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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîìàÿê»,
ïåðâûì ïðèñòóïèâøåãî
ê óáîðêå çåðíîâûõ
êóëüòóð, íàìîëî÷åíî
4879 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 33,9 ö/ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В этот день мы с большим
уважением и признательно-
стью чествуем Вас – людей
мужественных и самоотвер-
женных, для которых воинс-
кий долг и кодекс чести пре-
выше всего. За всю историю
своего существования Воз-
душно-десантные войска
вписали немало ярких стра-
ниц  доблести и чести в кни-
гу ратной истории армии.
Великая Отечественная вой-
на, «горячие точки» закали-
ли и сделали Вас истинны-
ми защитниками Родины и
миротворцами в различных
конфликтах. И сегодня бой-
цы в голубых беретах береж-
но хранят и продолжают
славные традиции «крыла-
той пехоты».

На счету наших земляков,
служивших в ВДВ, немало
успешно проведённых опе-

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с  27 июля  по 2 августа 2017
года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» - 2

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

В Ульяновской области продол-
жает работу «горячая линия» Упол-
номоченного по противодействию
коррупции. Сведения о коррупци-
онных проявлениях принимаются
от граждан и организаций ежед-
невно по будням с 9.00 до 18.00 по
телефонам: (8422) 58-52-71,
58-52-74. Дополнительно все же-
лающие могут сообщить необходи-
мую информацию, используя элек-
тронную почту Уполномоченного по
противодействию коррупции в
Ульяновской области: anticorrupt73
@mail.ru или воспользовавшись
Интернет-приёмной: http://www.
anticorrupt-ul.ru/feedback/. Кроме
того, еженедельно по понедельни-
кам по адресу: Ульяновск, ул. Ра-
дищева, д. 1, кабинет №110 с 9.00
до 18.00 Уполномоченный по про-
тиводействию коррупции Алек-
сандр Яшин проводит прием граж-
дан по личным вопросам. Предва-
рительная запись по телефону:
(8422) 58-52-76.

ВНИМАНИЕ!

8 августа с 11.00 до
13.00ч. в администрации
с. Рязаново состоится выез-
дной приём граждан Дирек-
тора Агентства ветеринарии
Ульяновской области, кура-
тора Правительства Улья-
новской области Н.И. Пеле-
виной.

Первый заместитель
Главы администрации

М.В. Макшанцева

ВНИМАНИЕ!

На  аппаратном совеща-
нии  в администрации  рай-
она ветеринарный врач Ме-
лекесской районной ветери-
нарной станции Семенов
В.Н. доложил о том, что 27
июля  при проведении вете-
ринарно-санитарной экс-
пертизы лабораторией ОГБУ
«Мелекесский центр вете-
ринарии и безопасности
продовольствия», был обна-
ружен цистицеркоз (фин-
ноз) крупного рогатого ско-
та в 2 тушах говядины, при-
надлежащих на праве соб-
ственности ООО «Хмелевс-
кое». В соответствии с тем,
что в одной туше зараженно-
го мясосырья содержалось
более трех финн, она на-
правлена на утилизацию,
вторая - на переработку
сельхозсырья.

Начальник ОПДО ПАО
«Ульяновскэнерго» Редькин
В.И. на аппаратном совеща-
нии доложил  о  погашении
задолженности за электро-
энергию бюджетных органи-
заций Мелекесского района.
Особое внимание уделено
неоплате за электроэнергию
МО «Новоселкинское сельс-
кое поселение», МКУ «Ново-
майнское городское поселе-
ние».

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов поручил пер-
вому заместителю Главы ад-
министрации Клочкову В.В.
найти решение по погаше-
нию задолженности бюджет-
ных организаций за электро-
энергию перед «Ульяновскэ-
нерго».

Первый заместитель Гла-
вы администрации М.В.
Макшанцева  рассказала  о
заседании Совета по межна-
циональным отношениям,
прошедшее в столице Ма-
рий Эл - Йошкар-Оле с уча-
стием Президента России.

Был внесен ряд предло-
жений по реализации Стра-
тегии государственной на-
циональной политики в Ме-
лекесском районе. Началь-
нику Управления образова-
ния Точилкиной И.А. поруче-
но предусмотреть в учебных
планах образовательных
организаций введение фа-
культативов по изучению
родного языка, националь-
ной культуры и 1 сентября во
всех школах провести
классные часы, посвящен-
ные межнациональному со-
гласию.

Уважаемые воины-десантники,  ветераны
десантных войск, примите самые искренние
и сердечные поздравления с Днем
основания Воздушно-десантных войск
России!

раций в Афганистане и Чеч-
не. Пройдя школу десанта,
где учат беззаветно любить
Родину и хранить воинское
братство, многие из Вас ста-
ли активистами обществен-
ных организаций и помога-
ют семьям погибших това-
рищей. Девиз ВДВ смелый
и отважный - «Никто, кроме
нас!».

Дорогие друзья,  желаем
Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба
над головой! Пусть крепость
десантного братства будет
залогом могущества нашей
Родины и спокойствия ее
граждан!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

ООО «Агромаяк» одним
из первых в Ульяновской об-
ласти приступило к  уборке
зерновых культур. В настоя-
щее время в закрома пред-
приятия засыпано 4879 тонн
зерна. Темпы уборки нарас-
тают с каждым днём.Сель-
хозпредприятие вывело на
уборку около 20 единиц убо-

ÑÒÐÀÄÀ-2017

рочной техники. За прошед-
шие несколько лет в хозяй-
стве практически с нуля воз-
ведён зерноток,  построены
и реконструированы склад-
ские помещения, площадка
полностью заасфальтирова-
на,  машинно-тракторный
парк регулярно обновляет-
ся.

27 июля на базе одного
из передовых хозяйств Уль-
яновской области ООО «Те-
тюшское» Ульяновского рай-
она состоялся областной
смотр-конкурс профессио-

нального мастерства «Луч-
ший ветеринарный врач Уль-
яновской области». По ито-
гам  конкурса третье место
занял Сергей Самаркин, ве-
теринарный врач ОГБУ «Ме-
лекесский центр ветерина-
рии и безопасности продо-
вольствия».

ÊÎÍÊÓÐÑ

*** ***

***

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
Р.Б. Кашперским. В ходе
встречи  обсуждены  вопро-
сы  перспективных направ-
лений  развития района и
привлечения новых инвес-
тиций. Речь также шла о
формировании новой сис-
темы оплаты  специалистов
АНО «Центр развития пред-
принимательства Мелекес-
ского района», исходя из до-
стигнутых  результатов  в
профессиональной дея-
тельности.   Обозначено но-
вое  направление работы –
изучение успешных практик
соседних регионов по фор-
мированию благоприятного
инвестиционного и пред-
принимательского климата
для  внедрения их на терри-
тории района.

Администрация района

***
Глава  администрации

МО «Мелекесский  район»
И.Н. Мухутдинов  провел ра-
бочую  встречу  с  директо-
ром Регионального центра
поддержки и сопровождения

Продолжается реализа-
ция инвестиционного проек-
та по переработке полимер-
ных отходов ООО «Симбир-
скэкопласт» (с.Тиинск). В те-
кущем году запущена третья
производственная линия по
изготовлению ПЭТ- пре-
форм и  ПЭТ – бутылок. В
настоящее время ежемесяч-
ный перерабатываемый
объем полимерных отходов
составляет свыше 200 тонн в
месяц, что позволяет решать
экологическую проблему
утилизации лома пласт-
масс. Общий объем инвес-
тиций в проект составил 40
млн. руб., создано 15 новых
рабочих мест.

Подготовка к новому ото-
пительному сезону 2017-
2018 годов в Мелекесском
районе, в целом, проводит-
ся в штатном режиме. Готов-
ность всех объектов жилищ-
но-коммунального комплек-
са составляет около 80%. В
настоящее время МКУ «Уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства Меле-
кесского района» ведет ре-
монтные работы  труб тепло-
снабжения многоквартир-
ных домов  с. Русский Меле-
кесс.
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Â ðåãèîíå èäåò óáîðêà ðàííèõ
òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð

Ñòàðòóåò
óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

Аграрии региона уб-
рали озимый рыжик с
площади 385 га, что со-
ставляет 6,5% от плана.
Ход проведения поле-
вых работ находится на
личном контроле у Гу-
бернатора Сергея Мо-
розова.По словам реги-
онального Министра
сельского, лесного хо-
зяйства и природных
ресурсов Михаила Се-
мёнкина, хозяйства
массово приступят к
уборке в начале авгус-

та. «Урожай обещает
быть неплохим, теперь
крайне важно его со-
брать и сохранить», -
подчеркнул руководи-
тель ведомства.
Кроме того, в Ульяновс-
кой области продолжа-
ется заготовка кормов.
Так, на сегодняшний
день заготовлено 44,2
тысячи тонн сена, 195,4
тысяч тонн сенажа, 2,2
тысячи тонн силоса.
Всего планируется за-
полнить кормовую базу,

убрав многолетние тра-
вы с площади 50,8 ты-
сяч га и однолетние с
площади 12 тысяч га.
Напомним, для прове-
дения уборочных работ
в хозяйствах области
имеется 1566 зерноубо-
рочных комбайнов, в
том числе, 1565 машин
будут работать на обмо-
лоте зерновых культур.
По состоянию на сегод-
няшний день готовность
техники составляет по
области 99%.

Ðåìîíò äîðîã
ïîä êîíòðîëåì
îáùåñòâåííîñòè

Об этом было заявле-
но на встрече с руковод-
ством региональной и
городской Обществен-
ных палат, администра-
ции города Ульяновска и
членами муниципальной
Палаты справедливости
и общественного конт-

роля. - Ежегодно на
ремонт дорог мы на-
правляем колоссальные
суммы, но вопрос каче-
ства остается открытым.
О т р е м о н т и р о в а н н ы е
участки должна прове-
рять общественность,
которая и даст оконча-

тельную оценку руковод-
ству города и ответ-
ственным лицам. По этой
схеме мы работаем не
первый год, и я прошу

Ãîòîâèìñÿ ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó

Почти 15 тысяч улья-
новских детей получили
помощь в рамках еже-
годной акции «Помоги
собраться в школу». Де-
тям из малообеспечен-
ных и многодетных се-
мей вручили новые пор-
тфели, денежные серти-
фикаты на приобрете-
ние формы и канцеляр-
ские товары на общую
сумму более 10,7 млн.
рублей. Активное учас-

тие в акции принимают
депутаты Законодатель-
ного собрания области,
районные администра-
ции, представители биз-
нес-сообщества и бла-
готворительные органи-
зации. В Ульяновской
области проходят школь-
ные ярмарки. Они тра-
диционно проводятся в
преддверии учебного
года во всех муниципа-
литетах региона по по-

Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ðåàëèçóåò ïðîåêò
«Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíûõ
êîíôëèêòîâ»

Сторонники «Единой
России» запустили мо-
ниторинг готовности
школ к учебному году.
Секретарь Ульяновского
регионального отделе-
ния Партии Анатолий
Бакаев дал поручение
членам фракции «Еди-
ная Россия» в период
муниципальной недели
проконтролировать ход
ремонтных работ в детс-
ких дошкольных учреж-
дениях Ульяновской об-
ласти. Сопредседатель
центрального координа-
ционного совета Сторон-
ников Партии «Единая
Россия», заместитель
Председателя Государ-
ственной Думы РФ Петр
Толстой объявил о нача-
ле мониторинга средних
образовательных учреж-
дений на предмет готов-
ности к учебному году в
рамках проекта «Мони-
торинг социальных кон-
фликтов».

«Во всех регионах
страны начинается мо-
ниторинг готовности
школ к учебному году.
«Рейды» будут прово-
диться с привлечением
родителей учеников,
представителей ГИБДД
и системы образования.
Информация о выявлен-
ных недостатках будет
направляться депутатам
Государственной Думы,
ответственным за дан-
ный округ или регион.
Они же, в свою очередь,
должны будут просле-
дить, чтобы к 1 сентября
все недостатки и недо-
четы были устранены», -
сказал Толстой. Он пояс-
нил, что при оценке го-
товности школ внимание
будет обращаться сразу
на несколько аспектов:
от качества покрытия на
входе на территорию
школы и наличия осве-
щения до соблюдения
запрета на продажу ал-

коголя вблизи учебных
учреждений. Напомним,
также в рамках проекта
«Мониторинг соци-
альных конфликтов» на
сайте Сторонников
«Единой России» уже
идет сбор информации
о нарушениях при орга-
низации отдыха и оздо-
ровления детей.

ìîäåðíèçàöèÿ
êîòåëüíûõ
Программа модернизации теплоисточников в
Ульяновской области реализуется по поруче-
нию Губернатора Сергея Морозова

«Все теплоисточники,
которые прошли техни-
ческое перевооружение
или были построены за-
ново, показали свою эф-
фективность и с точки
зрения экономических
показателей, и по каче-
ству предоставляемых
услуг. Они работают без
инцидентов, стабильно
обеспечивая теплом и
горячей водой жителей и
социальные объекты.
Модернизация позволя-
ет нам снижать затраты
и увеличить энергоэф-
фективность новых теп-
л о э н е р г е т и ч е с к и х
объектов путем строи-

тельства современных
котельных в непосред-
ственной близости от
многоквартирных домов
и соцучреждений, со-
кращая таким образом
потери тепла при транс-
портировке. Поэтому нет
никаких сомнений, что
вложенные в модерни-
зацию теплоисточников
средства полностью себя
окупают не только эконо-
мически, но и главным
образом отражаются на
улучшении качества жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х
услуг для населения», -
подчеркнул Сергей Мо-
розов.

