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Уважаемые жители
Мелекесского района!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
Ëóöêîâîé  Îëüãè
Àëåêñàíäðîâíû, íàäîé
ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó çà 11 ìåñÿöåâ 2017 ã.
ñîñòàâèë 6326 êã
Ñòàðöåâîé Îëüãè Èâàíîâíû,
íàäîé ìîëîêà íà 1
ôóðàæíóþ êîðîâó çà 11
ìåñÿöåâ 2017 ã. ñîñòàâèë
6075 êã

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

Страна

Деятельность Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по различ-
ным проектам приносит ощутимые,
конкретные результаты, заявил на
«Форуме действий» ОНФ «Россия, ус-
тремленная в будущее» президент РФ
Владимир Путин».

Это известные проекты, которыми
вы занимаетесь: общественный конт-
роль в сфере госзакупок, здравоохра-
нения, в образовании, это защита эко-
логии, обустройство территории, это
дороги, т.е. инфраструктура. Эти и
другие инициативы приносят ощути-
мые, конкретные результаты для на-

ших людей», — сказал президент. Гла-
ва государства добавил, что эти ре-
зультаты достигнуты тысячей неравно-
душных и деятельных людей из всех
регионов России. « У вас это очень здо-
рово получается. Я вас поздравляю.
Вы молодцы!» — отметил Путин.

Средняя пенсия по старости для
неработающих пенсионеров может
увеличиться к 2020 году до 15,4 тыс.
рублей против нынешних 13,8 тыс.
рублей. Об этом говорится в инфор-
мационных материалах ПФР. Пенсион-
ный фонд  рассчитывает, что средняя
пенсия в 2018 году вырастет до 14,3
тыс. рублей, в 2019 году - до 14,9 тыс.
рублей, а в 2020 году - 15,4 тыс. руб-
лей.

Пенсионный фонд России до ново-
годних праздников перечислит в бан-
ки причитающиеся гражданам пенсии,
чтобы пенсионеры могли получить их
уже в первых числах нового года. Об
этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.

«Учитывая, что праздничные дни с
1 по 8, мы в конце декабря - 28 и 29 -
отправляем на почту и в кредитные
организации, чтобы граждане смогли
получить их с началом работы почты и
банков», - сказал он. Он напомнил, что
с 1 января 2018 года пенсия по дости-
жении возраста будет проиндексиро-
вана на 3,7% и в среднем по России
составит 14 тыс. рублей.

По материалам российских СМИ

В 2018 году власти дополнительно
выделят из федерального бюджета 4,3
миллиарда рублей на уход за тяжело-
больными, заявил Президент России
Владимир Путин. По словам президен-
та, указанные средства направят на
организацию ухода за тяжелобольны-
ми, лекарства, медицинское оборудо-
вание, в том числе для использования
на дому. «Такое финансирование на
регулярной основе с постепенным
увеличением продолжится и в буду-
щие годы», — подчеркнул глава госу-
дарства.

Владимир Путин вручил госпре-
мии за правозащитную и благотвори-
тельную деятельность. Церемония
прошла в Екатерининском зале Крем-
ля в присутствии родственников лау-
реатов, представителей администра-
ции президента, а также многочис-
ленных общественников, уполномо-
ченных по правам человека, членов
Общественной палаты. Лауреатов
глава государства назвал «людьми
неординарными, доказавшими, что

для стремления приносить пользу,
отстаивать правду и справедливость
не существует преград, что человек,
движимый бескорыстием, способен
сделать очень и очень многое, изме-
нить мир вокруг себя».

Очень важно, что неравнодушных,
деятельных людей с каждым годом у
нас становится все больше и больше,
а значит, наше общество становится
более зрелым и более гуманным», -
заявил Владимир Путин».

Поздравляем!

22 äåêàáðÿ – Äåíü ãåðáà è
ôëàãà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником
нашей малой Родины – Днём
герба и флага!

Значение этих великих символов,
которые органично объединяют все
поколения ульяновцев, невозможно
переоценить. Герб и флаг – это духов-
ные скрепы многонационального наро-
да Ульяновской области, сплоченного
дружбой, исторической памятью, об-
щими ценностями и мечтой о гряду-
щем будущем.

На протяжении долгих столетий
симбиряне-ульяновцы успешно раз-
вивают научный, технический и куль-
турный потенциал нашего края. Ученые
и поэты, политические и обществен-
ные деятели – жители Ульяновской об-
ласти – сохраняют и преумножают
славные исторические традиции. Ме-
роприятия, посвященные гербу и фла-
гу региона, проходят в этот день в
школах и университетах. Ведь имен-
но со знания своей истории и культур-
ных традиций, уважения к официаль-
ным символам родного государства
начинается истинная любовь к своей
малой Родине.

Дорогие друзья! Пусть ваши серд-
ца всегда переполняет чувство гордо-
сти за свое Отечество! Счастья, здо-
ровья, благополучия вам и вашим
близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС Уль-
яновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе-
лений  Мелекесского района. Заре-
гистрировано новорождённых с 14
по 20 декабря 2017 года:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

22 äåêàáðÿ –
Äåíü ýíåðãåòèêà

Уважаемые сотрудники и
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Сегодня энергетика – это основа
экономики и жизнеобеспечения всей
страны. От ежедневного напряженно-
го труда тысяч высококлассных специ-
алистов отрасли напрямую зависит
комфорт и уют в домах, стабильное
функционирование социальных уч-
реждений и промышленных предпри-
ятий.

Нашими совместными усилиями
огромное энергетическое хозяйство
Ульяновской области динамично раз-
вивается. Модернизируется действу-
ющее и устанавливается новое обору-
дование, возводятся линии электро-
передач между отдаленными населен-
ными пунктами. И, несмотря на боль-
шой объем работы, проведенной в
предыдущие годы, успешное решение
многих локальных и стратегических
задач, нам предстоит еще многое сде-
лать. Поэтому разработана, принята и
выполняется Программа перспектив-
ного развития электроэнергетики Уль-
яновской области на 2017-2021 годы.
Этот масштабный проект даст новый
мощный импульс не только росту дан-
ной отрасли, но и промышленности,
сельского хозяйства, социальной сфе-
ры. Ведь энергетика – это фундамент
всей экономики края, без нее немыс-
лимо любое производство. Все эти
задачи, их воплощение в жизнь нам
под силу, благодаря вашему профес-
сионализму и мастерству, самоотвер-
женности и упорству в достижении
цели.

Отдельное спасибо специалистам,
трудящимся в сфере «зеленой» энер-
гетики. Тем, кто неустанно работает
над созданием первого ветропарка в
стране. Сотрудникам, которые обеспе-
чивают бесперебойное функциониро-
вание солнечных батарей для выра-
ботки тепловой и электрической энер-
гии.

Дорогие друзья! Желаю вам новых
ярких достижений и успехов, крепко-
го здоровья, большого счастья, благо-
получия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
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Óëó÷øèòü êà÷åñòâî
ñåëüñêîé ìåäèöèíû

По материалам пресс-
службы губернатора

15 декабря председатель
комитета по социальной поли-
тике Игорь Тихонов провел
организационное совещание
по формированию комиссии
для изучения состояния сель-
ского здравоохранения Улья-
новской области. Представи-
тели областной исполнитель-
ной власти, профильного ми-
нистерства, Общественной
палаты, главные врачи район-
ных и городских лечебных уч-
реждений, общественники об-
судили вопросы, связанные с
ситуацией в здравоохранении
отдельных муниципальных об-
разований, качеством медоб-
служивания в районных боль-
ницах и состоянием ряда ле-
чебных учреждений. Речь шла
об отсутствии лекарств, изде-
лий медицинского назначе-
ния, кадровых проблемах, не-
внимательном отношении ме-
дицинского и обслуживающе-
го персонала к пациентам.

На многочисленные обра-
щения граждан отреагирова-
ла Общественная палата во
главе с Александром Чепухи-
ным. Сложившуюся ситуацию
обсуждали и на правлении
Фонда обязательного меди-
цинского страхования, и в ко-
митете по социальной полити-
ке, и на фракции «Единая Рос-
сия» Законодательного Со-
брания.

Губернатор области Сергей
Морозов поручил провести
обстоятельный и профессио-
нальный анализ ситуации,
представить полную картину
состояния «сельской медици-
ны» в разрезе населенных пун-
ктов муниципальных образо-
ваний и разработать меры по
улучшению ситуации.  Мы уде-
ляем огромное внимание раз-
витию сельских территорий,
которое невозможно предста-
вить без развития сельского
здравоохранения. У нас уже
действуют программы под-
держки медработников: «Зем-
ский доктор», «Земский фель-
дшер», «Земская медицинс-
кая сестра»; мы приводим в
порядок помещения, однако
этого мало. Жители сёл и де-
ревень должны получать каче-
ственную медицинскую по-
мощь, - заявил губернатор
региона Сергей Морозов.

- Вопрос качества и полно-
ценности оказания тех или
иных видов помощи напрямую
увязан с объемом финансиро-
вания, - считает Игорь Тихо-
нов. – В результате принципов
финансирования здравоохра-
нения в соответствии с уров-
нем и эффективностью оказа-

ния услуг, проводимых фон-
дом ОМС в 2017 году, значи-
тельное количество лечебных
учреждений, находящихся в
сельской местности и не спо-
собных выдержать установ-
ленный уровень качества и до-
статочности медицинских ус-
луг, пострадали финансово.
Руководители лечебных уч-
реждений оказались к этому
не готовы. Значительная часть
больниц - больше полутора
десятков - по большому счету
находятся в предбанкротном
состоянии со всеми вытекаю-
щими последствиями в виде
арестованных счетов, много-
миллионных долгов, невоз-
можности своевременно заку-
пать все необходимое для
функционирования больниц.

При этом, государственная
политика, по мнению предсе-
дателя комитета, логичная и
правильная, но на областном
уровне предстоит немало ра-
ботать, чтобы устранить сбои в
её реализации.

Региональное отделение
партии «Единая Россия» отре-
агировало на ситуацию, выде-
лив из общего партийного про-
екта «Здоровый регион» про-
грамму «Развитие сельского
здравоохранения», создав
группу по изучению экономи-
ческого состояния лечебных
учреждений и запустив «горя-
чие линии». Сегодня форми-
руется общественно-государ-
ственная комиссия, в состав
которой войдут депутаты,
представители исполнитель-
ной власти, Общественной па-
латы, Фонда медицинского
страхования, Росздравнадзо-
ра, ОАО «Фармация», обще-
ственных организаций по за-
щите прав пациентов, главные
врачи и экономисты лечебных
учреждений, которые зареко-
мендовали себя как эффек-
тивные, руководители пар-
тийных проектов. Главной за-
дачей комиссии является под-
готовка предложений по фор-
мированию госполитики в
отношении сельского здраво-
охранения Ульяновской обла-
сти. По мнению председателя
комитета, также важно выст-
роить информационное взаи-
модействие комиссии и граж-
дан, от которых ждут конструк-
тивных предложений.

- Государственно-общест-
венная комиссия – проект
долгосрочный, конечная цель
которого улучшить ситуацию в
сельской медицине, - резю-
мировал Игорь Тихонов.

Â ðåãèîíå ñîçäàåòñÿ îáùåñòâåííî-
ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ
ïî èçó÷åíèþ ñèòóàöèè â ñåëüñêîé ìåäèöèíå

Ðÿçàíîâñêàÿ áîëüíèöà
ïîëó÷èëà íîâûé àâòîìîáèëü
«ñêîðîé ïîìîùè»
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïåðåäàë
ðóêîâîäèòåëÿì áîëüíèö êëþ÷è îò íîâûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

Напомним, автомобили ско-
рой медицинской помощи за-
куплены в соответствии с распо-
ряжением Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведе-
ва о поставке «скорых» в количе-
стве 1150 единиц в 75 субъектов
страны. В соответствии с по-
требностями регионов из резер-
вного фонда Правительства Рос-
сии на эти цели направлено 3
млрд рублей.«Развитие службы
скорой и неотложной медицинс-
кой помощи позволит нам более
эффективно исполнять майский
Указ Президента России «О со-
вершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоох-
ранения». Одна из главных за-
дач, поставленных перед нами
Владимиром Владимировичем
Путиным – снижение смертнос-
ти населения. В 2017 году этот
показатель сократился в регио-
не на 5,5%. Кроме того, в 2018
году мы приступим к созданию
нового отделения скорой помо-
щи на базе областного травм-

центра, которое будет соот-
ветствовать самым высоким
международным стандар-
там», - сказал Губернатор Сер-
гей Морозов. По словам Ми-
нистра здравоохранения, се-
мьи  и социального благополу-
чия Ульяновской области Ра-
шида Абдуллова, за после-
дние несколько лет автопарк
скорой помощи удалось обно-
вить на 80% за счет феде-
ральных и региональных заку-
пок. Сегодня он включает 136
автомобилей. Новые машины
стоимостью порядка 2,5 млн
рублей оснащены самым со-
временным оборудованием
для оказания неотложной ме-
дицинской помощи.

120 ìèëëèîíîâ  ðóáëåé
íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà â 2018 ãîäó íà ïðîåêò
ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàïðàâÿò 120 ìëí
ðóáëåé.Ýòî íà 20 ìëí ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â 2017 ãîäó

Как отметила в
ходе пленарного за-
седания  IX Граждан-
ского форума замес-
титель Губернатора
Ольга Никитенко, в
текущем году реали-
зовано 82 предложе-
ния. «По итогам года
проведена оценка
качества работы ор-
ганов местного само-
управления по под-
держке проекта мес-
тных инициатив. В
2017 году 190 тысяч
сельских жителей
стали участниками
профильного проек-
та, а это 16% жителей
региона. Большая
часть проектов на-
правлена на реконст-
рукцию сельских до-
мов культуры, благо-
устройство населен-
ных пунктов. В 2018
году одной из наших
основных задач ста-
нет расширение кру-
га участников проек-

та», – отметила Ольга Никитен-
ко. Проект местных инициатив,
который имеет статус приори-
тетного, реализуется в регио-
не уже третий год подряд по
инициативе Губернатора Сер-
гея Морозова. Обсуждение ре-
ализации проекта также состо-
ялось на Съезде территори-
альных общественных самоуп-
равлений и XV сессии Совета
региональных и местных вла-
стей. Площадка проходила в
рамках  IX Гражданского фору-
ма. В 2018 году в проекте смо-
гут принять участие муници-
пальные образования, на тер-
ритории которых зарегистри-
рованы садоводческие, ого-
роднические и дачные неком-
мерческие объединения граж-
дан. Доля софинансирования
со стороны бюджетов данных
муниципальных образований
должна быть не менее 10%, а
физических лиц – не менее
5%. Снизился и уровень фи-
нансирования для городских
сельских поселений Ульяновс-
кой области, теперь он состав-
ляет – 7%.
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«Ëåäîâûé
          ïàòðóëü»

Ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà –
ëîêîìîòèâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îòðàñëè
Çà ïîñëåäíèå 12 ëåò ïðîèçâîäñòâî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â îáëàñòè
âûðîñëî íà 65%

Об этом заявил Губернатор
Сергей Морозов на встрече с
руководителями крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств.
«Агропромышленный комп-
лекс Ульяновской области
ежегодно показывает поступа-
тельное движение вперёд.
Именно фермеры являются
локомотивом этого роста. Они
вносят весомый вклад в нашу
сельскохозяйственную от-
расль, и с каждым годом этот
вклад становится всё замет-
нее и заметнее. Фермерские
хозяйства – это тот фунда-
мент, на котором держится
продовольственная безопас-
ность всего региона», - под-
черкнул Сергей Морозов. Все-
го за последние 12 лет произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции в Ульяновской
области возросло на 65%, в
том числе фермерской - в во-
семь раз.

