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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîìàíäû Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà, çàíÿâøåé II ìåñòî
â îáëàñòíîì ýòàïå Ëåòíåãî
ôåñòèâàëÿ Âñåðîññèéñêîãî
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå» ñðåäè ó÷àùèõñÿ
11-15 ëåò

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравля-
ют с днём рождения новых жите-
лей городских и сельских поселе-
ний  Мелекесского района и их
родителей. Зарегистрировано
новорождённых с  20 по 26 июля:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

МО «Старосахчинское сельс-
кое поселение» - 1

26 èþëÿ –
Äåíü îòöà

В этот замечательный день
наш регион отмечает по-летне-
му теплый, светлый, трогатель-
ный праздник, который в душе
каждого из нас вызывает самые
трепетные чувства. Хотя регио-
нальный День отца мы учреди-
ли чуть более десятилетия на-
зад, он уже стал родным всем
ульяновцам. И это неудиви-
тельно, ведь для каждого из нас
папа – один из самых близких
людей, главный защитник и
пример для подражания, опора
и поддержка.

Мы приурочили этот праз-
дник ко дню рождения нашего
выдающегося земляка – гума-
ниста, педагога, просветите-
ля, многодетного отца Ильи
Николаевича Ульянова. И се-
годня в нашем регионе живут
тысячи замечательных родите-

лей, которыми гордятся не
только их дети, но и вся Улья-
новская область. Лучшим па-
пам мы вручаем Почётный знак
«Отцовская слава». Но уверен,
что главная награда для каж-
дого отца – любовь и доверие
его семьи, счастливые глаза
ребенка.

Дорогие ульяновцы – и уже
состоявшиеся отцы, и те, кому
еще предстоит познать эту глав-
ную радость в жизни каждого
мужчины! Примите самые сер-
дечные поздравления с этим
добрым праздником. Крепкого
здоровья вам и вашим близ-
ким, надежного семейного
тыла, счастья и благополучия.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

2 àâãóñòà - Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые десантники, дорогие ветераны ВДВ!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником, который уже поистине стал
всенародным!

Воздушно-десантные войс-
ка, созданные менее века на-
зад, в считанные годы стали
элитой Вооруженных Сил нашей
страны, славой и гордостью
Отечества. Уже на протяжении
многих десятилетий ВДВ – это
оплот и боевой авангард нашей
армии. Об этом красноречиво
свидетельствует и лозунг рос-
сийских десантников: «Никто,
кроме нас!».

Героическая «крылатая пехо-
та» доблестно сражалась на
всех фронтах и континентах,
где требовалось защитить мир
и покой людей, восстановить
справедливость. Храбрость,
мужество, самоотверженность
и высокий профессионализм
российских десантников широ-
ко известны не только в нашей
стране, но и далеко за ее пре-
делами. Их подвиги золотыми
буквами вписаны в мировую
историю.

Гордится своими сынами-
десантниками и Ульяновская
область. Ежегодно ряды Воз-
душно-десантных войск попол-

няет более сотни новобранцев
из нашего региона. Уже не одно
поколение ульяновских призыв-
ников, проявляя беспримерное
мужество и героизм, удостаива-
лись самых почетных боевых
наград.

Особая гордость нашей об-
ласти - 31 гвардейская отдель-
ная ордена Кутузова II степени
десантно-штурмовая бригада,
которая почти четверть века
дислоцируется в регионе.  Уль-
яновские десантники встают не-
преодолимой преградой на
пути тех, кто посягает на свобо-
ду, суверенитет и независи-
мость нашей Родины, на безо-
пасность нуждающихся в защи-
те. Дорогие друзья, желаю вам
мирного неба и несокрушимого
здоровья, большого счастья, се-
мейного благополучия, взятия
новых недосягаемых высот в ва-
шей славной мужественной про-
фессии!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Первый заместитель Главы ад-
министрации МО «Мелекесский
район» М.В.Макшанцева провела
встречу с жителями с.Верхний
Мелекесс по вопросам здравоох-
ранения. Во встрече приняли уча-
стие Глава администрации МО
«Новомайнское городское поселе-
ние» и главный врач ГУЗ «Новомай-
нская городская больница». Озву-
чена информация об организации
работы флюорографа в селе 2 ав-
густа. Жители получили ответы на
все интересующие их вопросы.

Председатель Правительства
Ульяновской области А.А.Смекалин
и Глава администрации муници-
пального образования «Мелекес-
ский район» И.Н.Мухутдинов посе-
тили р.п. Мулловка, где осмотрели
ход выполнения поручений по оз-
доровлению экологической ситуа-
ции в ООО «Гиппократ» и ход дноо-
чистительных работ пруда Красот-
ка. Руководство предприятия заве-
рило, что завод по переработке
барды будет запущен в строй 10
августа 2017 года. Также заслуша-
на информация о ходе подготовки
вывоза органических удобрений и
рекультивации лагун на полях.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником!

26 июля в Ульяновской области традиционно от-
мечается День отца — праздник, призванный на-
помнить нам о роли семьи, о тех вечных ценностях,
которые закладываются в ней.

Роль отца в семье также важна, как и роль мате-
ри, его долг состоит не только в том, чтобы созда-
вать материальные блага, но и быть примером для
всей семьи, быть другом, помощником и настав-
ником. Мы глубоко признательны семьям, где вза-
имоотношения родителей являются для детей при-
мером душевной теплоты, уважения и любви друг
к другу. В Мелекесском районе работает Совет от-
цов, члены которого  на собственном примере по-
казывают, каким должен быть глава семейства, а
имена лучших отцов Мелекесского района занесе-
ны в Галерею отцовской Славы районного Музея
семьи.

В Мелекесском районе многое делается для
поддержки семьи как важнейшего и фундамен-
тального института общества. Совместный досуг,
занятия спортом, семейные конкурсы способству-
ют проявлению взаимовыручки, чувства команды,
сопереживания, готовности прийти на помощь и
поддержать. Надеюсь, что этот праздник станет еще
одним шагом к укреплению роли отца в семье.

Желаю настоящим и будущим отцам крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях, хорошего
настроения. Счастья, благополучия и процветания
вам и вашим близким! Пусть ваши дома будут на-
полнены светом любви, теплом, достатком и уютом!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов

Уважаемые мелекессцы!
28 июля в России отмечают один из
самых важных церковных праздников -
День крещения Руси

Это знаковый и важный этап в истории станов-
ления русского православия и российской госу-
дарственности. В этот день православные чтут
память равноапостольного князя Владимира, при
котором в 988 году крестился наш народ. Судьбо-
носное событие имело определяющее значение в
жизни братских славянских народов и  обуслови-
ло  единство их духа и общность веры. Сегодня
христиане являются наследниками уникальной
культуры и высокой духовности, и все это – ис-
тинное народное богатство мы должны хранить для
воспитания молодежи в духе патриотизма, под-
держания мира и согласия в обществе.

В этот праздничный день желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, любви и веры,
мира и согласия. Пусть ваша вера никогда не уга-
сает и приносит в ваши дома теплоту, добро и сча-
стье!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
И.Н. Мухутдинов

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко
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По материалам пресс-
службы губернатора

Óáîðî÷íàÿ ñòðàäà
íà ïîäõîäå
Â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïîñòðàäàëè ïîñåâû îçèìîé
ïøåíèöû è ðæè, ÿðîâîãî ÿ÷ìåíÿ, ïøåíèöû, îâñà,
êóêóðóçû, ïîäñîëíå÷íèêà, îäíîëåòíèå è ìíîãîëåòíèå
òðàâû

Â Ìóëëîâêå
îòðåìîíòèðóþò ÔÎÊ

Â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñòðîèòñÿ
è ðåêîíñòðóèðóåòñÿ
áîëåå
20 ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ

По словам губернатора С. Морозо-
ва, наш регион относится к зоне рис-
кованного земледелия, а в условиях
нынешнего лета земледелие становит-
ся просто экстремальным. «Мы макси-
мально стараемся нейтрализовать по-
следствия погодных неурядиц на наше
сельское хозяйство» - заметил глава
области.

Высокими темпами в хозяйствах
региона идет заготовка кормов. По со-
стоянию на 18 июля убрано 77 тысяч
тонн сенажа, 23,3 тысячи тонн сена, 1,6
тысячи тонн силоса. Всего планирует-
ся убрать 65 тысяч тонн многолетних
трав и 55 тысяч тонн однолетних.

В настоящее время сельхозпредп-
риятия завершают подготовку зерно-
уборочной техники к уборочной стра-
де. Для проведения уборочных работ
в хозяйствах области имеется 1566
зерноуборочных комбайнов, в том чис-
ле, 1565 машин будет работать на об-
молоте зерновых культур. По состоя-
нию на сегодняшний день готовность

Губернатор Сергей Морозов про-
контролировал ход возведения
спортивных комплексов, а также про-
вёл встречу с представителями олим-
пийских и неолимпийских видов
спорта.

«Мы взяли на особый контроль со-
здание спортивных объектов в ряде
сельских муниципалитетов. В бли-
жайшие пять лет мы в основном за-
вершим формирование спортивной
инфраструктуры в регионе», - сказал
Сергей Морозов.

Кроме того, будет проведён капи-
тальный ремонт ФОКов в Мулловке
Мелекесского района. На территории
Ульяновской области 21 спортивный
объект находится на стадии строи-
тельства и реконструкции. Все рабо-
ты идут в плановом режиме, соглас-
но поставленным срокам.

Губернатор отметил, что финанси-
рование строительных работ, прово-
димых на спортивных объектах, нахо-
дится на его личном контроле. Напом-
ним, в 2017 году на эти цели из фе-
дерального бюджета поступит почти
170 миллионов рублей.

техники составляет по области 99%.
Губернатор подчеркнул: «Мы дер-

жим ситуацию на контроле. Провели
переговоры с основными торговыми
сетями о поставках нашей овощной
продукции с условием неповышения
цен на нее. Договорились с руковод-
ством торговых сетей и товаропроиз-
водителями, что они фиксируют цены
на определенном уровне при условии,
что мы выделяем им субсидии. Это со-
глашение начнет действовать с мо-
мента, когда поступит продукция это-
го года. Ну, и конечно, продолжим про-
водить сельскохозяйственные ярмар-
ки. Планируется, что в этом году осен-
ний сезон торговли стартует в начале
сентября и продлится вплоть до Но-
вого года. На тематических меропри-
ятиях горожанам будут представлены
свежие и качественные сельхозпро-
дукты, произведённые местными
фермерами и аграриями. Цены на
ярмарках традиционно ниже рыноч-
ных на 10-12%.

Ïàðòèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
âûïîëíÿåò íàêàçû
èçáèðàòåëåé
Â òå÷åíèå íåäåëè äåïóòàòû-åäèíîðîññû
ïðîâåäóò â ñâîèõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ
âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè, ïðîêîíòðîëèðóþò
ðåàëèçàöèþ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ, èñïîëíåíèå
íàêàçîâ æèòåëåé ðåãèîíà

В реестре наказов избирателей бо-
лее 800 поручений от жителей Улья-
новской области, на их исполнение в
2017 году будет направлено 1,5 мил-
лиарда рублей. Больше всего людей
волнуют вопросы благоустройства,
ЖКХ, дорожно-транспортной сферы.
Особого контроля требует техническое
оснащение здравоохранения, строи-
тельство новых объектов культуры и
спорта. Большая часть наказов уже вы-
полнена. В сфере образования в 14
сельских школах и двух детских садах
проводятся крупные ремонтные рабо-
ты.

В сфере культуры  идут ремонтные
работы в сельских ДК, укрепляется
материально-техническая базу учреж-
дений, идет закупка оборудования для

клубов муниципальных образований.
Работы по газификации ведутся на 30
участках. Выполнены почти все нака-
зы граждан по восстановлению улич-
ного освещения.

Губернатор Сергей Морозов отме-
чает: «Нужно понимать, что обращения
граждан поступают ежедневно, еже-
часно. Недопустимо раз в пятилетку
собрать наказы и неторопливо их вы-
полнять. В этом году Ульяновский ре-
гион вошел в федеральный приори-
тетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». В пере-
чень благоустройства только на 2017
год вошли 156 дворов и 22 обществен-
ных пространства. И работы на них
ведутся при непосредственном учас-
тии жителей и по их предложениям.

Ôîðóì ìîëîäûõ
ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîéäåò  â íàøåì ðåãèîíå
XVIII Âñåðîññèéñêèé ôîðóì ìîëîäûõ ïèñàòåëåé Ðîññèè,
ñòðàí ÑÍÃ è çàðóáåæüÿ ïðîéä¸ò â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â 2018 ãîäó - îá ýòîì çàÿâèë Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
21 èþëÿ íà âñòðå÷å ñ ìîëîäûìè ïîýòàìè è ïèñàòåëÿìè
â ìóçåå «Óñàäüáà íàðîäíîãî õóäîæíèêà ÑÑÑÐ
À.À. Ïëàñòîâà» â Êàðñóíñêîì ðàéîíå

«Ульяновская область – литератур-
ный край, с которым связаны имена
Николая Карамзина, Ивана Гончарова,
Николая Языкова, Дмитрия Минаева,
Сергея Аксакова и других гениев сло-
ва. На земле великих литераторов мы
хорошо понимаем важность таких ини-
циатив, как проведение у нас Всерос-
сийского форума молодых писателей
стран СНГ и зарубежья. Мы готовы ока-
зать всемерную поддержку реализа-
ции этого проекта. Сейчас главная за-
дача - запустить решение организаци-
онного вопроса. Сегодня мы уже име-
ем одобрение и поддержку Союза пи-
сателей России, после получения
официального статуса будет создан
оргкомитет по проведению события,
определено место, где оно пройдёт,
безусловно, это должна быть литера-
турная площадка, где хорошо был бы
виден наш историко-культурный коло-
рит», - отметил глава региона.

Форум направлен на объединение
и поддержку молодых писателей, от-

крытие новых имён в литературе для
широкого российского и международ-
ного читателя, развитие многонацио-
нальной литературы народов РФ, а
также сохранение общероссийского
единого культурного пространства.

Планируется, что в рамках события
состоится свыше 80 мероприятий про-
светительской и культурно-досуговой
направленности: встречи авторов с
ульяновцами, «круглые столы», лите-
ратурные вечера, презентации и об-
суждения книг, выступления бардов и
чтецов, художников и музыкантов.
Предполагается, что участие в нём
примут порядка 500 молодых писате-
лей, около 3000 человек станут гостя-
ми события. В течение двух дней ав-
торитетная комиссия, состоящая из
известных писателей, произведёт от-
бор произведений начинающих авто-
ров, самые выдающиеся литераторы
будут приняты в Союз писателей Рос-
сии.
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Зависит
от каждого

Глава администра-
ции района Ильяс Му-
хутдинов, открывая
встречу, отметил, что в
этом году в нашем ре-
гионе плодотворно про-
водятся муниципальные
недели, в ходе которых в
районах и в поселениях
работают представители
региональной власти и
депутаты всех уровней.
На повестке дня очеред-
ной встречи - очень акту-
альные вопросы по улуч-
шению комфорта для
жизни населения и обес-
печения сельчан устой-
чивой связью и интерне-
том.

Начальник управле-
ния по развитию моного-
родов и формированию
комфортной среды ад-
министрации губерна-
тора Ульяновской облас-
ти Олег Мидленко в сво-
ем выступлении подроб-
но рассказал о специ-
альной федеральной
программе «Формиро-
вание комфортной сре-
ды на период 2018-2022
годы». В нашей области
с января входят в нее
Ульяновск и моногорода,
в числе их  Димитровг-
рад, всего семь муници-
пальных образований.

Как пояснил Олег
Владимирович, про-
грамма очень обширная
и на ее претворение в
жизнь запланированы
серьезные средства. В
этом году в Российской
Федерации на реализа-
цию программы выделя-
ется 20 миллиардов руб-
лей, из них 224 милли-
она рублей для Ульянов-
ской области. Кроме это-
го, из регионального
бюджета будет  израсхо-
довано 90 миллионов
рублей. В целом, в на-
шей области на эти цели
в этом году выделено
314 миллионов рублей.