По материалам пресс-службы губернатора

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов поставил условие перед муниципаль-
ными властями, что в этом году ни один
квадратный метр дорожного покрытия не
должен быть принят без участия и решающего
слова жителей

городские и муници-
пальные власти уделить
особое внимание обще-
ственному контролю. Ни
одна дорога не должна
быть принята без соот-
ветствующей проверки
активных граждан! - под-
черкнул Сергей Моро-
зов. Общественный кон-
троль доказал свою эф-
фективность. Как сооб-
щил первый замести-
тель Председателя Пра-
вительства Ульяновской
области Андрей Тюрин, в
прошлом году благода-

ря таким проверкам уда-
лось выявить недобро-
совестные компании и
вовремя устранить не-
достатки.

Èäåò

ручению Губернатора
Сергея Морозова. На
ярмарках представляют
широкий ассортимент
школьных товаров по
ценам производителя. В
день проведения ярма-
рок также проходят кон-
цертные программы,
конкурсы, выставки, ре-
ализуется акция «Помо-
ги собраться в школу»,
работают тематические
консультационные пло-
щадки с участием спе-
циалистов в области об-
разования, культуры и
спорта.
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28 èþëÿ áûë ïðîâåäåí 43-é ðàéîííûé
êîíêóðñ îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ.
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä íà íåì ïîáåäó
îäåðæèâàåò äîÿðêà ÑÏÊ èìåíè
Í.Ê. Êðóïñêîé Åâãåíèÿ Øåâ÷åíêî

В этом году конкурс прохо-
дил в знаменитом СПК имени
Н.К. Крупской. На сегодняш-
ний день в нашем районе это
самое большое хозяйство не
только по размерам посевных
площадей, но и по отрасли
животноводства. Руководство
СПК во главе с директором
Анатолием Голубковым делает
все возможное для сохранения
отрасли, для ее развития. Про-
изводит и реализует молоко
высокого качества, которое
пользуется спросом у пред-
приятий переработки с миро-
вым именем. Большим спро-
сом пользуется молоко и в
фирменных магазинах хозяй-
ства, которые  работают во всех
районах г.  Димитровграда.

Конкурсы операторов ма-
шинного доения в нашем рай-
оне стали настоящими празд-
никами для животноводов. В
этот день они не только сорев-
нуются в профессиональном
мастерстве, но и общаются
друг с другом, обмениваются
опытом и сельскими новостя-
ми. Конкурс каждый раз про-
водится в разных хозяйствах
и доярки наглядно видят, что
изменилось у их коллег по от-
расли, какие новшества при-
меняются при доении молока,
где построены новые фермы и
введены в эксплуатацию ком-
плексы по охлаждению и пере-
работке продукции.

Участников районного кон-
курса приветствовал глава
администрации района Ильяс
Мухутдинов, который поблаго-
дарил представителей нелег-
кой сельской профессии –
операторов машинного дое-
ния – за их тяжелый труд.

Как нам рассказали в МКУ
«Управление сельского хозяй-
ства администрации района»,
в конкурсе приняли участие
восемь операторов, победи-
тельницей  стала Евгения Шев-
ченко (СПК им.Н.К.Крупской),
второе место заняла  Раиса
Пепинова (ООО «Хмелевское»),
третье место - Мария Мальце-

ва  (ОГБОУ СПО «Рязановский
сельскохозяйственный техни-
кум»). Призеры были награж-
дены дипломами и денежными
премиями.

Самому молодому опера-
тору машинного доения СПК
им.Н.К.Крупской Александру
Коннонову от Агентства вете-
ринарии Ульяновской области
был вручен ценный подарок.
Парень показал хорошие ре-
зультаты в номинации «За чи-
стоту и качество молока».

Валерий ЕЛИКОВ
Фото МКУ «Управление

сельского хозяйства админи-
страции района»

- В период весенне-поле-
вой кампании  мелекесские
сельхозтоваропроизводители
хорошо подготовились к убо-
рочной кампании. Минераль-
ные удобрения аграриями вне-
сены в достаточном объеме.
Предстоит убрать 73 тысячи
гектаров зерновых колосовых
и зернобобовых культур, в том
числе озимых культур 30 тыс.
га, гороха – 3,7 тыс. га, прочих
0,4 тыс.га. В КФХ,соответ-
ственно, 8,3 тыс. га, в том чис-
ле озимых культур - 1,7 тыс. га.

Первыми к уборке зерно-
вых культур приступили ООО
«Агромаяк» и КФХ Зяблова
Н.А. С 1 августа  еще ряд хо-
зяйств – СПК им. Н.К.Крупс-
кой, ООО «Агрофирма Повол-
жья», ООО СП «Чишмэ», ОБГОУ
СПО «Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум», ООО
«Ирек», ООО «Анама Групп»,
КФХ Хуснутдинова М.Б.присту-
пили к уборочным работам.С-
кошено озимой пшеницы 3349
га, обмолочено–2739 га, при
урожайности 33,4 ц/га валовой
сбор составил 9140 тонн.Са-
мые большие площади уборки
зерновых предстоит убрать в
хозяйствах СПК имени Н.К.
Крупской, ООО «Агромаяк»,
ООО «Агрофирма Поволжья».

Кроме того, в районе про-
должается  уборка кормовых
культур. Многолетние травы
скошены на площади 4347 га,
убрано 4336 га, однолетние
травы скошены на площади
3306 га, убрано 3266 га. При
потребности сена в размере
880 тонн заготовлено 1960 тонн
или 223%. До конца сенокоса,
дополнительно будет заготов-
лено еще 400 тонн сена. Это
позволит перекрыть потреб-
ность в сене, как для обще-
ственного стада, так и для  на-
селения. План заготовки сена-
жа составляет 6250 тонн. С
учетом имеющихся остатков
сенажа заготовлено 10823 тон-
ны или 189,2%.

 - Ильяс Някитдинович,  хоро-
шие результаты – это залог сла-
женной команды и надежной
техники, справляются ли с эти-
ми задачами сельхозпроизво-
дители района?

- В предприятиях заверше-
ны ремонтно-технические ра-
боты по подготовке матери-
ально-технической базы и
зерноуборочной техники. В
жатве 2017 года примут учас-
тие 137 зерноуборочных ком-
байнов, в том числе 28 ком-
байнов импортного производ-
ства. Дополнительно со сто-
ронних организаций планиру-
ется привлечь технику для
уборки урожая. Средняя на-
грузка на комбайн с учетом
привлечённой техники, соста-
вит 550 га, а в отдельных хо-
зяйствах нагрузка составит до
800 га на 1 комбайн. Также пла-
нируются внутрирайонные пе-
реброски комбайнов, на дого-
ворной основе.

- Но урожай нужно не только
вырастить, но и сохранить, ска-
жите, какие мероприятия про-
водятся для этих целей?

- Аграрии Мелекесского
района по праву считаются
ответственными и исполни-
тельными представителями
сельскохозяйственной отрас-
ли, поэтому уход за посевами,
подготовка складов и токово-
го хозяйства являются для них
ежедневной работой. Сегод-
няшнее лето с точки зрения
погодных условий, резких ко-
лебаний температуры не
очень характерно для Меле-
кесского района, да, пожалуй,
и для всей России. Если по-
годные условия позволят, ду-
маю, урожай будет не меньше,
чем в прошлом году. Наша
главная задача теперь - со-
брать то, что вырастили, при-
ложить максимум усилий для
того, чтобы труд земледельца,
труд хлебороба был вознаг-
раждён достойным результа-
том. Надеюсь, в этом году бу-
дут выполнены все поставлен-
ные задачи по производству
зерновых культур и хороший
урожай  мелекессцев  внесет
весомый вклад в общий кара-
вай  Ульяновской области.

Æàòâà
âûõîäèò
íà ñòàðò

 С чем  мелекесские
аграрии входят в летний
сезон 2017. Об этом
мы спросили главу
администрации района
И.Н.Мухутдинова

Мелекесский район явля-
ется житницей  Ульяновс-
кой области, поэтому
начало уборочной кампа-
нии является важным
событием в жизни наших
хлеборобов.  Для земле-
дельцев настала самая
горячая пора в году, когда
необходимо быстро и без
потерь убрать урожай,
в который вложено так
много усилий и ресурсов.
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Çà äðóæáó íàðîäîâ

В селах Тинарка, Те-
рентьевка и Русский Ме-
лекесс прошли выстав-
ки-дегустации нацио-
нальных блюд. В селе

30 èþëÿ
â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè
«Òèèíñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå»
ïðîøëè
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå
ïðàçäíèêó
Äåíü äðóæáû
íàðîäîâ

28 июля в с.  Тиинск
состоялась  празднич-
ная программа, посвя-
щенная Всемирному
дню соседей. В этот
день была торжественно
открыта детская пло-
щадка,  установленная в
парке села.    На празд-
нике присутствовали
глава администрации
МО «Мелекесский рай-
он» Ильяс Мухутдинов и
первый заместитель гла-
вы администрации Ма-
рина Макшанцева. Зву-
чали песни в исполне-
нии народного коллекти-
ва «Росинка». Дети под-
готовили танцевальную
программу,  веселые кло-
уны веселили всех.   Гла-
ва  администрации му-
ниципального образова-
ния «Тиинское сельское

поселение»  Сергей Но-
виков вручил Благодар-
ственные письма актив-
ным жителям села. Дет-
ская площадка установ-
лена по проекту «Народ-
ный парк», который про-
водится  в рамках  реа-
лизации мероприятий
по грантовой поддержке
местных инициатив
граждан,  проживающих
в сельской местности.

Слобода-Выходцево со-
стоялся смотр-конкурс
национальных костю-
мов, в селе Тиинск со-
стоялся просмотр муль-

тфильма «Народы Рос-
сии».

Т. Кудрясова,

директор МКУК «ЦКД»
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30 июля в новосел-
кинском парке в  День
дружбы народов, кото-
рый впервые широко
праздновался в Улья-
новской области, состо-
ялось культурно-массо-
вое мероприятие, объе-
динившее  жителей по-
селения разных этни-
ческих групп. На празд-
нике состоялось откры-
тие спортивной площад-
ки, установленной в рам-
ках программы «Разви-
тие сельских террито-
рий», которая действует
в нашем регионе при
поддержке губернатора
С. Морозова.

В этот день в Ново-
селках стартовал  соци-
альный проект «Центр
этнического содруже-
ства «Истоки», подготов-
ленный председателем
женсовета Г.Лушиной,
при поддержке настояте-
ля Храма Архистратига
Божьего Михаила прото-
иерея Андрея и матушки
Галины (Спиридоновых),
а также  директора МКУК
«ЦКиД» С. Баранауски-
не.  Центр будет базиро-
ваться в спортивном
комплексе «Нива».

На клубной площади
были организованы выс-
тавки работ прикладно-
го искусства, предостав-
ленные Н. Шакуровой,
А. Гайнутдиновой, а так-
же вышивки Т. Корчаги-
ной и коллекция кукол в
костюмах 19 века О. Кур-
ныкиной.

 В концертной про-
грамме звучали татарс-
кие, русские, мордовс-
кие песни и песни повол-

телей с праздником, по-
желал здоровья, успе-
хов. Он призвал сельчан
быть как можно добрее и
ближе друг к другу, ува-
жать и сохранять куль-
турные и семейные тра-
диции народов разных
национальностей, укреп-
лять внутренний дух и
быть верными своей
большой Родине - Рос-
сии.

Право перерезать
торжественную ленточку
и открыть спортивную
площадку предоставили
главе администрации
МО «Новоселкинское
сельское поселение»
Е.Садкову,  директору
РДК МО «Мелекесский
район» П. Куряеву, руко-
водителю исполкома
Мелекесского местного
отделения партии «Еди-
ная Россия» Ю. Муха-

метшиной. На детской
площадке волонтеры
организовали развлека-
тельную программу с
детьми от 3 до 8 лет, под
руководством специа-
листа по работе с моло-

дежью М. Лаута.
Свое мастерство вла-

дения голосом и музы-
кальным инструментом
показали ученики Зер-
носовхозской детской
школы искусств В. Сара-

ев и И. Митрофанов. Ра-
ботала книжная выстав-
ка «Береги здоровье»,
подобранная старшим
библиотекарем Е.Сауро-
вой, проходил   шахмат-
ный турнир (тренер
С.Сойкин) и турнир по
настольному теннису
(В.Апанасов).

Состоялись спортив-
ные соревнования меж-
ду командой клуба лю-
бителей казачьей песни
«Околица» - «Лидер» (по-
коление третьего возра-
ста) и командой «Нива»
(клуб молодой семьи),

поддержка которых была
осуществлена в рамках
конкурса социальных
проектов «Активное по-
коление» на средства,
предоставленные Благо-
творительным фондом

Елены и Геннадия Тим-
ченко.

Дружеская спортив-
ная встреча, подготов-
ленная методистом Л.
Моновой, вызвала шквал
аплодисментов жителей
поселка. Все поддержи-
вали участников, давали
советы, скандировали
командам. В заверше-
нии соревнований каж-
дого участника С. Бара-
наускине отметила и
вручила грамоты «За по-
беду». Награды получи-
ли семьи П. и А. Гаак,
Е. и В. Кильдюшовых,
А.Калачёва, Н. Белякова,
Т. Изенёва, И. Наумова,
А.  Ильин, Д. Никулин,
А.Речнов, А. Сидоров,
А.Михалин, В. Селива-
нов, Р. Яргунов, А. Фили-
монов.

Жители поселения
выражают благодар-
ность всем руководите-
лям самодеятельных
коллективов, участво-
вавших в концертной
программе:  Л. Моновой,
И. Наумовой, Ю. Звере-
ву, Р. Якуповой. Хотелось
бы отметить, что очень
тепло был принят ан-
самбль духовых инстру-
ментов под руковод-
ством В. Анцигина и  де-
бют  вокальной группы
мордовской песни «Ял-
гат», под руководством
Е. Тюленёвой.