Посевные площади у фер-
меров увеличились более чем
в три раза. В настоящий мо-
мент каждый четвёртый гектар
посевной площади в Ульянов-
ской области – фермерский.

За последние 12 лет произ-
водство зерна в крестьянских
хозяйствах выросло в три
раза, подсолнечника – в 24
раза, сахарной свёклы – почти
в четыре раза, картофеля – в
12 раз, овощей открытого
грунта – в 60 раз. Поголовье
коров у фермеров увеличи-
лось в четыре раза, свиней –
почти в два раза, овец – в 12
раз. За этот же период произ-
водство мяса в фермерских
хозяйствах выросло в семь
раз, а молока – более чем в
шесть раз. В целом КФХ про-
изводят 14% от всей продук-
ции сельского хозяйства реги-
она.

Напомним, с 2012 года в
Российской Федерации запу-
щен новый инструмент под-
держки малого бизнеса на
селе – гранты начинающим
фермерам, а также гранты на
создание семейных животно-
водческих ферм. В Ульяновс-
кой области за семь лет реа-
лизации этой программы та-
кую поддержку получили 235
фермерских хозяйств на об-
щую сумму 428 млн рублей.

«Горячая линия» «Ледовый
патруль» будет работать в Уль-
яновской области до 29 декаб-
ря. Сотрудники Департамента
жилищной политики и регио-
нального государственного
жилищного надзора принима-
ют жалобы на наличие сосулек
и снеговых навесов на крышах
многоквартирных домов, а так-
же на зданиях образователь-
ных и лечебных учреждений,

юридических лиц. Также соби-
рается информация о ненад-
лежащем содержании придо-
мовых территорий (наличие
наледи, неубранного снега, от-
сутствие механизированной
уборки).Оставить заявку мож-
но в будние дни с 9.00 до 17.00
по телефонам: (8422) 41-41-28,
41-41-29, 41-41-16.

По материалам пресс-
службы губернатора

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

22 äåêàáðÿ  - Äåíü
ãåðáà è ôëàãà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Герб и флаг Ульяновской об-
ласти – это официальные сим-
волы, которые вызывают в нас
особое отношение,  сплачива-
ют многонациональный народ в
единое целое. Именно с уваже-
ния к официальным символам
начинается любовь к своей ма-
лой Родине. Сегодня герб и
флаг Ульяновской области на-
ряду с государственными сим-
волами являются непременны-
ми атрибутами самых важных
официальных событий, оли-
цетворяя собой важнейший
этап развития нашего региона.

Уважаемые мелекессцы!
Мы с вами – часть многона-

циональной и многоконфесси-
ональной Ульяновской области,
развитие которой зависит от
нашего труда, от вклада каждо-
го жителя в общее дело ста-
новления и процветания реги-
она.

От всей души желаем вам и
вашим близким благополучия и
семейного счастья! Пусть в ва-
ших сердцах всегда живет чув-
ство гордости за Ульяновскую
область! С праздником!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

22 äåêàáðÿ - äåíü
îáðàçîâàíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Сегодня Пенсионный фонд
представляет собой крупней-
шую государственную структу-
ру, оказывающую услуги в об-
ласти социального обеспече-
ния населения. Каждый день
сотрудники фонда встречают-
ся с теми, кто остро нуждается
в социальной поддержке, чело-
веческом внимании и помощи,
обеспечивают своевременное
получение пенсий и соци-
альных выплат, участвуют в вы-
полнении такой важной про-
граммы поддержки семей, как
материнский капитал, а также
в реализации других мер со-
циальной политики региона.

Уважаемые сотрудники
и ветераны Пенсионного
фонда!

Ваша работа социально зна-
чима и важна. Вы олицетворя-
ете собой заботу государства и
помогаете чувствовать себя
защищёнными людьми разно-
го возраста. Искренне желаем
вам и вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира и благополу-
чия!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые работники
и ветераны
энергетической
отрасли!
Примите самые
добрые поздравления
с профессиональным
праздником -
Днем энергетика!

Энергетика — одна из ба-
зовых, стратегических отрас-
лей экономики, от устойчиво-
го и эффективного функцио-
нирования которой зависят
благополучие и спокойствие в
домах и на производстве. Вы
обеспечиваете жителей райо-
на, а также все предприятия и
организации жизненно необ-
ходимыми благами — электро-
энергией и теплом. Сегодня от
вашего профессионализма,
компетентности зависит ук-
репление промышленного по-
тенциала не только отдельно
взятого региона, но и страны в
целом, создание комфортных
условий жизни для людей. Ра-
бота каждого из вас чрезвы-
чайно важна, ответственна и
достойна уважения. От всей
души желаем вам успехов в
трудовых буднях, здоровья,
счастья и благополучия вам и
вашим близким!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïîääåðæèâàåò
ðåøåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ áàëëîòèðîâàòüñÿ
â êà÷åñòâå
ñàìîâûäâèæåíöà

Партия окажет
главе государства
Владимиру Путину
поддержку и примет
самое активное уча-
стие в его кампании,
подчеркнул и.о. сек-
ретаря Генсовета Партии Андрей
Турчак. «Мы поддерживаем ре-
шение Президента РФ идти са-
мовыдвиженцем и окажем ему
всю необходимую помощь в сбо-
ре подписей и мобилизационной
кампании. На сегодняшний день
у «Единой России» создана са-
мая разветвлённая региональ-
ная сеть», - заявил и.о. секрета-
ря Генсовета Партии.

По словам Турчака, Путин не
только моральный лидер
Партии, он – национальный ли-
дер всей России, которого под-
держивают представители раз-
ных партий и движений незави-
симо от их политических взгля-
дов.

«Владимир Владимирович –
надпартийный лидер, и его же-
лание идти не от конкретной
партии, а самовыдвиженцем от
всех людей, которые его поддер-
живают, понятно. На предстоя-
щем Съезде Партия примет за-
явление о поддержке выдвиже-
ния Владимира Путина кандида-
том в Президенты. Уверен, что
это заявление будет поддержа-
но делегатами единогласно», -
заключил Турчак.

Коротко
о главном

В понедельник после
аппаратного совещания в
правительстве Ульяновс-
кой области губернатор
Сергей Морозов провел
встречу с бывшими руко-
водителями муниципали-
тетов: главами админист-
раций и их первыми заме-
стителями.  За чашкой чая
в теплой обстановке он
поблагодарил коллег за
плодотворную работу, от-
метив, что в нынешнем ус-
пехе Ульяновской области
есть и их вклад.  Пять че-
ловек, в том числе Ильяса
Мухутдинова и Марину
Макшанцеву глава регио-
на отметил  почетным зна-
ком Ульяновской области
«За веру и добродетель».
Валерий Клочков и Сергей
Сандрюков, работавшие
первыми заместителями
глав администраций, полу-
чили из рук Сергея Моро-
зова благодарственные
письма. Позже в довери-
тельной беседе губерна-
тор Ульяновской области
выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество,
отметив, что такой опыт,
который за годы работы
приобрели бывшие колле-
ги,  должен обязательно
быть использован сегодня.

На  аппаратном сове-
щании в администрации
района  были  рассмотре-
ны вопросы  организации
занятости учащихся обще-
образовательных органи-
заций района в период
зимних каникул, ход  про-
ведения осенней  призыв-
ной кампании,   исполне-
ние доходной части консо-
лидированного бюджета
МО «Мелекесский район»
за 11 месяцев 2017 г.

С.А. Сандрюков пору-
чил держать на особом
контроле вопросы органи-
зации безопасности до-
рожного движения на
школьных маршрутах, очи-
стки автомобильных дорог
от наледи. Главам админи-
страций городских и сель-
ских поселений в  преддве-
рии праздничных дней
провести профилактичес-
кие мероприятия по проти-
вопожарной безопаснос-
ти, обеспечить доступ
специализированной тех-
ники  к пожарным гидран-
там.

15 декабря  стартовал
школьный этап конкурса
«Учитель года-2018». Кон-
курс проводится под деви-
зом: «Новой школе - новую
культуру педагогического
труда». Педагоги будут де-
монстрировать открытые
уроки, проводить мастер-
классы и презентовать ме-
тодические наработки.
Конкурс направлен на вы-
явление талантливых учи-
телей, их поддержку и по-
ощрение, профессиональ-
ное развитие, повышение
престижа преподаватель-
ской профессии, а кроме
этого на распространение
педагогического опыта.

Победители школьного
этапа примут участие в
муниципальном  конкурсе
«Учитель года-2018», кото-
рый пройдет с 15 по 19 ян-
варя 2018 года.

22
äåêàáðÿ

***

***
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Âñå íà êàòîê!
В Мелекесском районе завершается работа по подго-
товке ледовых площадок и хоккейных кортов для работы
в зимний период. Как рассказал нам специалист отдела
по делам молодежи, культуры и спорта  администрации
Мелекесского района Олег Половинихин, всего этой
зимой будут работать 22 таких сооружения

Пять ледовых площадок
обустроены на территории
Бригадировской и Лесохме-
левской школ, Новомайнской
школы  №2, Мулловской шко-
лы №1 и школы поселка Див-
ный. Залили хоккейную короб-
ку и в Николочеремшанской
школе. Эту спортивную конст-
рукцию селу Никольское-на-
Черемшане удалось получить
за победу в конкурсе «Самая
красивая деревня Ульяновс-
кой области». Кроме того, на
территории района покатать-
ся на коньках можно еще на 16
ледовых площадках, девять из
которых оборудовали на есте-
ственных водоемах в селах
Филипповка, Аллагулово, Са-
бакаево, Старая Сахча, Ерык-
линск, Степная Васильевка,
Слобода-Выходцево, поселке
Дивный и деревне Аврали.

На ледовых площадках
организовано музыкальное
сопровождение и прокат конь-
ков. Впрочем, не везде и не
всегда. Например, в Николь-
ском-на-Черемшане музыка
будет звучать только в празд-
ничные дни и в период прове-
дения спортивных мероприя-
тий. Причиной тому является

удаленность хоккейной пло-
щадки от здания, а значит от
источника  электричества. Но
в рамках подготовки к Новому
году на некоторых катках уже
начали появляться елки, ледя-
ные фигуры и гирлянды, а кое-
где и деревянные горки.

Большинство ледовых пло-
щадок для населения будут
открыты всегда. И только не-
сколько работают по графику,
довольно удобному, с утра до
позднего вечера.

В эти морозные дни катки
будут не только местом массо-
вого катания. Здесь будут про-
водиться спортивные мероп-
риятия. Так, на центральных
ледовых площадках села Ря-
заново (стадион «Дружба»),
поселка Новоселки (спортив-
ный комплекс «Нива») и рабо-
чего поселка Мулловка
(спортивный комплекс «Тек-
стильщик») пройдут районные
соревнования по разным ви-
дам хоккея, соревнования на
Кубок главы администрации, а
также веселые старты и со-
ревнования семей.

Отметим, что открытие ле-
довых площадок состоялось
20 декабря.

Ñîçäàåì
íîâîãîäíåå
íàñòðîåíèå
По обычаю в преддверии Нового года Мелекесский
район надевает самый лучший и самый яркий наряд.
Торговые объекты встречают покупателей красочными
плакатами и вывесками, школы переливаются светом
гирлянд, предприятия поздравляют работников растяж-
ками. Все это напоминает о приближении любимого
праздника и помогает создать новогоднее настроение

В отделе архитектуры ад-
министрации Мелекесского
района нам рассказали, что в
этом году на праздничное
оформление затратили по-
рядка 600 тысяч рублей бюд-
жетных и внебюджетных
средств. Подготовка к Новому
году началась еще в октябре.
Плакаты и растяжки на фаса-
ды зданий привели в порядок,
закупили гирлянды и другие
элементы иллюминации, бан-
неры. Сегодня это все укра-
шает здания и сооружения в
Мелекесском районе.

Помимо традиционных
элементов новогоднего офор-
мления жители района укра-
сили села ледяными и картон-
ными скульптурами сказочных
героев. Как, например, в Но-
воселках или Старой Сахче.
Но самым популярным празд-
ничным украшением, конечно
же, стала елка. Около шести-
десяти пушистых «лесных кра-
савиц» для всех поселений
предоставило Мелекесское
лесное хозяйство. А ведь в не-
которых поселениях открытие
новогоднего сезона начинает-
ся именно у елок, установлен-
ных на центральных площадях.
Праздничные мероприятия
проходят с участием главных
героев праздника – Деда Мо-
роза и Снегурочки – при боль-
шом скоплении людей.

Сегодня украшение меле-
кесских сел к любимейшему
празднику россиян практи-
чески завершено. Наводятся
последние штрихи: нако-
нец погода позволила как
следует залить катки и
соорудить ледовые гор-
ки. В Мулловке заканчи-
вается установка объем-
ных цифр «2018», подсве-
ченных гирляндой, а у
кафе «Чайхона», наконец,
установили трехметро-
вую елку. Около кафе
«Волга» сооружение, из-
вестное в народе как
«Мельница», подсвечено
разноцветными лампоч-
ками, а забор украшен
еловыми ветками с ат-
ласной лентой. У часовни
яркая иллюминация
смонтирована на Доске
почета, рядом установле-
ны фигуры Деда Мороза
и Снегурочки. Это лиш-
ний раз напоминает лю-
дям, проезжающим по
трассе Димитровград-
Ульяновск, о приближе-
нии Нового года. Кроме
того, внутри поселка, в

совхозной и фабрич-
ной частях, установле-
ны две елка. Огнями
гирлянд встречают
мулловчан Дом культу-
ры и спортивный ком-
плекс «Текстильщик».