Претворение про-
граммы в жизнь предпо-
лагает активнейшее уча-
стие в ней граждан, ини-
циатива по созданию
комфорта должна идти
от людей.

В соответствии с про-
граммой возможно вы-
полнение как минималь-
ного перечня работ по
обустройству дворовых
подъездов, налажива-
нию уличного освещения
во дворах, оснащению
их скамейками и урна-
ми, так и укомплектова-
ние микрорайонов детс-
кими и спортивными
площадками, обустрой-
ство мест для парковки
автомобилей, проведе-
ние озеленения.

На встрече Олег Мид-
ленко рассказал, что
разрабатывается анало-
гичная региональная
программа, рассчитан-
ная на пять лет, которая
включит в себя главные

принципы развития ком-
фортной среды. Осно-
вой для областного доку-
мента станут  муници-
пальные программы, в
которые в обязательном
порядке должны войти
графики благоустрой-
ства дворов, обществен-
ных зон и объектов част-
ной собственности. Как
отметил представитель
области, Мелекесский
район первым из муни-
ципальных образований
разработал такую про-
грамму.  В первую оче-
редь для того, чтобы вой-
ти в нее, на местах необ-
ходимо провести инвен-
таризацию.

- Новый приоритет-
ный проект по формиро-
ванию комфортной сре-
ды является важнейшим
направлением в сфере
благоустройства, имен-
но поэтому в нем прини-
мают участие как органы
государственной и му-
ниципальной власти, так
и сами жители. Как мы
видим, по количеству
заявок, которые были
направлены на участие в
проекте, граждане уже
проявили активную жиз-
ненную позицию и уве-
рены, что они и дальше
будут нашими надежны-
ми партнерами в реали-
зации столь масштабно-
го проекта, - так отозвал-
ся о нем  губернатор об-
ласти  Сергей Морозов.

В нашем регионе
действует еще один про-
ект «Пятилетка благоус-
тройства». Как отметил
Олег Мидленко, в обла-
сти на поддержку проек-
тов по местным инициа-
тивам в этом году выде-
лено 100 миллионов руб-
лей, а несколько лет на-
зад начинали это благо-
родное дело с 10 милли-
онов. Но сегодня возник-
ла проблема софинан-
сирования проектов ме-
стным населением и биз-
несом. В регионе актив-
но действует и програм-
ма по обустройству дет-
ских и домовых террито-
р и й .

Первый заместитель
главы администрации
района по социальным и
в н у т р и п о л и т и ч е с к и м
вопросам Марина Мак-
шанцева в своем выс-

туплении отметила, что в
селах и деревнях необ-
ходимо создавать ТОСы
- Территориальное об-
щественное самоуправ-
ление. В нашей стране
ТОС – это  одна из форм
реализации народом
своей власти через не-
посредственное осуще-
ствление самоуправле-
ния на части территории
муниципального образо-
вания и участия в мест-
ном самоуправлении,
предположительно, пу-
тем создания эффектив-
ного социального парт-
нерства власти и насе-
ления.

Марина Владими-
ровна пояснила, что
ТОСы можно создать из
населения как целого
населенного пункта, так
и  отдельной улицы. В
районе пока эта работа в
зачаточном состоянии,
обсуждается вопрос о
создании ТОСа в Тиинс-
ке. В ближайшее время
будет проведен семинар
по ТОСам.

Глава администра-
ции района Ильяс Му-
хутдинов, подводя итоги
обсуждения темы, про-
информировал, что на
ТОСы правительством
региона  будут выделять-
ся деньги, ТОСы могут
участвовать в конкурсах
и получать гранты. Но эти
структуры подлежат ре-
гистрации, и в них необ-
ходимо вести бухгалте-
рию. Этот вопрос будет
решен на областном
уровне, в областном
центре примут на рабо-
ту несколько бухгалте-
ров, которые будут вес-

ти дела всех региональ-
ных ТОСов.

Ликвидация
цифрового
неравенства

Директор ОГКУ «Кор-
порация развития ин-
формационных техноло-
гий» Светлана Опеныше-
ва на встрече рассказа-
ла о том, что сегодня по-
ставлена задача приве-
сти современные сред-
ства связи во все  села и
деревни, а с ними и воз-
можность получать госу-
дарственные услуги в
электронном виде,  про-
ходить дистанционное
обучение,  развивать
бизнес, а также общать-
ся.

В ряде сел нашего
района имеются пробле-
мы как  с голосовой свя-
зью, так и с Интернетом.
В селе Терентьевка на
сегодняшний день нет
никакой связи. Сюда
запланировано проведе-
ние волоконно-оптичес-
кой линии, которая по-
зволит провести стацио-
нарные телефоны и вы-
сокоскоростной интер-

нет. До конца года пред-
стоит  улучшить связь в
большинстве населен-
ных пунктов района, свя-
зано это с приходом оп-
тики. К сожалению, про-
ведение ее в небольшие
деревни, где проживает
меньше 200 человек, не
рентабельно. В таких се-
лах придется пользо-
ваться мобильной свя-
зью. На сегодня, кроме
Терентьевки, во всех се-
лах и деревнях района
работает тот или иной
сотовый оператор. При-
сутствующие на встрече
сельчане подняли воп-
рос плохой связи в п.
Кипрей, здесь работает
МТС, но приходится бе-
гать по селу и искать ме-
сто, откуда бы позвонить.
В Рязанове очень плохо
работает Интернет от
«Ростелекома». Люди не
могут даже в банкомате
получить деньги, опера-
ции зависают. Местная
школа периодически си-
дит без электронной свя-
зи, что затрудняет доку-
ментооборот. В п. Див-
ный не показывают пере-
дачи Ульяновского теле-
видения, а идут самар-
ские новости. Сельчанам
все же хочется знать о
событиях  в своем реги-
оне.

Светлана Опенышева
на встрече проинфор-
мировала о работе мно-
гофункциональных цент-
ров, отметила, что по
графику ее специалисты

мых порталом услуг рас-
ширяется. Сегодня че-
рез него можно и офор-
мить охотничий билет, и
даже получить лицензию
на транспортные пере-
возки.

Помешала стихия

Присутствующий на
встрече представитель
«Ростелекома» Анатолий
Богатов рассказал о про-
ведении волоконно-оп-
тической  связи в насе-
ленные пункты района.
До конца этого года все
работы запланировано
выполнить. Связь будет
проходить по договорен-
ности с энергетиками по
световым столбам, что
намного ускорит про-
цесс. В сельской местно-
сти будут установлены
места доступа в вай-фай.

В последние недели
было  много заявок на
плохую работу телефо-
нов и интернета. Связа-
но это с последствиями
стихии, когда в сельской
местности были повреж-
дены линии и все силы
направлены на устране-
нии порывов.

К сожалению, реше-
ние части вопросов сель-
чан требуют больших фи-
нансов. Например, не-
выгодно проводить оп-
тику в п. Лесной. Поэто-
му здесь на сегодня нет
доступа в интернет. Ана-
логичная ситуация в с.
Верхний Мелекесс, в п.
Кипрей. Следует обра-
тить внимание на работу
интернета в п. Дивный и
в Рязанове.

Во время встречи по-
лучился откровенный
разговор по заданным
темам. А дальше надо
совместными усилиями
искать пути  решения
проблем. Как отметила
Марина Макшанцева,
почему бы нам не выйти
с народной инициати-
вой проведения интер-
нета, например, в с.
Верхний Мелекесс. Ниг-
де в области такой за-
думки нет! А у нас будет!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

выезжают в населенные
пункты, и попросила ад-
министрации поселений
своевременно об этом
информировать сельчан.
По мнению Светланы
Опенышевой, сегодня
многие вопросы легче
решить через интернет,
не выходя из дома, посе-
тив портал «Государ-
ственных услуг». Многие
электронные услуги на
30 процентов дешевле,
так что деньги сэконо-
мишь не только на про-
езд, но и при оплате ус-
луги. Сфера оказывае-

В рамках муниципальной недели в районе прошла встреча обществен-
ности, глав администраций, сельских старост, работников образования,
культуры  с представителями руководства области по вопросам форми-
рования комфортной среды и ликвидации цифрового неравенства
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Для нового урожая

На семинар в Рязановское сель-
ское поселение съехались дирек-
тора хозяйств нашего района, из-
вестные фермеры, переработчики
сельскохозяйственной продукции.
Началось совещание на зерновом
току ООО «Агромаяк», что в п. Див-
ный. Зерноток значительно изме-
нился за последние годы, здесь
прошла модернизация. Об этом го-
стям рассказал  генеральный ди-
ректор ООО «Агромаяк»  Александр
Пилипенко. Для зерна нового уро-
жая здесь построили новый зерно-
очистительный комплекс (ЗАВ),
полностью  отремонтировали дей-
ствующие ранее комплексы, возве-
ли склад. Как отметил Александр
Евтухович, все убранное зерно дол-
жно в короткие сроки обрабаты-
ваться,  не  лежать длительно под
открытым небом на зерновом току,
как практиковалось ранее. Только
таким образом можно без потерь
сохранить выращенный в тяжелых
условиях урожай. К тому же,  не из-
вестно, что преподнесет нам пого-
да во время страды. Какая влаж-
ность будет зерна?

 На  току действует современная
весовая, связанная с интернетом.
Заехала машина на весы, она с не-
скольких позиций фотографирует-
ся, взвешивается,  данные заносят-
ся в специальную программу и по
интернету передаются в головной
офис компании. При всем желании
ни весовщики, ни руководители не
смогут исказить данные, сколько
хлеба поступило. Программа сама
ведет подсчет урожая.

В целом же на модернизацию
хозяйства ООО «Гиппократ» расхо-
дует в год около ста миллионов руб-
лей. За последние три года вложе-
но в ООО «Агромаяк» 300 милли-
онов рублей.

Хлеба по пояс

Продолжился семинар с объез-
да полей ООО «Агромаяк». Урожай
созревает богатый. Специалисты и
руководители посмотрели поля,
даже посчитали количество зерен в
колосках. Особенно шикарно выгля-
дит яровая пшеница. Директор СПК
имени Н. К. Крупской Анатолий Го-
лубков отметил, что в зоне неуве-
ренного земледелия, к которой от-
носимся мы,  многое зависит от точ-
ности и правильности выполнения
агротехнических мероприятий. Для
того, чтобы получить хороший уро-

жай, в него надо вкладывать нема-
лые средства. Декан факультета аг-
ротехнологии Ульяновского госу-
дарственного аграрного универси-
тета им П. А. Столыпина Александр
Тойгильдин добавил, что в наших
краях яровая пшеница может дать
урожай до 100 центнеров с гектара.

В сельскохозяйственном
техникуме

На полях Рязановского сельско-
хозяйственного техникума хлеба
тоже радуют глаз. Но, как отметил
директор учебного заведения Вла-

димир Тигин, это стало возможным
из-за применения чистых паров.
Сельскохозяйственный техникум
находится на федеральных зем-
лях. Это учебное заведение  не
имеет статус сельхозтоваропроиз-
водителя. В итоге не может рас-
считывать ни на кредиты, ни на
поддержку  в части модернизации
хозяйства.

Владимир Павлович с болью от-
метил, что завтрашних хозяев зем-
ли приходится обучать на устарев-
шей морально и физически техни-
ке, самому молодому трактору – 14
лет. В хозяйстве работают на  К-700,
которые исчерпали все допусти-
мые ресурсы – им по 33-39 лет. В
техникуме нет даже своих зерно-
уборочных комбайнов. Молодежь
не привлекает перспектива обуче-
ния на таких развалюхах. Работо-
датели от учебного заведения так-
же ждут другого выпускника, уме-
ющего трудиться на современной
технике. Заместитель министра
сельского хозяйства Наталья Сне-
жинская отметила, что о проблеме
техникума в министерстве знают и
решением ее занимаются. Один из
вариантов – разделение учебного
заведения и хозяйства на две орга-
низации. Но для юридического ре-
шения вопроса нужно согласие фе-
дерального центра.

За отличную работу

Продолжилось совещание на
базе отдыха «Дубрава» в с. Рязано-
ве. В нашем районе немало людей,
своим трудом прославляющих ме-
лекесский край. За хорошую рабо-
ту они стимулируются наградами,
как местных органов власти, так и
региональных и федеральных.

На совещании глава админист-
рации района Ильяс Мухутдинов и
заместитель министра Наталья
Снежинская вручили Благодарно-
сти министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации
Вере Зябловой - главному бухгал-
теру крестьянско-фермерского хо-
зяйства Зяблова Н. А., Валерию
Башилову – преподавателю специ-
альности «Технологическое обору-
дование хлебопекарного произ-

В этом году погода внесла серьезные коррек-
тивы в работу хлеборобов. Из-за холодной вес-
ны и дождливого лета урожай созревает намно-
го медленнее, хлебам не хватает солнечного све-
та и тепла. Как в таких условиях провести без
потерь и в сжатые агротехнические сроки убо-
рочную кампанию? Смогли ли хлеборобы выра-
стить хороший урожай, несмотря на непогоду?

Об этом шел разговор на спе-
циальном совещании, проведен-
ном в нашем районе в ходе му-
ниципальной недели, с участием
руководства министерства сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской
области и ученых-аграриев
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водства» Рязановского сельскохо-
зяйственного техникума, Евгению
Субботину – преподавателю мате-
риаловедения Рязановского сель-
скохозяйственного техникума.

С высоким качеством и без
потерь

О ходе подготовки к уборке хле-
ба  в хозяйствах Мелекесского рай-
она, о сегодняшних работах на по-
лях  участников семинара проин-
формировал глава администрации
района Ильяс Мухутдинов.

В районе заготовка сена и сена-
жа приближается к завершению.
Многолетние травы скошены на
площади 4165 гектаров, убраны на
4125 гектарах, однолетние травы
скошены на площади 1412 гекта-
ров, убраны на 1257 гектарах. При
потребности сена в размере 880
тонн заготовлено 1558 тонн или 177
процентов. До конца сенокоса до-
полнительно будет заготовлено
еще 700 тонн сена. Его хватит, как
для общественного скота, так и для
продажи населению.

План заготовки сенажа -  6250
тонн. С учетом имеющихся остат-
ков заготовлено 10176 тонн или 163
процента от потребностей.

Силоса необходимо заложить
39000 тонн, имеются заготовки про-
шлых лет  - 16280 тонн. Кукуруза на
силос и зеленый корм посеяна на
площади 3 тысячи гектаров. Запла-
нировано заложить 32 тысячи тонн
силоса. С учетом прошлогодних
заготовок хозяйства района в зи-
мовку войдут с полуторагодовым
запасом кормов.

- Для всех работников сельского
хозяйства нашего района наступа-
ет самый ответственный момент –
уборка урожая зерновых  колосовых
и зернобобовых культур, и основная
задача, которая стоит перед труже-
никами агропромышленного комп-
лекса,  провести ее организованно
и в оптимально сжатые сроки, - от-
метил Ильяс Някитдинович. –
Обильные дожди, повышенная
влажность воздуха уже стали при-
чиной гибели части посевов. В ны-
нешнюю уборочную нам предстоит
убрать 73 тысячи гектаров зерновых

уборочного комплекса работ, и не
только на полупаровых полях, но и
на идущих под осенний сев.

В целях морального поощрения
хлеборобов, мотивации работни-
ков сельского хозяйства на дости-
жение высоких результатов, для
повышения производительности
труда в районе действует про-
грамма «Проведение районных
соревнований в отрасли сельско-
го хозяйства на 2017-2021 годы».
По результатам соревнований на
период уборочных работ в сельс-
кохозяйственной отрасли среди
сельхозпредприятий определяют-
ся первые, вторые и третьи места.
Победителю присваивается зва-
ние «Лучшее хозяйство года». Сре-
ди комбайнеров будут определе-
ны победители по трем призовым
местам по намолоту зерна по каж-
дому виду комбайнов и по пере-
возке, по каждому виду автома-
шин, с вручением дипломов и де-
нежных премий.

На административных зданиях,
в мастерских, зернотоках запла-
нировано вывешивать «боевые ли-
стки», «молнии», с указанием фак-
тической выработки каждым меха-
низатором за день и начисленной
заработной платы.