Администрация МО
«Новоселкинское сельс-
кое поселение» выража-
ет благодарность депу-
тату Совета депутатов
МО «Мелекесский рай-
он» Л.Саныгиной за бла-
готворительную помощь
в организации меропри-
ятия,  главному специа-
листу отдела обществен-
ных коммуникаций Т. Гу-
менной,  за поддержку в
подготовке проекта по
организации «Центра
этнического содруже-
ства «Истоки», депутату
Совета депутатов МО
«Новоселкинское сельс-
кое поселение» А. Нор-
ватову  за организацию
и установку спортивной
площадки.

С. Баранаускине,
директор МКУК

«ЦКиД» п. Новоселки

жских казаков. Глава ад-
министрации МО «Ме-
лекесский район» И. Му-
хутдинов поздравил жи-
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×åòâåðã, 10 àâãóñòàÑðåäà, 9 àâãóñòàÂòîðíèê, 8 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 7 àâãóñòà

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÊÐÀÆÀ
14.40, 0.45 Ä/ô Àíòèòåçà

Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà
15.20 Âåëèêèå èìåíà

Áîëüøîãî òåàòðà.
Èðèíà Àðõèïîâà

16.10 Õ/ô ÂÐÅÌß ÄËß
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ

17.15 Ä/ô Åâãåíèÿ
Õàíàåâà. Ïîä çâóêè
íåñòàðåþùåãî âàëüñà

18.00 Õ/ô ÁÓÄÍÈ È
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÑÅÐÀÔÈÌÛ
ÃËÞÊÈÍÎÉ

19.15 Ä/ô Åãèïåòñêèå
ïèðàìèäû

19.30 Ä/ô Âîëåþ ñóäüáû.
Åâãåíèé ×àçîâ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.30 Ä/ô Äðåâíèå

ñîêðîâèùà Ìüÿíìû
22.25 Òîëñòûå
22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.25 Õ/ô ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â

ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 13.50, 16.55,

18.20 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.55, 17.00, 21.25, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ä/ô Ïîðî÷íûé êðóã.

Âçë¸ò è ïàäåíèå Ëýíñà
Àðìñòðîíãà (16+)

11.00 Ëåãåíäàðíûå êëóáû (12+)
11.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Àíãëèè. ×åëñè - Àðñåíàë
(0+)

14.25 Õîêêåé. Sochi Hockey
Open. Êóíüëóíü (Ïåêèí) -
Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê)

17.30 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
18.00 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
18.25 Âñå íà õîêêåé!
18.55 Õîêêåé. Sochi Hockey

Open. Îëèìïèéñêàÿ
ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ
Êàíàäû

21.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè

1.40 Ä/ô ß âåðþ â ÷óäåñà (12+)
3.40 Õ/ô ÝËÅÍÎ (16+)

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 Äèòÿ Âñåëåííîé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÒÀÉÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÅÍÜ

ÂÛÁÎÐÎÂ (16+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.20 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ (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 (16+)
1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ

ÄÅÑÀÍÒ (16+)
2.35 ×èñòîñåðäå÷íîå

ïðèçíàíèå. Ñîôèÿ
Ðîòàðó (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.35 Ì/ô Áåçóìíûå ìèíüîíû

(6+)
7.50 Õ/ô ÝËÂÈÍ È

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ (0+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÝËÂÈÍ È

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3 (0+)
12.20 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ
(16+)

23.55 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà
(12+)

9.00 ÒÍÒ. Best (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+)
19.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò

(16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.05 Ì/ô Ãàðôèëä (12+)
23.25 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)
3.25 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

ÃÓËËÈÂÅÐÀ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)
3.25 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 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+)
0.45 Ò/ñ ÁÞÐÎ (16+)
2.55, 4.05 Õ/ô

ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ
(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 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
14.30, 0.45 Ä/ô Ëåîíèä

Êàíòîðîâè÷
15.15 Âåëèêèå èìåíà

Áîëüøîãî òåàòðà.
Àëåêñàíäð
Âåäåðíèêîâ

16.10, 22.25 Òîëñòûå
16.40, 21.30 Ä/ô Äðåâíèå

ñîêðîâèùà Ìüÿíìû
17.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Áóðÿòñêèé êîñòþì
18.00 Õ/ô ÁÓÄÍÈ È

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÑÅÐÀÔÈÌÛ
ÃËÞÊÈÍÎÉ

19.15 Ä/ô Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè

19.35 Ä/ô Âèäåòü ñâåò
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
1.30 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 11.45, 14.20,
15.55, 18.20, 20.25,
21.30 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 11.50, 16.00, 20.30,

1.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 3.50 Ä/ô Ðîíàëäó

(12+)
12.20 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

14.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

18.25 ×ÐÔ. Àìêàð (Ïåðìü)
- Óôà

21.00 Çåíèò - Ñïàðòàê. Live
(12+)

21.40 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

ÓÅÔÀ. Ðåàë
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(Àíãëèÿ)

1.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.

3.20 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Òîïëèâî äëÿ Âñåëåííîé

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ

(16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.20 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ:

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
(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 (16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

2.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

7.45 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (12+)

9.00 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+)
18.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.15 Ì/ô Ãàðôèëä 2

(12+)
23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (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 ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ
(16+)

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+)
7.30 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+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 23.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.05 Õ/ô

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ
(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+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2
(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
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
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+)
0.45 Ò/ñ ÁÞÐÎ (16+)
2.55, 4.05 Õ/ô ÑÓÏ

(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 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
14.30 Ä/ô Çà íàóêó

îòâå÷àåò Êåëäûø!
15.15 Âåëèêèå èìåíà

Áîëüøîãî òåàòðà.
Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ

16.10, 22.25 Òîëñòûå
16.40 Ä/ô Äðåâíèå

ñîêðîâèùà Ìüÿíìû
17.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

×åðíü ïî ñåðåáðó
18.00, 1.30 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
19.20 Ä/ô Ãðîòû Þíãàíà.

Ìåñòî, ãäå áóääèçì
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ

19.35 Þ.Øèëëåð. Îñòðîâà
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.30 Ä/ô Çàãàäêà îñòðîâà

Ïàñõè

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 16.00

Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 16.05, 20.25, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà
11.30 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
12.00 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû

(12+)
13.05 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

ÓÅÔÀ. Ðåàë (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä (Àíãëèÿ)

15.30 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

16.35 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
16.55 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ

(16+)
17.55 Çåíèò - Ñïàðòàê. Live

(12+)
18.25 ×ÐÔ. Óðàë

(Åêàòåðèíáóðã) - Çåíèò
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

20.55 ×ÐÔ. Ðóáèí (Êàçàíü) -
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)

22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

23.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû

1.40 Ä/ô Â ïîèñêàõ ñâîáîäû
(16+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Âñåëåííàÿ. Âõîä

çàïðåùåí (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô Î ×ÅÌ

ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+)

23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
1.20 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ:

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 (16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (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. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.05 Õ/ô

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2
(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+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3
(12+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (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, 19.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.00 Õ/ô ÇÓÁÍÀß

ÔÅß (12+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)
2.55 Õ/ô ÑÍÅÆÍÛÅ

ÀÍÃÅËÛ (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 ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ
(16+)

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 Ä/ô ×¸ðíûé àïòåêàðü

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.40 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 ÁÞÐÎ (16+)
2.55, 4.05 Õ/ô

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÕÈÒÐÎÓÌÍÎÃÎ
ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ (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 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
14.30 Ä/ô Íèêîëàé

Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê,
êîòîðûé çíàë...

15.15 Âåëèêèå èìåíà
Áîëüøîãî òåàòðà.
Þðèé Ãóëÿåâ

16.10, 22.25 Òîëñòûå
16.40 Ä/ô Çàãàäêà îñòðîâà

Ïàñõè
17.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Ñåðüãè è êîëòû
18.00, 1.30 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
19.25 Ä/ô Ãàðìîíèñòû.

Êðåñòüÿíñêèå äåòè
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.30 Ä/ô Íèì -

ôðàíöóçñêèé Ðèì
22.20 Ä/ô Ðîáåðò Ôîëêîí

Ñêîòò

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 13.30, 16.25

Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)

8.30, 13.35, 16.30, 20.25, 0.55

Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû

11.30 Õ/ô ÏÅËÅ (12+)
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)

17.00 Õ/ô ÄÐÀÊÎÍ (12+)
19.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ãëàâíûå

ïîåäèíêè èþëÿ (16+)

19.55 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)

20.55 ×ÐÔ. Àõìàò (Ãðîçíûé) -

Êðàñíîäàð. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà. Ïðûæêè

â âûñîòó. Æåíùèíû

23.20 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû

1.40 Õ/ô ÃÎÍÊÈ
ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ
(16+)

3.25 Ä/ô Äóõ ìàðàôîíà (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, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô Î ×ÅÌ
ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô Î ×ÅÌ ÅÙÅ

ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.20 Õ/ô ÏÐÅÑÒÈÆ (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 (16+)

1.30 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

7.00, 5.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà

(12+)
8.30 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.

Îòêðûòàÿ êóõíÿ (12+)
9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 16.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
15.00, 18.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (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 ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ
(16+)

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+)

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. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.35 Õ/ô

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3
(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+)

22.00 Õ/ô ÑÊÀËÀ (16+)
0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)
2.00 Õ/ô ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,

ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ (0+)
3.55 Õ/ô ÃÎËÛÉ

ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3

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 ÁÞÐÎ (16+)
2.55, 4.05 Õ/ô ÊÀÏÎÍÅ

(16+)
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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

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

Ювелирные  работы
Быстро, качественно, с гарантией
- изготовление от трех дней;
- оценка, ремонт, консультация
по реализации ювелирных украшений,
а также по уходу и чистке.
Адрес: г.Димитровград, ул.
Комсомольская, д. 113, ТД
«Мелекесский».
3 этаж. Тел. 2-63-78

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.00

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ô Äèàëîãè âíå âðåìåíè
15.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî

òåàòðà. Çóðàá Ñîòêèëàâà
16.10 Òîëñòûå
16.40 Ä/ô Íèì - ôðàíöóçñêèé

Ðèì
17.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

Ðóññêèå îáìàíêè
18.00 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
19.20 Ä/ô Ìîíòå-Ñàí-

Äæîðäæèî. Ãîðà ÿùåðèö
19.35 Áèëåò â Áîëüøîé.

Íóðååâ
20.15 Íå êâàðòèðà - ìóçåé
20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Çàãàäêà ñìåðòè Ñòåôàíà

Áàòîðèÿ
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.
23.45 Ä/ô Ïàíàìà. Ïÿòüñîò

ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê
0.15 Õ/ô ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ

ÏÀÐÓÑÎÌ
2.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.15, 16.45,
17.50, 19.55, 22.00
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.20, 16.50, 20.00, 0.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õ/ô ÄÐÀÊÎÍ (12+)
12.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà
17.30 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
17.55 Áàñêåòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ

20.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

21.00 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

22.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðûæêè â äëèíó.
Æåíùèíû. Ôèíàë

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Àðñåíàë -
Ëåñòåð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

1.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.

3.10 Õ/ô ÏÅËÅ (12+)

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 Íîâîñòè

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Õ/ô Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà (16+)
23.00 Êàêîé áóäåò Òðåòüÿ

ìèðîâàÿ âîéíà?
Ñåêðåòíûå ðàçðàáîòêè è
îðóæèå áóäóùåãî (16+)

1.00 Õ/ô ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ (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 (16+)

1.25 Õ/ô ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ
(12+)

3.20 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

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

ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ (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 â

Þðìàëå (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

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

ÓÁÈÉÖÀ (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 ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ
(16+)

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 ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ

(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. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Õ/ô ÑÊÀËÀ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ (12+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
22.00 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

Z (12+)
0.15 Õ/ô ÊÐÈÄ.

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ
(16+)

2.45 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÃÅÊÒÎÐÀ Â
ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß
(12+)

4.55 Ò/ñ ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 5.15 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 (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ôåñòèâàëü Æàðà.

Ãàëà-êîíöåðò
0.40 Ò/ñ ÁÞÐÎ (16+)
3.05 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅÐÀ
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35, 1.25 Õ/ô

ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ

13.05 Ä/ô Àëåêñàíäð
Ñòîëïåð

13.50 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.30 Ä/ô Çàïîâåäíûå

ëåñà Àìàçîíèè
15.20 Õ/ô ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÍÀÖÈÈ
17.00, 2.55 Íåèçâåñòíàÿ

ïðàöèâèëèçàöèÿ
17.50 Êòî òàì...
18.15 Õ/ô Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ

ÏÎËÓÄÍß
20.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

Òðèî Ëîéêî
21.25 Ëèíèÿ æèçíè.

Ìèõàèë Øåìÿêèí
22.30 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ØÀÍÑ ÕÀÐÂÈ
0.05 Ðîæäåíèå ëåãåíäû
3.40 Ä/ô Áàóõàóç. Ìèôû è

çàáëóæäåíèÿ

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû
(12+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.45 Çåíèò - Ñïàðòàê. Live

(12+)
9.15, 1.30 Ä/ô ß - Áîëò

(12+)
11.20 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
12.20, 13.45, 15.55, 21.15

Íîâîñòè
12.25, 16.55 Àâòîñïîðò.

Mitjet 2L. Êóáîê
Ðîññèè

13.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.55 Áàñêåòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ

16.00, 21.20, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!

17.45 ×ÐÔ. ÖÑÊÀ -
Ñïàðòàê (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.45 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà
ìèðà ïî ë¸ãêîé
àòëåòèêå (12+)

22.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ôèíàëû

6.00, 18.00 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. Íîâûå
ïðîðî÷åñòâà: ÷òî
æä¸ò Ðîññèþ? (16+)

22.00 Õ/ô
ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (16+)

0.20 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ (12+)

3.00 Õ/ô ÑÏÀÑÀÒÅËÜ
(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 (0+)

10.25 Óìíûé äîì (0+)

11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)

12.50 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+)
2.00 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 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
21.00 Õ/ô ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ

(16+)
2.00 Õ/ô ÆÅÍÀ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ (16+)

4.05 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

6.00 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ (12+)
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.30 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
12.50 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.30 Õ/ô ÊÍßÆÍÀ ÈÇ

ÕÐÓÙ¨ÂÊÈ (12+)
19.30 Òàíêîâûé áèàòëîí

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.50 Õ/ô ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ

(16+)
1.50 Òàíöóþò âñå!