В Новой Майне на
центральной площади
планируют строить
снежный городок.
Здесь уже установле-
на большая деревян-
ная горка, а на сцене
вывешен большой эк-
ран, на котором будет
транслироваться по-
здравление президен-
та. Здесь же в ново-
годние дни планируют
проводить празднич-
ные концерты. Кстати,
в этом населенном
пункте украсили не
только школы, больни-

цу, магазины и предприя-
тия. Красивый венок из
еловых веток и игрушек
появился на остановке.
Мелочь, а приятно! В Но-
вой Майне в этом году ре-
шили залить два катка.
Один, по обычаю, на тер-
ритории школы №2, дру-
гой - круговой - вдоль ог-
рады парка Победы. Уве-

рены, эти ледовые площадки
будут популярны у жителей
одного из самых крупных на-
селенных пунктов района.

Справедливости ради нуж-

но отметить, что во всех посе-
лениях района добросовестно
подошли к новогоднему офор-
млению. Даже самые отдален-
ные села нарядились в ожида-
нии праздника. Кстати, в Ме-
лекесском районе не первый
год проводят конкурс «Зимняя
фантазия». У сельчан еще есть
возможность побороться за
звание победителя и приз. До
Нового года осталось чуть
больше недели. Дерзайте,
творите, воплощайте в жизнь
фантазии. Ведь если не жюри
конкурса, так сельчане по до-
стоинству оценят ваши труды
и обязательно скажут спасибо.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Фото администрации района
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ÑÊÎÐÎ ÊÀÍÈÊÓËÛ!

Âðåìÿ
íîâîãîäíèõ
¨ëîê
è Áàëîâ
Ñåãîäíÿ è âçðîñëûå, è äåòè æèâóò
â îæèäàíèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. ×óòü
áîëüøå íåäåëè îñòàëîñü äî íàñòóïëåíèÿ
Íîâîãî 2018 ãîäà.
Ó øêîëüíèêîâ ñ 30 äåêàáðÿ ïî 10 ÿíâàðÿ
ïðîéäóò çèìíèå êàíèêóëû. Âçðîñëûå
ïîäãîòîâèëè ìíîãî ìåðîïðèÿòèé äëÿ òîãî,
÷òîáû ðåáÿòèøêè èíòåðåñíî è ïîëåçíî
ïðîâåëè âðåìÿ

Ïîðà ÷óäåñ
è âîëøåáñòâà

 Новый год - время чудес и волшебства. Дети
с особым трепетом ждут этот праздник. Каждый
из нас может поделиться теплотой своей души,
дать ребятам почувствовать себя просто детьми,
вселить уверенность, что их любят, о них заботят-
ся, и они могут быть счастливыми особенно в та-
кой волшебный праздник. Областная дирекция
добрых дел   в преддверии нового года органи-
зует масштабный автопробег «Караван добра» по
муниципальным образованиям Ульяновской об-
ласти, в рамках которого передадут подарки в
малообеспеченные, многодетные и в приемные
семьи. В благотворительной акции «Добрый Уль-
яновск» примет участие и рождественский кара-
ван Coca-Cola. Для всех желающих пройдут игры,
конкурсы и викторины. Участники праздника по-
лучат бесплатные подарки. По информации де-
партамента социальной  защиты населения по го-
роду Димитровграду и Мелекесскому  району, в
этом году из областного и муниципального бюд-
жетов было выделено 116 тысяч рублей на при-
обретение новогодних подарков детям. Всего
приобрели 893 сладких набора. Они предназна-
чены детям  в возрасте от трех до 13 лет, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.  Подарки
будут раздавать на новогодних елках, проходя-
щих в поселениях.  Сладости для детей, участву-
ющих в рождественских елках, будут приобре-
таться за счет средств прихожан Мелекесской и
Чердаклинской епархии.

Е. ПЫШКОВА

Со 2 по 20 ноября 2017 года Домом детского
творчества проведен муниципальный этап Все-
российского конкурса среди учащихся Мелекес-
ского района «Овеянные славою флаг наш и
герб». На конкурс поступили презентации и со-
чинения от учащихся 9-11-х классов трех школ.
Это – средние школы им. В.П. Игонина с. Лесная
Хмелевка, № 2 р.п. Новая Майна и основная шко-
ла с. Русский Мелекесс. Напомним, что в номи-
нации «Презентация» I место заняла Виктория
Журавлева – ученица 9 класса средней школы им.
В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка (рук. В.А. На-
дысова). Второе место у Марии Костромцовой –
ученицы 9 класса основной школы с. Русский Ме-
лекесс (рук. Л.И. Хайруллова). В номинации «Со-
чинение» I место присуждено Сергею Гурьянову
– ученику 10 класса средней школы № 2 р.п. Но-
вая Майна (рук. Т.Н. Нефедова). Второе место
завоевала Сидорова Елена – ученица 9 класса
основной школы с. Русский Мелекесс. (рук. З.П.
Ямкина).Работы победителей конкурса были от-
правлены на региональный этап конкурса «Ове-
янные славою флаг наш и герб», посвященному
100-летию Великой Октябрьской революции. На
областной этап поступило 106 работ из 17 муни-
ципальных образований. Сегодня мы узнали ито-
ги. Среди победителей, есть и наши учащиеся. В
номинации «Презентация» в 3 группе (9-11 клас-
сы) I место заняла Виктория Журавлева. Она по-
сещает творческое объединение Дома детского
творчества «Краевед-исследователь», руководит
которым опытный педагог дополнительного обра-
зования Валентина Надысова. От всей души по-
здравляем Викторию и Валентину Александров-
ну с заслуженной победой! Желаем дальнейших
творческих успехов!

МКУ ДО «Дом детского творчества»

ôëàã íàø è ãåðá

Îâåÿííûå ñëàâîþ

По данным управле-
ния образования адми-
нистрации района,  с 25
по 29 декабря в школах
района состоятся ново-
годние елки. На эти дни
запланировано 57 ме-
роприятий с общим ох-
ватом более трех тысяч
учащихся. В дошкольных
образовательных учреж-
дениях  пройдут  46
праздничных мероприя-
тий с участием  1212 че-
ловек.

активный участник рай-
онных и областных кон-
курсов и олимпиад.

29 декабря в Ленинс-
ком мемориале состоит-
ся праздничное музы-
кальное новогоднее
представление «Мэри
Поппинс, с Новым го-
дом!» для школьников 2-
7 классов, проявивших
выдающиеся способно-
сти в 2017 году. На него
приглашены 44 учащих-
ся из девяти школ райо-
на, это  отличники учебы,
победители  конкурсных
и спортивных меропри-
ятий.

По распоряжению гу-
бернатора области Сер-
гея Морозова на терри-
тории  области пройдет
межведомственная про-
филактическая опера-
ция «Зимние каникулы».
В связи с этим, управле-
нием образования райо-
на  совместно с образо-
вательными организа-
циями разработаны гра-
фики ежедневной заня-
тости детей, состоящих
на различных видах уче-
та. В каждой образова-
тельной организации ут-
верждены  нормативно-
правовые  акты по созда-
нию безопасных условий
в период зимних кани-
кул, проведены на эту
тему родительские со-
брания.

Запланированы выез-
ды учащихся в г. Димит-
ровград на новогодние
елки и представления.  В
рамках спортивной суб-
боты учащиеся МБОУ
«СШ № 2 р. п. Новая Май-
на» побывают в  плава-

тельном бассейне
«Дельфин». Будут орга-
низованы  соревнования
на главный приз Деда
Мороза.

МКОУ «Средняя шко-
ла № 1 р. п. Мулловка»
запланировала поездку в
спортивный комплекс
«Волга-спорт Арена».

Учащиеся школ побы-
вают коллективно в кино-
театре «Прага» г. Димит-
ровграда, в Драмати-
ческом театре  совмест-
но с родителями.

В школах  пройдут
лыжные гонки на приз
Деда Мороза, развлека-
тельные мероприятия
«Забавы Зимушки -
зимы», мастерские
«Умелые ручки» (валя-
ние валенок, изготовле-
ние открыток своими ру-
ками,  кормушек). Со-
стоятся Рождественские
спортивные состязания,
спортивные субботы, за-
бег в валенках с родите-
лями «Зимний марафон
здоровья», викторины,
книжные выставки, но-

вогодние дискотеки, но-
вогодние представле-
ния, лыжные прогулки.

4 января пройдет тра-
диционный  муници-
пальный фестиваль дет-
ского творчества «На
балу у Золушки».

На 7 января в школах
и районных Домах куль-
туры запланированы
Рождественские елки, в
которых примут участие
учащиеся школ. Волон-
теры   поздравят ветера-
нов, одиноких престаре-
лых людей  с Новогодни-
ми, Рождественскими
праздниками.

Учащиеся Зерносов-
хозской средней школы
посетят храм Архангела
Михаила на  Рождество
Христова.

9 января в Драмати-
ческом театре имени
А.Н. Островского Ди-
митровграда  состоится
рождественская район-
ная елка, на которую
приглашены 200 учащих-
ся.

Валерий ЕЛИКОВ

Уже сегодня  19 детей
из опекаемых семей и 22
ребенка по линии мини-
стерства здравоохране-
ния, семьи и социально-
го благополучия  примут
участие на Губернаторс-
кой елке в  Ульяновске.

26 декабря  в Госу-
дарственном Кремлевс-
ком Дворце проводится
общероссийская ново-
годняя елка для школь-
ников. Из нашего райо-
на на нее поедет  уча-
щийся 5 класса МКОУ
«Средняя школа им. Я.М.
Вадина п. Дивный» Ти-
мур Карабасов.  Тимур -
отличник учебы, а также
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×åòâåðã, 28 äåêàáðÿÑðåäà, 27 äåêàáðÿÂòîðíèê, 26 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 25 äåêàáðÿ

7.30, 12.10, 0.45 Áåíåôèñ
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà

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

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
âûñòàâî÷íàÿ

9.05 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÀËÈ

10.40 Íå êâàðòèðà - ìóçåé
11.15, 18.35 Íàáëþäàòåëü
13.05 Ìû - ãðàìîòåè!
13.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.30 Ä/ô Êóêëû
15.10 Ä/ô Ìèðîâûå

ñîêðîâèùà
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
17.40, 1.35 Ä/ô Äîì íà

Ãóëüâàðå
19.35 Å.Åâòóøåíêî. Ëèíèÿ

æèçíè
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Ä/ô Èñòîðèÿ

Äðåâíåãî Åãèïòà.
Äîðîãà ê ïèðàìèäàì

22.00 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 11.50, 14.15,

15.45, 17.05, 22.55
Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.
Äíåâíèê (12+)

8.30, 12.00, 15.50, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Ëîáàíîâñêèé
íàâñåãäà (12+)

12.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ACB
77. (16+)

14.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.45 Ëóêàêó. Îäèí ãîë -
îäèí ôàêò (12+)

17.15 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð

17.55 Õîêêåé. ÊÕË
23.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.

Êèáåðñïîðò 2017 ã.
23.30 Ôóòáîëüíûé ãîä.

Èòàëèÿ 2017 (12+)
0.30 Ïåï Ãâàðäèîëà. Èäå-

àëüíûé ôóòáîë (12+)
1.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè

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+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.15 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

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

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áèòâà çà Çåìëþ! Íîâûå
ñâèäåòåëüñòâà îá ÍËÎ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)

7.00 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ (6+)

7.55 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.30 Ì/ô Ñíóïè è ìåëî÷ü

ïóçàòàÿ â êèíî (0+)
10.00, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
(16+)

12.35 Óñïåõ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ¨ËÊÈ (12+)
23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ

(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
(16+)

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

2.50 Ò/ñ ÊËÀÑÑÍÛÅ
ÌÓÆÈÊÈ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.10, 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+)

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 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÆÓÒÊÎ

ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ
ÁËÈÇÊÎ (16+)

7.30, 12.10, 0.45 Ä/ô ß
âîçâðàùàþ âàø ïîðòðåò

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
æèâîïèñíàÿ

9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Íîâîñòè êóëüòóðû

9.05 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.35 Íàáëþäàòåëü
13.20 Ä/ô Âëàñòü ìóçûêè.

Ñåìü íîò ìåæäó Áîãîì è
äüÿâîëîì

14.05 Ä/ñ Íåâåñîìàÿ æèçíü
14.30 Ä/ô Èñòîðèÿ Äðåâíåãî

Åãèïòà. Äîðîãà ê
ïèðàìèäàì

15.30 Ä/ô Ìëå÷íûé ïóòü
Ðîàëüäà Ñàãäååâà

16.10 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Þðèþ Ëþáèìîâó

18.20 Ä/ô Òàéíû íóðàãîâ è
êàíòî-à-òåíîðå íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ

19.35 À.Áàòàëîâ. Ëèíèÿ æèçíè
21.00 Ä/ô Èñòîðèÿ Äðåâíåãî

Åãèïòà. Õàîñ
22.00 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.15 Àêàäåìèÿ ðóññêîãî

áàëåòà èìåíè À.ß.
Âàãàíîâîé

1.50 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÀËÈ

3.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ä/ô Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 11.45, 13.50,
14.25 Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.
Äíåâíèê (12+)

8.30, 11.50, 14.30, 18.25,
0.25 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ôóòáîëüíûé ãîä.
Èòàëèÿ 2017 (12+)

10.30 Ñèëüíîå øîó (16+)
11.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ
(16+)

12.20, 3.55
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

13.55 Áèàòëîí. Äî è ïîñëå
(12+)

15.25 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó
(12+)

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Òîòòåíõýì -
Ñàóòãåìïòîí

18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Áåðíëè

20.55, 1.00 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

23.25 Âñå íà õîêêåé!
23.55 Ôóòáîëüíûé ãîä.

Ôðàíöèÿ 2017 (12+)

6.00, 5.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 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 ÐÎÁÎÊÎÏ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ 2

(16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÒÓÌÑÒÎÓÍ:

ËÅÃÅÍÄÀ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ (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+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Èòèãýëîâ. Ñìåðòè íåò

(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.20 Ìóëüòôèëüìû (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 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.45 Õ/ô ¨ËÊÈ (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30, 0.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ¨ËÊÈ-2 (12+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Õ/ô ÐÀÉÎÍ ¹9 (16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)

15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)

21.00 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)

22.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ

(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
(16+)

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

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.10 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+)
1.15 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ (16+)

7.30, 12.10, 0.55 Ôèëüì-êîíöåðò
Õà! Õà!.. Õàçàíîâ

8.40, 17.45 Ä/ô Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â
Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ

9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Íîâîñòè êóëüòóðû

9.05, 23.50 Ò/ñ
ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.00 Ä/ô Ëåîíèä Ãàéäàé... è
íåìíîãî î áðèëëèàíòàõ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.35 Íàáëþäàòåëü
13.30 Ãåíèé
14.05 Ä/ñ Íåâåñîìàÿ æèçíü
14.30 Ä/ô Èñòîðèÿ Äðåâíåãî

Åãèïòà. Õàîñ
16.10 Òåðåì-êâàðòåò
18.05 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
19.35 Ç.Ñîòêèëàâà
21.00 Ä/ô Èñòîðèÿ Äðåâíåãî

Åãèïòà. Ðàñöâåò
22.00 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.15 êîíöåðò Þáèëåéíûé

Â.Ôåäîñååâà
2.10 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ

7.30 Áûòü Ìàðàäîíîé (16+)
8.05, 8.30, 9.25, 12.00, 15.00,

16.05, 19.25 Íîâîñòè
8.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.35, 12.05, 16.10, 19.30 Âñå

íà Ìàò÷!
9.30, 1.40 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË.