Уборочные работы намечено со-
провождать культурными мероп-
риятиями. Еженедельно в честь
лучших хозяйств (передовиков) в
МО «Мелекесский район» будет
поднят Флаг Трудовой славы.

Особенности дождливого
года

На совещании заместитель
министра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Наталья Сне-
жинская проинформировала ру-
ководителей о погектарном  суб-
сидировании сельскохозяйствен-
ных предприятий, ответила на воп-
росы руководителей хозяйств и
фермеров.

Директор ФГБНУ «Ульяновский
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства» Алек-
сандр Захаров рассказал об осо-
бенностях нынешней страды. Убо-
рочная  запаздывает на полмеся-
ца. Если ближайшие дни будут сол-
нечные, на уборку зерновых и зер-
нобобовых культур можно будет
выйти не раньше, чем через неде-
лю.  Погодные условия негативно
влияют на урожай. Озимые культу-
ры местами начали желтеть, по-
шла вторая волна сорняков. Часть
растений находится в наклонном
положении. Почва перенасыщена
влагой. В зоне рискованного зем-
леделия засушливые годы череду-
ются раз в несколько лет. А такого
холодного и дождливого лета, как
нынешнее, не было уже 60 лет.

Декан факультета агротехноло-
гии сельскохозяйственного уни-
верситета Александр Тойгильдин
на семинаре рассказал о примене-
нии на полях агрохимикатов. Заме-
ститель начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по г. Димитровгра-
ду, Мелекесскому и Новомалык-
линскому районам  УНД и ПР ГУ
МЧС России  по Ульяновской обла-
сти Игорь Анисимов проинформи-
ровал о выполнении требований
пожарной безопасности во время
страды. На совещании состоялся
обмен мнениями и по вопросу при-
емки и сушки зерна нового урожая.

Валерий ЕЛИКОВ
Фот автора

óáîðî÷íîé

и зернобобовых культур, в том чис-
ле озимых культур – 30 тысяч гекта-
ров, гороха – 3,7 тысячи гектаров.

Больше всего зерновых пред-
стоит убрать на полях СПК имени
Н.К. Крупской, ООО «Агромаяк»,
ООО «Агрофирма Поволжья».

В жатве этого года примут учас-
тие 137 зерноуборочных комбай-
нов, в том числе 50 степных кораб-
лей импортного производства. До-
полнительно со сторонних органи-
заций планируется привлечь тех-
нику для уборки урожая. Средняя
нагрузка на комбайн составит 550
гектаров, а в отдельных хозяйствах
до 800 гектаров. Планируются внут-
рирайонные переноски комбайнов
на договорной основе.

Ильяс Мухутдинов рассказал,
что по прогнозам  урожайность зер-
новых культур в районе составит
15-18 центнеров с каждого гектара,
ожидается получить 146 тысяч тонн
хлеба.

По мнению главы администра-
ции района, руководителям сель-
скохозяйственных предприятий
необходимо решить вопрос обес-
печения нефтепродуктами, чтобы
исключить простои техники во вре-
мя уборки, в каждом хозяйстве
нужно иметь двухнедельный запас
топлива.

Особое внимание следует обра-
тить на охрану труда и противопо-

жарную безопасность. Уборочная
техника должна пройти   приемку
комиссией и получить допуск к ра-
боте. Каждого участника жатвы нуж-
но проинструктировать по технике
безопасности и противопожарной
безопасности с соответствующей
записью в журнале. Необходимо так-
же позаботиться, чтобы все убороч-
ные подразделения имели нормаль-
ные бытовые условия и технику для
пожаротушения. Одновременно с
уборкой озимых зерновых нужно
проводить  послеуборочный комп-
лекс работ. Практика показывает, что
80 процентов будущего урожая за-
висит от качества подготовленной
почвы под посев. Глава администра-
ции района попросил руководите-
лей уделить особое внимание сво-
евременному проведению после-



Пятница, 28 июля 2017 года. №30 (12890)Мелекесские вести ÒÅËÅÍÅÄÅËß8

×åòâåðã, 3 àâãóñòàÑðåäà, 2 àâãóñòàÂòîðíèê, 1 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 31 èþëÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ
13.55, 20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35 Ä/ô Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.

Äâîðåö Àëüòåíàó
15.05 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé

Ýíòèí
16.10 Õ/ô ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ

ÒÎÁÎÉ!
18.35 Ä/ô Ëåâ Äóðîâ. Îí åùå

íå íàèãðàëñÿ
19.15 Ä/ô Ïðóññêèå ñàäû

Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà
â Ãåðìàíèè

19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
Âëàäèìèð Ìàêñèìîâ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.25 Ä/ô ×òî ñêðûâàþò êàìíè

Ñòîóíõåíäæà?
22.25 Â.Ôåäîñååâ. Ìîíîëîã â 4-

õ ÷àñòÿõ
22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
0.20 Ä/ô Íåôåðòèòè
0.45 Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.

Óìíàÿ àðõèòåêòóðà
1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà
ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.35,
19.15, 22.45 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.05, 16.40, 19.25,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Ôóòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ðîìà (Èòàëèÿ) -
Þâåíòóñ (Èòàëèÿ)

12.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà
(12+)

13.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

15.35 Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ (16+)

17.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

20.00 ×ÐÔ. Ñïàðòàê
(Ìîñêâà) - Êðàñíîäàð

22.50 Ä/ô Òðåíåð (12+)
0.45, 2.50, 6.35 ×åìïèîíàò

ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (0+)

2.30, 4.00 ×åìïèîíû. Live
(12+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (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+)
12.00 ÍËÎ. Øèôðîâêà ñî äíà

îêåàíà (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ
(12+)

18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÁÐÀÒ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ

(18+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15, 15.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

17.30 Ò/ñ ËÈÒÅÉÍÛÉ (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

2.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
3.50 Òàéíû ëþáâè (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

ëþáâè (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Ì/ô Ñòðàñòíûé

Ìàäàãàñêàð (6+)
7.40 Õ/ô ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ

ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ (0+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 0.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

ÑÒÈÕÈÉ (0+)
12.40 Õ/ô ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ

ÍÎ×Ü (12+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ (12+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÈÃÐÛ (16+)
0.50 Ò/ñ

ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ (16+)

2.50, 4.05 Õ/ô ÒÎÐÀ!
ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!
(18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.45 Ä/ô Øàðëü Ïåððî
13.50, 20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30, 0.45 Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.

Óìíàÿ àðõèòåêòóðà
15.00 Ìàñòåð-êëàññ. Íåáîéøà

Æèâêîâè÷
15.40 Ä/ô Ôüîðä Èëóëèññàò.

Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè

16.10 Ðóññêèé ñòèëü. Àðìèÿ
16.35, 21.25 Ä/ô ×òî ñêðûâàþò

êàìíè Ñòîóíõåíäæà?
17.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.05, 1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ
19.10 Ä/ô Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ.

Çà ÷åñòü è îëèâêîâóþ
âåòâü

19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.25 Â.Ôåäîñååâ. Ìîíîëîã â 4-

õ ÷àñòÿõ

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà
ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 11.00, 13.00,
16.05, 17.20, 20.50
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.05, 16.10, 20.55,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)
11.05, 5.35 Õ/ô ÄÎÏÈÍÃ

(16+)
13.40 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

15.40 UFC Top-10.
Îäíîðàóíäîâûå
âîéíû (16+)

16.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè
èþëÿ (16+)

17.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

19.50 Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ (16+)

21.25 Ñïàðòàê - Êðàñíîäàð.
Live (12+)

21.45 Õ/ô ÐÎÍÈÍ (16+)
0.45 Õ/ô ÃËÀÇÀ

ÄÐÀÊÎÍÀ (16+)

6.00, 5.45 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+)
12.00 Áèòâû äðåâíèõ áîãèíü

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÁÐÀÒ (16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÁÐÀÒ 2 (16+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÌÓÆÑÊÎÉ

ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈß (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15, 15.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

17.30 Ò/ñ ËÈÒÅÉÍÛÉ (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

2.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
4.05 Ëîëèòà (16+)

7.00, 6.45 Åøü è õóäåé!
(12+)

7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 0.10, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
11.00 Õ/ô ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß

ÒÅÍÜ (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô
ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ (0+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (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, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.55 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÈÃÐÛ (16+)
0.45 Ò/ñ ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ

ÑÎËÍÖÅ (16+)
2.50, 4.05 Õ/ô

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÄËß ÆÅÍÀÒÛÕ
(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50, 20.45 Àáñîëþòíûé

ñëóõ
14.30, 0.45 Ãîëëàíäñêèå

áåðåãà. Óìíàÿ
àðõèòåêòóðà

15.00 Ìàñòåð-êëàññ. Çàõàð
Áðîí

16.10 Ðóññêèé ñòèëü.
Áîãåìà

16.35 Ä/ô ×òî ñêðûâàþò
êàìíè Ñòîóíõåíäæà?

17.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.05, 1.15 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ
19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!

Âèêòîð Àñòàôüåâ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.25 Ä/ô Èñ÷åçíóâøèé

ãîðîä ãëàäèàòîðîâ
22.20 Ä/ô Âèëüãåëüì

Ðåíòãåí
22.25 Â.Ôåäîñååâ.

Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ

7.30, 10.05 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 10.00, 13.45, 16.05,
17.50 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.50, 16.10, 20.25, 0.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Ä/ô Òðåíåð (12+)
11.45 Ò/ô Âîëåâîé ïðè¸ì (16+)
14.20, 5.45 Õ/ô Ó×ÅÍÈÊ

ÌÀÑÒÅÐÀ (16+)
16.40 Ñïàðòàê - Êðàñíîäàð. Live

(12+)
17.00 Èòîãè èþëÿ (16+)
17.30 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Âîëüôñáóðã
(Ãåðìàíèÿ) - Íüþêàñë
(Àíãëèÿ)

19.55 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Êâàëèôèêàöèîííûé
ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
ÀÅÊ (Ãðåöèÿ)

22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä (Àíãëèÿ) -
Ñàìïäîðèÿ (Èòàëèÿ)

1.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

6.00, 10.00, 5.10 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 Êóäà èñ÷åçàþò

öèâèëèçàöèè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÁÐÀÒ 2 (16+)
18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÆÌÓÐÊÈ (16+)
23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
1.30 Õ/ô ÊÀÏÊÀÍ ÄËß

ÊÈËËÅÐÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15, 15.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

17.30 Ò/ñ ËÈÒÅÉÍÛÉ (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

2.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
4.05 Ëîëèòà (16+)

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß (12+)
0.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
1.50 Òðèóìô Ïðîìåòåÿ

(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 0.15, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô

ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ (0+)

13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÀÌÅÐÈÊÓ (16+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.50 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÈÃÐÛ (16+)
0.50 Ò/ñ

ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ (16+)

2.55, 4.05 Õ/ô
ÎÏÀÑÍÛÉ
ÄÆÎÍÍÈ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50, 20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30, 0.45 Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.

Óìíàÿ àðõèòåêòóðà
15.00 Ìàñòåð-êëàññ. Äìèòðèé

Àëåêñååâ
15.45 Ä/ô Ïàëåõ
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

Ñòóäåí÷åñòâî
16.35 Ä/ô Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä

ãëàäèàòîðîâ
17.30 Ä/ô Àíòóàí Ëîðàí

Ëàâóàçüå
17.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ
19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâåëèé

ßìùèêîâ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.25 Ä/ô Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü

Ïàðèæà
22.25 Â.Ôåäîñååâ. Ìîíîëîã â 4-

õ ÷àñòÿõ
0.20 Â.Ïîëåíîâ. Ìîñêîâñêèé

äâîðèê
1.15 Õ/ô ÇÀÏÈÑÊÈ

ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À

7.30, 10.05 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 10.00, 12.55, 16.00,
19.00, 20.05 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.00, 16.05, 19.05, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Äåñÿòêà! (16+)
10.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä (Àíãëèÿ) -
Ñàìïäîðèÿ (Èòàëèÿ) (0+)

13.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Êâàëèôèêàöèîííûé
ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) (0+)

15.40 ÖÑÊÀ - ÀÅÊ. Live (12+)
16.45, 4.00 Õ/ô ÄÐÀÊÎÍÛ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ (16+)
18.30 Õóëèãàíû (16+)
19.35 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè

(12+)
20.10 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
1.40 Õ/ô ÐÎÍÈÍ (16+)
5.45 Õ/ô ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ

(16+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÆÌÓÐÊÈ (16+)
18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÄÌÁ (16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ËÅÉÒÅÍÀÍÒ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15, 15.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

17.30 Ò/ñ ËÈÒÅÉÍÛÉ (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

2.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
4.05 Ëîëèòà (16+)

7.00 Äóðíóøåê.net (16+)
8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß (12+)
0.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
1.50 Ñâîè ëþäè (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 0.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô ÏÎÅÇÄÊÀ Â

ÀÌÅÐÈÊÓ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ (16+)

22.00 Õ/ô ÃÐßÇÍÛÅ
ÒÀÍÖÛ (12+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè

10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15, 5.05 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)

19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.35 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÈÃÐÛ (16+)

0.50 Ò/ñ ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ (16+)

2.55, 4.05 Õ/ô
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 6 àâãóñòàÑóááîòà, 5 àâãóñòàÏÿòíèöà, 14 àâãóñòà Ðåêëàìà

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

отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные 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

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

Доска обрезная,
необрезная
любых размеров, в наличии
и под заказ. Цена - от 4000
рублей за куб. Дрова. Гор-
быль.
Адрес.: г.Димитровград,
ул. Лизы Чайкиной, д. 22
Тел.:  8-904-190-21-67,
8-927-832-93-33

ОГРН 314732929700012

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

Продаются бычки,
возраст до 2-х месяцев,
порода голштинская чер-
но-пестрая. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-906-390-96-77,
8-927-832-11-01

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.

Óìíàÿ àðõèòåêòóðà
15.00 Ìàñòåð-êëàññ. Ýâåëèí

Ãëåííè
16.10 Ðóññêèé ñòèëü.

Äóõîâåíñòâî
16.35 Ä/ô Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü

Ïàðèæà
17.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
18.05 Õ/ô ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â

ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ
19.15 Ä/ô Àëåêñàíäð

Êàéäàíîâñêèé.
Íåïðèêàñàåìûé

20.10 Ä/ô Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé
âåê Íèäåðëàíäîâ

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Èñ÷åçíóâøèå ìîçàèêè

ìîñêîâñêîãî ìåòðî
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.
23.10 Õ/ô ÂÐÅÌß ÄËß

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ
0.35 Õ/ô ÒÀÉÍÀ

ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÝÊ-ÊÀÏ

7.30, 10.05 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 10.00, 13.25, 16.00,
17.50, 19.50, 21.25
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.30, 16.10, 21.30, 1.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.35 ÖÑÊÀ - ÀÅÊ. Live (12+)
10.55 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
11.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Æåðåáü¸âêà ðàóíäà ïëåé-
îôô

14.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
15.30 Õóëèãàíû (16+)
17.00 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
17.30 Äåñÿòêà! (16+)
17.55 Áàñêåòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
Êóáîê èìåíè Â.
Êîíäðàøèíà è À. Áåëîâà.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ

19.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
Ñëóöêèé â Õàëëå (12+)

20.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

21.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà

1.50 Õ/ô ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ
×ÀÂÅÑÀ (16+)

6.00, 5.10 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÄÌÁ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Çàñòûâøàÿ òàéíà

ïëàíåòû (16+)
22.50 Äîêàçàòåëüñòâà Áîãà

(16+)
0.50 Õ/ô ÁÓÌÅÐ 1-2 (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15, 15.00 Ò/ñ ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

17.30 Ò/ñ ËÈÒÅÉÍÛÉ
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

2.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
4.05 Ëîëèòà (16+)

7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

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

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Íå ñïàòü! (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ËÓÍÍÀß ÀÔÅÐÀ

(18+)
4.25 Ïåðåçàãðóçêà (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, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.20 Õ/ô ÏÎÍÀÅÕÀËÈ

ÒÓÒ (12+)
4.15 Ò/ñ ÐÎÄÈÒÅËÈ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà

Êðóäñ. Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00, 20.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

11.00 Õ/ô ÃÐßÇÍÛÅ
ÒÀÍÖÛ (12+)

13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ (12+)

0.30 Õ/ô ÐÀÉÎÍ ¹9 (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.25, 10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîáåäèòåëü
0.15 Õ/ô ËÈÍÊÎËÜÍ

(18+)
2.55 Õ/ô ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ

ÎÄÈÍÎÊÈÉ (16+)
4.55 Õ/ô ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

Æ¨ËÒÎÃÎ ÏÑÀ
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35, 1.20 Õ/ô

ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ
12.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

ßêîâ Ñåãåëü è
Ëèëèàíà Àë¸øíèêîâà

13.25 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.00, 0.25 Ä/ô

Äðàãîöåííûå
ïîñëàííèêè öâåòîâ

14.55 Êîíöåðò. Ðîìåî è
Äæóëüåòòà

16.20 Õ/ô ÒÀÉÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÝÊ-ÊÀÏ

17.45, 2.55 ÍËÎ.
Ïðèøåëüöû èëè
ñîñåäè?

