Основной темой будет дом. Забота о домашнем хозяйстве
и делах, которых накопилось предостаточно. Девам будет труд-

но сосредоточиться в этот период, они могут тратить энергию
бесполезно. В воскресенье ведите себя осторожно.

В среду непроверенная информация может повлиять на
будущее, запутав окончательно. В четверг множество дел по-

требуют раскошелиться, и по-крупному. В пятницу покупки и поездки.
В воскресенье друзья и близкие не дадут скучать.

Основными делами для Скорпионов станут дела матери-
ального характера. У кого окажется туже набит кошелек, тот и

авторитет на этой неделе. Во вторник Скорпионы чувствуют
прилив сил и денег. В воскресенье позаботьтесь о главном и о себе.

У Стрельца будет забот полон рот. Многое для Стрельца
случится неожиданно, и ему придется подчиниться обстоя-

тельствам, которые, как снежная буря, будут сильней его. В
пятницу домашние заботы отнимут время и силы.

Тайные занятие и дела суждены Козерогам на этой неде-
ле. Ваша вторая половинка явится причиной трат и страданий

по этому поводу. В четверг некоторые поймут, что пора потратиться
на мечты, и они будут исполнены. В субботу дайте себе отдохнуть.

Основным местом приложения сил Водолея станет дру-
жеский круг, зарплата, мечты. Мечты и планы будут связаны с

работой и карьерой. В среду - возможно, встреча с бывшей лю-
бовью. В субботу болезни не дремлют, займитесь здоровьем.

Рыбам будет необходимо объять необъятное, т.к. очень
много будет вопросов, которые необходимо решить в первую

очередь, особенно по работе. В среду Рыбам придется вернуть-
ся к важным недоделанным делам.

Продаю бычков от 1 до
3 месяцев. Доставка
бесплатная.

Тел.: 8-927-988-10-
10, 8-927-832-11-01

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

ИНН 73099793719

В с.Новая Малыкла по
ул.Кооперативная, 37
продается 2-комнатная
квартира 47,3 кв.м, на 2
этаже. Хороший ремонт,
все условия для жизни,
заходи и живи. Цена до-
говорная.

Тел.: 8-937-874-14-
39, 8-927-806-74-40, 8-
927-801-15-99

Дорогие жители
города и области!

Приглашаем Вас 16-17 де-
кабря с 10-00 до 16-00 на вы-

ставку – ярмарку группы

Кошки и собаки, котята и
щенки в добрые руки!

А также программа для де-
тей, беспроигрышная лоте-
рея, ярмарка изделий ручной
работы, контактный зоопарк и
фотосессия с хаски!

Ждем Вас!
8-927-816-51-08 Таня
8-917-610-14-64 Женя