Àâàíãàðä (Îìñêàÿ
îáëàñòü) - Ñàëàâàò
Þëàåâ (Óôà)

20.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. (16+)

20.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Áîêñ VS Øàõìàòû

21.00 Õ/ô ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ
ÄÜßÂÎË (16+)

23.10 Ôóòáîëüíûé ãîä.
Àíãëèÿ 2017 (12+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Íüþêàñë -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè

4.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà

6.00, 10.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ 2
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ 3

(16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÕÂÎÑÒ (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
20.40 Ò/ñ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ - 46

(16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíû

çàòåðÿííîãî ãîðîäà (6+)

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 ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
2.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊÈ

ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ (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
(16+)

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

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

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

Íà÷àëî (6+)
10.00, 20.30, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.30 Õ/ô ¨ËÊÈ-2 (12+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ¨ËÊÈ-3 (6+)
1.00 ̈ ëêè. Çà êàäðîì (16+)
1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

(16+)
2.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé

þáèëåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.10 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+)
1.15 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ (16+)

7.30 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
8.30, 9.00, 11.00, 16.00,

20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

8.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ìåòðîñòðîåâñêàÿ

9.05, 23.50 Ò/ñ
ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.00, 22.15 Ä/ô Äåëî
Äåòî÷êèíà

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.35 Íàáëþäàòåëü
12.10, 0.55 Ïåñíÿ - 75
13.55 Öâåò âðåìåíè.

Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà
14.05 Ä/ñ Íåâåñîìàÿ

æèçíü
14.30 Ä/ô Èñòîðèÿ

Äðåâíåãî Åãèïòà.
Ðàñöâåò

15.30 Ä/ô Ìëå÷íûé ïóòü
Ðîàëüäà Ñàãäååâà

18.05 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà

19.35 Ä.Ãðàíèí. ß ïîìíþ...
21.00 Ä/ô Èñòîðèÿ

Äðåâíåãî Åãèïòà.
Âòîðæåíèå

22.00 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

22.55 Ýíèãìà. Ðèêêàðäî
Ìóòè

23.35 Öâåò âðåìåíè. Æàí
Îãþñò Äîìèíèê Ýíãð

7.30 Áûòü Ìàðàäîíîé (16+)
8.05, 8.30, 9.55, 14.45, 15.35,

20.00 Íîâîñòè
8.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.35, 15.45, 20.10 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîëüíûé ãîä.

Ôðàíöèÿ 2017 (12+)
10.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà

(12+)
11.00 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ Î

ÁÐÞÑÅ ËÈ (16+)
14.50 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ
(16+)

16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

18.00 Õ/ô ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ (12+)

20.45, 21.45 Áèàòëîí ñ
Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì

21.05 Áèàòëîí.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä. Ìàññ-
ñòàðò

21.55 Áèàòëîí.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ

22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà

3.35 UFC Top-10. (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (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+)
12.00 Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ 3
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÊÎÍÃÎ (12+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ
(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 Õ/ô ÀÊÒÐÈÑÀ (16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

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

Íà÷àëî (6+)
10.00, 20.30, 23.45, 4.30 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.35 Õ/ô ¨ËÊÈ-3 (6+)
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 ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ (0+)

1.30 Ò/ñ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
(16+)

2.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé
þáèëåé (16+)

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

(16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

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

(16+)
23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ØÊÎËÀ

ÂÛÆÈÂÀÍÈß (16+)
4.00 ÒÍÒ-Club (16+)
4.05 Õ/ô ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË
(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
(16+)

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

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 3.10 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+)
1.15 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 31 äåêàáðÿÑóááîòà, 30 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 29 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

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

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

7.30 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
8.20 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì

Òåðíåð
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30,

1.05 Íîâîñòè êóëüòóðû
8.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

Ðóññêèå çèìíèå
ïðàçäíèêè

9.05, 23.25 Ò/ñ
ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ

Êîðçèíêèíîé, Ëåíî÷êà è
âèíîãðàä

12.55 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
13.50 Ä/ô Ñâåò åëî÷íîé

èãðóøêè
14.30 Ä/ô Èñòîðèÿ Äðåâíåãî

Åãèïòà. Âòîðæåíèå
15.30 Ä/ô Ìëå÷íûé ïóòü

Ðîàëüäà Ñàãäååâà
16.10 Ìóçûêà ñòðàñòè è ëþáâè
17.10 Ä/ô Ïðóññêèå ñàäû

Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà
â Ãåðìàíèè

17.25 Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè
18.05 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
18.35 Ä/ô Áàéêàë. Ãîëóáîå

ìîðå Ñèáèðè
18.50 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

þíûõ òàëàíòîâ Ñèíÿÿ
Ïòèöà. Ôèíàë

1.20 Õ/ô ÄÓÝÍÜß
3.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Áûòü Ìàðàäîíîé (16+)
8.05, 8.30, 9.55, 12.30, 15.30,

18.20, 19.55 Íîâîñòè
8.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.35, 12.40, 18.25, 1.25 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
13.25 Õ/ô ÎÄÈÍÎÊÈÉ

ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ
(0+)

15.40 Áèàòëîí. Äî è ïîñëå
(12+)

16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

16.30, 5.40 Áèàòëîí.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä. Ìàññ-
ñòàðò

17.25, 6.35 Áèàòëîí.
Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ

19.20 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

19.25 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

20.00 Ïîâòîðèòü Áàôôàëî
(12+)

20.30 Âñå íà õîêêåé!
20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà
23.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

7.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
10.00 Ä/ô Êîñìîñ íàø:

áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðå-
äóïðåæäåíèå ñâûøå (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Òàì âàì íå òóò (16+)
22.00 Áîãè âîéíû (16+)
0.00 Õ/ô ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ
(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 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÀÊÒÐÈÑÀ (16+)
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

ðóññêîãî (12+)
1.00 Õ/ô ×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ

(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 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
16.00, 22.00 Êîìåäè Êëàá

(16+)
21.00, 5.00 Comedy Woman

(16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß
(12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 21.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ò/ñ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ (12+)
19.40 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

22.00 Þìîðèíà (12+)
0.30 Õ/ô ÑÊÀÇÊÈ

ÐÓÁË¨ÂÑÊÎÃÎ
ËÅÑÀ (12+)

2.25 Õ/ô Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ (12+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Êîìàíäà Òóðáî

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

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

ïåëüìåíåé (16+)
11.45 Õ/ô ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ (0+)
13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ (16+)
16.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô Ñ ÍÎÂÛÌ

ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ! (6+)
23.40 Õ/ô ÏÅÍÅËÎÏÀ

(12+)
1.40 Õ/ô ÏÎÌÅÍßÒÜÑß

ÌÅÑÒÀÌÈ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Ôèíàë (12+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.30 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ (16+)

7.30 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
9.00 Ì/ô Ïðèêëþ÷åíèÿ

êàïèòàíà Âðóíãåëÿ
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.50 Õ/ô ÄÓÝÍÜß
14.15, 1.30 Íàòàëè Äåññåé

èñïîëíÿåò ïåñíè
Ìèøåëÿ Ëåãðàíà

15.00 Õ/ô ÑÀÏÎÃÈ
16.20 Ëþñòðà êóïöîâ

Åëèñååâûõ
17.10 Ãåíèé
17.45 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

óçîð÷àòàÿ

18.10 Êîíöåðò.
Ä.Õâîðîñòîâñêèé

20.30 Õ/ô ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ

22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
0.00 Õ/ô ÏÈÒÅÐ FM

7.30 Áûòü Ìàðàäîíîé (16+)
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
11.20, 14.55, 18.00, 22.55

Íîâîñòè
11.30 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.30 Äæåêî. Îäèí ãîë -

îäèí ôàêò (12+)
12.50 Õ/ô ÓËÈ×ÍÛÉ

ÁÎÅÖ (16+)
14.35, 5.25 Ñåðãåé Óñòþãîâ.

Âåðøèíà îäíà íà âñåõ
(12+)

15.05, 18.10, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!

15.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð
äå Ñêè. Ñïðèíò

17.40 Äåñÿòêà! (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
Ëåñòåð

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Èíòåð -
Ëàöèî

23.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. (16+)

23.30 Ä/ô Íåïîáåæä¸ííûé
(16+)

1.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà

3.25 Õ/ô ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ (12+)

6.00 Ä/ô Ìåäâåäè (12+)
7.30, 18.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé (16+)
9.10 Õ/ô ÔËÀÁÁÅÐ (6+)
11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.25, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

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

ñïèñêè. Íîâûå
ïðîðî÷åñòâà: ÷òî
æä¸ò Ðîññèþ? (16+)

22.00 Äîêòîð Çàäîð (16+)
0.00 Ýíöèêëîïåäèÿ

ãëóïîñòè (16+)
2.50 Õ/ô ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ

ÌÈËËÈÎÍ (16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.55 Íîâûé äîì (0+)
10.30 Ãîòîâèì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Õ/ô ÀÔÎÍß (0+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.30 Õ/ô ÆÈÇÍÜ

ÂÏÅÐÅÄÈ (16+)
22.15 Õ/ô ÑÀÌÛÉ

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ
(16+)

0.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà
(18+)

1.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)

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

(16+)
12.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.00, 21.00 Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 5.00 Comedy Woman

(16+)

22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ

ÑÀÌÅÖ (12+)

5.50 Õ/ô ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ,
ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ
(12+)

9.10 Õ/ô ÇÎËÎÒÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ (12+)

11.00 Ñòî ê îäíîìó
12.00, 21.00 Âåñòè
12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!

(16+)
15.05 Õ/ô ÄÅÂ×ÀÒÀ
17.00 Õ/ô ÎÏÅÐÀÖÈß Û È

ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ

19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
22.00 Õ/ô ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

(12+)
1.50 Õ/ô ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ

ÕÎÐÎØÎ (12+)

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

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

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

äåêðåòà (12+)
13.30 Ì/ñ Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà (6+)
13.40 Ì/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà

(0+)
15.10 Ì/ô Õðàíèòåëè ñíîâ (0+)
18.30 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ (0+)
20.20 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ-2 (12+)
22.00 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ-3 (12+)
0.00 Õ/ô ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ (18+)
2.00 Õ/ô ÐÅÀËÜÍÀß

ËÞÁÎÂÜ (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Íîâîñòè

7.10 Õ/ô ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ (12+)

9.10 Õ/ô SOS, ÄÅÄ
ÌÎÐÎÇ, ÈËÈ ÂÑ¨
ÑÁÓÄÅÒÑß! (12+)

11.15 Ãîëîñ. Íà ñàìîé
âûñîêîé íîòå (12+)

12.20 Ñìàê
13.15 Õ/ô ÇÎËÓØÊÀ (6+)
14.50 Àôôòàð ææîò
16.50 Ãîëîñ
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ

âå÷åðîì (16+)
22.00 Âðåìÿ
0.00

Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
(16+)

0.35 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ-7 (16+)

7.30, 18.20, 2.20 Ïåñíÿ íå
ïðîùàåòñÿ...

8.15 Õ/ô ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ
10.00 Ì/ô Ùåëêóí÷èê
11.20 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.50 Õ/ô ÔÎÐÌÓËÀ

ËÞÁÂÈ
13.15 Ä/ô Ëó÷øèå ïàïû â

ïðèðîäå
14.10 Âñåðîññèéñêèé

ôåñòèâàëü íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà Âìåñòå
ìû - Ðîññèÿ

16.10 Õ/ô ÏÈÒÅÐ FM
17.40 Ä/ô Ëåîíèä Ãàéäàé...

è íåìíîãî î
áðèëëèàíòàõ

20.15 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêîâîãî
èñêóññòâà â Ìîíòå-
Êàðëî

22.10 Õ/ô ÇÄÐÀÂÑÒ-
ÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ
ÒÅÒß!

23.50, 1.00 Íîâûé ãîä íà
êàíàëå Ðîññèÿ -
Êóëüòóðà

0.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèíà

3.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

9.30 Õ/ô ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ
(0+)

11.30 Ôóòáîëüíûé ãîä.
2017 (12+)

12.15, 13.20 Íîâîñòè
12.20 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.50 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð

äå Ñêè. Ìóæ÷èíû. 15
êì

14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Êðèñòàë
Ïýëàñ - Ìàí÷åñòåð
Ñèòè

17.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð
äå Ñêè. Æåíùèíû. 10
êì

19.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Âåñò
Áðîìâè÷ - Àðñåíàë

22.25 Õ/ô ÃÎÐÅÖ (16+)
0.35 Íàñòðîåíèå ïîáåäû

(12+)
0.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå

Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â. Ïóòèíà

1.05, 5.00 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.15 Õ/ô ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ
ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ
(16+)

9.00 Ýíöèêëîïåäèÿ
ãëóïîñòè (16+)

12.00 Äîêòîð Çàäîð (16+)
14.00, 1.00 Ëåãåíäû Ðåòðî

FM (16+)
0.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå

Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèíà (16+)

7.00 Õ/ô ×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ
(12+)

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+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00, 17.20 Ò/ñ Ï¨Ñ (16+)
23.00, 1.00 Ñóïåð Íîâûé

ãîä (0+)
0.55 Íîâîãîäíåå

îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèíà

2.20 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
Äèñêîòåêà 80-Õ (12+)

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

(16+)
12.00 Òàíöû (16+)
14.00, 0.00, 1.05 Êîìåäè

Êëàá (16+)
19.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
0.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå

Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â. Ïóòèíà

7.00 Ì/ô Õðàíèòåëè ñíîâ (0+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ìóëüòôèëüìû (6+)
10.10 Ì/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà

(0+)
11.40 Ì/ô Êîðàëèíà â ñòðàíå

êîøìàðîâ (12+)
13.35 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ (0+)
15.20 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ-2 (12+)
17.00, 21.10 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
17.30 Õ/ô ËÞÄÈ Â

×¨ÐÍÎÌ-3 (12+)
19.30, 3.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé Íîâîãîäíèé
ìàðàôîí (16+)

23.00, 1.00 Íîâûé ãîä, äåòè è
âñå-âñå-âñå! (16+)

0.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèíà (0+)

6.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

5.20 Íîâîãîäíèå ñâàòû
7.25 Õ/ô ÄÅÂ×ÀÒÀ
9.25 Ëó÷øèå ïåñíè

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
11.25 Õ/ô ÎÏÅÐÀÖÈß Û È

ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ

13.20 Êîðîëè ñìåõà (16+)
15.00 Âåñòè
15.20 Õ/ô ÄÆÅÍÒËÜ-

ÌÅÍÛ ÓÄÀ×È
17.10 Õ/ô ÈÐÎÍÈß

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!