18.30 Êòî òàì...

19.00 Õ/ô ÒÅÀÒÐ
21.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.45 Õ/ô ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ
2.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ËÞÁÈÌÛÉ

ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ×ÈÍ
(12+)

10.50, 12.50, 15.20, 17.55
Íîâîñòè

11.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà

13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

14.00 Ñïàðòàê - Çåíèò. Live (12+)
14.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.00 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
15.25, 18.00, 20.25, 0.50 Âñå íà

Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Áàéåð (Ãåðìàíèÿ) -
Ñåëüòà (Èñïàíèÿ)

18.25 ×ÐÔ. Äèíàìî (Ìîñêâà) -
Àìêàð (Ïåðìü)

20.55 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
- ÑÊÀ-Õàáàðîâñê

22.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà

1.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ)
- Àòëåòèê (Áèëüáàî,
Èñïàíèÿ) (0+)

3.35 UFC Top-10.
Ïðîòèâîñòîÿíèÿ (16+)

6.00, 18.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ
(16+)

11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

òàéíà (16+)
13.30, 17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 9 ïðè÷èí
ãðÿäóùåé âîéíû (16+)

22.00 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ
Êîíöåðò Ì.
Çàäîðíîâà (16+)

0.00 Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå
òàê ïëîõî, êàê
êàæåòñÿ Êîíöåðò Ì.
Çàäîðíîâà (16+)

2.00 Õ/ô ÄÓÐÀÊ (16+)

6.00 Ò/ñ 2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)

10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)

10.25 Óìíûé äîì (0+)

11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)

12.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)

15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)

16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)

17.20 Îäíàæäû... (16+)

18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)

20.25 Ò/ñ ÊÓÁÀ (16+)
1.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 ÒÍÒ. Mix (16+)
9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
9.30 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÎËÜÃÀ (16+)
21.00 Õ/ô ×ÀÐËÈ È

ØÎÊÎËÀÄÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ (12+)

23.05 Êîíöåðò Ïàâåë Âîëÿ.
Áîëüøîé Stand-up
(16+)

2.00 Õ/ô ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÆÓÀÍÀ (18+)

3.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

6.15 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ (12+)
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00, 21.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
14.10, 15.20 Ò/ñ ÐÓÑÑÊÀß

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ (12+)
21.50 Õ/ô ÏßÒÛÉ ÝÒÀÆ

ÁÅÇ ËÈÔÒÀ (12+)
1.45 Òàíöóþò âñå!
3.55 Ò/ñ ÌÀÐØ

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3 (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
13.00 Õ/ô ÏÐÈØÅËÜÖÛ

(12+)
15.15, 4.20 Õ/ô

ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â
ÀÌÅÐÈÊÅ (0+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.45 Õ/ô ÑÒÎÉ! À ÒÎ
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÑÒÐÅËßÒÜ (16+)

19.30 Õ/ô ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ (12+)

22.00 Õ/ô ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ
(16+)

6.50, 7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.55 Ò/ñ ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ (16+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ýäèòà Ïüåõà. ß

îòïóñòèëà ñâîå ñ÷àñòüå
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß (6+)
16.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
19.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Êëóá Âåñ¸ëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.40 Õ/ô ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ

ÁÅÑÏÐÅÄÅË (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Õ/ô ÒÅÀÒÐ
13.25 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.05, 2.05 Ä/ô Ñîâû. Äåòè

íî÷è

14.55 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñàäêî

17.00 Ä/ô Êàòþøà
17.30 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

öàðñêàÿ
18.00, 2.55 Ïðèçíàíèå

Ôðîëà Ðàçèíà
18.45 Õ/ô ÊÐÀÆÀ
21.10 Ïåñíÿ íå

ïðîùàåòñÿ... 1973-
1974

23.00 Ñïåêòàêëü Òàëàíòû è
ïîêëîííèêè

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC8.00 UFC Top-10.
Ëó÷øèå íîêàóò¸ðû (16+)

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 (16+)

10.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Òîòòåíõýì -
Þâåíòóñ

12.30 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð (12+)
12.50 Ôóòáîë äâóõ ñòîëèö (12+)
13.20, 15.20, 17.25 Íîâîñòè
13.25 Áàñêåòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
Êóáîê èìåíè Â.
Êîíäðàøèíà è À. Áåëîâà.
Ðîññèÿ - Èçðàèëü

15.30, 17.35, 1.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ
(16+)

16.55 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

18.25 ×ÐÔ. ÖÑÊÀ - Ðóáèí
20.25 ×ÐÔ. Çåíèò - Ñïàðòàê
22.55 Ïîñëå ôóòáîëà
23.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà
2.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Àíãëèè. ×åëñè - Àðñåíàë
4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû- 2017 ã.
Æåíùèíû. Ôèíàë

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.30 Ò/ñ ÄÐÓÆÈÍÀ
(16+)

16.20 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ (16+)

0.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò
ãðóïïû Êèíî (16+)

1.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00 Ò/ñ 2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

(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 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.25 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ì/ô 7-é ãíîì (6+)
8.25, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ì/ô Áåçóìíûå ìèíüîíû

(6+)
10.15 Õ/ô ÝËÂÈÍ È

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ (0+)
12.00 Õ/ô ÝËÂÈÍ È

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2 (0+)
13.40 Õ/ô ÝËÂÈÍ È

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3 (0+)
15.20 Õ/ô ÑÒÎÉ! À ÒÎ

ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÑÒÐÅËßÒÜ (16+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.35 Õ/ô ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ
(16+)

19.45 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË (16+)

22.00 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

0.05 Õ/ô ÐÅÊÐÓÒ (16+)
2.25 Õ/ô ÐÀÉÎÍ ¹9 (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 ÒÍÒ. Mix (16+)
9.00, 20.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00, 4.00 Ïåðåçàãðóçêà

(16+)
13.00, 22.00 Îäíàæäû â

Ðîññèè (16+)
17.50 Õ/ô ×ÀÐËÈ È

ØÎÊÎËÀÄÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ (12+)

21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Stand Up. Äàéäæåñò

2017 (16+)
2.00 Õ/ô ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ

(16+)
6.00 Åøü è õóäåé! (12+)

6.00 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ (12+)
8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.15 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè. Íåäåëÿ â
ãîðîäå

12.00, 15.00, 21.00 Âåñòè
12.20, 15.20 Ò/ñ ÑÈÍßß

ÐÎÇÀ (12+)
22.45 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.15 Íà áàëó ó Âîëàíäà.
Ìèññèÿ â Ìîñêâó
(12+)

2.15 Õ/ô ÏÎÄÐÓÃÈ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Ò/ñ ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ (16+)
9.15 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.10 Íåïóò¸âûå çàìåòêè

(12+)
11.30 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ïîêà âñå äîìà
13.15 Ôàçåíäà
14.30 Äà÷íèêè (12+)
18.10 Áîëüøîé

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ Âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê

20.00 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.30 Õ/ô ÌÎËÎÄÀß

ÊÐÎÂÜ (16+)
3.30 Õ/ô ÖÅËÓß

ÄÆÅÑÑÈÊÓ ÑÒÅÉÍ
(16+)

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»
отдаст в добрые руки кошек всех

мастей и возрастов и собак с отлич-
ными охранными качествами! Все
животные здоровы, привиты, стери-
лизованы. Позвоните нам! Вас очень
ждут!

Тел.: 8-906-147-51-54 Катя
        8-909-356-83-25 Анна

Все виды услуг юриста по граж-
данским, административным и уго-
ловным делам. Работа на результат.
20 лет опыта.

Адрес: г.Димитровград, пр. Ди-
митрова, д. 18, офис 4, вход со дво-
ра.

Телефоны: 8-937-451-60-69, 8-
917-637-58-15, 8-964-856-73-25

ОГРН 308730222400027
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Äåíü ïàìÿòè ðîññèéñêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ
â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå

католиков-немцев, но самое
большое впечатление на них
произвела патриаршая
служба в Царьграде (Кон-
стантинополе).Однако Вла-
димир не сразу принял хрис-
тианство. В 988 году он зах-
ватил Корсунь (ныне терри-
тория города Севастополя)
и потребовал в жены сестру
византийских императо-
ров — соправителей Васи-
лия II и Константина VIII Анну,
угрожая в противном случае
пойти на Константинополь.
Императоры согласились,
потребовав в свою очередь
крещения князя, чтобы сест-
ра выходила за единоверца.
Получив согласие Владими-
ра, братья прислали в Кор-
сунь Анну. Там же, в Корсуни,
Владимир с дружинниками
принял крещение от еписко-
па корсунского, после чего
совершил церемонию брако-
сочетания. В крещении Вла-
димир принял имя Василий,
в честь правящего византий-

ского императора Василия II.
Есть предание, что в Корсу-
ни князь ослеп, но сразу пос-
ле крещения был исцелен и
воскликнул: «Ныне познал я
Бога истинного!» Крещение
Руси в целом затянулось на
несколько столетий — в 1024
году Ярослав Мудрый пода-
вил восстание волхвов во В-
ладимиро-Суздальской зем-
ле (аналогичное восстание
повторилось в 1071 году; тог-
да же в Новгороде волхвы
противостояли князю Глебу),
Ростов был крещен только
в конце XI века, а в Муроме
сопротивление язычников
новой вере продолжалось
до XII века. Принятие новой,
единой, веры стало серьез-
ным толчком к объединению
русских земель. Крещение
Руси обусловило и цивилиза-
ционный выбор России, на-
шедшей свое место между
Европой и Азией и впослед-
ствии ставшей самой мощ-
ной евразийской державой.

1 августа отмечается
День памяти российских во-
инов, погибших в Первой
мировой войне 1914-1918
годов. Эта дата установлена
в целях увековечения их па-
мяти и отражения заслуг.
Мировая война 1914-1918
годов — первый военный
конфликт, в который было
вовлечено 38 из существо-
вавших в то время 59 неза-
висимых государств. Она
приобрела глобальный ха-
рактер, охватив не только
Европу, где развернулись ос-
новные события, но также
Дальний и Ближний Восток,
Африку, акватории Атланти-
ческого, Тихого, Северного
Ледовитого и Индийского
океанов. Поводом к Первой
мировой войне послужило
убийство сербскими нацио-
налистами 28 июня 1914
года в городе Сараево (ныне
Босния и Герцеговина) на-
следника австро-венгерс-
кого престола эрцгерцога

Франца Фердинанда. Авст-
ро-Венгрия под давлением
Германии, искавшей повод
для развязывания войны,
предъявила сербам заведо-
мо неприемлемые условия
для разрешения возникшего
конфликта и после того, ка-
к австро-венгерский ульти-
матум был отвергнут, 28
июля объявила Сербии вой-
ну. Выполняя свои союзни-
ческие обязательства перед
Сербией, Россия с 30 июля
начала всеобщую мобили-
зацию. На следующий день

Германия в ультимативной
форме потребовала от Рос-
сии ее прекратить. Ультима-
тум был оставлен без отве-
та, и 1 августа Германия
объявила войну России. За-
тем Франции, а Великобри-
тания — Германии. В авгус-
те-сентябре 1914-го рус-
ские войска нанесли пора-
жение австро-венгерским
в Галиции, в конце 1914-го —
начале 1915 года турецким
войскам в Закавказье.На-
чавшийся после февральс-
кой революции 1917 года

развал русской армии по-
зволил Германии и ее союз-
никам активизировать свои
действия на других фронтах,
что не изменило ситуации в -
целом. После заключения
сепаратного Брестского
мира с Россией 3 марта 1918
года германское командова-
ние предприняло массиро-
ванное наступление на За-
падном фронте. Войска Ан-
танты (Франция, Великоб-
ритания, Сербия, позднее -
Япония, Италия, Румыния,
США и др.; всего было 34 го- сударства, включая Рос-

сию), ликвидировав резуль-
таты германского прорыва,
перешли в наступление, за-
вершившееся разгромом
Центральных держав (Гер-
мания, Австро-Венгрия,
Турция, Болгария). Потери
России в Первой мировой
войне составили свыше
двух миллионов погибших
на фронтах и свыше трех
миллионов пленных, потери
гражданского населения
Российской империи превы-
сили один миллион человек.
Для захоронения павших в
Первой мировой войне рус-
ских воинов в феврале 1915
года на землях старинного
усадебного парка села Всех-
святского под Москвой
(ныне территория района
Сокол Москвы) было откры-
то Всероссийское Братское
кладбище и освящена ча-
совня. Вплоть до середины
1920 года захоронения на Б-
ратском кладбище произво-
дились практически ежед-
невно, порой принимая мас-

совый характер. Неподале-
ку от кладбища предполага-
лось создать архитектурный
ансамбль из памятной церк-
ви и Всероссийского музея
Первой мировой войны и от-
крыть приют для жертв вой-
ны, но эти планы были пре-
рваны революцией 1917
года. В 1994 году постанов-
лением правительства Мос-
квы территория бывшего
Братского кладбища была
объявлена памятником ис-
тории и культуры и взята под
охрану государства. На ме-
сте центральной части Брат-
ского кладбища создан Ме-
мориально-парковый комп-
лекс Героев Первой мировой
войны. В 1990-2004 годах
на его территории установ-
лены различные памятники
и часовня. 6 мая 2014 года
здесь состоялось открытие
памятной надгробной плиты
сестрам милосердия, погиб-
шим во время Первой миро-
вой войны.

По материалам
российских СМИ

День
крещения
Руси

Крещение Руси прои-
зошло в 988 году и связано
с именем князя Владимира,
которого историки назвали
великим, церковь — святым
равноапостольным, а народ
прозвал Владимиром Крас-
ное Солнышко. Князь Вла-
димир был внуком великой
княгини Ольги и сыном кня-
зя Святослава и «вещей
девы» Малуши, ставшей
христианкой вместе с княги-
ней Ольгой в Константино-
поле. Править самостоя-
тельно он начал с 17 лет
и первые шесть лет провел
в походах. По преданию, в
эти годы князь был язычни-
ком, любителем военных по-
ходов и шумных пиров. Как
повествуют летописи, в 986
году к князю в Киев приходи-
ли посольства от разных на-
родов, призывавшие обра-
титься в их веру. Сначала
пришли волжские болгары
мусульманской веры и хва-
лили Магомета, потом ино-

28 июля Россия
отмечает праздник -

земцы из Рима от папы про-
поведовали латинскую веру,
а хазарские евреи — иуда-
изм. Последним, согласно ле-
тописям, прибыл проповед-
ник, присланный из Визан-

тии, который рассказал Вла-
димиру о православии. Что-
бы понять, чья вера лучше,
князь Владимир отправил
девять посланников побы-
вать в тех странах, откуда

приходили проповедники.
Возвратившись, послы рас-
сказали о религиозных обы-
чаях и обрядах этих стран.
Они побывали и в мусуль-
манской мечети у болгар, и у
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«Îðãàíû âëàñòè ñóáúåêòîâ
ÐÔ - íàâñòðå÷ó ëþäÿì!»