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. Ãîíêè ïî

êðàþ (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, 4.20 Õ/ô ÈÇ 13 Â 30

(12+)
14.20 Õ/ô ËÎÂÓØÊÀ ÄËß

ÐÎÄÈÒÅËÅÉ (0+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.40 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

Z (12+)
19.55 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß
ÄÛÐÀ (16+)

22.00 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ (12+)

0.15 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ (16+)

6.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
6.55, 7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî

êðàÿ (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.50 Ò/ñ ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ

(12+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò

ñîëíöà áåç òåáÿ.. (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ

16.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
19.20 Ëåâ Ëåùåíêî. Òû

ïîìíèøü, ïëûëè äâå
çâåçäû.. (16+)

20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
1.39 Õ/ô ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ

(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ

ÏÀÐÓÑÎÌ
13.50 Îðêåñòð áóäóùåãî.

Åâðîòóð
14.40, 1.55 Ä/ô Âåñåëûå

êàìåíêè
15.20 Õ/ô ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÍÀÖÈÈ
17.10 Ãåíèè è çëîäåè. Òóð

Õåéåðäàë
17.40 Íå ïëà÷üòå îáî ìíå -

ÿ ïðîæèâó
18.20 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

çàïðåòíàÿ
18.45, 2.55 Òàéíîå îðóæèå

àðìèè Ðîêîññîâñêîãî
19.35 Ïåñíè íàñòîÿùèõ

ìóæ÷èí
20.50 Õ/ô ÏÎ×ÒÈ

ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß

23.15 Îïåðà Äæ.Âåðäè
Òðóáàäóð

2.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ
3.40 Ä/ô Ñèíòðà. Âå÷íàÿ

ìå÷òà î ìèðîâîé
èìïåðèè

7.30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30, 7.00 Ëåãåíäàðíûå êëóáû

(12+)
9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. ×åëñè - Áåðíëè
11.00, 12.10, 13.15, 15.55, 17.10,

18.50 Íîâîñòè
11.10 Ïàðóñíûé ñïîðò.

Êàòàìàðàíû. World Match
Race Tour

12.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.45 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
13.25 Áàñêåòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Èñëàíäèÿ

15.25, 16.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Õîäüáà 20êì

16.00, 18.00, 1.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.20, 18.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Õîäüáà 20êì

18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Âåñò Õýì

20.55 ×ÐÔ. Çåíèò - Àõìàò
22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ

Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Èñïàíèè. Áàðñåëîíà -
Ðåàë (Ìàäðèä)

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

6.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Ò/ñ ÃÀÈØÍÈÊÈ
(16+)

1.00 Ñîëü (16+)
2.50 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00 Ò/ñ 2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

6.55 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+)
15.05 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+)
0.50 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)
2.15 Ò/ñ ÏÏÑ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05 Õ/ô ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ

ÓÐÄÀËÀÊÀ (12+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
10.00, 5.20 Ì/ô Ñàìîë¸òû

(0+)
11.40 Ì/ô Ñàìîë¸òû.

Îãîíü è âîäà (6+)
13.10 Õ/ô ØÅÔ (12+)
14.55 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß
ÄÛÐÀ (16+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

18.00 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ (12+)

20.15 Õ/ô ÒÅËÅÏÎÐÒ
(16+)

22.00 Õ/ô ÐÈÄÄÈÊ (16+)
0.20 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (12+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 Ì/ô Ðèî 2 (12+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00, 4.40 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
14.30 Õ/ô ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

(16+)
17.00 Õ/ô ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ

(16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò

(16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Äàéäæåñòû 2017 (16+)
23.00 Stand Up. Äàéäæåñò 2017

(16+)

6.00 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ (12+)
8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.25 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
12.30, 15.30 Õ/ô ÂÇÃËßÄ

ÈÇ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ (12+)
22.45 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.15 Èãðû ðàçâåäîê.
Íåìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ
(12+)

2.15 Õ/ô ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Ò/ñ ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ (12+)
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.30 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ïîêà âñå äîìà
13.15 Ôàçåíäà
14.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.40 Õ/ô ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â

ÏÅÍÜÊÎÂÅ (12+)
17.40 Þáèëåéíîå øîó

áàëåòà Òîäåñ
20.00 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 ÊÂÍ. Ëåòíèé êóáîê

âî Âëàäèâîñòîêå
(16+)

1.00 Õ/ô ØÀËÜÍÛÅ
ÄÅÍÜÃÈ:
ÐÎÑÊÎØÍÀß
ÆÈÇÍÜ (18+)
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ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ïðèáàâÿò ëè
ïåíñèþ çà äåòåé?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ
ðàçíåññÿ ñëóõ î ïðèáàâêàõ ê ïåíñèè
çà äåòåé. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî æåíùèíàì,
âûðàñòèâøèì äâîèõ äåòåé, íóæíî ñðî÷íî
îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä, è òîãäà
ïðèáàâÿò ïåíñèþ. Ýòî ïðàâäà?
Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû ìû ïîïðîñèëè
îòâåòèòü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
â ã. Äèìèòðîâãðàäå (ìåæðàéîííûé)
Ìèõàèëà Äðóæèíèíà

- Нет закона о при-
бавках к пенсии за уход
за детьми. Еще с 90-х
годов действует норма
об учете при назначении
пенсии периодов, когда
гражданин не работал,
но занимался обще-
ственно-полезной дея-
тельностью – например,
ухаживал за детьми до
исполнения возраста
полутора лет. Периоды
ухода за детьми включа-
лись в стаж, как перио-
ды работы, если женщи-
на в это время работала,
с начислением стажево-
го коэффициента. Если
не работала – как пери-
од ухода с начислением
страхового возмеще-
ния.

Бальная система
оценки каждого года ра-
боты в целях расчета
пенсионных прав вне-
дрена с 2015 года в со-
ответствии с Федераль-
ным законом «О страхо-
вых пенсиях №400-ФЗ от
28 декабря 2013 года.
Соответственно, с 2015
года при назначении
пенсии мы учитываем
сведения о рожденных
женщиной детях. При
этом, период от дня рож-
дения ребенка и до ис-
полнения полуторалет-
него возраста, если
даже женщина работала,
учитываем в двух вари-
антах – как период рабо-
ты и как период ухода, и
в зависимости от того,
что больше – баллы за
работу или баллы за уход
– выбираем более вы-
годный вариант.

Закон допускает пе-
реоценку пенсионных
прав пенсионеров путем
замены одного периода
деятельности другим на
основании заявления
пенсионера.

- Кто может рассчиты-
вать на перерасчет?

- Граждане, вышед-
шие на трудовую (стра-
ховую) пенсию по старо-
сти или инвалидности до
1 января 2015 года и
имеющие ребенка (де-
тей) любого возраста.

- В чем смысл перерас-
чета?

- Периоды по уходу за
детьми будут исключены
из подсчета страхового
стажа и рассчитаны в
баллах.

- Можно одновремен-
но учесть и стаж за детей
и баллы?

- Нет. Если делается
перерасчет по баллам –

значит, уменьшается
стаж и не всем это будет
выгодно.

- Какой будет прибавка
и с какого срока?

- Важно понимать, что
прибавка всем не гаран-
тируется. Каждый слу-
чай индивидуален. Оп-
ределить выгодность пе-
рерасчета можно только
по материалам выплат-
ного дела. Перерасчет
производится с 1 числа
месяца, следующего за
месяцем подачи заявле-
ния.

- Пенсия может умень-
шиться после перерасче-
та?

- Перерасчет может
быть и с минусом, но в
таком случае заявление
не исполняется, и раз-
мер пенсии остается
прежним.

- Какие документы не-
обходимы для перерасче-
та?

- Паспорт, свидетель-
ства о рождении детей
(если они ранее не пред-
ставлялись) с отметкой о
выдаче им паспорта.
Если такой отметки нет,
можно вместе со свиде-
тельством о рождении
представить любой дру-
гой документ, косвенно
подтверждающий вос-
питание ребенка до по-
лутора лет (к примеру,
аттестат о среднем обра-
зовании ребенка).

- Есть ли срок подачи
заявления?

- Срок подачи заявле-
ния на перерасчет не ог-
раничен, его можно по-
дать в любое время. Воз-
можна запись на прием
по телефону или через
интернет. Заявления
принимаются в клиентс-
ких службах Пенсионно-
го фонда, а также в Мно-
гофункциональных цент-
рах в г. Димитровграде
(ул. Октябрьская, 64 и
пр. Ленина, 16а), в селах
и поселках – в Мулловке,
в Новой Майне, в Ряза-
нове, в Тиинске, в Ни-

кольском-на-Черемша-
не, в Новоселках, в Лебя-
жьем, в Старой Сахче.

- С какого момента бу-
дет выплачиваться повы-
шенная пенсия?

- Если перерасчет
выгоден, то увеличенная
пенсия устанавливается
с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в ко-
тором принято заявле-
ние пенсионера. Если
технологически выпла-
тить увеличенную пен-
сию в указанный срок
невозможно (например,
заявление принято 25-
31 числа), то пенсия в
увеличенном размере
будет выплачена в более
поздний период с доп-
латой за предыдущий
месяц.

-Повлияет ли перерас-
чет на размер выплачива-
емой федеральной соци-
альной доплаты (ФСД)?

- Неработающим пен-
сионерам, получающим
помимо пенсии доплату
(ФСД) с целью доведе-
ния уровня их матери-
ального обеспечения до
прожиточного минимума
пенсионера в Ульяновс-
кой области (в 2017 году
– это 8271 рубль), увели-
чение пенсии приведет к
пересмотру размера
ФСД. При этом в любом
случае пенсионеру га-
рантируется материаль-
ное обеспечение не ниже
установленного прожи-
точного минимума пен-
сионера по области.

Если пенсия назначе-
на с 2015 года – пода-
вать заявления не нужно.
Наиболее выгодный ва-
риант уже выбран при
установлении пенсии!

Телефон «горячей ли-
нии» по перерасчету
пенсий областного отде-
ления Пенсионного фон-
да России – (8422)42-
72-75, в Управлении в
Димитровграде – 2-43-
24.

Беседу вел
Валерий ЕЛИКОВ

ÑÊÎÐÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Ãîòîâû ëè øêîëû
ê ó÷åáíîìó ãîäó?

Ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ñ 1 àâãóñòà óâåëè÷èëè  ïåíñèþ

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàñò
ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ â ýòè
äíè îáúåçæàåò îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè

-Приемка школ к
новому учебному году
в нашем районе про-
водится с 1 по 8 авгу-
ста, - рассказала «Ме-
лекесским вестям»

начальник управления
образования админист-
рации района Ирина То-
чилкина. – Готовность
образовательных уч-
реждений проверяет

специальная комис-
сия, в составе которой
представители Госпож-
надзора, Роспотреб-
надзора, управления
образования админис-
трации района и МКУ
«Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства Мелекесского
района».  Проверяется
не только готовность
кабинетов и классов,
спортивных залов, но и
столовых, котельных,
отопительных систем.

В ходе муниципаль-
ной недели в районе
побывала представи-
тель министерства об-
разования региона
Ольга Якимочева, ко-
торая посетила ряд
учебных заведений,
посмотрела как школы
и садики готовятся к
новому учебному году,
в целом увиденным
осталась довольна.
Выявленные недостат-
ки в ближайшее время
будут устранены.

Валерий ЕЛИКОВ

С августа  продолжающим трудиться
российским пенсионерам повысили
выплаты по старости. В Минтруде отме-
тили, что это коснется получателей стра-
ховых пенсий по старости и по инвалид-
ности, за которых в прошлом году рабо-
тодатели выплачивали страховые взно-
сы.Размер прибавки для работающих
пенсионеров, в отличие от стандартной
индексации, будет рассчитываться ин-
дивидуально.Он будет зависеть от уров-
ня зарплаты в 2016 году, а если точнее
— от суммы внесенных за него работо-
дателем страховых взносов и начислен-
ных (максимум трех) пенсионных бал-
лов.В прошлом году стоимость балла по-
высилась, однако для большинство ра-
ботающих пенсионеров она сохранится

на уровне 71 рубля за балл. Поэтому
максимальная прибавка составит не
более 222 рублей в месяц. Пенсии по-
жилым людям, находящимся на заслу-
женном отдыхе, проиндексируют по
фактической инфляции, но произойдет
это 1 февраля 2018 года.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Агентство государ-
ственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области,
руководствуясь статьей
39.18 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации, извещает о
приеме заявлений о
предоставлении на
праве собственности
земельного участка в
кадастровом квартале
73:08:041202 площадью
313 кв. м, разрешенное
использование – для
индивидуальной жилой
застройки,  цель предо-
ставления земельного
участка – для индиви-
дуального жилищного
строительства, распо-
ложенного по адресу:
Ульяновская область,
Мелекесский район,
р.п. Новая Майна, ул. 30
лет Победы, д. 23«г».

Граждане, заинтере-

сованные в предоставле-
нии земельного участка
для указанной выше цели,
в течение тридцати дней
со дня опубликования и
размещения извещения
вправе подать заявление
о намерении участвовать
в аукционе по продаже
земельного участка.

Ознакомление со схе-
мой расположения зе-
мельного участка на ка-
дастровом плане терри-
тории, содержащей све-
дения о характеристиках
и месте расположения
земельного участка, осу-
ществляется по адресу:
Ульяновская область, г.
Ульяновск, Заволжский
район, 9 проезд Инже-
нерный, д. 4, 4 этаж, каб.
1, ежедневно с 09.00 до
17.00 часов, перерыв с
13.00 до 13.30 часов, кро-
ме субботы и воскресе-
нья.

Дата окончания при-
ема заявлений –
4.09.2017. Заявление о
намерении участвовать
в аукционе подается
лично ежедневно с 09.00
до 17.00 часов, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов,
кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных
дней или почтовым от-
правлением по адресу:
Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Л.Толсто-
го, д. 58, каб. 27.

К заявлению необхо-
димо приложить копию
документа, удостоверя-
ющего личность заяви-
теля, являющегося фи-
зическим лицом, либо
личность представителя
физического лица, а так-
же копию документа,
удостоверяющего права
(полномочия) предста-
вителя физического
лица.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 17 июля
2017 г. №131-р г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

08.04.2016 № 54-р «О Кодексе
профессиональной этики сотрудников

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и

её отраслевых (функциональных) органов»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и в связи с кадровыми изменениями

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области от 08.04.2016  № 54-р «О Кодексе профессиональ-
ной этики сотрудников администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых (функци-
ональных) органов»  следующего содержания:

1. в разделе 5 «Предотвращение коррупционных правонаруше-
ний»

в абзаце 3 пункта 5.2 слово «замещать» заменить словом «за-
нимать»;

в абзаце 5  пункта 5.2 слово «замещает» заменить словом «за-
нимает»;

в абзаце 10  пункта 5.2 слово «замещает» заменить словом «за-
нимает»;

в абзаце 15  пункта 5.2 слово «служебного» заменить словом
«трудового»;

в пункте 5.4. слова  «своего непосредственного руководителя»
заменить словом «представителя нанимателя (работодателя)»;

пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Сотрудник должен уведомлять в письменной форме пред-

ставителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к
сотруднику каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений.».

2. Приложение № 2 «Состав совета по вопросам профессио-
нальной этики сотрудников администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых
(функциональных) органов»  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Состав совета по вопросам профессиональной
этики сотрудников администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и её отраслевых

(функциональных) органов

Председатель совета:
Макшанцева М.В. - Первый заместитель Главы администрации

по социальным и внутриполитическим вопросам (по развитию чело-
веческого потенциала)

Секретарь совета:
Новикова О.В. - Исполняющий обязанности начальника отдела

муниципальной службы, кадров и архивного делаадминистрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»

Члены совета:
Губанова Е.Н. - Начальник отдела правового обеспечения

администрации   муниципального образования муниципального об-
разования «Мелекесский район»

Слюняев П.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными отношениями администрации
муниципального образования   «Мелекесский район»

Кудряшова Е.Н. - Начальник организационно-правового отдела
Совета  депутатов муниципального образования «Мелекесский рай-
он» (по согласованию)

».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офици-

ального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов

ном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описани-

ем (в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы администрации В.В. Клочкова.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 27 июля
2017 г. №412 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

27.08.2012  № 980 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию

объектов (с изменениями от 21.08.2013
№1365, 18.03.2014 № 252, 15.06.2014 № 745,

15.08.2016 № 511, 15.05.2017 № 269)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 250 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответствие действующему
федеральному законодательству, администрация муниципального
образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 27.08.2012  №980 «Об утверждении админи-
стративного регламента  предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов (с изменениями от 21.08.2013 №1365,
18.03.2014 №252, 15.06.2014 №745, 15.08.2016
№511, 15.05.2017 №269) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муници-
пальных служащих» пунктом 5.2. следующего содержания:

«5.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальные услуги, должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальные услуги, либо муниципаль-
ных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градост-
роительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-
речни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, может быть пода-
на такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2. Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в ан-
тимонопольный орган.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти на региональном и международном уровне.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном со-
вете при Главе администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» по развитию международного и межрегионального
сотрудничества и продвижению муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области на региональном и международ-
ном уровне.

3. Утвердить состав Координационного совета при Главе адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» по
развитию международного и межрегионального сотрудничества и
продвижению муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на региональном и международном уровне.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 31.07.2017 № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Главе

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» по развитию

международного и межрегионального
сотрудничества и продвижению

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на региональном

и международном уровне

1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Главе администрации муници-

пального образования «Мелекесский район» по развитию междуна-
родного и межрегионального сотрудничества и продвижению муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
на региональном и международном уровне (далее – Совет) является
постоянно действующим консультативно-совещательным органом
при Главе администрации, созданным для предварительного рас-
смотрения вопросов в сфере развития международных и межрегио-
нальных связей муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, отнесённых к компетенции Главы администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район», а также для
обеспечения взаимодействия Главы администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, государственными
органами Ульяновской области, органами местного самоуправления
муниципального образования «Мелекесский район», общественными
объединениями, предпринимательскими сообществами и иными за-
интересованными организациями. Деятельность Совета направлена
на создание условий для решения задач в области развития между-
народных и межрегиональных связей муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и определение приоритет-
ных направлений в сфере международного и межрегионального со-
трудничества муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется международ-
ными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, законами Улья-
новской области, иными нормативными правовыми актами Ульянов-
ской области, договорами, соглашениями муниципального образова-
ния «Мелекесский район» и настоящим положением.

1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность
на общественных началах.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
– разработка предложений по экономическому, социальному и

культурному развитию Мелекесского района на международном и
межрегиональном уровне.

2.2. Основными задачами Совета являются:
– оказание содействия в привлечении представителей обще-

ственных объединений, предпринимательского сообщества, а также
иных представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Мелекесского района, к решению вопро-
сов в сфере международного и межрегионального сотрудничества
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти;

– обсуждение общественных инициатив, связанных с повышени-
ем эффективности развития международных и межрегиональных свя-
зей муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

– рассмотрение проблемных вопросов, касающихся развития
международных и межрегиональных связей муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, подготовка пред-
ложений и выработка рекомендаций по их возможному решению;

– анализ текущего состояния и определение направлений раз-
вития международных и межрегиональных связей муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, подготовка
информации по результатам анализа состояния международных и
межрегиональных связей муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области Главе муниципального образования
«Мелекесский район»  Ульяновской области;

– анализ исполнения действующих соглашений о межрегио-
нальном и международном сотрудничестве в Мелекесском районе;

– определение перспективных направлений межреги-
онального и международного сотрудничества;

– рассмотрение иных вопросов, относящихся к ком-
петенции Совета.

3. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
– запрашивать в установленном законодательством порядке

необходимые документы и иные сведения от должностных лиц орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Мелекес-
ского района, общественных объединений, предпринимательского со-
общества, а также иных представителей хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области,

– приглашать (по согласованию) на свои заседания представи-
телей структурных подразделений администрации муниципального
образования «Мелекесский район», органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Мелекесского района, иных органов,
а также организаций и граждан, в том числе не входящих в состав Со-
вета;

– направлять структурным подразделениям администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район», органам местного
самоуправления муниципальных образований Мелекесского района
и иным организациям рекомендации по вопросам, связанным с раз-
витием международных и межрегиональных связей муниципального
образования «Мелекесский район»;

– принимать (по приглашению) участие в рабочих совещаниях,
конференциях, «круглых столах», семинарах и иных мероприятиях,
проводимых Правительством Ульяновской области, по вопросам раз-
вития международных и межрегиональных связей Мелекесского рай-
она;

– образовывать рабочие группы и утверждать их состав.

4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель пред-

седателя, ответственный секретарь и члены Совета.
4.2. Председателем Совета является Глава администрации му-

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти. Председатель Совета:

– осуществляет руководство деятельностью Совета;
– утверждает место, дату и время проведения заседания Сове-

та;
– проводит заседания и председательствует на заседаниях Со-

вета;
– вносит предложения по изменениям численного и персональ-

ного составов Совета;
– утверждает состав рабочих групп Совета;
– утверждает на основе предложений членов Совета план рабо-

ты Совета и повестку дня заседания Совета;
– подписывает протоколы заседаний Совета;
– даёт поручения членам Совета и ответственному секретарю

Совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.3. Заместителем председателя Координационного совета яв-

ляется Первый заместитель Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

По поручению председателя Координационного совета и в слу-
чае его отсутствия обязанности председателя Координационного со-
вета исполняет заместитель председателя Координационного сове-
та

4.4. Ответственный секретарь Совета:
– осуществляет подготовку проекта плана работы Совета;
– формирует повестку заседания Совета не позднее семи рабо-

чих дней до заседания Совета, осуществляет подготовку материалов
к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений;

– уведомляет членов Совета о месте, дате и времени проведе-
ния, повестке дня заседания Совета;

– по решению председателя Совета приглашает к участию в за-
седании Совета заинтересованных лиц, не входящих в состав Сове-
та;

– осуществляет подготовку материалов, необходимых для засе-
дания Совета, и не позднее, чем за три рабочих дня до проведения
заседания Совета направляет их членам Совета и размещает на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай-
он» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-
водства Совета;

– оформляет протоколы заседаний Совета;
– обеспечивает рассылку копий протоколов заседания Совета

членам Совета и иным участникам заседания Совета в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола;

– обеспечивает решение технических вопросов деятельности
Совета;

– исполняет поручения председателя Совета.
4.5. Члены Совета:
– вносят предложения по плану работы Совета и повестке засе-

дания, порядку обсуждения вопросов, а также по проекту протокола
заседания, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Сове-
та, выступают на заседаниях Совета, а также на заседаниях рабочих
групп Совета.

4.6. Заседания Совета проходят не реже одного раза в квартал.
4.7. Заседание Совета правомочно, если в нём участвует более

половины от общего числа его членов. Решения Совета принимают-
ся большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Совета.

4.8. Решения Совета закрепляются в протоколе, который подпи-
сывается председателем Совета или лицом, председательствующим
на заседании Совета, и ответственным секретарём Совета. Протокол
должен быть подписан в течение двух рабочих дней со дня проведе-
ния заседания Совета.

В протоколе заседания Совета указываются:
– дата, время и место проведения заседания Совета;
– утверждённая повестка дня заседания Совета;
– имена и должности участвовавших в заседании членов Сове-

та и иных приглашённых лиц;
– принятые решения по вопросам повестки дня заседания Со-

вета.
Протоколы заседаний Совета хранятся у ответственного секре-

таря Совета не менее чем в течение пяти лет.
4.9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами

может создавать из числа своих членов по направлениям своей де-
ятельности рабочие группы. Руководители рабочих групп, а также их
составы утверждаются председателем Совета.

Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости.
Заседания рабочих групп Совета считаются правомочными, если на
них присутствует не менее половины их членов. Заседания рабочей
группы ведёт её руководитель.

4.10. Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности Совета осуществляет организационно – прото-
кольный отдел администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 31.07.2017 № 421

Состав Координационного совета при Главе
администрации по развитию международного

и межрегионального сотрудничества и
продвижению муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на
региональном и международном уровне

Председатель Координационного совета
Мухутдинов И.Н. - Глава администрации муниципального обра-

зования «Мелекесский район» Ульяновской области
Заместитель Председателя Координационного со-

вета
Макшанцева М.В. - Первый заместитель Главы администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти

Ответственный секретарь Координационного совета
Матросова Е.В. - начальник организационно – протокольного

отдела администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Члены Координационного совета:
Бартнов Е.Ю. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Николочеремшанское сельское поселение» (по согласованию)
Барышников П.И. - Глава администрации муниципального обра-

зования «Старосахчинское сельское поселение» (по согласованию)
Богатова Л.П. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Лебяжинское сельское поселение» (по согласованию)
Голубков А.И. - директор СПК имени Н.К.Крупской (по согласо-

ванию)
Горбунов Н.Ф. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Рязановское сельское поселение» (по согласованию)
Жильцов М.М. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Новомайнское городское поселение» (по согласованию)
Костик Л.А. - начальник Управления экономического и страте-

гического развития администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Матевосян А.В. - директор по развитию ООО «Агрофирма По-
волжье» (по согласованию)

Новиков С.Н. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Тиинское сельское поселение» (по согласованию)

Потемкина А.Ю. - начальник отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорта администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области

Садков Е.Ю. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Новоселкинское сельское поселение» (по согласованию)

Точилкина И.А. - начальник Управления образования админис-
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области

Федорова Т.В. - Глава администрации муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 27 июля
2017 г. №411 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

14.05.2015 № 325 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги по
принятию решения о переводе жилого

помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое  на территории муниципального

образования   «Мелекесский район»
Ульяновской области» (с изменениями от

15.08.2016 № 513, 15.05.2017 № 271)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
действующему федеральному законодательству, администрация му-
ниципального образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое  на территории му-
ниципального образования   «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
14.05.2015 № 325 (с изменениями от 15.08.2016 № 513, 15.05.2017
№ 271), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;

1.1) поступления специалисту, осуществляющему перевод по-
мещений ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пе-
ревода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе
помещения по указанному основанию допускается в случае, если спе-
циалист осуществляющий перевод, после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил зая-
вителю представить документ и (или) информацию, необходимые для
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного кодекса РФ, и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направ-
ления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодек-

са РФ условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.».
1.2. Пункт 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги» изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение собственник соответствую-
щего помещения или уполномоченное им лицо предоставляет сле-
дующие документы:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описани-
ем (в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные пунктами 3 и 4, а также в случае, если право на переводимое по-
мещение зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости, документы, предусмотренные пунктом 2.

Для рассмотрения заявления о переводе помещения специа-
лист, запрашивает следующие документы (их копии или содержащи-
еся в них сведения), если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государствен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 20 июля
2017 г. №403 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

17.11.2016 № 701 «Об утверждении
административного регламента исполнения

функции муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования

«Мелекесский район» в отношении
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

На основании ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок», Устава муни-
ципального образования «Мелекесский район», постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении административного
регламента исполнения функции муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования «Мелекесский район»
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1.1. Пункт 3.1.3 административного регламента  исполнения
функции муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей дополнить абзаца-
ми 45, 46 и 47 следующего содержания:

«При организации и проведении плановых и внеплановых прове-
рок,  информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 13 Правил
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 (далее -
Правил) подлежит внесению в единый реестр проверок заместителем
Председателя комитета или консультантом комитета не позднее 3 ра-
бочих дней со дня издания распоряжения Председателем (замести-
теля Председателя) о проведении проверки.

При организации и проведении внеплановых проверок по осно-
ваниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», а также внеплановых прове-
рок, при проведении которых в соответствии с федеральными зако-
нами, устанавливающими особенности организации и проведения
проверок, не требуется уведомление проверяемых лиц о начале про-
ведения внеплановой проверки, информация, указанная в подпунктах
"а" - "в" пункта 13 Правил, подлежит внесению в единый реестр про-
верок заместителем Председателя комитета или консультантом ко-
митета не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения провер-
ки.

Информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении
проверки с указанием даты и способа уведомления подлежит внесе-
нию в единый реестр проверок заместителем Председателя комите-
та или консультантом комитета не позднее дня направления уведом-
ления.».

1.2. Пункт 3.3.3 административного регламента  исполнения
функции муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей дополнить абзаца-
ми 22 и 23 следующего содержания:

«Информация, указанная в подпункте «д» пункта 13 Правил, под-
лежит внесению в единый реестр проверок заместителем Председа-
теля комитета или консультантом комитета не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания проверки.

Информация, указанная в подпункте «е» пункта 13 Правил, под-
лежит внесению в единый реестр проверок заместителем Председа-
теля комитета или консультантом комитета не позднее 5 рабочих дней
со дня поступления такой информации в Комитет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» П.В. Слюняева.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов

ВНИМАНИЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 31 июля
2017 г. №421 г. Димитровград

О Координационном совете при Главе
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» по развитию
международного и межрегионального

сотрудничества и продвижению
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области на региональном
и международном уровне

В целях повышения эффективности международных и межреги-
ональных связей муниципального образования «Мелекесский район»,
определения приоритетных направлений в сфере международного и
межрегионального сотрудничества администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области постановля-
ет:

1. Создать Координационный совет при Главе администрации
муниципального образования «Мелекесский район» по развитию
международного и межрегионального сотрудничества и продвижению

Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти информирует о начале приёма доку-
ментов от председателей сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
для участия в 2017 году в дополнительном
конкурсном отборе на получение грантов в
форме субсидий из областного бюджета Уль-
яновской области на развитие материаль-
но-технической базы. Документы принима-
ются с 1 по 10 августа 2017 года в рабочие
дни (с понедельника по пятницу) ежедневно
с 8.00 до 17.00 час. (обед 12.00 до 13.00 час.)
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 5, 2
этаж, каб. 51.Условия для участия в конкур-
сном отборе, необходимый пакет докумен-
тов, формы документов размещены на офи-
циальном сайте Министерства www.agro-
ul.ru в разделе «Потребительская коопера-
ция», 2017 год.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 8(8422) 42-31-55.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 24 по 28 июля 2017 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 15546,9
тыс. руб., в том числе:
средства области 13 324,7
тыс. руб., собственные до-
ходные источники 2222,2
тыс. руб.

Из бюджета района
профинансированы расходы на сумму 8439,9 тыс.
руб., в том числе: заработная плата 2680,9 тыс.
руб., питание для детсадов и школ  146,9 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных организаций 98,2 тыс. руб.,
оплата по исполнительным листам 57,9 тыс.руб.,
выплаты социального характера 31,1 тыс. руб.,
расходы по образовательным организациям 667,2
тыс. руб., приобретение аппаратуры для учрежде-
ний культуры Новомайнского городского и Лебя-
жинского  сельского поселений (благотворитель-
ная помощь Ульяновскнефть)  385,0 тыс. руб., суб-
венции на осуществление деятельности детсадов,
школ 3090,9 тыс. руб., дотация поселениям на
выплату заработной платы и оплату коммуналь-
ных услуг 1002,8 тыс. руб., субвенции на осуще-
ствление деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних 72,1 тыс. руб.,  прочие расходы
206,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛ
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Для упрощения и облегчения
получения гражданами государ-
ственных услуг, в том числе при
осуществлении государственно-
го кадастрового учета объектов
недвижимости, законодатель-
ством предусмотрено межведом-
ственное информационное взаи-
модействие между органами го-
сударственной власти, органами
местного самоуправления и орга-
ном регистрации прав.

Межведомственное инфор-
мационное взаимодействие
представляет собой обмен доку-
ментами (содержащейся в них
информацией) между вышеука-
занными органами напрямую, без
привлечения правообладателей
объектов недвижимости. Суще-
ствует определенный перечень
документов и сведений, которые
направляются в орган регистра-
ции прав для последующего вне-
сения необходимой информации
в Единый государственный ре-
естр недвижимости. С полным
перечнем документов можно оз-
накомиться в ст. 32 Федерально-
го  закона от 13.07.2015г. №218-
ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости».

В соответствии с нормой Фе-
дерального закона, органы госу-
дарственной власти или органы
местного самоуправления при
принятии соответствующего ре-
шения (акта) направляют сведе-
ния, необходимые для внесения
в Единый государственный ре-
естр недвижимости,  в орган ре-
гистрации прав. То есть, если со-
ответствующий уполномочен-
ный орган власти или орган мес-
тного самоуправления принял
решение, например, об отнесе-
нии к определенной категории
земель, о переводе земельного
участка из одной категории в
другую, или об установлении или
изменении вида разрешенного
использования земельного уча-
стка, то в пятидневный срок, та-
кие сведения, должны быть на-
правлены в орган регистрации
прав. Все документы должны на-
правляться в электронной фор-
ме, подписанные электронной
подписью в соответствии с зако-
нодательством РФ. Такие доку-
менты защищены от доступа лиц,
не участвующих в их подготовке,
обработке и получении. Орган
регистрации прав, получив такие
документы, осуществляет их
проверку. Если они изданы орга-
нами, уполномоченными на при-
нятие таких решений, и соответ-
ствуют установленным форме и
формату - вносит в срок не по-
зднее пятнадцати рабочих дней.
Таким образом, правообладате-
ли объектов недвижимости осво-
бождаются от необходимости

дополнительных посещений
органа регистрации прав.

Однако, в случае, если инте-
ресующие сведения не внесены
в Единый государственный  ре-
естр недвижимости, заинтересо-
ванное лицо вправе обратиться в
орган регистрации прав самосто-
ятельно с соответствующим за-
явлением. При  этом в заявлении
достаточно только указать рекви-
зиты решения (акта) об установ-
лении или изменении интересую-
щей характеристики объекта не-
движимости. При рассмотрении
заявления орган регистрации
прав в течении трех рабочих дней
запросит документы (содержа-
щиеся в них сведения), необходи-
мые для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти, в органах государственной
власти или органах местного са-
моуправления по каналам меж-
ведомственного электронного
взаимодействия. При поступле-
нии запрошенных документов со-
ответствующие сведения будут
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, а зая-
витель в течение пяти рабочих
дней будет уведомлен о внесении
сведений. Стоит обратить внима-
ние, что в случае, если на межве-
домственный запрос органа реги-
страции прав поступит уведомле-
ние об отсутствии документов,
необходимых для внесения в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости, - орган регистрации
прав направит заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня по-
лучения указанного уведомления
- отказ о внесении сведений в
ЕГРН.

Таким образом, взаимодей-
ствие органов власти, местного
самоуправления и органа регис-
трации прав при осуществлении
кадастрового учета позволяет
сократить количество предос-
тавляемых заявителем дополни-
тельных документов, в том числе,
если такие документы не были
предоставлены в орган регистра-
ции прав с соответствующим за-
явлением, делает государствен-
ную  услугу по осуществлению
кадастрового учета объектов не-
движимости более доступной для
населения.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреес-

тра» по Ульяновской области

Это красивое ярко-зелёное
растение с ажурными листочками
радостно встречает нас  на каж-
дом пустыре, во дворах домов, на
дачах и в городах, вдоль всех до-
рог — автомобильных и желез-
ных. Так и хочется улыбнуться
очередной симпатичной задумке
природы… тому, кто не знает, что
это такое.

Красивое однолетнее расте-
ние с  резными листочками име-
ет и красивое имя — Амброзия
полыннолистная Родовое назва-
ние Амброзия получила от мифо-
логической пищи богов и душис-
той мази, которой натирались
греческие боги. На этом всё оча-
рование и заканчивается, и весь
последующий рассказ о ней пой-
дёт с рефреном «к сожалению»…
Потому что эта травка — зло-

стный карантинный сорняк, кото-
рый замучил уже почти полмира
жестокой аллергией.

Откуда она взялась

Амброзия полыннолистная —
североамериканский подарок на-
шему континенту. До конца XVIII
века Евразия прекрасно обходи-
лась без неё, а в 1873 году, как
свидетельствует история, она
была завезена в Европу вместе с
семенами красного клевера.

После Великой Отечествен-
ной войны, семена еще раз были
в большом количестве занесены
на колесах грузовых автомоби-
лей. В результате за столетие
этот вид расселился на европей-
ских территориях на площади бо-
лее 5 млн. га. В начале нашего
века амброзия прочно обоснова-
лась в Поволжье. Многочислен-
ные факты говорят, что с юга Рос-
сии этот сорняк упорно распрос-
траняется на север и восток. В
связи с заметным потеплением
климата и продолжительной тёп-
лой осенью семена амброзии ста-
ли полностью вызревать даже в
средней полосе России.

Экологическая
опасность

К огромному сожалению, это
симпатичное на вид растение
приносит столько вреда, что впо-
ру схватиться за голову. Истоща-
ет и иссушает почву. Стоит «за-
вести» одно растеньице амбро-
зии — и смело можно прогнози-
ровать её сплошные заросли че-
рез 2-3 года. Стержневой корень
способен на 4 метра проникать
вглубь почвы, а само растение
достигает высоты 180 см. Разви-

вая столь мощную надземную
массу и корневую систему, сор-
няк стремительно угнетает все
культуры, которые находятся ря-
дом. Затеняет культурные расте-
ния. Своей густой листвой этот
сорняк создаёт плотную тень и
закрывает от света культурные
растения. Отмечено, что на засо-
ренных амброзией участках уро-
жай резко снижается. Вытесняет
луговые травы.На лугах и пастби-
щах амброзия вытесняет злако-
во-бобовые травы. Если сорняк
попал в сено, кормовые качества
его заметно снижаются. Портит
вкус молока. Если в пищу дойных
коров, коз и других животных по-
падает цветущая амброзия, мо-
локо приобретает резкий непри-
ятный запах и вкус.

Вызывает
у человека аллергию

Аллергологи считают кро-
шечную пыльцу амброзии од-
ним из самых агрессивных
аллергенов, который наряду
с аллергической реакцией
способен вызвать и астму.
Никакие другие сорные тра-
вы и деревья не имеют тако-
го обширного спектра влия-
ния пыльцы на кожу и слизи-
стые человека. Аллергичес-
кая реакция нaступает при
кoнцентрации 25 зернышек

Как бороться
с амброзией

Ñêàøèâàíèå
Достаточно эффективно бу-

дет только в период бутонизации.
У амброзии есть коварное свой-
ство: если скосить ее в период ак-
тивной вегетации, она образует
заново в 2-3 раза больше моло-
дых побегов, чем было. Поэтому,
пока она растёт, одноразовое
скашивание противопоказано —
оно приведёт только к ещё боль-
шему росту. Эффективно много-
разовое — не менее, чем 3-5 раз

пыльцы на 1 куб.м
атмосферногo воздухa.  А
однo  хорошo  развитoе
растениe даёт до нескольких
миллионов частичек. При-
чем, для контакта с аллерге-
ном совершенно не обяза-
тельно, чтобы амброзия рос-
ла на собственном участке
или пустыре поблизости.

Во врeмя мощных ат-
мoсферных циклонoв, сопро-
вождающихся сильными вет-
рами, пылинки амбрoзии мо-
гут преодолеть огромные рас-
стояния — от Украины, на-
пример, до Москвы.Никто не
зaстрахован от aллергии, и
даже сoвершенно здoровый
чeловек может преврaтиться
в аллeргика, если в течeние
нeскольких нeдель будет
вынуждeн дышaть воздухoм,
в которoм содержится многo
пыльцы амбрoзии. А зара-
ботаннaя таким образoм
аллeргия прaктически не-
излечимa.

Этапы вторжения

Достаточно на обочине доро-
ги поселиться парочке маленьких
растеньиц амброзии. Крохотные
и беззащитные, они и внимания
не привлекут.  Не успеешь и гла-
зом моргнуть, как вдоль дороги
уже красуется нарядная кайма из
зелёных кустиков амброзии. По-
том главное — втиснуться в луго-
вое пространство, найти хоть не-
большой кусочек земли, где мож-
но пустить корни. Такую возмож-
ность амброзия получает, когда
крот нарушает целостность тра-
вяного покрова или люди выдер-
нут растение с корнем либо «по-
копаются в земле» — вот туда-то
семена сорняка бегом и устрем-
ляются.

за сезон — для того, чтобы не
дать растению возможности
заплодоносить.

Âûðûâàíèå
ñ êîðíåì

Самый надёжный в имею-
щихся условиях метод. Если
территория небольшая, то от
амброзии таким методом можно
избавиться почти наверняка.

Õèìè÷åñêèé ìåòîä
Если заражённая амброзией

территория обширна, вручную от
этой травы не избавиться. Тогда
показано дифференцированное
использование различных гер-
бицидов согласно «Списка пес-
тицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на тер-
ритории Российской Федера-
ции» в установленные сроки с
рекомендуемыми нормами.

Âûòåñíåíèå
äðóãèìè
ðàñòåíèÿìè

Специалисты рекомендуют
уничтожать сорняк его же оружи-
ем — вытесняя другими расте-
ниями, газонными травами или
многолетниками. Этот метод по-
лучил название «искусственное
залужение». На сенокосах, пас-
тбищах и территориях возле
ферм рекомендуется создавать
искусственные фитоценозы из
многолетних бобовых и злако-
вых трав или их смесей (кострец
безостый, пырей бескорневищ-
ный, житняк, овсяница, лисох-
вост, эспарцет, люцерна). Такие
смеси за два-три года хорошо -
разрастаются и практически
полностью способны подавить
амброзию.



Пятница, 4 августа 2017 года. №31 (12891) Мелекесские вестиÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ 13

Ìîáèëüíàÿ ëåñíàÿ
âîëîíò¸ðñêàÿ øêîëà

С 15 по 23 июля на территории
Карсунского района вблизи села Го-
лышевка на живописном берегу
реки Сура прошла X Мобильная лес-
ная волонтёрская школа. Участника-
ми школы стали более 100 предста-
вителей инициативной молодёжи
из разных муниципальных образо-
ваний региона, занимающихся про-
пагандой здорового образа жизни и
профилактикой социальных заболе-
ваний среди сверстников и друго-
го населения. Исключением не ста-
ла и команда волонтёрского отряда
«Мы за здоровый образ жизни»
МКОУ «Средняя школа № 1 р.п. Мул-
л о в к а » .

Это десятая юбилейная смена. С
2007 года каждое лето волонтёры вы-
езжают в самые красивые уголки Уль-
яновской области, чтобы встретится со
своими друзьями-волонтёрами и на-
учиться новым технологиям сохране-
ния здоровья.

На Школе волонтёров наши ребята
прошли  обучение по двум  образова-
тельным программам, познакомились
с достопримечательностями и творче-
ством известных земляков Карсунско-
го края, провели  запуск международ-
ного проекта «dance4life» («Танцуй
ради жизни).

Было уделено время и физическим
занятиям. Ребята стали  участниками
спортивных мероприятий, зарядились
солнечной энергией, тем самым укре-
пили свое физическое здоровье. Не

зря говорят: «В здоровом теле здоро-
вый дух».

Кроме этого наши волонтёры Тка-
чёв Илья, Мальков Владислав, Рамза-
ев Александр, Рамзаева Мария, Кия-
мов Эльдар достойно представили
визитку об истории нашего Мелекес-
ского района и родного села Муллов-
ка. Они рассказали о вкладе родного
края в победу в Великой Отечествен-
ной войне, вспомнили ветеранов. От
их проникновенного рассказа у всех
присутствующих наворачивались слё-
зы.

Ребята стали организаторами  ме-
роприятия «Танцующая школа – путь к
здоровью и совершенству», которое
заставило отжигать не только волонтё-
ров – участников мобильной школы, но
и всю округу, подтянулись жители села
и отдыхающие туристы. Веселье и му-
зыка разлились по всему побережью
реки Суры.

А после энергичных насыщенных
дней ребята попадали в атмосферу
тихой звёздной ночи. Надолго останут-
ся в памяти воспоминания об отдыхе
на Суре, где можно разжечь костёр,
погреться у огонька, вдохнуть свежий
воздух и искупаться в прохладной во-
дичке, полюбоваться на заворажива-
ющие явления природы: солнечные
закаты и восходы, раскаты грома, за-
гадочные звёзды и небеса.

Руководитель
волонтёрского отряда

Рамзаева Е.Н.

С 28 по 30 июля  на картодроме  р.п.
Новая Майна состоялись Всероссий-
ские соревнования по картингу на ку-
бок Героя Советского союза Н.Ф. Шу-
това и кубок главы администрации му-
ниципального образования «Мелекес-
ский район» И.Н.Мухутдинова. Глава
поприветствовал участников соревно-

ÑÏÎÐÒ

Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî êàðòèíãó

заняла команда г. Балаково, второе
место- команда спортивно-техничес-
кого клуба «Темп» Мелекесского рай-
она, третье место- команда Республи-
ки Марий Эл.

Победители и призеры награждены
памятными кубками, грамотами и ме-
далями.

30 èþëÿ îòìå÷àëîñü äåíü ÂÌÔ è «Äåíü
äðóæáû íàðîäîâ» â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ваний и пожелал им дальнейших
спортивных побед.

В соревнованиях приняли участие
34 спортсмена из Самарской, Сара-
товской, Пензенской, Ульяновской об-
ластей, Республик  Марий Эл, Баш-
кортостан, Чувашии.

Первое  место в командном зачете

Îòìåòèëè äâà ïðàçäíèêà Указу Президента РФ Влади-
мира Путина. Торжественные
парады в честь праздника про-
шли сразу в нескольких горо-
дах России, в частности, в
Санкт-Петербурге, Севастопо-
ле, Североморске, Владивос-
токе, Балтийске и Астрахани. В
селе Рязаново также  отметили
этот праздник. Пригласили в
кафе   тех, кто недавно отслу-
жил в морских войсках  и  тех,
кто  40 лет после службы пре-
дан традициям военно-морс-
кого флота. Среди них А.П.  Ми-
неев. Он служил в семидесятых
годах на Балтийском  флоте  в
городе Остров  Псковской об-
ласти. А  наш земляк К.С Ша-
рипов совсем недавно вернул-
ся из армии.Он  также служил
на Балтийском флоте  в Кали-
нинградской  области в посел-
ке Лунино. Оба моряка с гордо-
стью делились воспоминания-
ми  о  годах  военной службы. В
конце мероприятия всех гос-
тей угостили  блюдами татарс-
кой кухни.

Рязановское сельское

поселение

В Рязановском ЦДК провели
мероприятия, посвященные
этим двум праздникам. Гостей
познакомили с традициями
приготовления блюд татарской
кухни. Н. Соколова  наглядно
продемонстрировала,  как гото-
вится салма. Кроме того, учас-
тникам праздника рассказали
об  истории татарской кухни. Та-
тарская кухня имеет древнее
происхождение, а соответ-
ственно и свои особенности.
Развитие народа, его истори-
ческие и духовные ценности,
религия — все это одна уни-
кальная культура, на основе ко-
торой складываются и кулинар-
ные традиции. Существует даже
определение – если есть соб-
ственная национальная кухня,
то это народ, если нет – это все-
го лишь часть какого-то народа.
Татарская кухня не только само-
бытна и богата, но и очень по-
лезна с точки зрения современ-
ной науки о питании.

День ВМФ в России – один
из самых любимых праздников.
В России отмечают День Воен-
но-Морского Флота, согласно



Пятница, 4 августа 2017 года. №31 (12891)Мелекесские вести14 ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Младший медицинский персонал

Выздоровление пациен-
тов зависит не только от ле-
чения докторами и медицин-
скими сестрами, но и стара-
ниями младшего медицинс-

кого персонала: санитарок,
работников кухни, водите-
лей автомашин «скорой по-
мощи» и многих других лю-
дей.

Розия Ахметовна Низямова (Азизова)

Родилась 22 ноября
1950 года в городе Нижняя
Салда Свердловской обла-
сти. В 1955 году ее семья
переехала в совхоз имени
Н.К.Крупской. Здесь Розия
окончила местную школу и
уехала в г. Ульяновск учить-
ся в культпросветучилище.
Получив профессию теле-
графистки, она некоторое
время работала на Главпоч-
тамте Ульяновска. Но в 1977
году вернулась в совхоз, ус-
троилась в участковую
больницу. Больница в то
время была еще старая. Ее
приходилось отапливать

дровами. Заледенелые по-
ленья дров таскали на ру-
ках. Легче стало в новой
больнице, где отопление
было центральным. Появи-
лась и холодная, и горячая
вода. Потом Розия перешла
работать в пищеблок. Она
отдала больнице  36 лет.
Много занималась обще-
ственной работой, 25 лет
состояла в профсоюзном
комитете, помогая колле-
гам приобретать продукты и
корма для скота в подсоб-
ные хозяйства. Активно
участвовала в спортивной и
культурной жизни больницы.

Розиня Чингисхановна Кирюхина
(Мухутдинова) (слева)

Родилась 27 февраля
1960 года в деревне Караса
Аксубаевского района Рес-
публики Татарстан. Окончив
восемь классов, уехала в
город Иваново, где поступи-
ла в училище легкой про-
мышленности. Одновре-
менно с этим она учиться в
вечерней школе. После учи-
лища, четыре года  Розиня
Чингисхановна работала
мотальщицей на местной
фабрике. В 1979 году пере-
ехала в Ульяновск и устрои-
лась на Автомобильный за-
вод, которому отдала еще
четыре года. Затем приеха-
ла в совхоз имени Н.К.Круп-
ской. Здесь устроилась ня-
ней в детский сад «Солныш-
ко». С 1987 года работает  в
Зерносовхозской участко-
вой больнице. Розиня Чин-

гисхановна принимает ак-
тивное участие в спортив-
ных и культурных меропри-
ятиях больницы. Она «Удар-
ник коммунистического
труда», награждена почет-
ными грамотами.

Татьяна Александровна Куркова

Работает санитаркой в
Зерносовхозской участко-
вой больнице уже 30 лет. Эта
улыбчивая женщина источа-
ет доброту. Она помогает па-
циентам не только тем, что

кормит и убирает в палатах.
Татьяна Александровна под-
держивает их шутками и
доброй улыбкой. Вот так,
придет в палату, что-то ска-
жет смешное, а у пациента
настроение повышается. А с
хорошим настроением они и
на поправку быстрее идут.

Родилась Татьяна Алек-
сандровна в селе Мусорка
Ставропольского района
Самарской области. После
окончания десяти классов,
поступила в Рождественс-
кий сельскохозяйственный
техникум на отделение агро-
номии. По направлению ра-
ботала агрономом в селе
Узюково Самарской облас-
ти, потом переехала в Толь-
ятти. А в 1984 году вместе с

семьей поселилаь  в Ново-
селках. Нашла работу сани-
тарки в больнице. О том, что
сменила профессию, не жа-
леет. Ей нравится помогать
людям. За свою работу она
неоднократно поощрялась
благодарностями от руко-
водства  больницы.

Дямиля
Набиулловна
Трофимова

Родилась 25 июля 1962
года в Димитровграде.  В
1977 году после окончания
восьмилетней школы по-
ступила в Ульяновское ме-
дицинское училище на сес-
тринское отделение. В 1980
году, получив диплом, по на-
правлению приступила к
работе медицинской сест-
рой в  Димитровградской
школе №9. В 1981 году
вышла замуж и переехала
жить в поселок Новоселки,
где продолжила работать по
специальности в исправи-
тельном  учреждении. В
1988 году Дямиля Набиул-
ловна решила сменить сфе-
ру деятельности и устрои-
лась  воспитателем в детс-
кий сад «Солнышко». В 1991
году при Зерносовхозской
участковой больнице откры-
лось отделение «скорой по-
мощи».  Дямиля Набиуллов-
на решает вернуться в про-
фессию и занимает долж-
ность медицинской сестры
по приему и передаче вызо-
вов.

Коллектив больницы на праздновании Дня Победы

Дружный коллектив Зерносовхозской участковой больницы

Вместе дружно
работаем,

вместе и дружно
отдыхаем
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Из глубины веков

Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Окончание следует

Политическое бесправие, экономичес-
кое угнетение и полная зависимость крес-
тьянина от своего владельца в личной и се-
мейно-бытовой жизни выступали серьез-
ным тормозом в развитии. Они привели к
застою, а затем и к кризису феодально-кре-
постнической системы. Главный показа-
тель экономической эффективности сель-
ского хозяйства – урожайность и произво-
дительность труда снижались. Крестьянин
всеми силами сопротивлялся и отказывал-
ся работать на крепостника. Противоречия
в экономической сфере приводили к раз-
ложению прежнего натурального хозяй-
ства. Новые товарно-денежные отношения
доказывали прогрессивность. Оно выража-
лось в развитии крестьянских ремесел, уве-
личении численности отходников, увеличе-
нии количества сельских торгов и ярмарок.
Сельский базар и ярмарки в XVIII-XIX веках
представляли собой целиком и полностью
сферу крестьянской торговли. С конца XVIII
века до 1861 года в Симбирской губернии
общее число базаров и ярмарок выросло с
93 до 137.

Усиление антикрепостнических тенден-
ций среди крестьянства, усугубленное эко-
номическими противоречиями и кризисом
прежней системы привело правящее со-
словие к убеждению о необходимости про-
ведения коренных преобразований в обще-
стве.

Анализируемые и обобщаемые 1861-
1916 годы, вошли в историю как самые ди-
намичные и отличительные, обновленные
идеями и принципами множеством прово-
димых реформ в экономической и обще-
ственно-политической жизни страны. Это
было время ликвидации архаических поряд-
ков, консервативных взглядов, обернувше-
еся закатом политического господства
дворянства. Это было эпохой конца россий-
ского самодержавия.

Россия, неизбежно вставшая на путь то-
варно-денежных, рыночных отношений в
силу экономических законов, не смогла при-
дать им политической опоры со стороны но-
сителей новых идей – представителей тор-
гово-промышленного сословия, как это
было с дворянством в предыдущую эпоху.

Социально-экономическое развитие
Симбирско-Ульяновского Заволжья было
подчинено общероссийским закономерно-
стям. Оно, оставаясь типично аграрным ре-
гионом, испытывало на себе воздействие
как старых крепостнических порядков, так
и новых буржуазных, рыночных отношений.
Северная часть Заволжья развивалась в
условиях засилья помещичьего и казенно-
го землевладения, хронического малоземе-
лья крестьянского хозяйства. Южная часть
развивалась в условиях обилия свободных
земельных ресурсов, отсутствия крупных
помещичьих хозяйств. В отличие от крес-
тьян-инородцев, страдающих от малоземе-
лья и культурной отсталости, русские госу-
дарственные крестьяне обладали значи-
тельными земельными угодьями и, относи-
тельно легко, перевели свои хозяйства к то-
варному производству.

Реформы 60-х годов, направленные на
предоставление основной массе населе-
ния – крестьянству личной свободы, обер-
нулись на протяжении полувека, повинно-

стями временнообязанных, стремление
обеспечить их землей привело к еще боль-
шему малоземелью. Спустя два десятиле-
тия,   при росте численности крестьянского
населения на одну треть, в Самарском уез-
де обеспеченность  землей на душу м.п. со-
кратилась с 4,8 до 3,6 дес., в Ставропольс-
ком  – с 3,8 до 2,8 дес.

Усилившееся малоземелье, несораз-
мерность налогов и выкупные платежи по-
дорвали финансовые основы крестьянско-
го  хозяйства. Так, к 1883 году на один крес-
тьянский двор приходилось 22, 45 руб. пла-
тежей, а в расчете на душу м.п. – 6,7 руб. Из
этой суммы, примерно 39,9 % составляли
выкупные платежи, 60,1% - подати и раз-
личные сборы. К концу XIX века на один кре-
стьянский двор налоги и недоимки состав-
ляли 110 руб., а на душу м. п. – 42 руб.

Объективности и справедливости ради,

отметим - 39,9 % выкупных платежей, иду-
щих в доход бывших владельцев крестьян,
можно было безболезненно для них отме-
нить, ибо они продолжали владеть огром-
ными земельными угодьями, сдаваемыми в
аренду. Многие представители дворянства
продолжали нести военную и гражданскую
службу, за что получали приличное денеж-
ное вознаграждение, а некоторые занима-
лись интеллектуальным трудом, наукой, ис-
кусством.

На протяжении пореформенного пери-
ода непрерывно нарастал процесс разоре-
ния и упадка крестьянского хозяйства, об-
нищания крестьянских масс и его рассло-
ения  на пролетарские и полупролетарские
слои. К 1917 году в Ставропольском уезде
удельный вес пролетарских (беспосевных)
хозяйств достиг 10,4%, полупролетарских
(с посевом до 3 дес.) – 25, 3%, бедняцких (с

посевом от 3 до 6 дес.) – 27,8%, середняц-
ких (с посевом от 6 до 15 дес.)  - 29, 3 дес.,
кулацких (с посевом свыше 15 дес.) – 7, 2%.

В начале XX века принципы реформ в аг-
рарно-крестьянских отношениях  из обла-
сти экономики переносятся в сферу поли-
тики. Добытая в результате очередной «пу-
гачевщины», Государственная Дума не ста-
ла полноценным законотворческим орга-
ном. Она на деле представляла лишь поли-
тический срез российского общества из
различных регионов страны. Депутаты по-
лучили право публично обсуждать пробле-
мы страны, однако, к решению их они не до-
пускались. Когда раздавались очень рез-
кие, неприятные, но справедливые упреки
в адрес самодержавия, их заставляли мол-
чать  роспуском Государственной Думы.

Экономический эгоизм правящего со-
словия - закабаление крестьян в течение
45 лет, продажа земли крестьянам посред-
ством Крестьянского поземельного банка
с рассрочкой платежа до 55 лет, почти по-
головная неграмотность взрослого населе-
ния, отсутствие нормальных условий охра-
ны здоровья, инерция политического мыш-
ления - подавление выступления крестьян
казацкой нагайкой и виселицами, тюрьмой
и тяжелыми телесными наказаниями, раз-
гон трех из четырех Государственных Дум,
нежелание самодержавия и его правитель-
ства поделиться властными полномочиями
привели к низвержению правящей динас-
тии Романовых.

В начале XX века вопреки логике поли-
тического развития, к власти не были допу-
щены реально мыслящие прагматики и к
ней пришли амбициозно настроенные тео-
ретики. Перефразируя слова В. О. Ключев-
ского, можем утверждать, что история учит
даже тех, кто не желает у нее учиться, - она
проучивает их за свое невежество.

В течение длительного периода  не одно
поколение историков будет заниматься
подведением итогов практической дея-
тельности Советского государства. Дума-
ется, что нынешний подход заключающий-
ся в простой механической смене оценоч-
ных знаков покажет свою несостоятель-
ность, ибо она может отвечать лишь требо-
ваниям политической конъюнктуры, а не
методологическим принципам научных ис-
следований.

С другой стороны – факты, эти упрямые
вещи, с которыми нельзя не считаться или
просто не замечать их. Они являются, в от-
личие от людей, вечными, немыми свиде-
телями прошлых эпох. В любом обществе
и в разные эпохи развиваются как позитив-
ные, так и негативные тенденции, состав-
ляющие основу общественных противоре-
чий. Противоречия – закон диалектики,  ко-
торому подчиняется и человеческая исто-
рия. Объективный аналитик-исследова-
тель обязан принять во внимание и те и дру-
гие тенденции, прежде, чем сформулиро-
вать свои выводы и обобщения.

За анализируемый период, аграрно-кре-
стьянские отношения и их взаимоотноше-
ния с государством прошли  четыре этапа.

Первый этап охватывает 1918-1920 гг.,
вошедшие в историю как политика «воен-
ного коммунизма», которая по официаль-
ным документам и неоднократным заявле-
ниям государственных деятелей того пери-
ода, была вынужденной мерой в условиях
гражданской  войны.

Второй этап приходится на годы НЭПа.
Этот период хорошо изучен историками и
отражен в советской исторической литера-
туре. Новая экономическая политика, уст-
раняя одни противоречия, породила другие.
В конце 20-х годов механизмы НЭПа пере-
стали быть эффективными способами раз-
вития экономики не только всей страны, но
и даже сельскохозяйственного производ-
ства. Причина в том, что страна оказалась
в тисках прежних экономических просче-
тов. Аграрный характер страны, слабость и
непропорциональность развития промыш-
ленного производства привели к перекосу
цен, следствием которых явился хлебоза-
готовительный кризис в огромной кресть-
янской стране. Настало время реформиро-
вания НЭПа, которое было очевидно для
всех руководителей страны. Разногласия
возникли только в том, чем заменить ста-
рый хозяйственный механизм и каковы дол-
жны быть темпы экономических преобразо-
ваний.

Третий этап продолжался с 5 января
1930 года по  27 декабря 1991 года и вошел
в историю как социалистическое преобра-
зование сельского хозяйства на принципах
кооперации.
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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 7 ïî 13 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

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

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

Íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ, çàñòàâëÿþùàÿ âàñ ìíîãî äóìàòü è ãîâîðèòü î äåíü-
ãàõ. Íî ãëàâíîå áåñïîêîéñòâî áóäåò ñâÿçàíî íå ñ âàøèìè ëè÷íûìè äîõîäàìè, à

ñ  ðàñïðåäåëåíèåì ñåìåéíîãî áþäæåòà, îïëàòîé äîëãîâ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íå-
áëàãîïðèÿòíà äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ ðàáîòû è ôèíàíñîâ.

Áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ ïåðèîä, êîãäà ðèñê çàáîëåòü ñóùåñòâåííî ñíè-
æåí. Ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì â ýòî âðåìÿ âîçíèêàþò â îñíîâíîì èç-çà èçëè-

øåñòâ â åäå è ïèòüå, èç-çà íåóìåðåííûõ ôèçè÷åñêèõ è óìñòâåííûõ íàãðóçîê.
Åñòü îïàñíîñòü îòðàâëåíèÿ.

Íà ýòîé íåäåëå âû èìååòå âîçìîæíîñòü äîñòè÷ü óñïåõà â ïðîôåñ-
ñèè, çàâîåâàòü àâòîðèòåò, óâàæåíèå è ðåïóòàöèþ. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòû-

âàòü íà ïîêðîâèòåëüñòâî  ðóêîâîäñòâà. Íå èñêëþ÷åíû è ðàçíîãëàñèÿ ñ ïàðòíåðîì
ïî áðàêó.

Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå íåóñòîé÷èâî, íî ìíîãîå çàâèñèò îò âàøåãî îïû-
òà. Î÷åíü âàæíî ñîõðàíÿòü ðåàëèñòè÷íûé ïîäõîä êî âñåìó, ÷òîáû èçáåæàòü

îøèáîê, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê óùåðáó.  Â âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ñòðåìëåíèå óëó÷øèòü
ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì è íåîïðàâäàííîìó ðèñêó.

Â öåëîì áåçîïàñíûé ïåðèîä,  íî ìîæåò ñêàçàòüñÿ äåôèöèò ïîëåçíûõ âå-
ùåñòâ â îðãàíèçìå, êàëüöèÿ èëè ìàãíèÿ. Ñëåäóåò àêêóðàòíåå áûòü ïðè âûïîë-

íåíèè ôèçè÷åñêîé ðàáîòû è çàíÿòèé ñïîðòîì. È ñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â êîíô-
ëèêòû.

Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðåñòè íîâûõ äðó-
çåé. Ýòîò ïåðèîä ìîæåò ïðîáóäèòü â âàñ òÿãó ê èññëåäîâàíèÿì èëè èçîáðå-

òåíèþ. Â ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ñåé÷àñ âîçìîæíû ñëîæíîñòè.

Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, êàðüåðíîãî ðîñòà.
Âû ìîæåòå ðåàëèçîâàòü ñâîþ ñêëîííîñòü ê ðóêîâîäÿùåé ðàáîòå. Âîçìîæíà

ïîääåðæêà îò âëèÿòåëüíûõ ëèö â äåëàõ, êàñàþùèõñÿ áèçíåñà. Íî íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî
çàìåòíåå ñòàíóò íå òîëüêî âàøè òàëàíòû è óñïåõè, íî è îøèáêè.

Ïåðèîä, êîãäà âîçìîæíû ëþáûå íåîæèäàííîñòè ñî çäîðîâüåì, âíåçàï-
íûå îñòðûå çàáîëåâàíèÿ èëè òðàâìû. Íî âîçìîæíî è íåîæèäàííîå óëó÷øåíèå

çäîðîâüÿ. Åñòü ñìûñë îãðàäèòü ñåáÿ îò ëèøíåãî íåãàòèâà, îò îáùåíèÿ ñ íåïðè-
ÿòíûìè âàì ëþäüìè. Îñîáåííî óÿçâèìà ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ.

Âàì â ýòî âðåìÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â äàëüíåå ïóòåøåñòâèå, æå-
ëàòåëüíî ê âîäå. Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî âàøà ñâîáîäà íåñêîëüêî îãðà-

íè÷åíà èëè ÷òî âû íàõîäèòåñü â ñòåñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Òàêæå íå èñêëþ-
÷åíî ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå. Ó âàñ ìîæåò çàáîëåòü ïîçâîíî÷íèê.

Âàøå ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ìîæåò ñèëüíî ïîäâåðãàòüñÿ ðàçëè÷-
íûì èñïûòàíèÿì. Îñîáåííî åñëè âû ÿâëÿåòåñü íàåìíûì ðàáîòíèêîì. Íå èñ-

êëþ÷åíû íåîæèäàííîñòè, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ó âàñ äîñàäó èëè ðàñòåðÿííîñòü. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ ïîïûòàþòñÿ ââåñòè â çàáëóæäåíèå. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíåå.

Íå ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ íåäåëÿ. Ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ
ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå óÿçâèìîñòè, âîçðàñòåò ïîäâåðæåííîñòü íåãàòèâ-

íûì âëèÿíèÿì ñðåäû, âîñïðèèì÷èâîñòü ê èíôîðìàöèîííîìó íåãàòèâó èëè íåáëà-
ãîïðèÿòíûì ïîãîäíûì óñëîâèÿì.  Â ýòî âðåìÿ áëàãîïðèÿòíåå âñåãî ñïîêîéíûé îòäûõ.

Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà â ýòî âðåìÿ ïî÷óâñòâóþò ïðèëèâ àêòèâíîñòè.
Ìíîãèå âîïðîñû â äàííûé ïåðèîä áóäóò ðåøàòüñÿ óñïåøíî áëàãîäàðÿ óäà÷å.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæíû ïðîáëåìû â ïàðòíåðñêèõ è ðîìàíòè÷åñ-
êèõ ñîþçàõ, îò÷óæäåíèå, õîëîäíîñòü èëè ðàçëóêà ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ íå ñòîèò, ýòîò ïåðèîä áóäåò íåäîëãèì.

Продам бычков,
возраст 1-2 месяца.
Тел.:8-927-831-16-26

Продаются бычки,
возраст 1-3 месяца. Доставка.
Тел.: 8-960-361-42-32,
8-937-757-52-34

ОГРН 305732132700012

Продаются бычки,
возраст до 2-х месяцев, поро-
да голштинская черно-пест-
рая. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-906-390-96-77,
8-927-832-11-01

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

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

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ãóàíàêî. Àáàçèíåö.
Õîð. Îëîâî. Èçîë. Ïèíîê. Àãà. Ñïàñ. Àíôàñ.
Øëàê. Àññ. Îôñàéä. Êàãîð. Áàëëîí. Áàáà. Êà-
òîê. Ñòîðîæ. Âàòàãà. Âîäà. Áþâàð. Àâîêàäî.
Êàðàò.

Ïî âåðòèêàëè: Îïàëóáêà. Ðèãà. Íàêîë-
êà. Èãëà. Ôëàãìàí. Áîêñ. Ñîòà. Êàíàë. Ïèàíî.
Áîê. Çîíà. Êëþêà. Çàëèâ. Ñàä. Âàð. Íîì. Óñëà-
äà. Ïîëå. Àñê. Ðîò. Öèàí. Àáîâ. Ôèãàðî. Éîãà.
Îáîä. Ñòðàæà.

Администрация муници-
пального образования «Меле-
кесский район»  скорбит и вы-
ражает глубокие соболезнова-
ния начальнику Финансового
управления Щукину А.В. и ди-
ректору ДООЛ «Звездочка»
Щукиной С.Э. в связи с кончи-
ной отца и свекра

ЩУКИНА
Виктора Филипповича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация МКОУ

"Средняя школа с. Филиппов-
ка им. Насырова С.А." выра-
жает благодарность руководи-
телю СПК "Ирек" Валиахмето-
ву Рядифу Рустемовичу за
участие в акции "Помоги со-
браться в школу". Помощь бу-
дет оказана многодетной се-
мье Хайртдиновых из с. Мор-
дово-Озеро.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Юрист. Не дорого, льготы,
скидки. Рады будем помочь по
любым спорам и проблемам.
Телефоны 8 (84235) 4-04-58,
8-927-634-04-58  