21.00 Õ/ô ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÎÂÀß ÐÓÊÀ

22.55 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä
0.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå

Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â. Ïóòèíà

1.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
Îãîíåê - 2018

7.00, 11.00, 16.00 Íîâîñòè
7.10 Íîâîãîäíèé Åðàëàø
7.45 Õ/ô ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü 2, ÈËÈ 50 ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß (12+)

11.15 Õ/ô ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ (12+)

13.40 Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò

14.40, 16.10 Õ/ô
ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ (12+)

17.50 Õ/ô ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ (12+)

19.25 Ëó÷øå âñåõ!
22.15 Õ/ô ÈÂÀÍ

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ (12+)

0.00, 1.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì

0.55 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Â.Ïóòèíà

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
8927 032 83 63

ОГРН 31166503100031
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Äåíü äóáëåðà â ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà
ñ. Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå»

Íóæíî ëè äî íîâîãî
ãîäà ïåðåâîäèòü
ñâîè ïåíñèîííûå
íàêîïëåíèÿ?
Îòâåò ÏÔÐ – íåò!

В преддверии нового года Пенсион-

ный фонд России фиксирует возросшую

активность агентов негосударственных

пенсионных фондов, которые, зачастую

вводя граждан в заблуждение, старают-

ся перевести в НПФ максимальное ко-

личество клиентов. Граждан «пугают»

тем, что если до конца года не принять

решение и не заключить с НПФ договор,

то пенсионные накопления гражданина

«сгорят» – государство заберет их себе

и «пустит» на выплату пенсионерам, а

владельцу пенсионных накоплений в

лучшем случае начислит пенсионные

баллы. Именно так пересказывают ар-

гументы представителей НПФ много-

численные граждане, которые обраща-

ются за консультацией в клиентские

службы и call-центр ПФР.

Пенсионный фонд заявляет, что эта

информация абсолютно не соответству-

ет действительности. Все средства пен-

сионных накоплений находятся на инди-

видуальных пенсионных счетах граждан,

инвестируются и будут выплачиваться

при выходе на пенсию. Пенсионные на-

копления в пенсионные баллы пересчи-

тываться не могут и не будут. Подтверж-

дением этому является действующее

пенсионное законодательство.

В то же время у граждан по-прежне-

му есть возможность ежегодно выби-

рать, кому доверить инвестирование

своих пенсионных накоплений. И Пенси-

онный фонд России в очередной раз на-

поминает, что если вы все же решили пе-

ревести пенсионные накопления в НПФ,

нужно отнестись к выбору фонда макси-

мально ответственно. Выбор нужно де-

лать осознанно, а не подписывая, как это

часто бывает, какие-либо документы при

«приеме на работу», оформлении креди-

та, покупке мобильного телефона или

визите «сотрудника ПФР» к вам домой и

т. п. Никогда и никому не сообщайте свой

СНИЛС, если вы не уверены, что это

представитель госоргана или работода-

тель, никогда не указывайте свой

СНИЛС при его запросе на различных

сайтах.

Очень важно помнить: если вы меня-

ете пенсионный фонд чаще, чем раз в

пять лет, ваши накопления переводятся

в него без учета всего или части инвест-

дохода. ПФР рекомендует менять стра-

ховщика (пенсионный фонд) не чаще

одного раза в пять лет, а при подаче за-

явления проверяйте его тип – на сроч-

ный или досрочный перевод, выбирая

первое.

Сегодня существуют только три спо-

соба подачи заявления о переводе пен-

сионных накоплений в управляющую

компанию или другой пенсионный фонд.

Первый – через клиентскую службу ПФР

или МФЦ: заявление можно подать как

лично, так и через законного представи-

теля. Второй – через интернет: на пор-

тале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в

другом случае электронное заявление

должно быть подписано усиленной ква-

лифицированной электронной подпи-

сью. Наконец – по почте. В этом случае

установление личности гражданина и

проверку подлинности его подписи осу-

ществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне

может быть совершенно осознанной по-

зицией. Если вы заявлений никогда не

подавали – ваши пенсионные накопле-

ния формируются через Пенсионный

фонд России и инвестирует их в этом

случае государственная управляющая

компания «Внешэкономбанк».

Утро 14 декабря в МКОУ «Средняя
школа с. Никольское-на-Черемшане»
было необычным. Этот день был объяв-
лен Днём дублера. Все желающие
старшеклассники смогли на себе ис-
пытать, насколько тяжел, но важен
труд учителя.

Учащиеся 9-11 классов взяли на
себя большую ответственность за
организацию образовательного про-
цесса в школе. В роли новых учителей
в тесном сотрудничестве с педагога-
ми трудились 17 старшеклассников.
Вместе они составляли планы-конс-
пекты уроков. «Администрация» шко-
лы в лице учащихся 10 класса, дирек-
тора-дублера Скорнякова Александра
и его заместителя-дублера Щербюк
Надежды, утверждала поурочные пла-
ны. Учителями начальных классов были
Калмыкова Д., Мелкова П., Шумак В.,
Телегина А., Мишина И.- учащиеся 9
класса и Литке Л. – ученица 10 клас-
са. Ребята 11 класса выбрали роли учи-
теля биологии (Башаева З.) и учителя
технологии (Супрунов О.). Преподава-
телями алгебры, физики, русского
языка, литературы, английского язы-
ка, обществознания, истории, химии,
ИЗО были учащиеся 10 класса (Скор-
няков А., Щербюк Н., Филатов М., Го-
лованёв И., Миндиянова А., Солопов
С., Афанасьев А., Абдрахимов Р.). Им
всем предстояло впервые в жизни по-

пробовать себя в роли учителя.
И вот долгожданный час настал.

Благодаря тщательной подготовке,
поддержке учителей и учащихся ко-
манде дублеров удалось провести
свои уроки только на «хорошо» и «от-
лично». Дисциплина в школе в этот
день была на высоком уровне. Прият-
но было видеть, что в кабинетах идет
настоящая работа. Малышам особен-
но понравились молодые учителя. Ре-
бята с удовольствием отвечали на воп-
росы старшеклассников, буквально
вжившихся в роль учителя.

День дублера подошел к концу.
Итоги проведённых уроков обсужда-

лись на педагогическом совете, где
присутствовали учителя школы и их
дублёры.

Только в День дублера можно по-
нять, как трудна и ответственна, но
вместе с тем очень интересна профес-
сия педагога. Каждый остался доволен
своей ролью и вынес только приятные
впечатления из этого дня. Важно то, что
для кого-то этот день может стать ша-
гом к дальнейшему выбору профес-
сии.

Ученица 9 класса, Член Совета
ДЮО «Юнландия»  Мишина Ирина.

МКОУ «Средняя школа
с. Никольское-на-Черемшане»

ïðàâèëüíî âûáðàòü åëêó
При покупке нужно обратить своё

внимание на иголки. При растирании
иголок в ладони должен оставаться
запах хвои и следы смолы, чем боль-
ше смолы, тем свежее дерево.

Проведя по ветви, иголки должны
оставаться на месте.

При встряхивании елочки, ничего
осыпаться не должно.

Срез ели должен быть светлым, без
ярких пятен.

Если запах отсутствует, иголки су-
хие или того хуже местами осыпают-
ся, такую ель лучше не брать. Стоять
такое дерево будет мало и быстро
сбросит большую часть своих иголок.
Следы плесени и грибка ни в коем слу-
чае не должны быть на ёлке. Любые
бугорки, наросты, подтёки смолы не-
допустимы.

Ветки должны пружинить. При из-
гибе не ломаться, а принимать исход-
ное положение.

Покупать ёлку лучше рано утром за
неделю до праздника. Придя позже,
выбор будет намного хуже, так как са-
мые красивые деревца разберут. Если
купить раньше, она к Рождеству может
осыпаться.

Далее, на ёлочном базаре нужно
посмотреть весь ассортимент ёлок и
узнать цены.

Дерево должно быть здоровым и
свежим. Молодые иголочки в начале
еловой ветви должны быть ярко-зелё-
ными. Если цвет с желтизной, значит
она скоро сбросит свои иголки.

При высоте ели в полтора метра
ствол должен быть не менее шести
сантиметров в диаметре. Проще все-
го выбрать елочку с самым толстым
стволом.

Для установки ели в углу можно
выбрать более дешёвый однобокий
вариант ели, для центрального распо-
ложения подбирается симметричная
ёлочка.

Самый долго стоящий вид ёлки, это
голубая (кремлёвская) ель. Она стоит
значительно дольше обычной ёлочки,
но в то же время стоит дороже.

Как дольше сохранить
Новогоднюю красавицу

После покупки ёлки, её лучше оста-
вить в прохладном месте на сутки для
акклиматизации. Затем занести в ком-
нату и дать полежать в упаковке не-
сколько часов и лишь затем распако-
вывать.

Для того чтобы выбранная красави-
ца стояла долго, её нужно ставить в от-
далении любых источников тепла. Если
же это невозможно, нужно обеспечить
дополнительное увлажнение помеще-
ния, где располагается дерево.

Для этого можно купить любой ув-
лажнитель воздуха или же поставить
ёмкость с водой рядом с батареей,
камином и другими тепловыми источ-
никами.

После привыкания ствол дерева
очищается от коры на 10 сантиметров,

спиленная часть подрезается, бока
обстругиваются. Для лучшего эффек-
та эту процедуру обновления нужно
производить под водой, это позволя-
ет законсервировать срез и продлить
жизнь красавице.

Для получения влаги елку нужно
поставить в специальное ведро-под-
ставку с водой или мокрым песком,
или обмотать обструганную часть мок-
рой тряпкой.

Самый эффективный способ, это
влажный песок, мокрая тряпка долж-
на постоянно увлажняться. Воду нуж-
но подливать ежедневно.

Иголки нужно увлажнять, но пере-
усердствовать нельзя, так как это мо-
жет навредить гирлянде и новогодним
украшениям.

Для того чтобы ель простояла как
можно дольше, оставалась ароматной
и самое главное свежей, в воду добав-
ляется любое из средств:

На пару килограммов песка или
столько же литров воды идёт:

- чайная ложка сахара, щепотка
соли, аспирин 1 таблетка;

- 2 чайной ложки сахара, аспирин;
- ложка желатина, 0,5 чайной лож-

ки лимонной кислоты;
- ложка удобрений (суперфосфат,

нитрата аммония, калиевой селитры);
- 4 ложки глицерина;
- 0,5 чайной ложки лимонной кис-

лоты и измельчённый мел;
- слабый раствор марганцовки, 10

грамм железного купороса.
Более эффективный способ про-

дления жизни ели, это купить её в спе-
циальной кадке с корнем, а весной
высадить в сад или придомовую тер-
риторию.

При покупке нужно уточнять, растёт
дерево или просто размещено в грунт,
так как в некоторых случаях ёлочки по-
мещаются в кадку для продления её
жизни, но этот вариант идёт без кор-
ня.

Живую ёлочку с корнями нужно по-
купать непосредственно в питомнике
и желательно до первых холодов. Та-
кую ель можно прикопать в саду, при-
крыв мульчей, а перед новым годом
извлечь вместе с контейнером и вне-
сти в помещение.

Для этой цели лучше выбрать ель
обыкновенную, так как некоторые им-
портные виды не приживаются в на-
шем климате. Зимой на улице ель в
контейнере лучше не брать, так как её
корневая система может быть примо-
рожена и дерево погибнет.

Вместо ели на праздник можно ис-
пользовать араукарию или кипарис.

Êàê
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Как вы думаете: что
играет самую важную
роль в состоянии наше-
го здоровья? В 1994
году межведомственная
комиссия Совета безо-
пасности России по ох-
ране здоровья населе-
ния, основываясь на
международных научно-
медицинских данных,
составила рейтинг фак-
торов, от которых зави-

сит самочувствие, забо-
леваемость либо устой-
чивость к болезням, а в
конечном счете — про-
должительность жизни
человека. Основной
вклад вносят:

- генетические фак-
торы — 15-20%;

- состояние окружаю-
щей среды — 20-25%;

- медицинское обес-
печение — 10-15%;

- условия и образ
жизни людей — 50-55%.

Словом, врачи, уче-
ные и аналитики под-
твердили: в первую оче-
редь наше здоровье — в
наших собственных ру-
ках и больше чем напо-
ловину зависит от того,
насколько сознательно и
ответственно мы ведем
себя в повседневной
жизни.

- Главное правило
здорового образа жизни
— это правильное пита-
ние, - поясняет Главный
внештатный специа-
лист-терапевт Минздра-
ва России, директор На-
ционального медицинс-
кого исследовательско-
го центра профилакти-
ческой медицины Окса-
на Драпкина.

Увы, сегодня как в
России, так и в мире по-
является все больше лю-
дей с ожирением. При-
чем, по данным выборки,
с 1993 по 2013 год муж-
чин с ожирением в на-
шей стране стало втрое
больше. А вот число жен-
щин, страдающих ожи-
рением, увеличилось
незначительно.

Важно понимать, что
лишний вес это не толь-
ко эстетическая пробле-
ма, подчеркивают врачи.
Ожирение ведет к арте-
риальной гипертензии,
способствует развитию
ишемической болезни
сердца и повышает риск
инфаркта миокарда.
Только представьте себе:
каждые лишние 4 кило-
грамма приводят к по-
вышению систолическо-
го (верхнего) давления
на 4,5 мм мм рт ст!

Также при ожирении
страдают суставы: им и
позвоночнику тяжело

«носить» лишние кило-
граммы. И еще одно
опаснейшее следствие
избыточного веса заклю-
чается в том, что человек
с ожирением – это плац-
дарм для системного
воспаления организма,
предупреждает Оксана
Драпкина. Потому что в
жировой ткани находят-
ся вещества-цитокины,
поддерживающие вос-
паление в организме. А
хроническое системное
воспаление, в свою оче-
редь, это путь к онколо-
гическим заболеваниям.

ÊÑÒÀÒÈ

Цирроз печени без
алкоголя

У тучных людей не-
редко развивается не-
алкогольная жировая
болезнь печени, когда

жир откладывается в
этом органе несмотря на
то, что человек не зло-
употребляет алкоголем.
Это «молчаливое» забо-
левание, которое прак-
тически себя не прояв-
ляет, но в какой-то мо-
мент может очень быст-
ро прогрессировать в
цирроз печени, поясня-
ет эксперт.

ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÁÐÎÌ

Меньше есть или
больше
двигаться?