Во  исполнение Пору-
чений Президента РФ по
итогам «Прямой линии с
Владимиром Путиным»,
состоявшейся 15 июня
2017 года. Главный ин-
тернет-портал регионов
России и редакция жур-
нала «Экономическая
политика России» фор-
мируют в сети интернет
Общественный инфор-
мационный отчет «Орга-
ны власти субъектов РФ
- навстречу людям!»
http://rasregioninfonn.ru/

organy-vlasti-navstrechu-
lyudyam.

Целями данного бес-
платного ресурса явля-
ются:

- информационное
содействие региональ-
ным и муниципальным
органам исполнительной
власти в деле концентра-
ции ресурсов и усилий
на решении проблем
граждан, проживающих
на территориях всех ви-
дов населенных пунктов
регионов России, обес-
печении новых возмож-
ностей для реализации
инициатив рядовых жи-
телей регионов России;

освещение успешных
практик взаимодей-
ствия органов власти

регионов России с жите-
лями муниципальных об-
разований в деле реше-
ния конкретных задач на
краткосрочную и сред-
несрочную перспективы;

- демонстрация при-
оритетных действий ор-
ганов исполнительной
власти субъектов РФ и
муниципальных образо-
ваний в направлениях
конкретной помощи на-
селению в вопросах оп-
тимизации предостав-
ления государственных
и муниципальных услуг
через сеть МФЦ, осуще-
ствления независимой
оценки качества услуг в
социальной сфере,
обеспечения финансо-
вой стабильности и вы-
работки стратегий цено-
образования, развития
предпринимательства и
потребительского рын-
ка, жилищного строи-
тельства и градострои-
тельства, обновления
промышленности и
транспортной инфра-
структуры, совершен-
ствования системы АПК,
ЖКХ, ТЭК и экологичес-
кой безопасности, лик-
видации аварийного
жилья, осуществления
ветеринарной деятель-

ности и лицензионного
контроля, регулирова-
ния контрактной систе-
мы в сфере закупок и та-
рифного регулирова-
ния, занятости и трудо-
вых отношений, укрепле-
ния продовольственной
безопасности, природ-
ного, культурного,
спортивно-туристского,
научно- образовательно-
го потенциала, повыше-
ния доступности и каче-
ства услуг информати-
зации и связи, органов
ЗАГС и нотариата, меди-
цинской помощи, граж-
данской, правовой и со-
циальной защиты насе-
ления Российской Фе-
дерации. Информация о
разнообразных мероп-
риятиях по поддержке
населения органами
власти субъектов РФ и
муниципальных образо-
ваний актуализируется
з д е с ь h t t p : / /
r a s r e g i o n i n f o n n . r u /
novosti-regionov .

- процедура упро-
щенной регистрации
осуществляется на глав-
ной странице, где публи-
куются «Последние
н о в о с т и » h t t p : / /
rasregioninfonn.ru/.

Ñîöïàêåò èëè äåíüãè –
ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè ìîãóò
ñäåëàòü âûáîð ÷åðåç Èíòåðíåò

С апреля 2017 года
все заявления, связан-
ные с ежемесячной де-
нежной выплатой (ЕДВ)
можно оформить в «Лич-
ном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru.
Льготники без посеще-
ния клиентской службы
могут направить элект-
ронное заявление на на-
значение и выбор спосо-
ба доставки ЕДВ, а так-
же об отказе, возобнов-
лении и предоставлении
набора социальных ус-
луг.

Стоимость соцпакета
на сегодняшний день
составляет 1048,97 руб.
в месяц, в том числе ле-
карственная часть –
807,94 руб., санаторно-
курортная часть – 124,99
руб., транспортная часть
(бесплатный проезд в

пригородных поездах и
проезд в санаторий и
обратно) – 116,04 руб.
При этом законодатель-
ство предусматривает
замену набора соци-
альных услуг деньгами
как полностью, так и ча-
стично.

Если заявление об
отказе от получения (во-
зобновлении предостав-
ления) социальных услуг
уже было подано в тече-
ние 2008-2016 годов, то
повторно такое заявле-
ние подавать не следует,
так как оно действует до
того времени, когда фе-
деральный льготник из-
менит своё решение.

Если же льготник по-
менял свое решение или
право на получение со-
циальных услуг появи-
лось впервые в текущем
году, тогда заявление

нужно подать до 1 октяб-
ря 2017 года.

Чтобы воспользовать-
ся электронными серви-
сами Пенсионного фон-
да, нужно зарегистриро-
ваться на Едином порта-
ле государственных ус-
луг gosuslugi.ru и один
раз подтвердить учетную
запись в одной из упол-
номоченных организа-
ций (Пенсионном фонде,
МФЦ и др.). При необхо-
димости помощь в реги-
страции и получении
электронных услуг могут
оказать специалисты
Пенсионного фонда.

Уровень газификации
природным газом населен-
ных пунктов Мелекесского
района составляет 71,2%.  К
системе сетевого газо-
снабжения подключены 37
из 52 населенных пунктов
(15 населенных пунктов ос-
таются без газа). Имеются
населенные пункты, кото-
рые требуют догазифика-
ции (Никольское-на-Черем-
шане, Тиинск, Черная Речка
и другие). Газоснабжение
Мелекесского района осу-
ществляется через распре-
делительный газопровод
«Старая Бинарадка - Димит-
ровград – Ульяновск».

Реализация мероприя-
тий по газификации насе-
ленных пунктов осуществ-
ляется в рамках областной
целевой подпрограммы «Га-
зификация населенных пун-
ктов Ульяновской области»
государственной програм-
мы Ульяновской области
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Ульяновской
области на 2014-2020 годы».

Планом работы на 2017
год по газификации Меле-
кесского района совместно
с ПАО «Газпром» предус-
мотрено строительство
межпоселковых сетей с.Ти-
инск-с.Лесная Васильевка-
с.Лесная Хмелевка, с.Ти-
нарка общей протяженнос-
тью 21,7 км, проектные ра-
боты по которым были вы-
полнены в 2016 году. Дан-
ный пункт плана газовиками
выполнен.

Теперь по обязатель-
ствам Ульяновской области
подлежит построить внут-
рипоселковые газопроводы
протяженностью 33,9 км в
перечисленных населенных
пунктах. Учитывая, что ме-
роприятия затратные и
объемные, работа в этом
направлении проводится
поэтапно.

Планом работ по гази-
фикации Мелекесского рай-
она совместно с правитель-
ством области на 2017 год
предусмотрено выполнение
проектных и геодезических
работ по внутрипоселково-
му газопроводу среднего и
низкого давления с.Лесная
Васильевка и с.Тинарка.

Первоначально плани-
ровалось в 3-х населенных
пунктах (еще в с.Лесная
Хмелевка).

Однако выделяемый
объем финансирования не
позволил выполнить наме-
ченный темп подготовки се-
тей, поскольку на эти цели
из областного бюджета
были предоставлены субси-
дии в размере лишь
5 000 000  рублей, что оказа-
лось  недостаточно, чтобы
подготовить проектную до-
кументацию на строитель-
ство внутрипоселкового га-
зопровода с. Лесная Хме-
лёвка. На выполнение ука-
занных работ  требовалось
более 18,6 млн рублей.

Поэтому, исходя из
объема получаемых бюд-
жетных средств, админист-
рацией района прорабаты-
вался вариант о заключение
муниципального контракта
с разбивкой финансирова-
ния на два года. Однако в
виду отсутствия подтверж-

дения необходимых объе-
мов со стороны Министер-
ства в размере 13655000,00
рублей на 2018 год органом
федерального казначей-
ства было отказано в реги-
страции документов. По-
этому было  принято един-
ственно возможное реше-
ние о подготовке докумен-
тации на проектирование
вместо 3-х населенных пун-
ктов только двух.

В настоящее время от-
крытый аукцион по 44-ФЗ
проведен. Определен побе-
дитель (ООО «СтройСтан-
дарт», г.Казань),  с которым
заключен муниципальный
контракт на выполнение
проектных работ.

Параллельно заключены
договоры и ведутся работы
за счет средств муници-
пального бюджета по раз-
работке проекта межевания
земельного участка,  плани-
ровки под внутрипоселко-
вый газопровод с.Тинарка и
Лесная Васильевка. На про-
ведение указанных работ из
муниципального бюджета
выделено 600,0 тысяч руб-
лей.

На следующий год пла-
нируется проектирование в
с.Лесная Хмелевка и стро-
ительство внутрипоселко-
вого газопровода среднего
и низкого давления в с.Лес-
ная Хмелевка и с.Тинарка
при наличии в полном объе-
ме финансирования. В ме-
стном бюджете необходи-
мые объемы денежных
средств предусмотрены.

Положительная динами-
ка по мероприятиям газифи-
кации по сравнению с пре-
дыдущими годами  наблюда-
ется. Но предстоит еще сде-
лать немало. Уровень обес-
печенности населенных пун-
ктов Мелекесского района
водопроводными сетями
составляет 82%.

Распределительная си-
стема водоснабжения посе-
лений Мелекесского района
включает в себя 117 водо-
заборов (108 артезианских
скважин, 9 открытых водо-
заборов),  49 водопровод-
ных башен. Одиночное про-
тяжение уличной водопро-
водной сети 376,6 тыс.м в
том числе 121,6 тыс.м нуж-
дается в замене, что со-
ставляет 32,3%.

 На текущий момент си-
стема водоснабжения Ме-
лекесского района не обес-
печивает в полной мере по-
требности населения и про-
изводственной сферы в
воде. Амортизационный
уровень износа уличных во-
допроводных сетей состав-
ляет в Мелекесском районе
около 75-80%.

В рамках реализации
областной целевой под-
программы «Чистая вода»
государственной програм-
мы Ульяновской области
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и по-
вышение энергетической
эффективности в  Ульянов-
ской области» на 2014-2020
годы   администрации муни-
ципального образования
«Мелекесский район» пре-
доставлены субсидии из
областного бюджета в раз-
мере 1141 рублей на ре-
монт объектов водоснабже-
ния. С учетом софинанси-
рования расходов из муни-
ципального бюджета выде-
ленные денежные сред-
ства запланировано потра-
тить на ремонт водопровод-
ных скважин в с.Филиппов-
ка и п.Ковыльный. Сметная
документация и техничес-
кое задание в течение года
дважды корректировались
по причине приведения в
соответствии с требовани-
ями действующего законо-
дательства.

Открытый аукцион в
электронной форме по 44-
ФЗ на производство ремон-
тных работ артезианских
скважин с. Филипповка и п.
Ковыльный проведен. Под-
рядные организации, а их 2,
обязуются в течении 30
дней выполнить весь объем
ремонтных работ скважин
холодного водоснабжения
данных сел.

Полномочия по улично-
му освещению населенных
пунктов расположенных на
территории Мелекесского
района осуществляют
сельские и городские посе-
ления.  7 поселений  заклю-
чили договора на поставку
эл. энергии на уличное ос-
вещение, кроме Старосах-
чинского. Населенные пун-
кты Старосахчинского
сельского поселения офи-
циально уличного освеще-
ния не имеют, кроме п. Кур-
лан. Задолженности по оп-
лате за уличное освещение
7 администраций перед
энергоснабжающими орга-
низациями не имеют. Адми-
нистрация МО «Новосел-
кинское сельское поселе-
ние» имеет задолженность
в сумме 282000 рублей.
Жалобы и заявления по
уличному освещению в
районную администрацию
поступают из  всех поселе-
ний. Главы администраций
поселений на данные обра-
щения реагируют положи-
тельно и стараются решить
вопрос в кратчайшие сро-
ки.

Администрация МО
«Мелекесский район»

Î ãàçèôèêàöèè,
âîäîñíàáæåíèè è óëè÷íîì
îñâåùåíèè
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Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Не уступил дорогу

19 июля  напротив
дома 21 по проспекту  Ав-
тостроителей водитель
1979 г.р., управляя авто-
мобилем ВАЗ-2102,  при
выезде с прилегающей
территории не уступил
дорогу и совершил стол-
кновение с движущимся
по главной дороге мопе-
дом ОРИОН. В результа-
те ДТП водитель мопеда
на автомашине Скорой
помощи доставлен в
ФГБУЗ КБ №172 ФМБА с
диагнозом «Ушиб, ссади-
ны правого голеностоп-
ного сустава».

Наехал
на пешехода

18 июля  возле дома
№ 40 по ул. Советской,
р.п. Новая Майна, води-
тель 1986 г.р.,  управляя
автомобилем ВАЗ-
21124, не выбрал безо-
пасную дистанцию и со-
вершил наезд на пеше-
хода 1963 г.р. В резуль-
тате ДТП на автомашине
скорой медицинской по-

мощи пешеход была до-
ставлена в ФГБУЗ КБ
№172 ФМБА с диагно-
зом «Ушиб, гематома
мягких тканей головы,
ушиб левой голени, сса-
дины правой кисти».

Выехал на полосу
встречного
движения

17 июля  на 96-м км
автодороги Ульяновск –
Димитровград - Самара
Мелекесского района
водитель из Казани 1994
г.р., управляя автомоби-
лем  ВАЗ-217050, выехал
на полосу встречного
движения и совершил
столкновение  с автомо-
билем «ХОНДА АККОРД».
Оба водителя госпита-
лизированы.

Отдел полиции
по обслуживанию
Мелекесского района
МО МВД России
«Димитровградский»
информирует

20 июля в
ходе проведе-
ния операции
« М а к - 2 0 1 7 »
сотрудниками
уголовного розыска в доме 1 «а» по ул.Лес-
ной в с.Новоселки обнаружено и изъято
наркотическое средство - масло каннаби-
са (гашишное масло) - в крупном разме-
ре, которое незаконно изготовил житель
данного села К.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

21 июля  на окраине с.Слобода-Выход-
цево сотрудниками полиции был задер-
жан М., у которого при личном досмотре
обнаружено и изъято наркотическое сред-
ство - каннабис. Возбуждено уголовное
дело.

21 июля житель р.п.Мулловка - ранее
судимый У., - решил покататься на мото-
цикле и проник во двор жилого дома в Со-
сновке, где неправомерно завладел мото-
циклом «Урал». Старшим участковым упол-
номоченным полиции С.П.Мустафиным
данный гражданин был установлен и за-
держан. Похищенное изъято и возвраще-
но законному владельцу.

В рамках Еди-
ного дня профи-
лактики правона-
рушений  21 июля
2017 года в муни-
ципальном обра-
зовании «Мелекесский район»
межведомственной группой  был
проведен рейд по торговым
предприятиям, расположенным
на территории МО «Николоче-
ремшанское сельское поселе-
ние» на предмет выявления пра-
вонарушений на потребительс-
ком рынке, в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержащей
продукции, по выявлению мест
реализации табачной продукции
несовершеннолетним. Предста-
вителями рабочей группы было
посещено 6 торговых точек. В
ходе проведенного рейда реали-
зации запрещенной спиртосо-
держащей продукции не выявле-
но. На информационных стендах
в магазинах присутствовали
объявления о запрете продажи
алкогольной и  табачной продук-
ции несовершеннолетним.

График личных  и выездных приёмов граждан
на август 2017 года

Первый заместитель Главы администрации
М.В. Макшанцева

Â ðåãèîíå èäåò îíëàéí-
ìîíèòîðèíã ÷èñòîòû
âî äâîðàõ

Агентство государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области,
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме за-
явлений о предоставлении в собственность
земельного участка из состава земель населен-
ных пунктов  площадью 1588 кв.м в кадастровом
квартале 73:08:040601, ориентировочное мес-
тоположение: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Сабакаево, ул. Ленина, вид раз-
решенного использования и цель предоставле-
ния земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Ознакомление со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, содержащей сведения о характерис-
тике и месте расположения земельного участ-
ка, осуществляется по адресу: Ульяновская об-
ласть, Заволжский район,  г. Ульяновск, 9 проезд
Инженерный, д.4, 4 этаж, каб. № 1, ежедневно
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30, кро-
ме субботы и воскресенья.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать в письменной форме за-
явления о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка.

Дата окончания приема заявлений –
28.08.2017. Заявление о намерении участво-
вать в аукционе подается лично ежедневно с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней, или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновс-
кая область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  д.
58, каб. №27.

К заявлению необходимо приложить ко-
пию документа, удостоверяющего личность за-
явителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица, а
также копию документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического
лица.