Как же избавляться от
опасного лишнего веса?
«Ожирение – это дисба-
ланс между энергией,
которую мы потребляем,
и энергией, которую мы
расходуем. Важно по-
нять, что в наборе веса
большую роль играет

именно то, чем питаем-
ся. Физическая актив-
ность, как ни странно,
влияет на положение
стрелки весов в мень-
шей степени», - говорит
Оксана Драпкина. По
мнению эксперта, глав-
ное, что нужно делать для
избавления от лишнего
веса - ограничивать по-
требление углеводов:
сладкого и мучного.

Именно из-за них люди
растут, как на дрожжах.
Последнее международ-
ное исследование PURE
показало, что диета, где
60% потребленной энер-
гии приходится на угле-
воды, негативно влияет
на общую смертность.

А вот жир в разумном
количестве нужен орга-
низму: например, можно
абсолютно точно позво-

Чем старше мы стано-
вимся, тем меньше нам
требуется энергии, а
значит, потребность в
еде снижается. Но это
вовсе не значит, что дви-
гаться нужно меньше —
наоборот, больше, при-
зывают эксперты. Пото-
му что обмен веществ
перестраивается, и с
возрастом отдавать
энергию становится го-
раздо сложнее. А неис-
пользованная энергия
из пищи, как известно,
переходит в жировые от-
ложения.

- Физическая актив-
ность - это не только пре-
града ожирению, но и
кардиотренировки, роль
которых возрастает, по-
скольку с годами в той
или иной степени в боль-
шинстве случаев у лю-
дей возникают проблемы
с сердцем и сосудами, -
добавляет Оксана Драп-
кина.

- Человеку, у которо-
го уже есть заболевания
с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й
системы, категорически
нельзя допускать сидя-
чий образ жизни, - под-
держивает коллегу глав-
ный врач Московского
областного центра ме-
дицинской профилакти-
ки, главный специалист
по медицинской профи-
лактике ЦФО РФ и Ми-
нистерства здравоохра-
нения Московской обла-
сти, профессор кафед-
ры медицинской реаби-
литации и физиотера-
пии МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского Екате-
рина Иванова. В то же
время очень важно по-
мнить, что в зависимос-
ти от патологии — сер-
дечно-сосудистой или
другой — есть ограниче-

ния по видам и интен-
сивности физнагрузок.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

- Если есть патологи-
ческое поражение суста-
вов (оно практически
всегда сопутствует ожи-
рению, см. выше), обя-
зательно нужно обра-
щаться к инструкторам
или врачам ЛФК, кото-
рые подскажут, какие
движения полезны, ис-
ходя из локализации по-
вреждения суставов.

- Пациентам с серь-
езной патологией серд-
ца противопоказаны за-
нятия в воде с полным
погружением области
сердца, потому что это
опасно повышает давле-
ние. Таким людям реко-
мендуются более легкие
аэробные нагрузки, на-
пример, регулярная
ходьба в среднем темпе,
велосипедные прогулки
по ровной местности.

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÉ
ÔÀÊÒ

Чем старше, тем
активнее

- Наше последнее ис-
следование «Эссе-РФ»
показало, что люди пос-
ле 40 лет двигаются
больше, чем 25-летние, -
рассказывает Главный
внештатный специа-
лист-терапевт Минздра-
ва России Оксана Драп-
кина. Эксперты связы-
вают такой неожидан-
ный, на первый взгляд,
факт с тем, что люди бо-
лее зрелого возраста
больше задумываются о
своем здоровье, ответ-
ственнее относятся к
нему. Увы, у молодежи
порой все сводится к
фотографиям из фит-
нес-зала, куда молодые
люди заглядывают пару
раз в месяц с одной из
главных целей сделать
сэлфи для соцсетей.

«Важно, чтобы вырос-
ло поколение, которое
будет считать, что быть
здоровым — это модно,
- подчеркивает Драпки-
на. - А для этого в пер-
вую очередь нужна дол-
госрочная и масштабная
социальная реклама,
агитация за разумный и
здоровый образ жизни
на ТВ, радио, в Интер-
нет-СМИ и в соцсетях».

Да-да, хорошее на-
строение очень важно
для здоровья, это не
миф и не преувеличение.
Позитивный настрой мо-
жет через ряд опреде-
ленных биохимических
реакций инициировать
выработку агентов им-
мунитета, говорят вра-
чи. «Лично я советую
каждое утром, просыпа-
ясь, благодарить за еще
один подаренный день
жизни. И неважно, какой
он будет: солнечный,
дождливый, снежный -
это еще один день Ва-
шей жизни. Помните,
мысли материальны, и
очень важно буквально
заставлять себя быть по-
зитивным и энергич-
ным», - призывает Окса-
на Драпкина.

ПРИНЦИП НОМЕР 3: ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

ГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ…
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ПРИНЦИП НОМЕР 1: ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

лить себе немного сли-
вочного масла на хлеб
утром, в масле содер-
жится ценный витамин
А, поясняет эксперт. Но
особенно полезны рас-
тительные масла — в
первую очередь оливко-
вое и льняное, которые
содержат большое коли-
чество ненасыщенных
жирных кислот.

ПРИНЦИП НОМЕР 2: РАЗУМНЫЕ ФИЗНАГРУЗКИ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Меле-
кесского района Улья-
новской области в ходе
проверки исполнения
законодательства об ох-
ране интересов несо-
вершеннолетних выяви-
ла ряд нарушений. Со-
гласно закону, жилое по-
мещение, приобретен-
ное с использованием
средств материнского
(семейного) капитала,
оформляется в общую
собственность родите-
лей и детей с определе-
нием размера конкрет-
ных долей. Вместе с тем
прокуратурой установ-
лено, что местная жи-
тельница, купив на пере-
численные Пенсионным
Фондом Российской
Федерации данные фи-
нансовые ресурсы госу-
дарственной поддержки
жилой дом с земельным
участком в поселке Мул-

ловка, в пос-
л е д у ю щ е м
не обеспе-
чила доку-
ментарного
о ф о р м л е -
ния на них
прав своих
детей. В результате по-
добного незаконного
бездействия ее сыновья
по сути оказались ли-
шенными недвижимос-
ти, приобретенной за
счет средств материнс-
кого (семейного) капи-
тала. В этой связи Про-
курор Мелекесского
района Ульяновской об-
ласти направил в суд
исковое заявление о
признании за 3 детьми
права общей собствен-
ности на жилой дом с зе-
мельным участком с оп-
ределением конкретных
причитающихся несо-
вершеннолетним долей.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Не выбрал дистанцию

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», 16 декабря на улице Юнг Се-
верного флота в Димитровграде водитель автомо-
биля ВАЗ-217230 не выбрал безопасную дистанцию
и столкнулся с движущимся впереди автомобилем
ВАЗ-21061. В результате аварии пострадала пасса-
жирка «шестерки». Девушка сама обратилась за
помощью в городскую больницу. Ей назначили ам-
булаторное лечение.

Пассажиров
госпитализировали

Вечером 14 де-
кабря на 12-м кило-
метре трассы Ди-
митровград-Лесная
Хмелевка, на грани-
це Ульяновской об-
ласти и Республики
Татарстан, водитель
автомобиля ВАЗ-
21093 не выбрал бе-
зопасную дистанцию
и столкнулся с дви-
жущимся во встречном направлении автомобилем
«Тойота Аурис». В аварии пострадали  три челове-
ка. На машине «скорой помощи» их доставили в го-
родскую больницу. Водителю автомобиля ВАЗ-
21093 назначили домашнее лечение, пассажиров
госпитализировали.

Не справился с управлением

Ближе к вечеру 13 декабря на 3-м километре
подъездной дороги к первому транспортному цеху
ООО «ГНЦ НИИАР» водитель автомобиля «Хонда
Цивик» при обгоне не справился с управлением и
столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», дви-
гавшемся во встречном направлении. В аварии по-
страдал водитель автомобиля «Шкода Октавия». На
машине «скорой помощи» его доставили в больни-
цу, откуда после оказания необходимой помощи от-
пустили домой.

Попал под колеса большегруза

13 декабря в дежурную часть МО МВД России
«Димитровградский» поступило сообщение о том,
что в городскую больницу на машине «скорой помо-
щи» был доставлен мужчина с тяжелыми травмами.
Оказалось, что на 20-м километре трассы Димит-
ровград-Узюково-Тольятти он попал под колеса ав-
томобиля «Скания», который занесло на скользкой
дороге. Пострадавший находился на обочине, не
нарушая правил дорожного движения. Большегруз
скатился в кювет, а пешеходу потребовалась меди-
цинская помощь. На автомобиле «скорой помощи»
его сначала доставили в Зерносовхозскую больни-
цу, а затем по настоянию дежурного врача перевез-
ли  в город.

18 декабря 2017 года
Председатель Избира-
тельной комиссии Улья-
новской области Юрий
Андриенко и директор
ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана
Опенышева подписали
соглашение о взаимо-
действии при подготов-
ке и проведении выбо-
ров Президента РФ в
марте 2018 года.

Документ направлен
на обеспечение возмож-
ности голосования изби-
рателей не по месту ре-
гистрации, а по месту их
нахождения в день голо-
сования. В соответствии
с новациями избира-
тельного законодатель-
ства, которые будут при-
меняться на выборах
Президента России 18
марта, любой гражданин
РФ сможет проголосо-
вать на любом избира-
тельном участке. Один
из важнейших инстру-
ментов для этого – пода-
ча соответствующего за-
явления через центры
госуслуг «Мои докумен-
ты».

«Сотрудник много-
функционального цент-
ра поможет обративше-
муся составить заявле-
ние о включении в спи-
сок избирателей по ме-
сту нахождения и выдаст
отрывной талон. Также
наши специалисты по-
могут заявителю опре-
делить номер и адрес
наиболее удобного изби-
рательного участка, в за-
висимости от того, где
будет находиться изби-
ратель в день голосова-
ния. Жители могут обра-
титься в центры госуслуг
«Мои документы» в удоб-
ное время с понедельни-
ка по субботу», — рас-
сказала директор ОГКУ

«Правительство для
граждан» Светлана Опе-
нышева.

Подать заявление в
ЦИК будет возможно так-
же и через Единый пор-
тал Госуслуг. Услуга «Вы-
бор избирательного уча-
стка для голосования»
будет доступна на сайте
в разделе «Паспорта,
регистрации, визы».

Прием заявлений в
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х
центрах начнется за 45
дней и завершится за
пять дней до дня голосо-
вания, то есть с 31 янва-
ря по 12 марта 2018 года
включительно.

Напомним, на терри-
тории Ульяновской обла-
сти действуют 23 центра
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в каждом
муниципальном образо-
вании и четыре в г. Улья-
новске. Специалисты
318 окон МФЦ будут при-
нимать заявления о
включении в список из-
бирателей по месту на-
хождения. Кроме того,
94 территориально обо-
собленных структурных
подразделения для этих
целей будут осуществ-
лять выезды в малонасе-
ленные пункты.

96,7% населения Уль-
яновской области имеют
доступ к сети центров
«Мои Документы». К кон-
цу 2017 года во всех
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х
центрах Ульяновской об-
ласти будут развернуты
пункты коллективного
доступа к Единому пор-
талу Госуслуг. Здесь
граждане смогут при по-
мощи специалистов за-
регистрироваться на
портале, чтобы в даль-
нейшем получать госус-
луги онлайн.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ãîëîñîâàíèè ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ìîæíî ÷åðåç öåíòðû
ãîñóñëóã «Ìîè äîêóìåíòû»

В преддверии новогод-
них праздников админист-
рация муниципального обра-
зования «Мелекесский рай-
он» обращается к жителям и
гостям района с настоятель-
ной просьбой обезопасить
свой быт! Накануне ново-
годних праздников на торго-
вые прилавки выбрасывает-
ся огромное количество пи-
ротехнической продукции.
Петарды, ракеты, бомбочки,
салюты, фейерверки и про-
чая новогодняя развлека-
тельная пиротехника
пользуется большим спро-
сом у народа. Чтобы  не ом-
рачить  новогодние праздни-
ки, необходимо знать:

Пиротехнические изде-
лия подлежат обязательной
сертификации, на них долж-
на быть инструкция по при-
менению и адреса или теле-
фоны производителя (для
российских предприятий)
или оптового продавца (для
импортных фейерверков).
Это гарантирует качество и
безопасность изделий.

При самостоятельной
закупке фейерверков следу-
ет обращать внимание на
наличие инструкции на изде-
лия. Фейерверки покупайте
только в местах официаль-
ной продажи.

Фейерверки храните в
сухом месте, в оригинальной
упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изде-
лия во влажном или в очень
сухом помещении с высокой
температурой воздуха (бо-
лее 30°С) вблизи от легко-
воспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также
вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в
кармане. Не возите в авто-
мобиле. Не храните фейер-
верки возле горючих и лег-
ковоспламеняемых матери-
алов. Храните фейерверки в
недоступных для детей мес-
тах. В холодное время года
фейерверки желательно
хранить в отапливаемом по-
мещении, в противном слу-
чае из-за перепадов темпе-
ратуры фейерверки могут
отсыреть. Отсыревшие
фейерверки категорически
запрещается сушить на ото-
пительных приборах (бата-
реи отопления, рефлектора,
бытовые обогреватели и т.п.)
и используя нагревательные
приборы (строительные и
бытовые фены, паяльные
лампы и т.п.).

 Никогда не запускайте
пиротехнику, находясь в
нетрезвом состоянии, - ре-
акция при запуске фейер-
верков нужна не хуже, чем
при управлении автомоби-
лем. Использовать пиро-
технические изделия в не-
трезвом состоянии запре-
щено.

При поджиге изделий
нельзя держать их в руках,
наклоняться над изделия-
ми. Фитиль следует поджи-

гать с расстояния вытяну-
той руки. После окончания
работы изделия нельзя
подходить к нему как мини-
мум 10 мин. Нельзя допус-
кать на пусковую площадку
посторонних лиц во время
и после стрельбы. Самый
лучший вариант, если у за-
пускающего будет помощ-
ник, спокойно контролиру-
ющий обстановку во время
фейерверка.

Салюты следует уста-
навливать на твердую ров-
ную поверхность. Салюты
с небольшой площадью ос-
нования следует закре-
пить, подсыпав с боков
землей или установить в
плотный снег. Это позволит
избежать возможного опро-
кидывания изделия.

И, наконец, главное
правило безопасности: ни-
когда не разбирайте фей-
ерверочные изделия - ни до
использования, ни после!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩЕНО разбирать, доосна-
щать или каким-либо дру-
гим образом изменять кон-
струкцию пиротехническо-
го изделия до и после его
использования.

Помимо вышеперечис-
ленного при обращении с
пиротехническими издели-
ями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

·использовать пиротех-
нические изделия лицам
моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых;

·курить рядом с пиро-
техническим изделием;

·механически воздей-
ствовать на пиротехничес-
кое изделие;

·бросать, ударять пиро-
техническое изделие;

·бросать пиротехни-
ческие изделия в огонь;

·применять пиротехни-
ческие изделия в помеще-
нии (исключение: бенгаль-
ские огни, тортовые свечи,
хлопушки);

·держать работающее
пиротехническое изделие в
руках (кроме бенгальских
огней, тортовых свечей,
хлопушек);

·использовать пиротех-
нические изделия вблизи
зданий, сооружений дере-
вьев, линий электропере-
дач и на расстоянии мень-
шем радиуса опасной зоны;

·находиться по отноше-
нию к работающему пиро-
техническому изделию на
меньшем расстоянии, чем
безопасное расстояние;

·наклоняться над пиро-
техническим изделием во
время поджога фитиля, а
также во время работы пи-
ротехнического изделия;

·в случае затухания фи-
тиля поджигать его ещё раз;

·подходить и наклонять-
ся над отработавшим пиро-
техническим изделием в те-
чение минимум 5 минут пос-
ле окончания его работы.

Администрация района

×òîáû íå îìðà÷èòü
íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè
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Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период  с 4 по 17
декабря 2017 года

За текущий период в бюджет МО «Меле-
кесский район» поступило 28186,4 тыс. руб.,
в том числе: средства области 24061,7 тыс.
руб., собственные доходные источники
4124,7 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму  36071,4 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 3440,9 тыс. руб.,
коммунальные услуги  1122,0  тыс. руб., услуги связи 18,5 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных организаций 379,5 тыс. руб., питание
для детсадов, школ 68,3 тыс. руб., погашение задолженности
по исполнительным листам     7561,9 тыс. руб., выплаты соци-
ального характера 58,7 тыс. руб., ремонт автомобильных дорог
812,6 тыс. руб., субвенции на: осуществление деятельности дет-
ских дошкольных учреждений и школ 15499,0 тыс. руб., содер-
жание детей в семьях опекунов и оплату труда приемным роди-
телям 2792,3 тыс. руб., выплату ежемесячной стипендии для
учащихся 10-11 классов 37,3 тыс. руб., проезд детей-сирот в
образовательные организации 81,2 тыс. руб., субсидии на при-
обретение школьных автобусов 2000,0 тыс. руб.,  дотация посе-
лениям на выплату заработной платы и оплату ЖКУ 793,6 тыс.
руб., межбюджетные трансферты для поселений 22,6 тыс. руб.,
субвенции на: курсы повышения квалификации для работников
бюджетных учреждений 88,3 тыс. руб., ремонт спортивного зала
в школы  с. Рязаново 885,7 тыс. руб., оздоровление работников
бюджетной сферы    54,9 тыс. руб.,  осуществление комиссии по
делам несовершеннолетних  119,6 тыс. руб., субсидии на под-
ключение сельских библиотек к сети Интернет 96,6 тыс. руб.,
комплектование книжного фонда в сельских библиотеках 17,8
тыс. руб., прочие расходы 120,1 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
 А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛ

Уважаемые родители!

Заявочная кампания 2018 года на приобре-
тение путёвки в детский оздоровительный ла-
герь за частичную стоимость  стартует  14 янва-
ря 2018 года (воскресенье)  в 8.00 часов. Адрес
приема документов г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 93, каб. 221.

Список документов:
- ксерокопия паспорта родителя или закон-

ного представителя;
- ксерокопия свидетельства о рождении ре-

бёнка независимо от его возраста;
- справка с места учёбы (оригинал);
- заявление по установленной форме (офор-

мляется на месте).
С учётом Ваших пожеланий  по совершен-

ствованию порядка предоставления путёвки в
2018 году вводится  электронная форма пода-
чи заявок на приобретение путёвки в детский
оздоровительный лагерь.  С памятками по ра-
боте с базой можно ознакомиться на сайте Уп-
равления образования по ссылке http://adm-
m e l e k e s s . r u / s t r u k t u r n y e - p o d r a z d e l e n i j a /
u p r a v l e n i e - o b r a z o v a n i j a / i n f o r m a c i j a -
roditeljam.html, а также на сайтах образователь-
ных организаций.

 Горячая линия: 8(84235) 2-64-11

ВНИМАНИЕ!

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ñêàçêà ïðèõîäèò â ãîñòè
20 декабря в очередной раз стартовала акция «Главный Дед Мороз
Мелекесского района поздравляет жителей». Каждый год в преддверии
самого любимого праздника россиян сказочные персонажи приезжают
поздравить мелекессцев прямо к их домам

Старт акции дал и.о.
главы администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков. Пе-
ред первым выездом он
напутствовал актеров,
попросив передать ме-
лекессцам пожелания
всего самого лучшего.

Первым пунктом ос-
тановки сказочного кор-
тежа стала Мулловская
школа №2. Из-за низкой
температуры воздуха
встречу с детьми было
решено перенести в зда-
ние начальной школы.
Деда Мороза и Снегу-
рочку с нетерпением
ждали более 100 чело-
век. Специально для
этой встречи дети при-
готовили стихи, песни и
танцы. И, как водится,
получали за это подарки.

Затем новогодние ге-
рои поехали в магазин,
где пообщались со слу-
чайными прохожими.
Интересно, что взрослые
тоже читали стихи. Дав-

но забытые строчки дет-
ских четверостиший как-
то сами всплывали в па-
мяти, а люди старшего
поколения вновь прони-
кались тем неповтори-
мым чувством, которое
возникает при встрече
со сказкой.

С нетерпением ждали
Деда Мороза с внучкой и
ерыклинские школьни-
ки. Впрочем, в хоровод
вокруг елки вставали и

взрослые. И здесь снова
звучали стихи и песни, а
детвора радовалась по-
даркам.

В Кипрее сказочных
героев встречали  в цен-
тре села у главной елки.
В небольшом селе детей
живет, конечно, немного.
К деду Морозу пришли
всего двое. Но встреча
от этого не стала скучной
и неинтересной. При-
шедшие к елочке взрос-

лые задорно водили хо-
ровод и с чувством  чи-
тали стихи.

Массовой была
встреча сказочного кор-
тежа с жителями Ни-
колького-на-Черемша-
не. На центральной пло-
щади собралось, каза-
лось, все село. Прихо-
дили мамы с детьми,
бабушки с внуками, учи-
теля с учениками и про-
сто те, кто хотел проник-
нуться новогодним на-
строением. Хороводы,

стихи, песни, подарки –
было  весело. Недоволь-
ных не было точно. Да и
Деду Морозу понрави-
лось. В следующем году
он обещал приехать сно-
ва.

Последним 20 декаб-
ря Дед Мороз со свитой
посетил поселок Лес-
ной. В клубе его уже жда-
ли местные бабушки. Что
ни говори, а праздник
Новый год не имеет воз-
раста. Его любят и ждут
с нетерпением и пожи-

лые, и молодые.
Всего сказочное путе-

шествие продлиться
пять дней. На этой неде-
ле Дед Мороз и Снегу-
рочка посетили еще на-
селенные пункты Старо-
сахчинского и Тиинского
поселений. На следую-
щей неделе ждите в гос-
ти сказку жители ново-
селкинской, новомайнс-
кой, рязановской и лебя-
жинской стороны.

Е.ПЫШКОВА

Íà
Êðåìëåâñêóþ
åëêó

Îáùåðîññèéñêàÿ íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà –
ãëàâíîå Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå
â Ðîññèè

Âûáåðóò  íîâîãîäíþþ ñòîëèöó
îáëàñòè
Íà çâàíèå «Íîâîãîäíÿÿ ñòîëèöà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè» ïðåòåíäóþò
14 ìóíèöèïàëèòåòîâ

Победителя конкурса
объявят 24 декабря в ра-
бочем посёлке Старая
Майна на фестивале
«Старая Майна – праро-
дительница Руси - берег
исполнения желаний».

Заявки поступили от
городов – Ульяновск,
Димитровград и Ново-
ульяновск, а также Веш-
каймского, Майнского,
Николаевского, Новома-
лыклинского, Новоспас-
ского, Павловского, Ра-
дищевского, Сенгилеев-

ского, Тереньгульского,
Цильнинского и Чердак-
линского районов. Чле-
ны жюри отметили, что
при разработке мероп-
риятий муниципалитеты
учитывали основные фе-
деральные и региональ-
ные тренды – Год эколо-
гии, десятилетие доб-
роты, спортивный фо-
рум, объявленный пре-
зидентом Год театра в
России.

По материалам пресс-
службы губернатора

Организатор главного
новогоднего мероприя-
тия для детей России яв-
ляется Управление дела-
ми Президента РФ. 26
декабря 2017 года 54
школьника в составе де-
легации Ульяновской об-
ласти побывают на Крем-
лёвской ёлке. Ребят на-
градили этой поездкой
за успехи в учебе, дости-

жения в спорте и творче-
стве. В составе делега-
ции - отличники учёбы,
победители и призёры
Всероссийских и регио-
нальных конкурсных ме-
роприятий и олимпиад,
дети, отличившиеся в
ходе реализации обще-
ственных проектов в
ПФО, воспитанники дет-
ских домов, дети из мно-

годетных семей от 8 до 13
лет включительно. В со-
став делегации вошли
дети из всех муници-
пальных образований
Ульяновской области.
Напомним, из Мелекес-
ского района на елку по-
едет Карабасов Тимур
Сергеевич - учащийся 5

класса МКОУ «Средняя
школа им. Я.М. Вадина п.
Дивный». 24 декабря Гу-
бернатор Ульяновской
области проведет встре-
чу с детьми-участниками
Общероссийской ново-
годней ёлки, где состо-
ится вручение  новогод-
них подарков.

Главный Дед Мороз
России рассказал, что
дети чаще просят у него
в подарок телефоны, сег-
веи и ролики. Об этом он
рассказал на пресс-кон-
ференции в Москве, куда
прибыл из Великого Ус-
тюга. «Сотовые телефо-
ны, фотоаппарты, роли-
ковые коньки, сегвеи - то,
что просят. Самая нео-
бычная просьба - один
мальчик написал: «Доро-
гой Дедушка Мороз, я
люблю чудеса, подари
мне волшебную палочку».
Мы договорились, что

волшебная палочка оста-
ется у меня, и я буду дела
добрые вершить», — ска-
зал Дед Мороз.

Цены на сладкие
цитрусовые к
новогодним
праздникам могут
снизиться на 15–20%

Уточняется, что паде-
ние цен обусловлено
тем, что в ноябре тради-
ционно начинается сбор
этих фруктов. Проанали-
зировав цены на рынке и
то, как они ежегодно ме-
няются, могу сказать,

что в декабре все по-
ставляемые в Россию
мандарины упадут в
цене примерно на 20%.
То есть за 1 кг абхазских
фруктов потребители в
среднем будут отдавать
60 рублей, а за 1 кг ту-
рецких и марокканских
— 88 рублей. Упадут
цены и на апельсины.

В Росстате подсчита-
ли стоимость продукто-
вого набора россиян к
новогоднему столу. По
данным ведомства, сто-
имость продуктов для
празднования Нового
года для семьи из четы-
рех человек составит 6
тысяч 96 рублей 12 копе-
ек.В продуктовый набор
для новогоднего стола
россиян в ведомстве, в
том числе, включили го-
вядину бескостную

(459,42 руб.), курицу
(127,03 руб.), колбасу
сырокопченую (462,60
руб.), икру лососевых
рыб (756,97 руб.), кон-
сервы рыбные (54,11
руб.), сыр (143,03 руб.),
соки фруктовые (83,80
руб.), водку (301,14
руб.), коньяк отечествен-
ный (651,35 руб.) и вино
игристое отечественное
(240,36 руб.).Также в
Росстате отметили, что
стоимость набора про-
дуктов для салата «Оли-
вье» за год выросла на
0,84% с 310 рублей 6 ко-
пеек до 312 рублей 68 ко-
пеек. Продукты для сала-
та «Селедка под шубой»
подешевели за аналогич-
ный период на 1,54% с
154 рубля 96 копеек до
152 рубля 61 копейки.

По материалам
российских СМИ
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Сегодня борьба с корруп-
цией является одной из важ-
нейших государственных за-
дач. Коррупция - это явление
международного масштаба,
для борьбы с которым госу-
дарства объединяют свои уси-
лия. Россия вошла в состав
группы государств против
коррупции, объединившихся
для реализации международ-
но-правовых документов в
сфере противодействия кор-
рупции, разработанных Сове-
том Европы. Ещё в 2003 Гене-
ральная ассамблея ООН при-
няла конвенцию против кор-
рупции и учредила междуна-
родный день борьбы с корруп-
цией, который призван при-
влечь внимание общественно-
сти к этой проблеме. В нацио-
нальном плане РФ противо-
действие коррупции приори-
тетным направлением являет-
ся профилактика.

Вот и в нашей школе про-
шёл ряд мероприятий, посвя-
щённых Международному дню
борьбы с коррупцией, который
отмечается 9 декабря.

В фойе школы разместили
плакаты «Мы против корруп-
ции» обучающиеся 6-7 клас-
сов.

Школьный пресс-центр
провёл социологический оп-
рос среди учеников  7-11 кл.
«Моё отношение к корруп-
ции». Опрос выявил:

1) Основным источником
информации о коррупции
служат - СМИ  (58% опраши-
ваемых).

2) К какому уровню властей
больше доверия - Федераль-
ному (60% опрашиваемых).

3) Каковы основные причи-
ны недоверия к властям - кор-
рупция власти ( 32% опраши-
ваемых).

4) Считаете ли Вы, что с

коррупцией надо бороться?
Да - (80% опрашиваемых).
Данные результаты, а также
статья «Общество без корруп-
ции – это наша гражданская
позиция» размещены на
школьной странице в КОНТАК-
ТЕ.

Актив школы организовал
работу Арт-стены «Коррупция.
ЗА и ПРОТИВ». Учащиеся 1-11
классов смогли выразить свое
отношение к проявлениям
коррупции в нашем обществе
через яркие рисунки, лозунги
и просто свои высказывания.

В рамках реализации про-
граммы воспитания «Я –
гражданин России» в течение
года на классных часах, дис-
путах и встречах рассматри-
ваются   следующие темы: «Я
– Гражданин», «Основной за-
кон РФ», «Права и обязаннос-
ти гражданина России», «Мо-
дель гражданина России»,
«Активная жизненная пози-
ция».

Заместитель директора
по воспитательной работе

Фокина Н.П.

— Доктор, а вы уверены,
что если я буду есть много
моркови, то у меня улучшится
зрение?

— Конечно! Вы когда-ни-
будь видели зайца в очках?

Это, конечно же, анекдот.
Ну а если серьезно, то вы ког-
да-нибудь задумывались, по-
чему зрение начинает падать
в раннем возрасте? Есть ли
какая-то связь между ухудше-
нием зрения и началом учёбы
ребёнка в школе? Как сделать
так, чтобы наши дети, пребы-
вая в школе, оставались здо-
ровыми и успевали в учёбе?