Агентство государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области,
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме за-
явлений о предоставлении в собственность
земельного участка из состава земель населен-
ных пунктов  площадью 525 кв.м в кадастровом
квартале 73:08:011902, ориентировочное мес-
тоположение: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Тиинск, ул. Красноармейская, вид
разрешенного использования и цель предос-
тавления земельного участка – для ведения
личного подсобного хозяйства.

Ознакомление со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, содержащей сведения о характерис-
тике и месте расположения земельного участ-
ка, осуществляется по адресу: Ульяновская об-
ласть, Заволжский район,  г. Ульяновск, 9 проезд
Инженерный, д.4, 4 этаж, каб. № 1, ежедневно
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30, кро-
ме субботы и воскресенья.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать в письменной форме за-
явления о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка.

Дата окончания приема заявлений –
28.08.2017. Заявление о намерении участво-
вать в аукционе подается лично ежедневно с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней, или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновс-
кая область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  д.
58, каб. №27.

К заявлению необходимо приложить ко-
пию документа удостоверяющего личность за-
явителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица, а
также копию документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического
лица.

С начала года еще 61 на-
селенный пункт Ульяновской
области получил доступ к вы-
сокоскоростному Интернету.

Свыше 10,4 тысячи жите-
лей малых сёл и деревень Ба-
зарносызганского, Барышс-
кого, Вешкаймского, Инзенс-
кого, Карсунского, Мелекес-
ского, Новоспасского, Старо-
майнского районов и двух го-
родских поселений Ульяновс-
ка (Кувшиновка и Анненково)
обеспечены современной
связью.

Напомним, по поручению
Президента России Влади-
мира Путина ПАО «Ростеле-
ком» реализует госпрограмму
по устранению цифрового не-
равенства (УЦН), строя точки
доступа в Интернет по техно-
логии Wi-Fi в малонаселенных
пунктах. Только в 2017 году в
сёлах Ульяновской области с
численностью населения от
250 до 500 человек оператор
проложил свыше 650 км опти-
ческих линий связи.

По словам директора
ОГКУ «Правительство для
граждан» Светланы Опёныше-
вой, всего в рамках реализа-
ции проекта УЦН в Ульяновс-
кой области уже получили до-
ступ к широкополосному Ин-
тернету жители 108 сёл, в ко-
торых проживает свыше 36,5
тысячи человек.

«Губернатор Сергей Моро-

зов поставил перед нашей
корпорацией задачу по повы-
шению качества жизни граж-
дан за счет обеспечения сов-
ременными услугами связи. С
приходом Интернета в мало-
населенные пункты перед жи-
телями открываются широкие
возможности получения госу-
дарственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Они
могут, не выходя из дома, за-
писать ребенка в детский сад,
подать заявление в ЗАГС на
регистрацию брака, оформить
различные документы и
справки. Кроме того, реализа-
ция проекта УЦН обеспечива-
ет дальнейшее развитие теле-
коммуникационной инфра-
структуры в деревнях и сёлах:
это обеспечение Интернетом
школ, библиотек, ФАПов, под-
ключение банкоматов и тер-
миналов», - сказала Светлана
Опёнышева.

По информации профиль-
ных специалистов, в 2015 году
в результате реализации в ре-
гионе федеральной програм-
мы высокоскоростной Интер-
нет стал доступен населению
21 малого населенного пункта,
а в 2016 году – ещё 26 сёл и
деревень.

До конца 2019 года плани-
руется обеспечить точками
доступа ещё 99 населенных
пунктов.

Проект «Управдом» сооб-
щает жителям Ульяновской
области о проведении опроса
о состоянии придомовых тер-
риторий и работе управляю-
щих компаний. Передать за-
мечания и пожелания по орга-
низации уборки придомовых
территорий, вывозу мусора и
других работах, сообщить о
проблемах конкретного двора
можно заполнив анкету на сай-
те регионального отделения
партии «Единая Россия» или
направить на адрес электрон-
ной почты: partproekt.upravdom
@mail.ru. Опрос продлится до
1 сентября 2017 года.

По словам координатора
партийного проекта Констан-
тина Долгова, это уже не пер-
вый мониторинг. В начале года
был проведен опрос по ситуа-
ции с ростом платы ОДН в кви-
танциях граждан. Полученные
сведения были переданы в
контролирующие органы.

Напомним, проект «Управ-
дом» занимается всесторон-
ним анализом изменений и
обновлений в сфере ЖКХ с це-
лью обеспечения комфортных
условий проживания населе-
ния и определения дальней-
шего вектора модернизации
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

ÃÓÁÅÐÍÈß

ÔÈÍÀÍÑÛ
Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 17 по 21 июля  2017 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи-
ло 1514,3 тыс. руб., в том числе:
собственные доходные источники
1514,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму
3132,4 тыс. руб., в том числе: за-
работная плата 785,8 тыс. руб.,
коммунальные услуги  405,9  тыс.
руб.,  услуги связи 11,7 тыс. руб.,

питание для детсадов и школ  221,6
тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга-
низаций  191,2 тыс. руб., оплата по
исполнительным листам 17,9 тыс.
руб., выплаты социального харак-
тера 37,5 тыс. руб., расходы по об-
разовательным организациям
621,3 тыс. руб., приобретение ап-
паратуры для учреждений культуры
Тиинского сельского поселения
(благотворительная помощь «Уль-

яновскнефть»)
230,0 тыс. руб.,
субвенции на
о с у щ е с т в л е -
ние деятель-
ности  школ, детсадов 436,2 тыс.
руб., прочие расходы  173,3 тыс.
руб.

Начальник Финансового
управления
А.В.Щукин
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«Àêòèâíîå ïîêîëåíèå»
â Íîâîñ¸ëêàõ

13 апреля  этого года  был
объявлен старт Всероссийс-
кого конкурса социальных
проектов «Активное поколение
2017» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко «Хорошие истории». От-
радно  отметить, что   среди
победителей по  Приволжско-
му федеральному округу в
Ульяновской области были и
представители нашего района
- МКУК ЦКиД МО «Новосёл-
кинское сельское поселение».
Они получили на реализацию
проекта «Околица» денежный
грант.

Руководитель проекта
«Околица» - Светлана Барана-

ускине, руководитель коллек-
тива – Ирина Наумова. Цель
проекта - привлечение жите-
лей пожилого возраста посёл-
ка в активную общественную
деятельность путём создания
самодеятельного коллектива
любителей казачьей песни
«Околица». Срок реализации
проекта июль 2017 г. - январь
2018 г.

В рамках проекта уже про-
шли мероприятия, одно из ко-
торых «Лекарь в вашем саду»
- мастер-класс по заготовке
лекарственных растений. В
фойе СДК п.Новосёлки была
организована выставка ле-
карственных растений, произ-

растающих на территории по-
селения; книжная выставка
«Травинки-витаминки», под-
готовленная ст. библиотека-
рем библиотеки им. А.Жукова
Еленой Сауровой; наглядный
раздаточный материал, под-
готовленный Светланой Бара-
наускине. В мае 2017 г. члены
клуба «Околица» стали участ-
никами Областного проекта
«Серебряное поколение в на-
уке» и получили право препо-
давания на факультетах уни-
верситетов третьего возраста
муниципальных образований
Ульяновской области на обще-
ственных началах, именно они
и провели мастер-класс, это

П.Гаак, А.Гаак, А.Калачёва,
Т.Изенёва. На столах были
представлены лекарственные
травы, и о каждой из них под-
готовлен рассказ с рецептами
и рекомендациями к приме-
нению. Своими знаниями о
лекарственных домашних ра-
стениях поделилась Н.Беляко-
ва и Е Кильдюшова. В конце
мастер-класса гармонист
В.Кильдюшов (участник клуба)
представил свою версию хо-
рошего и здорового образа
жизни – гармонь! Он поставил
её на стол и рекомендовал
всем присутствующим лечить
не только тело, но и душу и
предложил всем вместе спеть
песню из репертуара Поволж-
ских казаков «Ромашка бе-
лая». На этой позитивной ноте
и был подведён итог: «Искус-
ство продлить жизнь – это ис-
кусство не сокращать её»
(древнеримский философ Се-
нека).

Администрация поселения

«Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó»
1 июня на территории Ульяновской обла-

сти стартовала  традиционная акция, ее це-
лью является оказание помощи нуждаю-
щимся семьям, в которых воспитываются
дети — учащиеся средних общеобразова-
тельных учреждений, в подготовке к учебно-
му году. Благотворительные мероприятия
проходят в регионе с 2005 года по инициа-
тиве главы региона. В рамках акции «Помо-
ги собраться в школу» учащиеся смогут по-
лучить к новому учебному году школьную или
спортивную форму, канцелярские товары
либо денежные выплаты. В  Мелекесском
районе  в этом году при подготовке к новому
учебному году  в помощи нуждаются более
700 детей.  В рамках акции все будущие пер-
воклассники получат дисконтные карты на
приобретение товаров для школы, распро-
странением которых будут заниматься об-
разовательные учреждения района. В соот-
ветствии с расчетами для обеспечения
школьников всех категорий всего необходи-
мо 1430,0 тыс.руб. В целях привлечения
средств для проведения мероприятий бла-
готворительной акции в районе  проводятся
следующие мероприятия:

1. В администрации района создан орга-
низационный комитет, заседания проводит-
ся еженедельно.

2. Направлены индивидуальные обраще-
ния к руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности, частным
предпринимателям об оказании помощи де-
тям  из малоимущих семей.

3. Главами поселений проведены оргко-
митеты на местах с приглашением коммер-
сантов. В поселениях назначены ответ-
ственные специалисты по проведению ак-
ции. За годы проведения акции в поселени-
ях района сложился свой собственный опыт
работы: провели закрепление детей за уч-
реждениями, предприятиями и организаци-
ями всех форм собственности, работа бу-
дет организована напрямую с семьями (по-
сещение на дому, выезд с детьми и родите-

лями в торговые точки для приобретения не-
обходимой одежды и канц. товаров).

4. В учреждении социальной защиты и в
управлении образования организована ра-
бота «горячей линии» (2-60-44, 2-64-11).
Каждое обращение обязательно отрабаты-
вается, при необходимости дети будут вклю-
чены в дополнительный список.

5. Обозначены 9 пунктов приема канце-
лярских товаров, детских вещей от населе-
ния и трудовых коллективов (учреждения об-
разования, администрации поселений, уч-
реждение социальной защиты населения).

6. Заключены договоры с организация-
ми-поставщиками одежды, обуви и канце-
лярских товаров на средства, предусмот-
ренные в муниципальной подпрограмме
«Повышение качества жизни детей, семей с
детьми молодых специалистов в муници-
пальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021 годы».

7. Организована работа по сбору соб-
ственных средств работников всех структур
администрации, предприятий, организаций
всех форм собственности, в том числе ис-

полкомом партии «Единая Россия» и депу-
татами Совета депутатов.

Открытие акции состоялось одновре-
менно во всех поселениях 1 июня – в День
защиты детей. В этот день была организо-
вана  праздничная программа для детей во
всех сельских и городских поселениях, где
чествовали 24 будущих первоклассников
района с вручением школьных принадлеж-
ностей, приобретенных за счет средств
спонсоров.14 июня в рамках проведения ме-
роприятий областного агитпоезда «За здо-
ровый образ жизни и за здоровую, счастли-
вую семью» при оздоровительном лагере с
дневным пребыванием советник Губернато-
ра Ульяновской области З.А. Кудинова
школьные принадлежности вручила 6 буду-
щим первоклассникам на 8,5 тыс.руб.

20 июня были организованы мероприя-
тия под тематическим названием «Мир дет-
ства» при ЦКД с.Рязаново. В них приняли
участие представители Ульяновского обла-
стного государственного казенного учреж-
дения социальной защиты населения в г. Ди-
митровграде, образовательных учреждений

и отдела культуры муниципального образова-
ния «Мелекесский район».

Школьные принадлежности получили 8
будущих первоклассников на общую сумму
14,5 тыс.руб. 22 июня, во время проведения
очередного рейда в населенные пункты му-
ниципального образования «Николочерем-
шанское сельское поселение», вещевая по-
мощь из средств бюджета муниципального
образования вручена 10 школьникам на об-
щую сумму 24,0 тыс.руб. 27 июня, при оздо-
ровительном лагере с дневным пребывани-
ем с. Тиинск школьные принадлежности по-
лучили 5 детей на общую сумму 7,5 тыс.руб.
2 июля, в селе Александровка во время про-
ведения мероприятий традиционного наци-
онального праздника «Мосторовань морот»,
школьные принадлежности были вручены 17
детям на общую 29,1 тыс.руб. В рамках ме-
роприятий, посвященных Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности, состоялось
вручение школьных принадлежностей 11 де-
тям на общую сумму 16,6 тыс.руб. Во время
выездов в населенные пункты района (р.п.
Мулловка, Новая Майна) помощь получили
6 школьников на общую сумму 10,2  тыс. руб.
Продолжается работа по назначению еже-
годной денежной выплаты на приобретение
школьной формы и спортивной одежды мно-
годетным семьям. На сегодняшний день та-
кую денежную выплату получили 370 детей
на общую сумму 740,0 тыс.руб.В учрежде-
нии социальной защиты населения монито-
ринг по проведению мероприятий акции про-
водится в ежедневном режиме. Информа-
ция о поступлении средств и оказании не-
обходимой помощи детям направляется в
учреждения соц.защиты для отслеживания
ситуации по каждой семье и по каждому ре-
бенку. Необходимо отметить, что в каждом
поселении при торговых точках организова-
на работа «Школьной ярмарки».

Директор Ульяновского областного
государственного  казенного учреждения

социальной  защиты населения
Н.В. Ядыкина



Пятница, 28 июля 2017 года. №30 (12890)Мелекесские вести14 ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Ирина Евгеньевна
Гришина (Дунина)

С раннего детства Ирина
мечтала о профессии меди-
ка. Была активной в школе,
играла в волейбол, посеща-
ла медицинский кружок, ко-
торым руководила Л.М.Жу-
кова. В 1987 году, после
окончания десяти классов,
она поступила в Ульяновс-
кое медицинское училище
№2. Вместе с дипломом ей
выдали направление на ра-
боту медсестрой в Никольс-
кое-на-Черемшане. В род-
ное село Ирина вернулась
уже вместе с мужем. Рабо-
тала сначала в бригаде
«Скорой помощи». Потом
была переведена медицинс-

кой сестрой в стационар
Зерносовхозской участко-
вой больницы. Главная чер-
та ее характера – доброта.

Ирина Юрьевна Орехова

Родилась 13 мая 1972
года в селей Новый Калма-
юр Самарской области.  В
1982 году с родителями пе-
реехала в совхоз имени Н.К.
Крупской, где и окончила де-
сять классов. Новенький ат-
тестат отнесла в Ульянов-
ское медицинское училище
№2, окончив его, по распре-
делению, попала в Никольс-
кую участковую больницу.
Медицинской сестрой там
она проработала до 1994
года. Вернувшись в совхоз,
долгое время по специаль-
ности не работала. Но в 2009
году снова вернулась в боль-
ницу - в пульманологическое
отделение Димитровградс-
кой больницы. Сейчас вновь
работает в Зерносовхозской

участковой больнице - про-
цедурной медицинской сес-
трой в приемном покое.

Вера Анатольевна Кузнецова
(Пастухова)

Вера окончила школу в
1987 году и  хотела посту-
пить в педагогическое учи-
лище. Но, проработав год в
детском саду помощницей
воспитателя, поняла, что это
не ее призвание.  Поэтому
документы подала  в Улья-
новское медицинское учили-
ще №2. В 1991 году Вера
приехала на малую родину
молодым специалистом и
приступила к работе в соста-
ве бригады «Скорой помо-
щи». Труд фельдшера «Ско-
рой помощи» сложен и от-
ветственен. Иногда в тече-
ние смены вызовы идут один
за другим, и бригада все 15
часов находится в постоян-
ном напряжении. А нужно
правильно поставить диаг-
ноз, чтобы не ошибиться в
подборе лекарств первой

необходимости. Каким же
огромным багажом знаний,
каким хладнокровием и ре-
шительностью нужно обла-
дать фельдшеру, чтобы ока-
зать помощь пациенту? Все
это все есть у работников
«Скорой помощи».

Вера Анатольевна
Кашкирова
(Синдяева)

Живет в поселке Ново-
селки молодая отзывчивая
женщина по имени Верочка.
Так ее ласково называют
все, кто знает. Вера после
окончания школы поступила
в Шенталинское медицинс-
кое училище Самарской об-
ласти на фельдшерское от-
деление. Через три года пос-
ле распределения приехала
в Сабакаево, а потом пере-
ехала на родину. Здесь она
устроилась работать фельд-
шером  «Скорой помощи». От
ее знаний, от быстроты и чет-
кости действий зависит здо-

ровье, а иногда и жизнь па-
циента. Но не меньшее зна-
чение имеет и доброе слово
поддержки, а доброты Вере
Анатольевне не занимать.

Татьяна Александровна Бурыкина
(Ермакова)

Родилась 28 июня 1958
года. Еще со школьной ска-
мьи мечтала о профессии
медработника. Ее любимым
предметом была химия, по-
этому после окончания де-

сяти классов Зерносовхоз-
ской средней школы она, не
раздумывая, поступила в
Ульяновское медицинское
училище, которое закончила
с красным дипломом. Дол-
гое время Татьяна Алексан-
дровна работала в терапев-
тическом отделении р.п.
Ишеевка Ульяновского рай-
она медицинской сестрой,
потом приехала на родину.
Устроилась медсестрой ста-
ционара в Зерносовхозской
участковой больнице. О вы-
боре профессии она не по-
жалела ни разу. Добрый, от-
зывчивый, мягкий человек,
она всегда придет на помощь
даже незнакомому человеку,
подбодрит, даст надежду. За
годы работы Татьяна Алек-
сандровна была неоднок-
ратно поощрена почетными
грамотами, благодарностя-
ми. Кроме того, она - Вете-
ран труда.

Татьяна Николаевна Никитина
(Маштакова)

В 1977 году Татьяна окон-
чила Зерносовхозскую сред-
нюю школу и поступила в То-
льяттинское медицинское
училище. По гороскопу она
Козерог, а, как известно,
люди этого знака отличают-
ся упорством, развитым
умом, стойкостью и вынос-
ливостью. Вот и Татьяна шаг
за шагом, ступенька за сту-
пенькой шла к намеченной
цели. После окончания учи-
лища она устроилась рабо-
тать медсестрой в Димит-
ровграде, потом четыре года
трудилась в советском гос-
питале, который находился в
Чехословакии. Сейчас она
работает в Зерносовхозской

участковой больнице медсе-
строй, ведет прием малы-
шей с педиатром.

Ирина Васильевна
Батина
(Сухорукова)

Энергии этой женщины
можно только позавидовать.
Всегда подтянута, стреми-
тельна в движениях, улыбчи-
ва. Она еще в школе была
заводилой, занималась
спортом, участвовала в раз-
личных соревнованиях, в
том числе и санитарной дру-
жины. После окончания Зер-
носовхозской средней шко-
лы Ирина поступила в Кар-
сунское медицинское учили-
ще, а потом устроилась ра-
ботать медицинской сест-
рой.

Но и этого неугомонному
характеру Ирины показа-
лось мало. Она оканчивает
курсы массажистов. Слово
«массаж» означает - разми-
нать, растирать. Важнейший
и, по существу, единствен-
ный инструмент массажис-
та – это его руки. Они долж-
ны быть всегда чистыми, су-
хими и теплыми, без всяких
украшений, ногти коротко
постриженными, чтобы они
не выступали за кончики
пальцев. Массажу издавна

придавали большое значе-
ние как важнейшему лечеб-
ному средству. Вот и Ирина
Васильевна работает в Зер-
носовхозской участковой
больнице медицинской сес-
трой по массажу. Кроме это-
го, она еще и заменяет то
медицинскую сестру в про-
цедурном кабинете, то фель-
дшера на «скорой помощи».
Труд ее нелегок, нагрузки
обычно значительны, все
время на ногах. Но Ирина Ва-
сильевна будто не знает ус-
талости, всегда везде успе-
вает.

Ирина Евгеньевна Севрюкова
(Бирюлина)

Ирина родилась в по-
селке Новоселки  16 сен-
тября 1964 года. В 1982 году
окончила местную школу с
золотой медалью. Выбор
профессии был для нее пре-
допределен: врач-педиатр,
как и ее тетя - Татьяна Кон-
стантиновна Сиротина. По-
лучив аттестат, девушка без
промедления подала доку-
менты в Самарский меди-
цинский институт. Диплом
получила в  1988 году, буду-
чи уже замужем за военным
врачом. Вместе с ним она
уехала  в Казахстан на Бай-
конур. Интернатуру Ирина
Евгеньевна уже проходила в
Алмаатинском медицинс-
ком институте. Потом рабо-
тала участковым педиатром
в городе Ленинске. С разва-
лом СССР семья переехала
в Новоселки. Ирина устро-

илась работать  в Димитров-
граде врачом-педиатром
выездной бригады. В 2007
году ей была присвоена пер-
вая категория. В Зерносов-
хозской участковой больни-
це Ирина Евгеньевна рабо-
тает с февраля 2010 года
врачом-педиатром. На-
граждена почетной грамо-
той.

Валентина Валерьевна Богомолова
(Полякова)

Белый халат был мечтой
ее детства. Валентина роди-
лась в семье врача, но толь-
ко ветеринарного. С детства
ее окружали шприцы, баноч-
ки с лекарствами, пузырьки,
флакончики. Но только ле-
чить хотелось не животных,
а людей. И вот в 1999 году
после окончания школы де-
вушка  поступает в Ульянов-
ский базовый медицинский
колледж. Наконец-то мечта
сбылась: она - медик! Дип-
лом получила в 2003 году и
устроилась медсестрой в
неврологическое отделение,
в палату интенсивной тера-
пии. Здесь она  приобрела
богатый опыт, который при-
годился ей в дальнейшей
профессиональной дея-
тельности. Параллельно Ва-
лентина училась на психоло-
га в Современной гумани-
тарной академии Москвы.
Про личную жизнь тоже не
забывала: вышла замуж, ро-
дила сына. Говорит, что толь-
ко ребенок дал понять, что
жизнь прекрасна.

Отдельным этапом в ее
жизни стала Зерносовхозс-
кая участковая больница.
Сюда она устроилась меди-
цинским статистом в 2009
году. Проработав в этой дол-
жности почти три года, пере-

шла на должность участко-
вой медсестры. Работает
под руководством главного
врача больницы Марины
Алексеевна Воробьевой.
Валентину  радует то, что она
нужна больным, поэтому изо
всех сил старается помочь
им.

 - Любимый сын и достой-
ная работа, от которой полу-
чаю удовольствие, – это я
считаю счастьем, - говорит
Валентина Валерьевна. - А,
значит, я счастливый чело-
век!

За отличную работу ее
награждали грамотами за
подписью главного врача
больницы.

Наталья Викторовна Крайнова
(Демакина)

Родилась 5 апреля 1970
года. Окончив десять клас-
сов Зерносовхозской сред-
ней школы, поступила в
фармучилище Ульяновска.
Дипломированным специа-
листом пришла работать в
районную поликлинику  Ди-
митровграда. В 2010 году
перешла в Зерносовхозс-
кую участковую больницу
медрегистратором. Здесь
Наталья Викторовна рабо-
тает по сей день. Имеет гра-
моту «За добросовестный
труд» от  СПК имени Н.К.
Крупской.
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Из глубины веков
Становление и развитие социально-
культурной сферы в  Ульяновском Заволжье
в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Заключение
Изучающий прошлое имеет величайшее

преимущество перед  самим историческим
процессом и его соучастниками. Он знаком
с их практическим опытом – последствиями
и результатами, а выводы, обобщения ана-
литика-исследователя  не отражаются не-
посредственно на судьбах тех людей, наро-
дов и государств, которых они касаются.

Присоединение Казанского ханства и
всего Поволжья к Русскому государству
произошло военным, насильственным пу-
тем. Место и роль войны в жизни народов
понимает всякий, кто хоть немного знаком с
историей. Война как социальное явление
возникает почти  одновременно с государ-
ством и становиться его атрибутом, состав-
ной частью государственной политики. Она
становится неотъемлемой спутницей госу-
дарства, средством или  способом суще-
ствования многих племен и народов, только
спустя века и даже тысячелетия со времени
функционирования этого социального фено-
мена немецкий военный теоретик и историк
Карл Клаузевиц (1780-1831 гг.) дал ему зас-
луживающее и справедливое определение:
война - это продолжение политики насиль-
ственными средствами.

В политике любого государства война
становится реальным фактом тогда, когда
сила аргумента не убеждает оппонента, и она
заменяется аргументом силы. Истина исто-
рии долгое время находилась на той сторо-
не, на которой сосредотачивались большая
государственная мощь и военная сила. Во-
енная удача, а значит, и правда жизни были
на стороне победителей по принципу «побе-
дителей не судят».

События и на рубеже XX-XXI веков под-
тверждают факты истории (например, собы-
тия в Югославии 1999 года, военные дей-
ствия США в Афганистане в 2001 году, в
Ираке – в 2003 году – прим. А.А.). Военное
вмешательство или угроза его применения
и поныне остаются важнейшими инструмен-
тами во внешней политике и способах раз-
решения межгосударственных противоре-
чий.

С точки зрения принципов внешней по-
литики завоевание Казанского ханства Рус-
ским государством не является чрезвычай-
ным событием в истории нашей страны, точ-
но так же, как и покорение славянских кня-
жеств Киевской Руси татаро-монголами.
Война - это жесточайшее противодействие
двух сил. На военной сцене действуют два
актера: потенциальный победитель и, неиз-
бежно, побежденный. И даже победа несет
в себе как приобретения, так и тяжелые по-
тери. Невосполнимые людские потери по-
несли в военных сражениях за Казань обе
стороны. Непокорных продолжали убивать
и после достижения победы. Так в октябре
1554 года повелением государя «побили ...
той осенью 1560 именных людей» - многих
князей и мурз.

Завоевание  Казанского ханства было
осуществлено в экономических интересах
господствующего дворянского сословия.
Оно привело к потере национальной неза-
висимости и уничтожению ряда ценностей
материальной культуры побежденного наро-
да. Так, ханские дворцы были превращены в
военные арсеналы, уцелевшие здания были
разрушены новыми властями, что привело к
утрате архитектурных памятников середи-
ны XVI века.

Управление завоеванным  краем сопро-
вождалось духовным насилием со стороны
представителей православной церкви, о чем
свидетельствуют многочисленные докумен-
ты. Так в одном из них утверждается, что «в

лето 7063…  Да той же зимы… давали дьяки
по монастырям татар, которые не хотели
креститься, ино их метали в воду».

Специальные указы XVI-XVII  веков, хотя
и были жестокими по отношению к мусуль-
манам, но к массовому, насильственному
крещению они не привели. В последующий
период, в начале и в середине XVIII века, ос-
новная масса мордвы, чувашей, мари, уд-
муртов были окрещены.

В Институте российской истории РАН 14
ноября 2002 года состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Присоединение
Среднего Поволжья к Российскому государ-
ству. Взгляд из XXI века». Вел заседание за-
меститель директора ИРИ РАН, руководи-
тель Центра истории народов России и ме-
жэтнических отношений В. В. Трепавлов.

Участники «круглого стола» в своих выс-
туплениях использовали документы и цита-
ты из редких, малоизвестных источников.
Однозначного взгляда на события 450-лет-
ней давности не было, различные трактов-
ки, по-видимому, еще будут существовать.
При всех расхождениях мнений на причины
и события участники заседания были едины
в одном: в признании недопустимости поли-
тизации при оценке конкретных историчес-
ких сюжетов и их участников. По общему
мнению, задача исследователя в XXI веке
должна состоять не в оценке поступков го-
сударственных деятелей прошлых времен
по принципу «хорошо или плохо», а в анали-
зе исторических обстоятельств, которые по-
буждали людей поступать так или иначе.

Вхождение в состав России народов По-
волжья явилось важнейшим событием в их
истории. Последствием этого было прекра-
щение непрерывных войн, разрушавших
производительные силы, утихли кровавые
междоусобицы казанских и крымских кня-
зей. Волга - величайшая водная магистраль
- стала более эффективно использоваться
в целях развития товарообмена между раз-
личными регионами страны,  создавая бо-
лее емкий внутренний рынок. Русское госу-
дарство, как более мощное, цивилизованное
в экономическом и военном отношении, спо-
собствовало хозяйственному освоению но-
вых территорий и тем самым повышению
общего экономического потенциала Повол-
жского региона и всей страны. С этой  це-
лью шел интенсивный процесс переселения
инородцев и русских крестьян, которые при-
несли с собой прогрессивные и более со-
вершенные приемы земледелия, ремесла и,
в свою очередь, обогащались производ-
ственным и культурным опытом местного на-
селения.

Совместное проживание русского и ме-
стного населения приводило к взаимовлия-
нию их обычаев, нравов, взаимному обога-
щению духовно-нравственными ценностя-
ми. Русская культура оказала огромное вли-
яние на мордовское, татарское население,
а также на чувашей, мари и удмуртов. Под
влиянием русского населения изменились
жилищно-бытовые условия и, в значитель-
ной степени, одежда и домашняя утварь.

Освоение обширных плодородных зе-
мель Заволжья способствовало социально-
политической стабильности Русского госу-
дарства путем переселения из обжитых,  пе-
ренаселенных центральных губерний на его
безопасные и  укрепленные окраины.

Строительство оборонительных линий на
новых государственных рубежах Среднего
Поволжья стало форпостом для дальнейше-
го присоединения Приуралья, приращения
мощи Русского государства богатствами
Урала, обширными территориями Сибири и
Дальнего Востока. Завоевания, осуществ-
ленные в XVI веке, превратили Московскую

Русь в огромную многонациональную Рос-
сию.

В России с началом образования едино-
го централизованного государства парал-
лельно шло возникновение и формирование
принципов феодально-крепостнических от-
ношений как основы государственного
строя. Этот процесс охватил несколько сто-
летий и получил юридическое оформление
в десятках законодательных актов. Среди
них выделим решение Земского собора 1613
г. и Соборное Уложение 1649 г., закрепившие
на три с лишним века основы социально-
экономического и политического развития
страны.

В России сложилась трехзвенная систе-
ма общественных отношений. Во главе го-
сударства находился наследственный пред-
ставитель царствующей династии, обладав-
шей неограниченными полномочиями, но
согласовывающий свои практические дей-
ствия с членами Земского собора, роль ко-
торого ослабевала в той пропорции, в кото-
рой возрастали полномочия государя-само-
держца.

В петровскую эпоху и промышленные
предприятия являлись своего рода местом
заключения или заведением «для исправле-
ния винных людей-крестьян».

Для увеличения налогов подворное об-
ложение было заменено подушной податью.
От 11 января 1722 года податная единица -
ревизская душа - облагалась налогом 8 гри-
вен с персоны, для государственных крес-
тьян добавили еще 40 копеек с души. Исчез-
ли холопы, которых превратили в крепост-
ных и обложили налогами. Подушная подать
свела все податное сельское население к
двум основным группам крепостного состо-
яния: государевых людей и помещичьих.
Раскольники платили удвоенную  подушную
подать, инородцы облагались брачным на-
логом, налогами по случаю рождения ребен-
ка и смерти.

За период с 1680 по 1701 годы доходная
часть госбюджета, учитывая девальвацию
рубля, выросла в три раза, с 1701 по 1724
годы – еще в 2 раза, что является показате-
лем роста размеров налогов с населения.

Ужесточение крепостничества усилило
бегство крестьян, против которых были из-
даны десятки указов с обычным предписа-
нием: всем беглым при отдаче чинить жес-
токое наказание, бить кнутом, дабы… дру-
гим никому бегать было не повадно.

Антикрепостнические выступления кре-
стьян выражались в форме уклонения от
переписи, налогового обложения, подачи
челобитных и, наконец, в форме открытой
войны с крепостниками. Императрица Ека-
терина II своим указом от 1767 года запре-
тила крестьянам подавать жалобы на своих
помещиков. Если до 1767 года они возлага-
ли надежды на благосклонность государей
и на божью милость, то с принятием этого
указа они оказались в замкнутой цепи пора-
бощения и эксплуатации. Пожалуй, после-
дние указы наряду с многими другими фак-
торами ускорили начало крестьянской вой-
ны под руководством Е.И. Пугачева  и обус-
ловили ее размах, продолжительность, раз-
рушительные последствия, жесточайшие
методы подавления восставших и наказа-
ния ее участников.

Восставшие вели борьбу во имя земли и
свободы, ниспровержения существующего
строя. Они заставили заговорить о себе и
своих современников, и последующие поко-
ления, несмотря на неоднозначность оце-
нок. Для правительства и дворянства вос-
ставшие отожествлялись с ворами, пре-
ступниками. Их образы сохранились в пес-
нях, сказаниях, преданиях. Даже спустя сто
лет крестьяне Казанского уезда называли
Е.И. Пугачева «нашим царем – Петром Фе-
доровичем».

Жалованная Грамота, подаренная Ека-
териной II дворянству, превратила Россий-
ское государство с бесправием одних и пол-
новластием других в «абсолютную истину».
Она, на наш взгляд, разрушило единство
дворянского сословия, разрешив им свобо-
ду выбора, форму государственной службы,
оставив прежние политические и экономи-
ческие привилегии. Не случайно из их среды
появились Радищев, Новиков, декабристы.

Симбирское Заволжье в рассматривае-
мый период становится  крупным хлебопро-
изводящим регионом, оно поставляло зна-
чительное количество зерна и другой сель-
скохозяйственной продукции на внутренний
и внешний рынки. Выращиваемая в Завол-
жье пшеница сорта «Белотурка» была изве-
стна не только в столице России, но и в Ев-
ропе, и в далекой Канаде, где она получила
широкое распространение.

Крестьянство Заволжья так же, как и по
всей стране, делилось на помещичьих, го-
сударственных и удельных. В Симбирской
губернии преобладали помещичьи, а в ее
Заволжской части – удельные и государ-
ственные крестьяне. Положение их в первой
половине XIX века продолжало ухудшаться
в связи с введением общественных запашек
и поземельного сбора. В результате суммы
налогов возросли, так как они включали до-
ходы от так называемых запасных земель и
денежных средств, получаемых от неземле-
дельческих занятий крестьян.

В середине 30-х годов XIX века Департа-
мент уделов произвел обменную операцию:
216 тысяч удельных крестьян в 18 губерниях
отошли в казну, а 199 тысяч государствен-
ных крестьян превратили в удельных. В ре-
зультате представители царствующей дина-
стии приобрели сотни тысяч наделов лучших
земель, отдав государству малоземельные,
низко доходные имения бывших удельных
крестьян.

Политически господствующим сослови-
ем являлось дворянство, которое составля-
ло костяк аппарата государственного уп-
равления и вооруженных сил, получая воз-
награждение за службу - земельные участ-
ки-поместья с живущими на них крестьяна-
ми.

Основная масса населения, занимаю-
щаяся хлебопашеством, или крестьяне,
была прикреплена «навечно» к собственни-
ку земли, оказавшись вначале в экономичес-
кой, а затем и в личной зависимости от ее
владельцев.

По мере роста объемов сельскохозяй-
ственного производства  возникает торгов-
ля и вместе с ней появляются посады и го-
рода, которые С.М. Соловьев называл вна-
чале их становления «огороженными села-
ми».

Посадские люди и крестьяне составля-
ли основное податное сословие. Содержа-
ние дорого стоивших государственных уч-
реждений, многотысячной регулярной ар-
мии, мощного военно-морского флота, всей
своей тяжестью ложилось на плечи кресть-
ян, которые в начале XVIII в.  составляли 98%
всего населения.

Батаги, кандалы, коленное железо жда-
ли строптивых, слабые гибли сотнями от из-
нурительной работы, тысячи спасались бег-
ством на Дон, Волгу и Яик.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка)

8-927-032-83-63
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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 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà

Лев (23 июля - 23 августа)

Куплю старинные:
иконы, картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 года,

статуэтки, золотые
монеты, самовары,

колокольчики, старинную
мебель, буддийские

фигуры,
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Купим:  радиодетали, элект-
роплаты, электроприборы,
электрооборудование.

Телефоны: 8-951-096-78-
60, 8-906-390-32-32

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

1 августа жителю
р.п. Новая Майна
Котельникову Николаю
Ивановичу
исполняется 90 лет

Дорогой наш муж, отец и
дедушка! Сердечно поздрав-
ляем тебя с юбилеем.

Пусть будет приятно в этот
день взглянуть назад и с гор-
достью припомнить достиже-
ния!

Прекрасный возраст - 90!
Живи, родной наш,
                                      долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье
                                         и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Возраст 90 - это возраст
мудрости, пусть тебе на дол-
гие года дарит мир огромный
только лучшее!

Ты живой пример для нас
– силы жизненной запас.

Всег тебе благ, не болеть и
ещё вперёд смотреть.

Спасибо тебе за вечную за-
боту и беспокойство, за нерав-
нодушие к судьбам близких и
далеких.

С любовью жена, дочери,
зятья, внуки
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Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.
Тел. 8-906-147-81-81, 7-
69-57

Продам

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

îãðí 308730217200027

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

 (пеналы), новые и б/у. Раз-
меры любые. Доставка бес-
платная. Цена от 26 тыс.руб.
Тел.8-906-396-98-64, 8-800-

700-90-91.

ИП Симдянов.  ИНН 582001267125

Все виды услуг по благоус-
тройству территорий, ас-
фальтированию дорог, пло-
щадок, тротуаров.

Свое сырье (асфальт, ще-
бень). Даем гарантию на все
виды работ. Выезд на замер и
консультация бесплатно. Дос-
тавка песка и щебня.

Тел.: 8-927-824-56-06

В с.Средняя Якушка прода-
ется дом (3 комнаты + кухня,
веранда, площадь 62 кв.м).
Все удобства в доме (свет, газ,
канализация, горячая и хо-
лодная вода). Участок 9 соток,
баня, сарай, конюшня. Цена
1,3 млн рублей. Торг.

Тел.: 8-927-981-43-75 Ната-
лья

Куплю дорого
радиодетали, платы, приборы
СССР.
Телефоны: 8-927-837-55-44.
8-927-270-13-31

Требуются: торговый пред-
ставитель, экспедитор

Тел.: 8-904-184-86-17

Услуги:
Входные двери с оптового

склада. Замер, доставка и
подъем на этаж, демонтаж и
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-908-485-55-60
ОГРНИП 317440100006283

Поздравляем нашу
любимую, милую,
нежную, светлую,
чистую, дорогую жену,
мамулечку, бабулю
Позднякову Зинаиду
Павловну
с днем рождения!

С днём рождения, родная,
Моя ты радость неземная!
Поздравляю с сердцем чистым
С днём прекрасным и лучистым.

Секунд счастливых для тебя
Всегда в запасах у меня
Много чувств к тебе одной,
Любимой, нежной, золотой.

Будь прекрасна, как и есть,
И всех достоинств мне

                                           не счесть.
Здоровой будь, душой красива,
Изящна внешне и счастлива.

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

Твои любящие муж,
дочери, внуки, зять

ОГРН 30963761280014

Ñåíî
ëóãîâîå
â ðóëîíàõ

по 300 кг за 1200 рублей.
Тел.: 8-927-808-09-14, 8-

927-829-63-51

Ступинскому сельскохо-
зяйственному предприятию в
Московскую область для рабо-
ты на складах и в полях требу-
ются разнорабочие (мужчины
и женщины). Рабочие на кон-
вейерную ленту (упаковка ово-
щей).  Механизаторы-тракто-
ристы. Оплата до 45000руб. за
45 смен.  Предоставляем 2-ра-
зовое питание и проживание в
общежитии.

Тел.  8-999-189-48-64
ОГРН 1171832015299

Продаются бычки, возраст
1-3 мес. Доставка.

Тел.: 8-960-361-42-32,
8-937-757-52-34

ОГРН 305732132700012

ОХРАННИКИ,   ВАХТА
в г. Черноголовка, Москов-

ская область. З/плата за ме-
сяц - от 30000 до 50000 руб.

Тел: 8-903-616-23-23
ОГРН 1025003912603

Ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ ïåðåæèâàåò Îâåí, è âñå ýòî - ïîä âëèÿíèåì äåòåé èëè
ëþáèìûõ. Íàñòóïèë ïðàçäíèê è íà åãî óëèöå. Ðàñöâåëà ëþáîâü ïûøíûì öâå-

òîì. Ëþáèòå ïðîñòî òàê, áåç îæèäàíèé, è áóäåò âàì ñ÷àñòüå. Íà îòäûõå ñîáëþäàéòå
òåõíèêó áåçîïàñíîñòè, îñîáåííî íà âîäîåìàõ.

Äîì ñòàíåò ìåñòîì çàòâîðíè÷åñòâà äëÿ Òåëüöà, ïîòîìó ÷òî ïîÿâèëîñü æå-
ëàíèå óäåëèòü âíèìàíèå ñåìüå. Ñåìåéíûå äåëà ïðèâåäóò ê òðàòàì. Äîì è áèç-

íåñ, âëîæåíèÿ â àêòèâû ïîçâîëÿò Òåëüöó ïðèëè÷íî çàðàáîòàòü è îáåñïå÷èòü ñåáå êóø íà
äîëãèå ãîäû. Óêðåïëÿÿ òûëû, Òåëåö íàâîäèò ïîðÿäîê è ðàññòàâëÿåò âñ¸ ïî ìåñòàì.

Áëèçíåöû ñòðîÿò ïëàíû, ëåëåþò íàäåæäû, îáùàþòñÿ è íàéäóò ñåáÿ èìåí-
íî ïîä âëèÿíèåì äðóçåé. Îíè ïðî÷òóò ìàññó ïîëåçíîãî è îáíàðóæàò â èíôîð-

ìàöèè òî, ÷òî ñìîæåò ïîìî÷ü èì â äàëüíåéøåé æèçíè. Ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî çíàêà
çàõî÷åòñÿ çíàòü âñå è îáî âñåì. Ôèãàðî çäåñü, ôèãàðî òàì.

Ãëàâíàÿ òåìà íåäåëè äëÿ Ðàêà – ìàòåðèàëüíàÿ. Åãî âîëíóþò äåíüãè è
ñîáñòâåííîå èìóùåñòâî. Èìåííî â ýòîé ñôåðå Ðàê íàìåðåí ïðîäâèíóòüñÿ â

áëèæàéøåå âðåìÿ. Âîçìîæåí íîâûé óðîâåíü çàðïëàòû. Ðàê àêòèâåí, ñòðåìèòñÿ ê ïåð-
âåíñòâó è óäîâîëüñòâèÿì, êîòîðûå îí òåïåðü ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü.

Ïðèëèâ ñèë îùóòèò Ëåâ. Îí íàìåðåâàåòñÿ ðàçäâèãàòü ãîðèçîíòû ñîçíàíèÿ
è ìîæåò èçìåíèòü âçãëÿäû íà ìèð íàñòîëüêî, ÷òî íà÷íåò äåëàòü íà ýòîì äåíü-

ãè. Íóæíî òîëüêî íàéòè ïîäîáàþùåå çàíÿòèå. Ïðè÷åì Ëüâó óäàâàòüñÿ áóäóò âñå ïåðåìå-
íû áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííûì óñèëèÿì.

Â ýòîì ìåñÿöå è äî êîíöà àâãóñòà Äåâàì ñóæäåíî ïðîíèêíóòü â òàéíûå
ìåñòà è óçíàòü ìíîãî íîâîãî, î ÷åì è íå ïîäîçðåâàëè. Ñòðåññîâûå ñèòóàöèè

ìîãóò ïðèâåñòè Äåâ íà áîëüíè÷íóþ êîéêó, íå ñóåòèòåñü ïîíàïðàñíó. Âíèìà-
òåëüíî ïðîâåðÿéòå ÷åêè. Äåâû ìîãóò äàæå âòàéíå ãíåâàòüñÿ, íî ýòî ïðèäàñò èì ñèëû.

Âåñàì â ýòó íåäåëþ ïðåäñòîèò æèçíü íà âèäó. ×óæèå ïðàçäíèêè áóäóò
çíà÷èòü áîëüøå, ÷åì ñâîè. Íî Âåñû ñóìåþò áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ è ìãíîâåí-

íî ìåíÿòüñÿ. Áóäåò âåñåëî è àçàðòíî. Ó êîãî-òî ìå÷òû íà÷íóò ñòàíîâèòüñÿ ÿâüþ, æåëà-
íèÿ ñáûâàòüñÿ. Ñàìîå ãëàâíîå ñåé÷àñ - ñòðîèòü ïëàíû è ìå÷òàòü.

Ñêîðïèîíàì, êîòîðûå äîëãî è óïîðíî äâèãàëèñü âïåðåä, íà ýòîé íåäåëå
óäàñòñÿ äîáèòüñÿ âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ. Óñïåõ ñàì èäåò ê íèì â ðóêè.

Âàæíî íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ â ïîêîðåíèè êàðüåðíûõ âåðøèí. Âîçìîæíà ñìåíà
ðàáîòû è ïîëó÷åíèå çàðïëàòû, êîòîðàÿ âåñüìà óñòðîèò.

Äàëüíèå êðàÿ ìàíÿò, è ãîðèçîíòû äîëæíû áûòü ðàñøèðåíû. Íàñòóïàåò
âðåìÿ äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà è ïóòåøåñòâèé. Âðåìÿ òå÷åò áûñòðåå, ðåøåíèÿ

ïðèíèìàþòñÿ âäðóã. Ëþáîâü æäåò Ñòðåëüöîâ äàëåêî îò äîìà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, â
ýòó íåäåëþ Ñòðåëåö ðàáîòàòü íå ñïîñîáåí, îí ìåäèòèðóåò è àíãàæèðóåò.

Êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè áóäåò òðóäíî. Çàòî ëåãêî óëàäÿòñÿ äåëà ñî
ñòðàõîâêîé, ìåñòîì æèòåëüñòâà. Åñëè ïðåäñòîèò äàëüíÿÿ äîðîãà, òî îíà ÷ðåâà-

òà çàäåðæêàìè è ðàñõîäàìè. Øàíñû âîçíèêíóò ó òåõ Êîçåðîãîâ, êîòîðûå ðåøàòñÿ ó÷à-
ñòâîâàòü â íîâîì îïûòå. Òàêîìó ÷åëîâåêó íåïëîõî áûëî áû ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ êåì-íèáóäü.

Íîâîå ïðèõîäèò èç ïàðòíåðñêîé ñôåðû. Ïîä âîçäåéñòâèåì äðóãèõ ëþäåé
Âîäîëåé ìîæåò ðåøèòü íà÷àòü îáó÷åíèå èëè ïîëó÷èòü êàêèå-òî âàæíûå äîêó-

ìåíòû. Íå èñêëþ÷åíû âñïûøêè ÿðîñòè è ññîðû. Íî Âîäîëåé ïîñòàðàåòñÿ â ëþáûõ ñèòó-
àöèÿõ ñîõðàíÿòü õëàäíîêðîâèå.

Íåñåíèå êðåñòà - çàäà÷à Ðûá íà ýòîé íåäåëå. Õîòÿ áëàãîäàðÿ ñâîåé èíòó-
èöèè Ðûáû ìîãóò ïðåäâèäåòü îïàñíîñòü è ïðèñëóøàòüñÿ ê äðóãèì. Íåîáõîäè-

ìî áûòü îñòîðîæíûì ñî ñïè÷êàìè, òåõíèêîé è àâòîìîáèëåì, âîîáùå ñî ñâîèì
èìóùåñòâîì, ò.ê. ìîæíî ïîëó÷èòü áîëÿ÷êó èëè òðàâìó. Äîìàøíèå æèâîòíûå òàêæå
ìîãóò ïðè÷èíèòü ïðîáëåìû Ðûáàì.
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