Современная жизнь дикту-
ет свои новые законы и прави-
ла. Порой, сидя за компьюте-
ром или смартфоном, мы не
замечаем, как страдают наши
глаза и позвоночник. К сожа-
лению, возраст глазных болез-
ней с каждым годом молоде-
ет. Уже в  первый класс 5 %
детишек приходят в очках. А
покидают школу от 37 до 57%
«очкариков». Проблемы со
зрением доставляют младше-
му школьнику сплошные не-
удобства. Но не спешите рас-
страивать ребёнка тем, что
ему придется носить очки. Его
близорукость чаще всего выз-
вана даже не патологией, а
слабостью глазной мышцы.
Как и любая мышца, она тре-
бует адекватной нагрузки, от-
дыха и питания. Если питание
обеспечивают витамины, то
всё остальное упирается в
профилактику.

В большинстве случаев
зрение можно скорректиро-
вать, лишь приучив ребёнка
играть в одну очень полезную
игру. А называется она бад-
минтон. Выяснилось, что эта
игра не просто полезна для
зрения, но и реально излечи-
вает близорукость. Исследо-
вания проводились Московс-
ким НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца на протяжении
нескольких лет. Обследова-
лись группы подопечных с
симптомами миопатии. Одна
группа играла в бадминтон,
другая получала медицинские
процедуры, а третья совме-
щала и то и другое. Оказалось,
что после всего 10 сеансов в
первой группе показатели
улучшились на 27%, во второй
– только на 21%, а в третьей
они достигли невероятных

35%. То есть бадминтон ока-
зался эффективнее обычных
медицинских методик!  По-
стоянное слежение за движу-
щимся объектом (воланчи-
ком), частые повороты тулови-
ща и шеи и активное движе-
ние, насыщающее кровь кис-
лородом, – всё это оптималь-
но для лечения близорукости.
Именно комплекс этих факто-
ров в лучшей степени даёт
игра в бадминтон. Игра не
требует дорогостоящего ин-
вентаря, в ней нет запредель-
ных нагрузок, нет жёсткого
контакта.

Эта доступность и эффек-
тивность лечения и профилак-
тики глазных заболеваний
привлекла молодого специа-
листа, учителя начальных
классов Рахимзанову Э.М. из
МКОУ «Средняя школа с. Фи-
липповка им. Насырова С.А.».
С 1 сентября 2017 года  она
проводит занятия кружка
«Здоровое поколение» для

были уже на исходе, от жарко-
го солнца кружится голова.
Хотелось просто взять и сой-
ти с дистанции. Но в этот мо-
мент в голове вырисовывает-
ся такая сцена: грустный Ана-
толий Архипович стоит рядом
с другими тренерами, а я,
опустив голову, сажусь в авто-
бус ни с чем... Откуда только
взялись силы прийти к фини-
шу первой,- смеётся Эльвира
Маратовна, -Занимаясь с
младшими школьниками мне
хочется, чтобы они всей душой
полюбили  спорт, так как я в
своё время».

В программу кружка «Здо-
ровое поколение»  молодой
специалист филипповской
школы включила различные
виды деятельности: бег, прыж-
ки, упражнения с мячами раз-
личной тяжести, гимнастику,
подвижные игры и, конечно
же, бадминтон. До професси-
онального уровня еще очень
далеко, ведь учащиеся только
познакомились с этим видом
спорта, отрабатывают отдель-
ные элементы игры. Как пока-
зывают наблюдения, учащим-
ся очень нравится заниматься
под руководством молодого
учителя. Думаю, если во всех
школах будут уделять хотя бы
20 минут в день игре в бад-
минтон, то про очки можно бу-
дет скоро позабыть. Кстати, в
соседнем Татарстане дей-
ствует целая программа по
лечению близорукости игрой
в бадминтон…

Старшая вожатая школы
Багаева Е.А.

Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü áîðüáû
ñ êîððóïöèåé

младших школьников в своей
родной школе. Являясь учите-
лем начальных классов, она не
уступает в мастерстве учите-
лю физической культуры, так
как в школьные годы неоднок-
ратно становилась чемпион-
кой в соревнованиях по легкой
атлетике, волейболу, сдаче
норм ГТО. По словам Эльви-
ры Маратовны, большое вли-
яние на неё оказал заслужен-
ный учитель РФ, тренер с
большой буквы - Курицын Ана-
толий Архипович.

«Без поддержки Анатолия
Архиповича я бы не добилась
спортивных успехов. Помню,
бежала 3000 м на областных
сельских спортивных играх.
Это был мой первый старт на
такую дальнюю дистанцию.
Очень переживала, что приду
последней. И вот последний
круг, а я бегу третьей, позади
еще  несколько человек. Силы

Äëÿ çäîðîâîãî
ïîêîëåíèÿ
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В ноябре 2017
года на базе
«Юность» ДООЦ
«Юность»  волон-
тёрский отряд
«Мы за здоровый
образ жизни»
МКОУ «Средняя
школа №1 р.п.
Мулловка» при-
нял участие в 14
областном слёте
волонтёров Улья-
новского регио-
нального моло-
дёжного движе-
ния «Равный-
равному» за здо-
ровый образ
жизни «Волон-
тёр: вне времени
и пространства».

Из года в год
растёт популяр-
ность этого дви-
жения, и сегодня на слёт со-
бралось 160 участников и гос-
тей слёта, это больше, чем
может вместить лагерь
«Юность». Команды волонтё-
ров из более 30 образователь-
ных организаций направили
13 муниципалитетов Ульянов-
ской области. Участники слё-
та проходили различные об-
разовательные программы по
уровням и направленностям.

Наиболее значимым собы-
тием слёта стало проведение
X областного конкурса «Луч-
ший волонтёр Ульяновской об-
ласти-2017», 20 волонтёров
боролись за это звание. Побе-
дителем конкурса в главной
номинации «Флагман» стал
представитель нашего отряда
Ткачёв Илья. Весомый вклад в
его победу вложили ребята из
волонтёрской команды: Рам-
заева Мария, Рамзаев Алек-
сандр, Кузнецов Егор, Дила-
кян Аргам, Шаталин Сергей,
Ижутов Даниил, Мальков Вла-
дислав, Киямов Эльдар – все
волонтёры из школы №1 р.п.
Мулловка.

Молодые, красивые, талан-
тливые, они вышли защищать
честь своей школы, района и
продемонстрировать свой
творческий и интеллектуаль-
ный потенциал.

Конкурсная программа со-
стояла из многих этапов:

- творческая презентация
конкурсанта  с участием груп-
пы поддержки, где участники

раскрывали свои личностные
качества, показывали широту
своих интересов, артистич-
ность, обаяние;

- социальная акция. Ребя-
та задорно провели «Ярмарку
Здоровья», охватив всех уча-
стников слёта;

- конкурс – импровизация
– один из самых интересных,
где участники получали зада-
ние за 5 минут до выступле-
ния;

- творческий  театрализо-
ванный проект «Герой нашего
времени»

- конкурс портфолио.
- конкурс эссе
- психологический тренинг.
Ребятам пришлось много

потрудиться, но результат не
заставил себя долго ждать.
Они – наша гордость и надеж-
да! Громкая победа, с суще-
ственным отрывом от сопер-
ников, слёзы радости, надёж-
ное плечо товарища, овации
зала – вот итог волонтёрского
слёта.

Конкурс стал еще одной
возможностью проявить себя,
проверить свои силы, полу-
чить незаменимый опыт в уме-
нии подать себя, это – только
начало большого пути, сегод-
няшние успехи в обществен-
ной жизни - отличный старт
для того, чтобы стать в буду-
щем лидером XXI векa!

Руководитель волонтёрс-
кого отряда

Рамзаева Е.Н.

В этом году 5 декабря
впервые отмечался День доб-
ровольца (волонтера). Следу-
ющий год в России Указом
Президента объявлен Годом
добровольца. Как мы уже пи-
сали ранее, в Доме детского
творчества в этом учебном
году функционируют четыре
творческих объединения «Во-
лонтер», в которых занимают-
ся 50 учащихся.

Они работают при Зерно-
совхозской средней школе
им. М.Н.Костина п. Новоселки

(рук. Л. Ерофеева), средних
школах № 1 (рук. Е. Рамзаева)
и № 2 (рук. Л. Горячева) р.п.
Мулловка и средней школе им.
В.И. Ерменеева с. Сабакаево
(рук. В. Тагирова).

На днях в средней школе
им. В.И. Ерменеева с. Сабака-
ево состоялось знаменательное
событие – 12 учащихся твор-
ческого объединения «Волон-
тер» получили официальный
статус. Им были вручены волон-
терские книжки. Поздравить
ребят собралась вся школа.

Коллектив Дома детского

творчества присоединяется к

поздравлениям!

Âîëîíòåðû -
ýòî êðóòî!

Êëóá «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ»

«Ëó÷øèé âîëîíò¸ð
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè»

Воспитание детей это се-
рьезный и ответственный про-
цесс, от которого зависит бу-
дущее ребенка. Важно вовре-
мя оказать помощь молодым
семьям в воспитании детей.
Клуб «Молодая семья» - перс-
пективная форма работы с
родителями, которая позво-
ляет осуществить дифферен-
цированный подход, заинте-
ресовать родителей конкрет-
ной проблемой, совместное
решение которой улучшает
уровень развития ребёнка в
определённых видах деятель-
ности и  способствует укреп-
лению его здоровья.

6 декабря в МДОУ «Детс-
кий сад «Яблонька» р.п. Мул-
ловка» прошло заседание клу-
ба «Молодая семья». Разговор
был посвящен здоровому пи-
танию детей, а тема заседа-
ния звучала так: «Азбука пра-
вильного питания с детства».

В клубе собрались мамы и
папы всех возрастных групп,
которые активно обсуждали
вопросы здорового питания в
семье, а старший воспитатель
Каташова Е.Д. помогала вес-
ти дискуссию и выявлять по-
ложительный опыт семейного
воспитания.

Воспитатели Тивилева О.В.
и Гришина О.А. показали мо-
лодым родителям занима-
тельные эксперименты с кока-
колой  и чипсами. Родители
просмотрели видеосюжеты о
вредных продуктах и  стали
участниками викторины «Здо-
ровое питание». В непринуж-
денной обстановке родители
поделились наболевшими
вопросами. В конце встречи
от родителей прозвучало по-
желание организовывать по-
добные мероприятия чаще.

Таким образом, организа-
ция клуба «Молодая семья»

способствует установлению
партнерских отношений ДОУ и
семьи, повышению активнос-
ти родителей в педагогичес-
ком процессе.

Старший воспитатель
МДОУ «Детский сад «Яблонь-

ка» р.п. Мулловка»
Каташова Е.Д.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 ïî 31 äåêàáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Äèðåêòîð - ãëàâíûé ðåäàêòîð
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Выезд Деда  Мороза
и Снегурочки на дом
для маленьких
детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза
с подарками увидеть
не хотите ли? Хотите?!
Тогда звоните:
8-906-142-9775

ОГРН 30963761280014

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Дельфин. От-

писка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари.
Сенат. Соус. Чапаев. Миракль.
Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма. Явка.
Рокфор. Лыжи. Арка. Субару. Боро-
вик. Карета.

По вертикали: Логарифм. Реал.
Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок.
Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор.
Офис. Капёж. Аве. Квота. Артрит.
Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убы-
ток. Курс. Нора.

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

ИНН 73099793719

Продаю бычков от 1 до 3 ме-
сяцев. Доставка бесплатная.

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

Во вторник наступит опасное время для экстрима, в среду
ожидаются известия издалека. Овны сейчас отважны и даль-

новидны. Хотя некоторые могут быть настолько самонадеянны, что
это влечет за собой беду. Не все идеи Овнов продуманны.

В понедельник Тельцов поглотит забота о ближнем и экст-
ремальном. Во вторник - споры с партнером. Произойдет вы-

яснение вопросов репутации, и Тельцам многое станет ясно.
Некоторые будут испытывать сильные душевные колебания.

Возможны болезни и проблемы бытового характера. В
жизни многих Близнецов могут быть экстремальные обстоя-

тельства, крутые горки и спады. У кого-то бурные перемены, жизнь
пытается показать крутой нрав. Кому-то придется просто выживать.

В понедельник Раков ожидают обычные деловые связи. Во
вторник карьера большинства пойдет в гору. У некоторых важ-

ность любви затмит остальные дела. В среду то, что прочитает или
узнает Рак, будет полезно в бытовых вопросах.

Основным мотивом станет стремление Льва помочь род-
не обустроить новое гнездышко. Некоторые Львы займутся

собственным здоровьем, которое недавно напомнило о себе.
Некоторые примут у себя дальних родственников.

Основными темами станут темы родни, поездок, встречи с
родственниками, что добавит стрессовых ситуаций. В поне-

дельник домашние заботы, и, похоже, это только начало, во
вторник - форс-мажорные ситуации на дорогах или с близкими.

Основными вопросами Весов на этой неделе явятся воп-
росы материального характера. В среду оживятся злые языки,

другие люди донесут до вас информацию, которая окажет влияние на
будущее, будет неожиданна.

Кто-то приболеет и озаботится своим здоровьем. В поне-
дельник ожидаются материальные расходы. Во вторник Скор-

пионы чувствуют прилив сил и энергии, осторожнее на поворо-
тах! В среду необходимо заплатить долги и кредиты.

Стрельцы заняты тайнами, которые им по душе. Хотя мно-
гие просто не в силах сопротивляться нагрянувшему счастью.

В понедельник - забота о себе, любимом, кое-кто вообще нач-
нет новую жизнь. Во вторник можно удачно уединиться от всех.

Провести время в одиночестве - не самое плохое решение
в данный период. В понедельник откроются многие тайны парт-

нерства. Во вторник неожиданные ситуации подкинут друзья. В
четверг купите подарки членам семьи.

Главным делом для Водолеев станут близкие люди, поезд-
ки, учеба, работа. Учащихся Водолеев волнуют успехи в учебе.

Для кого-то важными станут поездки или общение с родствен-
никами или друзьями. Забота о здоровье изменит планы.

Основным мотивом Рыб на этой неделе станет желание
заработать. Многие будут искать дохода подальше от мест

своего обычного обитания. Кто-то получит премию. В среду на
работе возникнут неясные ситуации. Всем удачного завершения дел
старого года!

18 сезонов Битвы экстра-
сенсов и никто не догадался
вложиться в биткоины.

И после 20 лет брака жен-
щина хочет, чтобы ее завоевы-
вали, хотя война давно окон-
чена, все сдались в плен и
всячески сотрудничают с окку-
пантами.

WADA разрешило амери-
канскому биатлонисту со сла-
бым зрением использовать
вместо винтовки гранатомёт.

За фигурой надо непрес-
танно следить. А то, бывало,
чуть зазеваешься, а фигура
уже сало ест.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ


