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Урожай зерновых в регионе
снова обещает быть рекордно
высоким.

«Хочется отметить, что на
данный момент средняя
урожайность составляет
35,5 ц/г, это достаточно
неплохой результат, если
сравнивать с аналогичным
периодом прошлого года.
Тогда средняя урожайность
составляла 25,5 ц/г. Поэтому в
этом году, учитывая обильные
осадки, которые благоприятно
сказались на урожайности, мы
можем прогнозировать отлич-
ные результаты», - доложил
Губернатору Министр сельско-
го, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновс-
кой области Михаил Семёнкин.

Глава региона отметил, что
сегодня аграриям необходимо
приложить максимум усилий,
чтобы качественно и в срок
собрать выращенное, а
руководству минсельхоза и
главам МО оказать сельхоз-
производителям всю возмож-
ную организационную помощь.
«Несмотря на то, что сейчас
мы только входим в уборку, у
нас есть уверенность в том,
что работники отрасли навер-
стают упущенное. В настоя-
щее время по урожайности
зерновых культур из восьми
регионов Приволжского
федерального округа, которые
приступили к уборке зерновых,
Ульяновская область занимает
второе место.

Хлеборобы заслуживают
самых тёплых слов призна-
тельности за их неимоверно
тяжёлый, но благородный
труд. Несмотря на все трудно-
сти, наши аграрии показывают
настоящий героизм на полях
области и делают все возмож-
ное, чтобы вовремя убрать
выращенный урожай», -
отметил Сергей Морозов. По
оценке специалистов мин-
сельхоза на 7 августа зерно-
вые и зернобобовые культуры
уже обмолочены с более чем
36 тыс. га.

Их валовой сбор составил
почти 130 тыс. тонн при
средней урожайности
35,5 ц/га. Овощи собраны с
20,64 га, валовой сбор соста-
вил более 647 тонн, урожай-
ность - 256 ц/га. Напомним,
совсем скоро сельхозтовароп-
роизводители начнут запол-
нять региональный зерновой
фонд.

Соответствующая практика
применяется в Ульяновской
области уже не первый год.
С целью стабилизации цено-
вой ситуации на потребитель-
ском рынке в начале сентября
будет дан старт осеннему
сезону сельскохозяйственных
ярмарок.

Традиционно в ярмарочной
торговле принимают участие
местные фермеры и аграрии,
которые предлагают горожа-
нам свежую и качественную
продукцию.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
õëåáîðîáîâ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà,
íàìîëîòèâøèõ, â öåëîì ïî
ðàéîíó 50 òûñÿ÷ òîíí çåðíà
ïðè óðîæàéíîñòè
â ñðåäíåì 35,3  ö/ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Сердечно поздравляю
вас с замечательным празд-
ником, который давно пере-
рос профессиональные рам-
ки, стал общенародным и
одним из самых любимых!

На протяжении последних
нескольких лет мы уделяем
особое внимание развитию
спорта, доступного для всех
возрастов и поколений. Мы
хотим вырастить здоровое
поколение, которое уже че-
рез 5-7 лет будет представ-
лять регион на соревновани-
ях международного уровня.
Тем более для этого у нас всё
есть. В учебных заведениях
капитально ремонтируем
спортзалы, строим бассей-
ны, в муниципальных образо-
ваниях один за другим воз-
водим современные, даю-
щие массу возможностей
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и -
тельные комплексы. Едва ли
не в каждом дворе появи-
лись игровые спортплощад-
ки. Такое внимание не оста-
лось незамеченным на феде-
ральном уровне. Ульяновс-
кая область стала центром
проведения многих пре-
стижных турниров. Жители и
гости региона до сих пор с
удовольствием вспоминают
чемпионат мира по хоккею с
мячом, прошедший с боль-
шим успехом. Впереди не
менее важные соревнования
по неолимпийским видам
спорта. Ульяновцы в пред-
вкушении предстоящих в
ближайшие дни мероприя-
тий, приуроченных ко Дню

Со времен первых зодчих
и до наших дней труд стро-
ителей почитается людьми
как один из самых благород-
ных и важных для человека.
О нем сказано красиво: «Бог
создал землю, а всё, что на
ней стоит, дело рук строите-
лей».

Населенные пункты Улья-
новской области  с каждым
годом хорошеют и обустра-
иваются, быстрыми темпа-
ми движется жилищное
строительство и в этом,
прежде всего ваша заслуга.
Вы формировали неповто-
римый облик Мелекесского
района, благоустраивали его,
строили жилые дома, шко-
лы, больницы, детские сады,
магазины. И сегодня вы про-
должаете трудиться на бла-
го нашего района: строите
качественное жилье, зани-
маетесь отделочными рабо-
тами, ремонтируете дороги,
сельские дома культуры,
школы и осваиваете новые
технологии строительства.

В 2016 году в Мелекес-
ском районе было введено в
эксплуатацию более 25 200
квадратных метров жилья. В
2017 году мы поставили пе-
ред собой задачу ввести не
менее 25 200 квадратных

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

Администрация  МО  «Меле-
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по-
здравляют с днём рождения ро-
дителей и новых жителей городс-
ких и сельских поселений  Меле-
кесского района. Зарегистриро-
вано новорождённых с  3 по 9 ав-
густа 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское
поселение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское
поселение» - 2

12 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
Уважаемые спортсмены, тренеры,
любители физкультуры и ветераны
спортивного движения!

физкультурника. На следую-
щий год внимание зрителей
привлекут Всемирные игры
боевых искусств. Приятно,
что ульяновские спортсмены
поддерживают и укрепляют
традиции ярких побед, со-
зданные предыдущими по-
колениями. Так, отличным
подарком ко Дню физкуль-
турника стала золотая побе-
да нашего земляка Виктора
Обломкова на первых в исто-
рии Сурдлимпийских играх.
На первенстве Европы по
вольной борьбе завоевала
серебро Анна Краснова. Ве-
рим в успех и ждем очеред-
ных триумфов наших замеча-
тельных спортсменов.Доро-
гие друзья! От всей души
желаю вам счастья, благопо-
лучия и новых побед.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

13 августа в России от-
мечается День физкультур-
ника. Это праздник для всех,
кто любит спорт - вне зави-
симости от профессии и
возраста, национальности и
материального положения.
Спорт несет людям здоро-
вье, силу, красоту, закаляет
характер, учит преодолевать
трудности.

В Мелекесском районе
немало делается для того,
чтобы наши спортсмены до-
стойно представляли район
на спортивных соревнова-
ниях различного уровня. Ра-
стет число жителей района,
занимающихся физической

культурой. Мы гордимся
спортсменами, которые за-
щищают спортивную честь
Мелекесского района, Улья-
новской области, демонст-
рируют настоящие бойцов-
ские качества, мастерство и
волю к победе.

От всей души желаем
вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, новых спор-
тивных достижений, счастья
и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

метров. На территории  рай-
она действуют программы по
обеспечению жильём моло-
дых семей, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
граждан, работающих в
сельской местности. Наши
общие усилия направлены  и
подчинены главной цели –
повысить качество жизни
мелекессцев.

Дорогие друзья! Прими-
те слова благодарности за
вашу работу! Желаем вам и
вашим близким крепкого
здоровья и семейного счас-
тья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!

В рамках федеральной
программы «Устойчивое
развитие сельских террито-
рий» в 2018 году в Мелекес-
ском районе запланировано
строительство модульных
ФАПов в с.Аллагулово и
с.Бригадировка. В настоя-
щее время земельный учас-
ток в с.Аллагулово выбран и
поставлен на кадастровый
учет. Земельный участок в
с.Бригадировка выбран и
документы направлены в де-
партамент имущества в г.У-
льяновск на утверждение.

В с.Никольское-на-Че-
ремшане по ул.Ленина в
рамках проекта «Народная
инициатива» и благодаря
софинансированию из обла-
стного бюджета начались
работы по устройство троту-
ара длиной 572 п.м. По ре-

зультатам аукциона была оп-
ределена подрядная орга-
низация ИП Тяминов г.Толь-
ятти.

В настоящее время про-
ведены подготовительные
работы: снят слой грунта,
произведено выравнивание
поверхности, установлены
бордюры, произведена за-
сыпка и утрамбовка щебня.

Завершение работ и тор-
жественное открытие плани-
руется 1 сентября.

8 августа состоялся лич-
ный прием граждан Главы
администрации муници-
пального образования «Ме-
лекесский район» И.Н. Му-
хутдинова. На прием обра-
тились жители  с. Никольс-
кое-на-Черемшане и с. Фи-
липповка по вопросу пере-
расчета за холодное водо-
снабжение и получения раз-
решения на ввод домов в эк-
сплуатацию.

Администрация района

В рамках реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы «Разви-
тие жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства и по-
вышения энер-
гоэффективнос-
ти на террито-
рии Мелекес-
ского района Ульяновской области
на 2017-2021годы», муниципальной
программы «Чистая вода» произве-
ден ремонт артезианской скважины
в п. Ковыльный. До этого данный на-
селенный пункт снабжался питьевой
водой только от одной скважины и
воды для населения катастрофичес-
ки не хватало. С пуском отремонти-
рованной скважины чистая и каче-
ственная питьевая вода подается во
все уличные водозаборные колонки
и дома п. Ковыльный.

***

*** ***

***
Все общеобразователь-

ные организации Мелекес-
ского района приняты меж-
ведомственной комиссией к
новому 2017/2018 учебному
году. 1 сентября в школы
придут 3100 учащихся, из
них 360 первоклассников.
Учебниками и школьной
формой обеспечены все

школьники. Роди-
тели и дети благо-
дарны Главе ад-
министрации МО
« М е л е к е с с к и й
район» И.Н. Му-
хутдинову, депу-
татам, членам
партии «Единая
Россия», местным предпринимате-
лям, религиозным организациям,
жителям Мелекесского района за
оказанную помощь в подготовке школ
к новому учебному году.
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Ïðèâëåêàåì àêòèâíûõ
è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîÿâÿòñÿ Äíè àêòèâíîãî
ãðàæäàíèíà.
Äîãîâîðåííîñòü îá ýòîì
äîñòèãíóòà ïî èòîãàì
âñòðå÷è Ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà ñ
ïðåäñåäàòåëåì
ðåãèîíàëüíîé
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Àëåêñàíäðîì
×åïóõèíûì

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ðàñêðèòèêîâàë ðàáîòó ðóêîâîäñòâà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî ïîäãîòîâêå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðåãèîíà ê 1 ñåíòÿáðÿ

Ñåðãåé Ìîðîçîâ:
«Ó íàñ åñòü ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à -
ïîäãîòîâèòü ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ê íîâîìó ñåçîíó»

По материалам пресс-
службы губернатора

Ðåãèîí
âûïîëíÿåò
ôèíàíñîâûå
îáÿçàòåëüñòâà
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ ðàñïîðÿäèëñÿ
íàïðàâèòü ñðåäñòâà,
ïîñòóïèâøèå â
ðåãèîíàëüíûé áþäæåò,
íà âàæíåéøèå íóæäû
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îáëàñòè

По данным Министра фи-
нансов региона Екатерины
Буцкой за 7 месяцев 2017 года
в консолидированный бюджет
Ульяновской области поступи-
ло более 27,5 млрд рублей. Та-
ким образом, плановые пока-
затели по доходам региональ-
ного бюджета выполнены на
100,7%. Министр отметила,
что в консолидированный бюд-
жет дополнительно зачислено
179,2 млн рублей. По сравне-
нию с тем же периодом про-
шлого года наблюдается рост
на 2,5 млрд рублей или на
10,3%.  Плановые назначения
в целом по муниципалитетам
перевыполнены на 2,6% или на
102,9 млн. рублей. Екатерина
Буцкая пояснила, что доход-
ную часть областного бюджета
традиционно формируют три
основных налога, которые за-
нимают более 84,3% всех по-
ступлений (налоговых и нена-
логовых доходов) - акцизы
(38,1%) , налог на прибыль
организаций (23,4%) и НДФЛ
(22,8%) . «Налог на прибыль
организаций поступил на уров-
не запланированных показате-
лей в сумме около 5,5 млрд
рублей. То же самое касается
налога на доходы физических
лиц, он составил за отчетный
период 5,3 млрд рублей, что
демонстрирует устойчивое со-
стояние ульяновской экономи-
ки», - доложила руководитель
ведомства. «Мы выполняем
все обязательства по отноше-
нию к муниципалитетам, выде-
ляем огромные средства на
развитие сельских террито-
рий, на социальную политику,
стимулируем рост инвести-
ций. И вполне обосновано тре-
буем отдачи от муниципальных
образований – только совмес-
тная слаженная работа даст те
результаты, которые будут спо-
собствовать росту доходов ре-
гиона, и, как следствие – улуч-
шение уровня жизни населе-
ния всей области», - подчерк-
нул Губернатор.

Планируется, что День ак-
тивного гражданина будет про-
водиться один раз в квартал в
формате, аналогичном уже за-
рекомендовавшим себя в Уль-
яновской области неделям ан-
тикоррупционных и предпри-
нимательских инициатив. Он
призван собрать на единой
площадке неравнодушных лю-
дей, готовых поделиться сво-
ими идеями, направленными
на повышение качества жизни
ульяновцев.«С 2017 года в ре-
гионе реализуется пакет ре-
форм в технологической уп-
равленческой, социальной,
предпринимательской сферах.
Для их успешного осуществле-
ния необходимо не только при-
нимать правильные управлен-

ческие решения, но и вовле-
кать в процесс максимальное
количество граждан. Я сторон-
ник того, чтобы в Ульяновской
области сложилась атмосфе-
ра, способствующая появле-
нию все большего числа не-
равнодушных и просвещенных
людей, способных вносить
свой вклад в обеспечение бла-
гополучия региона», - отметил
Сергей Морозов. В рамках
встречи глава региона отметил
необходимость усилить совме-
стную работу исполнительных
органов власти, администра-
ций муниципальных образова-
ний и институтов гражданско-
го общества в сфере защиты
окружающей среды.Приори-
тетным направлением работы

Общественной палаты Улья-
новской области в настоящее
время являются вопросы бла-
гоустройства – именно им по-
священо большинство посту-
пающих в Палату обращений
граждан. В ближайшее время
общественники намерены уси-
лить контроль за реализацией
региональной государствен-
ной программы «Пятилетка
благоустройства», начиная с
уровня планирования и завер-
шая приемкой работ, а также
наладить диалог между управ-
ляющими компаниями, адми-
нистрациями и жителями му-
ниципальных образований с
целью совместного решения
проблемных вопросов ЖКХ.
Самим общественным советам

при исполнительных органах
власти предстоит вплотную за-
няться оценкой эффективнос-
ти работы региональных уч-
реждений здравоохранения,
образования, культуры, соци-
альной защиты и др. Они дол-
жны принять участие в разра-
ботке системы рейтингования
качества социальных услуг, по-
казатели которой будут иметь
практическое, в том числе фи-
нансовое воздействие на дол-
жностных лиц. Кроме того, от
членов обновленных обще-
ственных советов ожидают от-
крытого высказывания мнений
о самых острых проблемах в
соответствующих отраслях,
умения слушать людей, доно-
сить их проблемы до власти и
транслировать населению ин-
формацию о принимаемых в
регионе управленческих ре-
шениях и их социальных по-
следствиях. Также Сергей Мо-
розов и Александр Чепухин
подтвердили решение прово-
дить в Общественной палате
Ульяновской области дни муни-
ципальных образований. По-
добные мероприятия станут
ежемесячными и стартуют уже
в четвертом квартале 2017
года. В их рамках представи-
тели муниципальных обще-
ственных палат, НКО и граж-
данские активисты будут пред-
ставлять свои МО, рассказы-
вать о перспективных проектах
и насущных проблемах, а так-
же встречаться с ответствен-
ными за их решение должнос-
тными лицами.

По информации профиль-
ного ведомства, приёмка школ
стартовала 17 июля. На сегод-
няшний день комиссионно с
участием представителей Рос-
потребнадзора и Госпожнад-
зора приняты более 80 школ.
Всего на подготовку общеоб-
разовательных организаций
региона к предстоящему се-
зону выделено более 130 млн
рублей.«Помимо косметичес-
кого и капитального ремонта
общеобразовательных учреж-
дений ведётся работа по бла-
гоустройству пришкольных
территорий и обеспечению
учащихся учебной литерату-
рой. В частности, к 1 сентября
планируется приобрести свы-
ше 265 тысяч учебников для
школьников 9 и 10 классов, а
также на замену устаревших
книг. На эти цели предусмот-
рено 120 млн рублей», - отме-

ное направление и главам му-
ниципалитетов: «У нас есть
приоритетная задача – подго-
товить учебные заведения к
новому сезону. Осталось мень-
ше месяца, поэтому необходи-
мо  чётко следовать графику
сдачи учебных заведений по
дням, чтобы каждый ребёнок 1
сентября пошёл в обновлён-
ную, отремонтированную шко-
лу», - сказал Сергей Морозов.
Напомним, что на прошлой не-
деле сторонники «Единой Рос-
сии» запустили мониторинг го-
товности школ к учебному году.
Секретарь Ульяновского реги-
онального отделения Партии
Анатолий Бакаев дал поруче-
ние членам фракции «Единая
Россия» в период муниципаль-
ной недели проконтролиро-
вать ход ремонтных работ в
детских дошкольных учрежде-
ниях Ульяновской области.

тил и.о. Министра образования
и науки Ульяновской области
Алексей Шкляр.Однако, глава
региона не принял общей ин-
формации министерства, на-

чав задавать конкретные воп-
росы по ситуации с подготов-
кой школ и садиков в районах
области.  Губернатор  напом-
нил об ответственности за дан-

Ìåëåêåññêèé ðàéîí â ÷èñëå ëèäåðîâ
Подведены итоги  социально- экономического развития муниципальных образований
Ульяновской области за 1 полугодие 2017 г. Наше муниципальное образование  вошло
в тройку лидеров. Мелекесский район  занимает лидирующие позиции по темпам роста
производства мяса и обороту организаций по видам экономической деятельности

Губернатор Сергей Моро-
зов подчеркнул необходимость
достижения целевых показате-
лей, обязательства по выпол-
нению которых ежегодно берут
на себя районы Ульяновской
области. «Мы приступили к
формированию бюджета и те
муниципалитеты, которые не
выполняют условия соглаше-
ний, в соответствии с законо-

дательством будут лишаться
5%дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Эти средства мы будем пере-
распределять на другие цели,
в том числе на поддержку му-
ниципалитетов, которые более
ответственно подходят к рабо-
те по своему развитию и уве-
личению своей доходной
базы», - отметил глава регио-

на.  Губернатор заслушал док-
лад руководителя Центрастра-
тегических исследований Оле-
га Асмуса. Руководитель ве-
домства отметил, что регион
лидирует среди субъектов ПФО
по таким показателям, как ин-
декс промышленного произ-
водства - 110,1%, оборот роз-
ничной торговли - 129,4%,пого-
ловье крупного рогатого скота

- 100,3%, рост оборота обще-
ственного питания- 107,1%.На-
помним, за отчётный период
также положительная динами-
ка зафиксирована в добыче по-
лезных ископаемых - 107,9%,
обрабатывающей промышлен-
ности - 110,8%. Рост отмечает-
ся в производстве транспорт-
ных средств и оборудования –
108,8%, текстильных изделий –

138,1%, напитков – 132,3%,
машин и оборудования –
148,5%, обработке древесины
– 110,4% и металлургическом
производстве – 109,9%. В пер-
вом полугодии успешно реали-
зовано пять инвестиционных
проектов на общую сумму око-
ло 750 миллионов рублей, со-
здано порядка 200 новых рабо-
чих мест. На строительную пло-
щадку вышли два инвестора с
проектами на общую сумму
свыше 6,4 млрд рублей.
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Очередное заседание районной
палаты справедливости и обще-
ственного контроля было посвяще-
но, в основном, состоянию дорог
в районе. В последнее время в
регионе общественников просят
принимать активное участие в
приемке отремонтированных
дорог, контролировать  их содер-
жание. В области, как и в стране,
на ремонт дорог каждый год выде-
ляются огромные средства. Только
эффективно ли они используются?
Качественно ли проводится ремонт
и укладка дорожного полотна?
Губернатор Сергей Морозов счита-
ет, что общественность, народные
контролеры – самые заинтересо-
ванные люди в проведении каче-
ственного ремонта, поэтому без их
участия не должна быть принята
к эксплуатации ни одна дорога

Î äîðîãàõ
â ðàéîíå

Лесовозам не
место в селе

Вел заседание палаты
справедливости и обще-
ственного контроля его
председатель, директор
Рязановской средней шко-
лы Иван Саляев. Иван Ни-
колаевич вместе с обще-
ственниками уже проехал
почти по всем районным
маршрутам, и отлично зна-
ет, в каком состоянии нахо-
дятся в районе дороги, по-
этому пустить пыль в глаза
ни чиновникам, ни дорожни-
кам не получится. На засе-
дании палаты разговор по-
лучился острый, принципи-
альный.

Была заслушана глава
администрации Лебяжинс-
кого сельского поселения
Лариса Богатова о состоя-
нии дороги по улице Школь-
ная в с. Лебяжье. Эта доро-
га в Лебяжьем «славилась»
своими колеями, невоз-
можностью ни пройти, ни
проехать. И виной этому
большегрузные лесовозы
ООО «Лесопромышлен-
ник», которые вывозят дре-
весину. Дорога была отре-
монтирована, но теперь
вновь разбивается.  Огра-
ничить  проезд лесовозов
по улице руководство посе-
ления не может, не считая
периода весенней распути-
цы.

Жительница улицы
Школьная Галина Салмина
рассказала, что они шесть

лет добивались ремонта,
его сделали, а теперь
вновь раскурочивают  доро-
гу. Активистка привезла на
заседание палаты фото-
графии улицы.  Надо найти
выход, чтобы большегруз-
ный транспорт объезжал
село. Кстати, в свое время
Министерство   сельского,
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов региона
прислало письмо сельча-
нам, что для проезда лесо-
возов имеется другой путь.
Иван Саляев поддержал
выступление жителей ули-
цы и отметил, что надо до-
биться того, чтобы боль-
шегрузы ездили в объезд.

В Новомайнском
поселении

О ремонте автомобиль-
ных дорог в Новомайнском
городском поселении на
заседании палаты расска-
зал глава администрации
поселения Михаил Жиль-
цов. В бюджете Новомайн-
ского поселения в этом
году на ремонт дорог пре-
дусмотрено 6 184 285,49
руб., из которых 1 633
385,73 руб. – средства Но-
вомайнского поселения, 4
550 899,76 руб. – деньги  об-
ластного бюджета. Из них
1 906 517,67 руб. предус-
мотрено на ремонт асфаль-
тобетонного покрытия на
участке автомобильной до-
роги по улице Советской в
р.п. Новая Майна, протя-

женностью 540 метров,
шириной 6 метров, общей
площадью 3240 квадратных
метров.

Выделено  812 627,49
руб. на ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на учас-
тке дороги по улице
Спортивной на подходах и
переходе через реку Малый
Авраль в р.п. Новая Майна,
протяженностью 182 мет-
ра, шириной 7,8 метра – на
мостовом переходе, 7 мет-
ров – на подходах к нему, 4
метра – от перекрестка на
улице 30 лет Победы до
подхода к мостовому пере-
ходу, общей площа-
дью1065,5 квадратных
метров.

На устройство тротуа-
ра, протяженностью 422
метра, шириной 1,5 метра,
общей площадью 633 квад-
ратных метров, в р.п. Новая
Майна, предусмотрено 1
377 077,23 руб.

На покрытие щебнем
дороги в п. Труженик на-
правлено 2 088 063,10 руб.
Это школьный маршрут.
Участок ремонта выбран на
общем собрании граждан.
Протяженность его 900
метров, ширина 5,5 метра,
общая площадь 4950 квад-
ратных метров.

Электронный аукцион
на ремонт дорог и тротуара
в р.п. Новая Майна прове-
ден в мае 2017 года, кон-
тракт подписан 9 июня с
ООО «Имидж Строй» на 4
096 222 рубля. После аук-
циона в июне с этой же

фирмой подписан контракт
на ремонт дороги в п. Тру-
женик на 2 088 063,10 руб.
Работы должны быть вы-
полнены до конца лета.

На улицах Советской и
Спортивной ремонт уже
проведен. Образцы щебня
и асфальтобетонной смеси
направлялись в испыта-
тельную лабораторию де-
партамента автомобиль-
ных дорог области. Специ-
алисты выезжали на доро-
ги и отбирали вырубки ас-
фальтобетонной смеси.
Исследования показали,
что все показатели  соот-
ветствуют ГОСТ.

Тротуар строится, в на-
стоящее время устанавли-
вается бордюрный камень.

В Новомайнском посе-
лении ремонтные работы
принимаются специалис-
тами с участием обще-
ственности, народных кон-
тролеров. Всем заинтери-
сованным  членам комис-
сии предоставляется смет-
ная документация и схемы
для проведения контроля.

В целом в поселении в
этом году будет отремон-
тировано 9888,5 квадрат-
ных метров автомобильных
дорог.

На школьных
маршрутах

Совсем немного време-
ни осталось до начала но-
вого года. Поэтому понят-
на озабоченность членов
палаты справедливости и

общественного контроля
состоянием школьных мар-
шрутов. Специалист отде-
ла архитектуры, строи-
тельства и дорожной дея-
тельности МКУ «Управле-
ние жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Мелекес-
ского района » Сергей Вол-
ков отчитался о состоянии
улично-дорожной сети вок-
руг образовательных уч-
реждений и маршрутов
следования школьных ав-
тобусов. Особую озабочен-
ность вызывают дороги в
Новоселкинском сельском
поселении, по которым во-
зят детишек в Зерносов-
хозскую среднюю школу.
Члены палаты решили пос-
ле завершения совещания
еще раз проехать по
школьным маршрутам.

Отчитываться
перед населением

Первый заместитель
главы администрации рай-
она Валерий Клочков  про-
информировал о системе
отчетов управляющих ком-
паний перед населением.

В России продолжается
начатая два года назад ре-
форма жилищно-комму-
нального хозяйства, кото-
рая включает в себя изме-
нение структуры оплаты
общедомовых нужд, введе-
ние стандартов качества
управления многоквартир-
ными домами, участие
граждан в экономических
преобразованиях. Один из

элементов реформы – обя-
зательный отчет управля-
ющей компании перед соб-
ственниками домами, кото-
рый закреплен нормами
статьи 162-й Жилищного
кодекса Российской Феде-
рации. Отчет должен про-
водиться каждый год в те-
чение первого квартала по
итогам предыдущего года.

В соответствии с час-
тью 1-й статьи 45-й ЖК РФ
собственники помещений в
многоквартирном доме
обязаны ежегодно прово-
дить годовое общее собра-
ние. Если иное не установ-
лено общим собранием, оно
проводится во втором квар-
тале года, следующего за
отчетным. Частью 11-й
статьи 162-й ЖК РФ уста-
новлено требование к уп-
равляющей организации
по предоставлению соб-
ственникам помещений  в
многоквартирном доме от-
чета о выполнении догово-
ра управления за предыду-
щий год. По итогам отчета
собственники квартир при-
нимают решение – оста-
ваться  с этой УК или искать
новую.

Как отметил Валерий
Клочков, в нашем районе
предоставление комму-
нальных услуг осуществля-
ют три управляющие ком-
пании и одиннадцать това-
риществ собственников
жилья.

Для проезда –
опасна

После завершения за-
седания палаты ее члены,
председатель совета вете-
ранов войны и труда райо-
на Игорь Кремляков, веду-
щий специалист управле-
ния образования Лариса
Калашникова и автор этих
строк побывали в Новосел-
кинском сельском поселе-
нии, где проехали по школь-
ным маршрутам.

Состояние их удручаю-
щее, дороги полностью
разбиты, с глубочайшими
выбоинами по обочинам, с
огромными ямами на про-
езжей части. По этим доро-
гам в сухую то погоду опас-
но ездить, не говоря уже о
гололеде и в зимнее время.

 Водители проезжаю-
щих машин, высовываясь
из окна, давали нелицепри-
ятные оценки дорогам.

Осмотрев маршруты,
рейдовая группа пришла к
выводу, возить по таким до-
рогам детей опасно для
жизни. Поэтому немедлен-
но на школьных маршрутах
надо проводить ремонт – 1
сентября вот, вот насту-
пит…

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Â ÏÀËÀÒÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
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Â ïîëíîì ðàçãàðå èäåò óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ â
íàøåì ðàéîíå. Íà äíÿõ æóðíàëèñò «Ìåëåêåññêèõ
âåñòåé» âìåñòå ñ äèðåêòîðîì  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà»
Åâãåíèåì Óìíîâûì îáúåõàëè ÷àñòü ìåëåêåññêèõ
ïîëåé, ïîîáùàëèñü ñ õëåáîðîáàìè

Дружной командой

Район наш огромный. И за
один день даже не реально по-
бывать на всех полях, тем бо-
лее, поговорить со всеми зем-
ледельцами. 8 августа день
выдался солнечным, жарким,
и радовал хлеборобов. «Степ-
ные корабли» легко шли по
бескрайним полям наших хо-
зяйств.

Первыми мы посетили
ООО «Золотой колос». Руково-
дит этим сабакаевским хозяй-
ством  Раис Хуснутдинов. На
поле четыре «Акроса 585» уби-
рали озимую пшеницу. Глав-
ный инженер хозяйства Евге-
ний Ефимов рассказал нам,
что хотя в этом году погода не
баловала крестьян, холода и
затяжные дожди мешали рас-
ти зерновым культурам, а сор-
няки плодились, тем  не ме-
нее, в хозяйстве вырастили
неплохой урожай. А сегодня
все силы брошены на то, что-
бы в сжатые сроки его убрать.
Ведь в этом году начало убор-
ки зерновых культур передви-
нулось на август.

В «Золотом колосе» созда-
ны все условия для уборки.
Четыре  комбайна «Акрос 585»
дружно,  один за другим идут
по сабакаевским полям. Ря-
дом стоит заправленная по-
жарная машина – в такую жару
от любой искры может слу-
читься возгорание.

Время близится к обеду.
Повар Айсулу Абдуллова при-
везла  для хлеборобов обед. В
меню гороховый суп, отвар-
ные макароны, мясная котле-
та и чай. Стоимость обеда 30
рублей. В поле организовано
двухразовое питание. Еще для
механизаторов возят завтрак,
по 20 рублей. В целом получа-
ется, на еду уходит 50 рублей
в день. Цены всех устраивают,
на качество обедов претензий
нет. Да и некогда хлеборобам

Комбайнер Анатолий Платонов

Повар Айсулу Абдуллова

Главный инженер ООО «Золотой колос» Дмитрий Ефимов

Комбайнер Фанис Салахов

особо рассиживаться. На ско-
рую руку покушали, и снова
бегом за штурвалы своих
«степных кораблей». Тем более,
из-за обильной росы раньше
10 утра выйти в поле не удает-
ся. Зерно еще мокрое. А вече-
ром трудятся до 22 часов.

Во время обеда комбайне-
ры внимательно изучают рас-
четку с итогами работы за пре-
дыдущий день и начисленной
зарплатой. Дмитрий Ефимов
мне показывает выписку и
рассказывает, что за 7 августа
Владимир Галахов намолотил
79 тонн хлеба, Юрий Тигин –
74,2 тонны, Талгат Абдракипов
-  63,5 тонны, Фанис Салахов
– 43,8 тонны. Рядом начислен-
ные суммы зарплаты.

В этом году ООО «Золотой
колос» вырастил хлеба на 1474
гектарах. По данным на 9 ав-
густа скошено 198 гектаров,
намолочено 435 тонн, урожай-
ность составила  21,9 центне-
ра с гектара.

Площадь озимой пшеницы
- 963 гектара, обмолочено 198
гектаров, намолочено 435
тонн, урожайность – 21,9 цен-
тнера с гектара.

В «Агрофирме
Поволжья»

Издалека видны «степные
корабли» на необъятных полях
ООО «Агрофирма Поволжья».
Дружно в ряд идут современ-
ные «Клаасы». В этом году аг-
рофирма, которой руководит
директор Артур Матевосян,
посеяла зерновые и зернобо-
бовые культуры на 10868 гек-
тарах, на 9 августа скошено и
обмолочено 2211 гектаров, на-
молочено 9283 тонны, урожай-
ность составила 41,9 центне-
ра с гектара.

В хозяйстве озимая пшени-
ца составляет 5701 гектар, об-
молочено 2017 гектаров, на-

молочено 8587 тонн, урожай-
ность – 43 центнера с гектара.

Озимая рожь занимает
1013 гектаров, обмолочено
194 гектара, намолочено 696
тонн, урожайность 35,9 цент-
нера с гектара.

В «Агрофирме Поволжья»
начинается рабочий полдень.
Комбайнеры, водители, тех-
нические службы идут полу-
чать обед.  На свежем воздухе
у всех работников аппетит хо-
роший, с шутками и прибаут-
ками  земледельцы  обедают.

Бригадир полеводческой
бригады Иван Аверьяков рас-
сказывает, что страда прохо-
дит организованно. Сухая,
жаркая погода способствует
проведению уборки в корот-
кие сроки, зерно из бункеров
выходит не влажное. Техни-
ческих помех в организации
страды нет. Комбайны хоро-
шие, горюче-смазочные мате-
риалы имеются в нужном ко-
личестве, технические службы
находятся постоянно в поле.

Высоких намолотов зерна
добиваются комбайнеры
Александр Былинин, Алексей
Левашов, Сергей Ильичев,
Данис Арсланов, Алексей
Крылов, Александр Афанась-
ев и другие.

С механизаторами удается
переброситься парой слов,
пока они едят.  Комбайнер
Сергей Ильичев  в хозяйстве
работает пять лет, сам он жи-
вет в р.п. Новая Майна. Орга-
низацией уборочных работ
Сергей доволен. Озимая рожь
в хозяйстве уродилась непло-
хо.

- Можно было бы во время
страды добиваться и более
высоких намолотов, но меша-
ют сорняки, очень уж много
дождей выпало в первые лет-
ние месяцы, - сетует Сергей.

Пока фотографировал ме-
ханизаторов в рабочий пол-
день, пока переговорил с
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 СПИСОК  ПЕРЕДОВИКОВ НА ПЕРИОД  УБОРКИ
УРОЖАЯ 2017 ГОДА ПО ВИДАМ РАБОТ СОГЛАСНО

УСЛОВИЯМ РАЙОННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
на 10  августа

ними, они успели быстро по-
обедать… И  поспешили за
штурвалы комбайнов – летом
дорог не только каждый пого-
жий час, но и каждая минута!

Отличный  урожай

В этом году в  Рязановском
сельскохозяйственном техни-
куме вырастили отличный уро-
жай озимых культур, урожай-
ность  зерна на этой неделя
самая высокая в районе.

Зерновые и зернобобовые
культуры занимают в технику-
ме 1170 гектаров, на 9 августа
было скошено и обмолочено
600 гектаров. Намолочено
2646 тонн хлеба, урожайность
составила 44,1 центнера с гек-
тара.

Озимая пшеница занимает
в учебном заведении 380 гек-
таров, обмолочена на 330 гек-
тарах, намолочено 1422 тон-
ны, урожайность 43,1 центне-
ра с гектара.

Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум завер-
шил уборку озимой ржи. Куль-
тура убрано с 270 гектаров,
намолочено 1224 тонны, уро-
жайность 45,3 центнера с гек-
тара.

Хлеба в этом году в Ряза-
нове выросли по пояс. И удив-
ляться здесь особо не прихо-
дится. Озимые культуры были
посеяны по чистому пару. Ди-
ректор техникума Владимир
Тигин, понимая, что другим
способом хороший хлеб не
вырастить, решил использо-
вать проверенный еще наши-
ми дедами опыт – посев пос-
ле паров. Техникум – учебное
заведение и на развитие по-
леводства средства, к сожа-
лению, не предусмотрены.

В сельхозтехникуме нет и
своих комбайнов, поэтому по-
просили помощи у руковод-
ства  ООО «Хмелевское», где
уборка еще не началась – хле-
ба в лесной зоне не созрели.

Анатолий Платонов из с.
Хмелевка на рязановских по-
лях убирает зерно на комбай-
не «Полесье».

- Завтра завершим уборку
озимой пшеницы, - рассказы-
вает хлебороб. - Мы живем
здесь в общежитии. Техникум
создал все условия, несколь-
ко раз в день нас кормят, в не-
рабочее время -  в техникуме,
днем – прямо в поле.  В Ряза-
нове вырастили отличный уро-
жай. Душа радуется на этих
полях. Мы убираем хлеба
здесь на шести комбайнах.

Управляющий хозяйством
Анатолий Логинов просит че-
рез газету поблагодарить ди-
ректора ООО «Хмелевское»
Асламбека Китаева, который
откликнулся на просьбу, и при-
гнал на рязановские поля
«степные корабли».  На ком-
байнах вместе с опытными

Передовой хлебороб  Сергей Ильичев

В рабочий полдень в ООО «Агрофирма Поволжье»

Принесли  расчетку за вчерашний день

хлеборобами трудятся и два
студента техникума, что тоже
очень важно. Ребята во время
страды овладевают практи-
ческими навыками работы на
новой технике.

Мелекесский каравай

Какая в целом вырисовы-
вается ситуация на убороч-
ной?  По данным МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» на
9 августа, в этом году зерно-
вые и зернобобовые культуры
занимают в районе 73048 гек-
таров. На 9  августа хлеба ско-
шены и обмолочены на 14185
гектарах, что составляет 19,4
процента уборочных площа-
дей,  намолочено 50053 тонны
зерна, урожайность  35,3 цен-
тнера с гектара.

Озимая пшеница обмоло-
чена на площади 13145 гекта-

ров из 25709 гектаров  (51,1
процента),  намолочено 46844
тонны, урожайность 35,6 цен-
тнера с гектара.

Озимая рожь убрана на
1040 гектарах из 4577 гектаров
(30,9 процента),  намолочено
3209 тонн, урожайность 30,9
центнера с гектара.

Высокие темпы уборки  от-
мечаются в ООО «Агромаяк»,
где  убрано 31,3 процента   по-
севных площадей озимых
культур, валовой сбор соста-
вил 17022 тонны при урожай-
ности 36 центнеров с гектара.

В СПК имени Н. К. Крупс-
кой убрали зерновые и зерно-
бобовые культуры на 2307 гек-
тарах из 13300 гектаров, что
составляет 17,4 процента. На-
молочено в степном гиганте
8074 тонны, урожайность 35
центнеров с гектара.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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×åòâåðã, 17 àâãóñòàÑðåäà, 16 àâãóñòàÂòîðíèê, 15 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 14 àâãóñòà

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ÏÎ×ÒÈ

ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß

13.50, 3.30 Ä/ô Ãåðìàíèÿ.
Çàìîê Ðîçåíøòàéí

14.20, 20.45 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà

15.00, 2.40 Í.Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêèå êàðòèíû
èç îïåð

15.50 Ä/ô Äðåâî æèçíè
16.10 Õ/ô ØÓÌÈ

ÃÎÐÎÄÎÊ
17.20 Ä/ô Ïåòð Àëåéíèêîâ
18.00, 0.35 Õ/ô ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ
19.15 Ä/ô Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ

ðîñêîøü è ñàäîâî-
ïàðêîâîå èñêóññòâî

19.30, 1.45 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð
íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.25 Ä/ñ Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ

Ïàðèæà
22.20 Òîëñòûå
22.45 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ

7.30 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.55, 19.20,

22.25 Íîâîñòè
8.05, 12.35, 16.00, 19.30, 0.35

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Âåñò Õýì (0+)

13.05 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

13.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Áàðñåëîíà -
Ðåàë (Ìàäðèä) (0+)

15.35 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
16.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Èòàëèè. Þâåíòóñ - Ëàöèî
(0+)

18.50 ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê. Live
(12+)

20.05 Íàø ÷åëîâåê èç
Ìîíòåíåãðî (12+)

20.25 ×ÐÔ. Àðñåíàë (Òóëà) -
Óðàë (Åêàòåðèíáóðã)

22.30 Õ/ô ÁÎÅÖ (16+)
1.15 Ñïîðò ïîä íåéòðàëüíûì

ôëàãîì (12+)
1.35, 6.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
3.20 Íîâûå ëèäåðû (12+)
3.40 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû

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 Àâèàöèÿ äðåâíèõ íàðîäîâ

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô
ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÈ

ÂÎÏÐÅÊÈ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.35 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

3.30 Ãåðîè Ìåíòîâñêèõ
âîéí (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)

7.35 Õ/ô ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ (0+)

10.00, 0.20, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå

(16+)

10.30 Õ/ô ÒÅËÅÏÎÐÒ
(16+)

12.10 Õ/ô ÐÈÄÄÈÊ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

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

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)
2.00 Õ/ô

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ (0+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ (12+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.05 Äîì-2 (16+)
12.00, 0.05 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.20 Õ/ô ÎÒÏÅÒÛÅ

ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ (16+)
2.10 Òàêîå êèíî! (16+)
2.40 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 ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
2.10 Ä/ô Óêðàèíà.

Îïåðàöèÿ Ìàçåïà
(16+)

3.20 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.30 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 ØÒÐÀÔÍÈÊ

(16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.35, 4.05 Õ/ô ÍÅ

ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20, 22.45 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Ä/ñ Ñèãíàëû òî÷íîãî

âðåìåíè
13.25 Ä/ô Åâãåíèé Ïåòðîâ,

Âàëåíòèí Êàòàåâ. Äâà
áðàòà

14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà. Äûìêîâñêàÿ
èãðóøêà

14.20, 20.45 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà

15.00, 2.55 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ê.Äåáþññè,
Ñ.Ðàõìàíèíîâà, Ý.Ãðèãà

15.45 Ä/ô Ìåðèäà. Âîäà è åå
ïóòè

16.10, 22.20 Òîëñòûå
16.35, 21.25 Ä/ñ Ìåòðîíîì.

Èñòîðèÿ Ïàðèæà
17.30 Ýðìèòàæ
18.00, 0.35 Õ/ñ Äâà êàïèòàíà
19.15 Ä/ô Îõðèä. Ìèð öâåòà è

èêîíîïî÷èòàíèÿ
19.30, 1.50 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
2.30 Ä/ô Îãþñò Ìîíôåððàí

7.30, 3.10 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00, 9.55, 12.35, 16.10,

17.35, 18.40, 20.50,
21.50 Íîâîñòè

8.05, 12.40, 16.15, 21.00,
0.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ
(12+)

10.30 Õ/ô ÁÎÅÖ (16+)
13.10 Ä/ô Ìîõàììåä è

Ëàððè. Èñòîðèÿ
îäíîãî áîÿ (16+)

14.15, 18.50, 5.30, 3.40
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.45 ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê. Live
(12+)

17.15 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
17.40 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
18.10 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
21.30 Íåéìàð â ÏÑÆ (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. ßíã Áîéç
(Øâåéöàðèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ)

1.10 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. ïëåé-
îôô. Õîôôåíõàéì  -
Ëèâåðïóëü

6.00, 5.20 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 Ìîë÷àíèå Ãèçû (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ (16+)

18.00, 3.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30, 4.20 Ñàìûå

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû
(16+)

21.00 Õ/ô
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ
(16+)

23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóïïû

Êèíî (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ

(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.35 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

7.30 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ (12+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.05 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.00 Õ/ô ÍÀÏÐßÃÈ

ÈÇÂÈËÈÍÛ (16+)
2.05 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 ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
2.10 Ò/ñ ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ

(12+)
4.05 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

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

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.40 Õ/ô ÏÀÐÊÅÐ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3
(16+)

0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

2.00 Ì/ô Ñóïåðãåðîè (6+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.30 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 ØÒÐÀÔÍÈÊ

(16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÂËÈßÍÈÅ

ÃÀÌÌÀ-ËÓ×ÅÉ ÍÀ
ËÓÍÍÛÅ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20, 22.45 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Ä/ñ Ñèãíàëû òî÷íîãî

âðåìåíè
13.25 Ä/ô Àðêàäèé

Àâåð÷åíêî. ×åëîâåê,
êîòîðûé ñìåÿëñÿ

14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà. Áîãîðîäñêàÿ
èãðóøêà

14.20, 20.45 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà

15.00, 2.55 Ïðîèçâåäåíèÿ
äëÿ ôîðòåïèàíî
Ë.Áåòõîâåíà è
Ô.Ëèñòà

15.40 Ä/ô Òðîãèð. Ñòàðûé
ãîðîä.
Óïîðÿäî÷åííûå
ëàáèðèíòû

16.10, 22.20 Òîëñòûå
16.35, 21.25 Ä/ñ Ìåòðîíîì.

Èñòîðèÿ Ïàðèæà
17.30 Ýðìèòàæ
18.00, 0.35 Õ/ô ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ
19.30, 2.00 Ä/ñ Âåñ¸ëûé

æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

7.30, 3.15 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00, 9.55, 10.50, 13.00, 15.55,

18.50, 21.55 Íîâîñòè
8.05, 13.05, 16.00, 19.00 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
10.30 Ñïîðò ïîä íåéòðàëüíûì

ôëàãîì (12+)
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ðàóíä ïëåé-îôô.
Ñïîðòèíã (Ïîðòóãàëèÿ) -
Ñòÿóà (Ðóìûíèÿ) (0+)

13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ðàóíä ïëåé-îôô. ßíã
Áîéç (Øâåéöàðèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)

15.35 Äåñÿòêà! (16+)
16.40 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
18.30 Íåéìàð â ÏÑÆ (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
22.00, 0.40 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ðàóíä ïëåé-îôô. Íàïîëè
(Èòàëèÿ) - Íèööà
(Ôðàíöèÿ)

0.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Ðåàë (Ìàäðèä) -
Áàðñåëîíà

3.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

6.00, 10.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Áðàòñòâî Âñåëåííîé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ
(16+)

18.00, 5.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÆÅÊ -

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ (12+)

23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ

(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.35 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, 0.10, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

11.00 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3
(16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÑÒÓÊÀ× (12+)
0.30 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)
2.00 Õ/ô ÑÊÂÎÇÜ

ÃÎÐÈÇÎÍÒ (18+)

7.10 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(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 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 5.10 Õ/ô ÊÀÊ

ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (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 ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
2.15 Ò/ñ ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ

(12+)
4.05 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.25 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 ØÒÐÀÔÍÈÊ

(16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÔÎÐÄÀ ÔÅÐËÅÉÍÀ
(18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20, 22.45 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Ä/ñ Ñèãíàëû òî÷íîãî

âðåìåíè
13.25 Ä/ô Âñïîìèíàÿ

Þðèÿ Ãåðìàíà
14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è

äåðåâà.
Êàðãîïîëüñêàÿ
ãëèíÿíàÿ èãðóøêà

14.20, 20.45 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà

15.00, 2.55 Ì.Ìóñîðãñêèé.
Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè

15.40 Ä/ô Ïëèòâèöêèå
îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è
íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè

16.10, 22.20 Òîëñòûå
16.35, 21.25 Ä/ñ Ìåòðîíîì.

Èñòîðèÿ Ïàðèæà
17.30 Ýðìèòàæ
18.00, 0.35 Õ/ô ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ
19.15 Ä/ô Îðêíè.

Ãðàôôèòè âèêèíãîâ
19.30, 1.50 Ä/ñ Âåñ¸ëûé

æàíð íåâåñ¸ëîãî
âðåìåíè

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

7.30 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.55,

19.20, 22.55 Íîâîñòè
8.05, 12.35, 16.00, 19.25,

23.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ

(12+)
10.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû

(0+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. Èñòàíáóë
(Òóðöèÿ) - Ñåâèëüÿ
(Èñïàíèÿ)

15.05 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
15.35 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
16.30, 19.55 Áðàòñêèé

ôóòáîë (16+)
17.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Èñïàíèè. Ðåàë
(Ìàäðèä) - Áàðñåëîíà

20.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
0.00 Õ/ô ÑÀÌÎÂÎËÊÀ

(16+)
2.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+)
2.30 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. Ñåëòèê
(Øîòëàíäèÿ) -
Àñòàíà (Êàçàõñòàí)

6.00, 5.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÄÆÅÊ -
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ (12+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ

(16+)
22.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00, 3.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ

(16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.35 Ò/ñ ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ (16+)

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 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 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (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 ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
2.25 Ò/ñ ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ

(12+)
4.20 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (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+)

10.45 Õ/ô ÑÒÓÊÀ× (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊ
(16+)

23.45 Ò/ñ ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ (16+)

2.00 Õ/ô 500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.05 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.25 Õ/ô ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß

È ÍÅ ÏÎ×ÓÂÑÒ-
ÂÓÅØÜ (12+)
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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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.00

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.50 Ä/ô Òèõî Áðàãå
12.55 Ä/ñ Ñèãíàëû òî÷íîãî

âðåìåíè
13.25 Ä/ô Áðàòüÿ

Ñòðóãàöêèå. Äåòè
Ïîëóäíÿ

14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà.
Ôèëèìîíîâñêàÿ
èãðóøêà

14.20 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà

15.00, 2.55 Ä.Øîñòàêîâè÷.
Ñèìôîíèÿ N10

16.10 Òîëñòûå
16.35 Ä/ñ Ìåòðîíîì.

Èñòîðèÿ Ïàðèæà
17.30 Ýðìèòàæ
18.00, 0.15 Õ/ô ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ
20.20 Ä/ô Ýðíåñò

Ðåçåðôîðä
20.45 Áîëüøàÿ îïåðà -

2016 ã.
22.30 Ñîêðîâèùà

Ðàäçèâèëëîâ
23.15 Á.Òîêàðåâ. Îñòðîâà
2.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00, 9.55, 12.25, 15.55

Íîâîñòè
8.05, 12.35, 16.00, 18.25, 0.25

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ

(12+)
10.30 Õ/ô ÑÀÌÎÂÎËÊÀ

(16+)
13.05 Áðàòñêèé ôóòáîë

(16+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû

(0+)
15.35 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
16.25 Õ/ô ÃÅÐÎÉ (12+)
18.55 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
20.25 ×ÐÔ. Òîñíî - ÑÊÀ-

Õàáàðîâñê. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Áàâàðèÿ -
Áàéåð

1.00 Áàéê-øîó (16+)
2.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê

Àíãëèè. ×åëñè -
Àðñåíàë

4.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Ëàöèî

6.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Õ/ô ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Êàê îíè íàñ óáèâàþò?

Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ
æèâîòíûõ (16+)

22.00 Òàíêîâûé áîé: ëó÷øèå
ïðîòèâ ëó÷øèõ (16+)

0.00 Õ/ô ÂÍÅ/ÑÅÁß (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00, 3.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ

(16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

2.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

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+)

11.10 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊ
(16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÝËÈÇÈÓÌ (16+)
0.05 Õ/ô ÏßÒÜÄÅÑßÒ

ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ
(18+)

7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(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 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
17.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.

Äàéäæåñòû 2017 (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò

(16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÒÅËÎ

ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÊÀÌÅÍÑÊÀß
(16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.15 Õ/ô ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ

(12+)
2.10 Ò/ñ ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ

(12+)
4.05 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.45 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ìóçûêàëüíûé

ôåñòèâàëü Æàðà.
Ãàëà-êîíöåðò

1.00 Ìèñòåð Äèíàìèò:
Âîñõîä Äæåéìñà
Áðàóíà (16+)

3.15 Õ/ô ÊÀÍÊÀÍ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Ëåòî Ãîñïîäíå.

Ïðåîáðàæåíèå
11.35 Õ/ô ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
13.00 Ä/ô Ìàðèÿ

Ìèðîíîâà. Äà, ÿ
öàðèöà!

13.45, 2.05 Ä/ô
Ëåãåíäàðíûå ëåìóðû
Ìàäàãàñêàðà

14.30 Îðêåñòð áóäóùåãî
16.10 Õ/ô ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ

ÄÎÌ
17.15 Êòî òàì...
17.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016

ã.
19.20, 2.55 Çàãàäî÷íûå

ïðåäêè ÷åëîâå÷åñòâà
20.10 À.Âàìïèëîâ. Áîëüøå,

÷åì ëþáîâü
20.50 Õ/ô ÑÛÍ
22.20 Ä/ô Ñëåïîê ñóäüáû

23.05 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.
Øëÿãåðû ÕÕ âåêà

0.25 Õ/ô ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ

7.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Ðåàë (Ìàäðèä) -
Áàðñåëîíà

8.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
9.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.45 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
10.15 Õ/ô ÃÅÐÎÉ (12+)
12.15, 14.45, 20.45, 23.55

Íîâîñòè
12.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè
13.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
14.55, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà

(12+)
15.55 ×ÐÔ. Óðàë

(Åêàòåðèíáóðã) - ÖÑÊÀ
17.55 ×ÐÔ. Ñïàðòàê (Ìîñêâà) -

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

Àíæè (Ìàõà÷êàëà)
22.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè
0.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

ã. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
2.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ñóîíñè -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Êàëüÿðè

6.00, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.
(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. Òàéíîå
áðàòñòâî: êòî õî÷åò
óïðàâëÿòü ìèðîì?
(16+)

22.00 Õ/ô ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ
(16+)

0.15 Õ/ô ÑÊÀÉËÀÉÍ (16+)
2.00 Õ/ô ÆÅÍÀ

ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ (18+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
12.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð

(16+)
15.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí.

Ôèëèïï Êèðêîðîâ
(16+)

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

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ (16+)

8.00 Õ/ô ÑÊÓÁÈ-ÄÓ
(12+)

9.30, 4.10 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
19.45 Õ/ô KINGSMAN:

ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ (16+)

22.30 Òàíöû 4-é ñåçîí (16+)
2.30 Õ/ô

ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß
(16+)

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

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

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

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ

ÂÐÀÃ (12+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.50 Õ/ô Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ

ÄÎÃÎÂÎÐÓ (12+)
1.50 Õ/ô ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ

ÁÓÄÅÒ (12+)

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

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Äðàêîíû. 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 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
13.10 Ì/ô Ðåàëüíàÿ áåëêà (6+)
14.45, 1.40 Õ/ô ÇÀ

ÁÎÐÒÎÌ (12+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.40 Õ/ô ÝËÈÇÈÓÌ (16+)
19.45 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊ (6+)
22.00 Õ/ô ËÛÑÛÉ

ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ (0+)

23.50 Õ/ô ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ
(16+)

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

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

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ (12+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Íåñëóæåáíûé ðîìàí

Ëþäìèëû Èâàíîâîé (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Âîêðóã ñìåõà â ßëòå
16.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü

Æàðà. Ãàëà-êîíöåðò
19.15 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò

ñîëíöà áåç òåáÿ.. (12+)
20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü

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

ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
ÁÎÐÍÀ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÑÛÍ
13.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Ëåîíèä
Õàðèòîíîâ

13.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêîâîãî
èñêóññòâà â Ìîíòå-
Êàðëî

14.20 Ä/ô Ãëóõàðèíûå
ñàäû

15.00 Ñïåêòàêëü Ðàéìîíäà
17.10 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ïàðêîâàÿ
17.40 Ä/ô Â.Àêñåíîâ
18.25 Õ/ô ÄÎÁÐÎ

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ

19.35 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ
Çèìà - Ëåòî

22.05 Ä/ô Ìîíîëîãè
ðåæèññåðà

23.05 Ñïåêòàêëü Äÿäÿ
Âàíÿ

1.30 Õ/ô ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
2.55 Ñîêðîâèùà

Ðàäçèâèëëîâ
3.40 Ä/ô Ëèâåðïóëü. Òðè

Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà

7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

9.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.25 Ä/ô Ðîêîâàÿ ãëóáèíà (16+)
10.25 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017

ã. Ïðûæêè â âîäó.
Æåíùèíû

11.15, 14.00, 17.55 Íîâîñòè
11.25 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
11.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017

ã. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó

13.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
ã. Äçþäî. Ôèíàëû

14.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
ã. Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìóæ÷èíû

15.55 ×ÐÔ. Àìêàð (Ïåðìü) -
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
ã. Ôåõòîâàíèå. Øïàãà.
Æåíùèíû. Ñàáëÿ.
Ìóæ÷èíû

18.25, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Òîòòåíõýì -
×åëñè

20.55 ×ÐÔ. Ðîñòîâ - Êðàñíîäàð
22.55 Ïîñëå ôóòáîëà
23.55 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà (12+)

6.00 Ò/ñ 2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

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

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.05 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+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)
2.20 Õ/ô ÊÎ ÌÍÅ,

ÌÓÕÒÀÐ! (0+)

7.00 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
7.15 Ì/ô Ðåàëüíàÿ áåëêà (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.00 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
11.05 Ì/ô Òóðáî (6+)
12.55 Õ/ô ÄÅÑßÒÜ

ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ (0+)

14.45 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊ (6+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.40 Õ/ô ËÛÑÛÉ

ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ (0+)

19.30, 2.10 Õ/ô ×ÅÃÎ
ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?
(16+)

22.00 Õ/ô ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-
2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß
(16+)

0.25 Õ/ô ÇÀÊÎÍÛ
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

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

(16+)
12.00, 6.45 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
15.30 Õ/ô ÁÈÒÂÀ

ÒÈÒÀÍÎÂ (16+)
17.30 Õ/ô KINGSMAN:

ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ (16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò
(16+)

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

Äàéäæåñòû 2017 (16+)

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

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

Âåñòè. Íåäåëÿ â
ãîðîäå

12.00, 15.00, 21.00 Âåñòè
12.20 Ñåìåéíûé àëüáîì

(12+)
13.05, 15.20 Ò/ñ ÂÐÅÌß

ÄÎ×ÅÐÅÉ (12+)
22.45 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.15 Õ/ô ÃËßÍÅÖ (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÄßÄß ÂÀÍß
9.15 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
13.55 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.00 Ê þáèëåþ ðåæèññåðà.

Ïîëå ïðèòÿæåíèÿ Àíäðåÿ
Êîí÷àëîâñêîãî (12+)

16.00 Õ/ô ÁÅËÛÅ ÍÎ×È
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ
ÀËÅÊÑÅß
ÒÐßÏÈÖÛÍÀ (16+)

17.55 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
105-ëåòèþ Âîçäóøíî-
êîñìè÷åñêèõ ñèë ÐÔ

20.00 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ (16+)
1.40 Õ/ô ÄÐÓÃÀß

ÁÎÂÀÐÈ (16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Ò/ñ ÃÀÈØÍÈÊÈ 2
1.00 Ñîëü (16+)
2.45 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

Продам

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

îãðí 308730217200027

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

Адрес: г.Димитровград, пр.
Димитрова, д. 18, офис 4, вход со
двора.

Телефоны: 8-937-451-60-69, 8-
917-637-58-15, 8-964-856-73-25
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Ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí
В администрации района прошло совещание по вопросу создания
в районе  ТОСов (территориальных общественных самоуправлений).
В нем  приняли участие председатель Ассоциации ТОСов Ульяновской
области Владимир Сидоров, главы администраций сельских и городских
поселений,   сельские старосты и администраторы населенных пунктов

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Открыла и вела совещание первый
заместитель главы администрации
района Марина Макшанцева, которая
отметила, что сегодня и  в стране, и в
нашем регионе отводится огромная
роль развитию местного самоуправ-
ления.

Президент России Владимир Путин
5 августа в г. Кирове провел заседа-
ние совета  по развитию местного са-
моуправления. В своем выступлении
он отметил, что этот  «совет  не зани-
мается освоением больших, крупных –
да каких угодно месторождений не-
фти, газа. Мы в рамках этого совета не
занимаемся вопросами освоения кос-
моса либо Арктики, строительства
подводного, надводного флота, авиа-
ц и и …

Вопросы, которыми мы занимаем-
ся в рамках совета, казалось бы, про-
стые, тривиальные, вроде бы и теку-
щие. Но на самом деле, от качества
решения этих вопросов в значитель-
ной степени зависит главное – уро-
вень жизни граждан России. А, соб-
ственно говоря, в этом и есть основ-
ная цель работы любого уровня влас-
ти».

- Люди стремятся сделать что-то
нужное, полезное. У них немало конст-

руктивных идей, предложений, и глав-
ное – есть желание воплотить их в
жизнь. Очень важно, чтобы со стороны
власти было такое же встречное жела-
ние услышать, понять предложения
инициативных граждан или инициа-
тивных групп, - сказал Владимир Вла-
димирович. - Я не раз говорил, что иг-
норировать идеи и предложения
граждан, заниматься «бюрократичес-
ким футболом» – категорически непра-
вильно. Неравнодушное, деятельное
отношение людей к проблемам – это
огромная ценность и очень хороший
резерв, качество нашей работы. Необ-
ходимо всемерно поддерживать таких
граждан. Для этого у нас, действитель-
но, имеется целый ряд механизмов.
Это и публичные слушания, и терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление, и местные референдумы, дру-
гие референдумы и другие инстру-
менты.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов по этому вопросу счи-
тает так: «Нам следует существенно
усилить степень гражданского участия
в жизни своей территории. Каждый
микрорайон, каждый населённый
пункт должен иметь своего представи-
теля в Общественном совете. Наша
главная задача – добиться того, чтобы
активистами стало большинство жите-
лей».

Глава региона подчеркнул, что в ад-
министрациях районов и поселений
за каждым Общественным советом
должен быть закреплён ответственный
сотрудник, который будет напрямую
взаимодействовать с органами ТОС,
рассматривать и решать их проблемы,
а также отвечать за материально-тех-
ническое обеспечение.

На данный момент в нашем регио-
не создано 70 ТОСов, из них 60 заре-
гистрированы в качестве юридическо-
го лица, до конца года появятся еще

100 объединений. В 2015 году в Моск-
ве на Конгрессе территориальных об-
щественных самоуправлений наша
область презентовала областную
практику развития ТОСов. Она была
признана одной из самых успешных в
Российской Федерации.

Председатель Ассоциации ТОС

Ульяновской области Владимир Си-

доров на совещании проинформиро-

вал о нормативно-правовой базе со-

здания ТОСов, рассказал о ТОСе «Мо-

стовая Слобода» г Ульяновска, кото-

рым сам руководит. Был показан

фильм о  территориальном обще-

ственном самоуправлении. ТОС живет

насыщенной, интересной жизнью.

Люди занимаются благоустройством

территории, проводят много разных

культурно-массовых мероприятий.

Конечно, и в нашем районе жизнь не

менее интересна, но создание ТОС

позволяет привлечь дополнительное

финансирование на  благоустройство

и развитие сел и придомовых терри-

торий.

Владимир Сидоров отметил, что в

ТОСе «Мостовая Слобода» членские

взносы нулевые. В Ульяновске руко-

водители ТОСа получают по 16 тысяч

рублей в месяц на разные нужды. В г.

Димитровраде уже действуют четыре

ТОСа, на их развитие губернатор Сер-

гей Морозов выделил 10 миллионов

рублей.

Сегодня движение ТОСов в регио-

не активно развивается, на будущий

год запланировано создать 512 ТО-

Сов, в бюджете запланировано на их

развитие более 500 миллионов руб-

лей. Создана правовая база для раз-

вития ТОСов. Постановлением Зако-

нодательного Собрания Ульяновской

области от 21 июня 2017 г. принят За-

кон Ульяновской области N74-ЗО  «О

государственной поддержке террито-

риального общественного самоуправ-

ления в Ульяновской области».

Настоящий закон в целях создания

условий для осуществления гражда-

нами собственных инициатив по воп-

росам местного значения определя-

ет формы государственной поддерж-

ки территориального общественного

самоуправления в Ульяновской обла-

сти и гарантии её осуществления.

В частности, установлено, что го-

сударственная поддержка территори-

ального общественного самоуправ-

ления в Ульяновской области осуще-

ствляется в формах организацион-

ной, информационной и консульта-

тивно - методической поддержки.

Осуществление государственной

поддержки в указанных формах обес-

печивает правительство Ульяновской

области, в порядке, устанавливаемом

губернатором Ульяновской области.

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств, связанных с испол-
нением Закона, осуществляется за

счёт бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской области.

Инициатива по созданию ТОСов

должна идти от населения, есть спе-

циальный порядок для этого. На со-

вещании были даны пошаговые реко-

мендации по образованию в районе

ТОСов. Владимир Сидоров пояснил,

что  ведение бухгалтерии, решение

юридических вопросов берет на себя

областная ассоциация.

Основными направлениями дея-

тельности ТОСов является  защита

прав и законных интересов жителей

соответствующей территории,  со-

действие органам местного самоуп-

равления в решении вопросов мест-

ного значения, информирование на-

селения о решениях органов местно-

го самоуправления и органов ТОС,

благоустройство соответствующей

территории,  организация культурно-

массовой и спортивной работы, охра-

на общественного порядка,  органи-

зация общественных работ на терри-

тории ТОС, содействие занятости на-

селения.

Также ТОСы имеют право зани-

маться любой деятельностью, не зап-

рещенной законодательством Рос-

сийской Федерации и прописанной в

Уставе.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Что ждет жителей Ульяновс-
кой области на предстоящем I
Фестивале национальных видов
спорта и игр государств-участ-
ников СНГ?

Спортивные соревнова-
ния, инициированные Губер-
натором Сергеем Морозо-
вым, начнутся в регионе 12
августа. Ульяновцев и гостей
ожидает насыщенная пяти-
дневная программа. В пред-
стоящие выходные каждый
сможет найти себе занятие по
душе. Так, 12 августа органи-
заторы предлагают посетить
ежегодный парад работников
физической культуры и
спорта, который начнется в
10.00 на площади Ленина.
Почетным гостем парада ста-
нет Министр спорта России
Павел Колобков. В этот же
день с 11.00 до 14.00 состоит-
ся открытие выставки-экспо-
зиции государственного му-

зея спорта в ТРЦ «Аквамолл».
В это же время в торговом
центре пройдет интерактив-
ная программа и квесты. Все
победители квестов получат
памятные монеты от Музея

спорта. Главным событием
субботы станет грандиозное
шоу, посвященное открытию
Фестиваля. Из-за высокого
ажиотажа церемония пройдет
дважды - в 13.00 и 18.00 во

Ïàðàä ñïîðòñìåíîâ, ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
ñïîðòèâíîãî êèíî è ñîðåâíîâàíèÿ ïî äåñÿòè âèäàì
ñïîðòà

Как живешь,
поселение?

9 августа глава администрации
муниципального образования «Ме-
лекесский район» И.Н.Мухутдинов
принял участие  в торжественной
церемонии открытия обновленной
Доски Почёта «Лучшие люди
р.п.Мулловка».  На Доске Почёта
размещены  фотографии  тринад-
цати заслуженных жителей посел-
ка, внесших в 2017 году большой
вклад в его развитие.  И.Н.Мухут-
динов вручил Почётные свидетель-
ства и поздравил жителей с пред-
стоящим Днем поселка, которому
будет посвящен целый цикл праз-
дничных мероприятий.

В ООО «Волгабумпром»  (р.п.
Мулловка)  полным ходом идет  мо-
дернизация производства. За  счет
собственных  средств  реализует-
ся  долгосрочный инвестиционный
проект  по  строительству  дополни-
тельного производственного цеха,
оснащенного  современным  высо-
копроизводительным  оборудова-
нием. Реализация  проекта  допол-
нительно позволит создать  на  пред-
приятии свыше  50 новых рабочих
мест  с  заработной  платой, соот-
ветствующей данному  виду  эконо-
мической деятельности.

Ориентировочно,  строитель-
ство  цеха  будет  завершено в кон-
це 2018 года.

В рамках проекта «Народная
инициатива» в мае этого года при-
ступили к ремонту здания клуба в
фабричной части р.п.Мулловка.

Контракт на ремонтные рабо-
ты, по итогам аукциона, заключен
со строительной организацией
ООО «Монтажник». В настоящее
время завершаются ремонтные
работы по замене покрытия кров-
ли и по покраске фасада, продол-
жаются внутренние работы по ре-
монту зрительного зала. Ведутся
работы по обустройству подвесно-
го потолка, сцены, стен, по замене
дверей и покрытию пола. Будет
также заменена вся электропро-
водка.

По инициативе Губернатора
Ульяновской области С.И.Морозо-
ва и партии «Единая Россия» в
р.п.Мулловка с ноября 2016 года
ведутся ремонтные работы ФОКа
«Текстильщик» в  рамках област-
ной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2018 го-
ды». По итогам аукциона, контракт
на ремонт «Текстильщика» заклю-
чен с ООО «Спецмашстрой». В на-
стоящее время уже установлены
новые окна, завершается отделка
фасада и продолжаются внутрен-
ние ремонтные работы. Срок за-
вершения работ - сентябрь 2017
года.

Óáîðêó îçèìûõ çàâåðøèëè
Все мы знаем, что пища —

это первое, что необходимо
человеку с самого рождения.
А идет хлеб от земли-матуш-
ки, от земледельца — велико-
го труженика. Жатва... Раньше
ее называли «битвой за уро-
жай». Напряжение на жатве
действительно велико. Сроки,
климат диктуют свои условия.
А кому, как не труженику полей
знать, что один день в это го-
рячее время кормит весь пос-
ледующий год. И люди рабо-
тают, не считаясь с собствен-
ными силами и временем. В
Рязановском сельскохозяй-
ственном техникуме заверше-
на уборка озимых культур при
средней урожайности озимой
пшеницы – 44 ц. с га, озимой
ржи – 42 ц. с га. Большую по-
мощь техникуму оказал кол-
лектив ООО «Хмелевское» во
главе с Китаевым А.С. Соци-
альное партнерство между об-
разовательной организацией
и сельскохозяйственными
предприятиями стало доброй
традицией.

В составе уборочно-транс-
портного комплекса было 6 че-
ловек и среди них три выпус-
кника техникума. Беспере-
бойную доставку зерна с по-
лей на зерноток обеспечивали
водители Мустафин Н.К, Али-
фанов А.Н., Рубанов В.Н., Сай-
тгазин Р.К. Своевременное
техническое обслуживание

директора техникума В.П. Ти-
гина. Он вручил им памятные
сувениры. Сейчас перед со-
трудниками техникума стоит
задача по уборке яровых куль-
тур и заготовке кормов. И мы
с ней справимся!

Коллектив Рязановского

сельскохозяйственного

техникума

осуществляли Юров И.Н., Ле-
вочкин С.И. Охраняли технику
на полях Крупинский А.Д. Цы-
ганов А.И.  Качественным пи-
танием тружеников полей
обеспечивали сотрудники сто-
ловой техникума. После за-
вершения уборки, были орга-
низованы проводы комбайне-

ров ООО «Хмелевский» в при-
сутствии главы администра-
ции муниципального образо-
вания «Мелекесский район»
И.Н. Мухутдинова и главы ад-
министрации «Рязановское
сельское поселение» Н.Ф. Гор-
бунова. Слова благодарности
хлеборобам  прозвучали от

Дворце спорта «Волга-Спорт-
Арена».

В воскресенье, 13 августа,
стартует спортивная про-
грамма. Ульяновцы смогут
увидеть соревнования по
хоккею с мячом, которые
пройдут в ФОК «Лидер». Тур-
ниры по мас-рестлингу, сам-
бо, гиревому спорту, горо-
дошному спорту состоятся во
Дворце спорта «Волга-
Спорт-Арена», национальной
стрельбе из лука - на стади-
оне «Симбирск». Кроме это-
го, в рамках Фестиваля
пройдут показы спортивного
кино, где будут представле-
ны лучшие ленты российско-
го и зарубежного кинематог-
р а ф а .

Полная программа фести-
валя доступна на сайте
sportuln.ru и в официальной
группе Фестиваля ВКонтакте
https://vk.com/fnnks2017
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Основным видом совер-
шаемых преступлений на
территории района по-пре-
жнему  являются кражи чу-
жого имущества.  Только за
июль текущего года из 29
зарегистрированных пре-
ступлений -  15 составляют
кражи чужого имущества.
Воруют практически все,
начиная от металла и закан-
чивая дорогостоящим това-
р о м .

В конце июля неустанов-
ленные лица проникли в по-
мещение зоотехника, распо-
ложенного  в цехе свиноком-
плекса СПК им.Крупской, от-
куда похитили УЗИ аппарат,
причинив  ущерб в сумме 120
тысяч рублей. По данному
факту возбуждено уголовное
дело.

24 июля  неустановленные
лица от магазина «Пятерочка»
в р.п.Новая Майна похитили
15 деревянных поддона, об-
щей стоимостью 4500 рублей.
По данному факту возбуждено
уголовное дело. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками
уголовного розыска был уста-
новлен житель города Тольят-
ти, совершивший кражу.

Зачастую  находясь в не-
трезвом состоянии, потерпев-
шие сами провоцируют совер-
шение кражи или же считают,
что в отношении них соверше-
но преступление, забывая о

местонахождении личного
имущества.

Так 31 июля жительница
п.Мулловка гр.В.. после рас-
пития спиртных напитков не
смогла найти принадлежащий
ей дорогостоящий сотовый
телефон, в связи с чем и об-
ратилась в полицию. В ходе
проверки было установлено,
что сотовый телефон она оста-
вила дома.

3 августа  жительница г.Ди-
митровграда на протяжении
нескольких дней распивала
спиртные напитки в п.Муллов-
ка. Через несколько дней она
опомнилась, что отсутствует
принадлежащий ей сотовый
телефон. По данному факту
она обратилась в полицию.
Проводится проверка.  В свя-
зи с этим, полиция еще раз
обращает внимание граждан
на принятие мер по сохранно-
сти своего имущества.

Начальник отдела полиции
подполковник полиции

Д.А.   Кондрашкин

Êîíòðàôàêòíûé àëêîãîëü -
ïîä êîíòðîëåì
Ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà íåçàêîííîå ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò
ýòèëîâîãî ñïèðòà è àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

Федеральным законом от
26.07.2017 № 203-Ф внесены
изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации
(далее - УК РФ), введены ста-
тьи, устанавливающие ответ-
ственность за незаконное про-
изводство и оборот этилового
спирта и алкогольной продук-
ции. В частности, в Уголовный
кодекс РФ введена ст.171.3
«Незаконные производство и
(или) оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», уста-
навливающая ответствен-
ность за производство, закуп-
ку (в том числе импорт), по-
ставку (в том числе экспорт),
хранение, перевозку и (или)
розничную продажу этилового
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без
соответствующей лицензии в
случаях, если такая лицензия
обязательна, совершенные в
крупном размере (ч.1), а так-
же за деяния, предусмотрен-
ные частью первой, совершен-

ные: организованной груп--
пой и в особо крупном разме-
ре (ч.2).Максимальное нака-
зание по ч.1 ст.171.3 УК РФ ус-
тановлено до трех лет лише-
ния свободы, по ч.2 ст.171.3
УК РФ - до пяти лет лишения
свободы.

Статьей 171.4 УК РФ уста-
навливается уголовная ответ-
ственность за незаконную роз-
ничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пище-
вой продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно,
за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 151.1
УК РФ.Максимальное наказа-
ние по данной статье - испра-
вительные работы на срок до
одного года. Изменения всту-
пают в силу с 26.08.2017

Заместитель Ульяновского
прокурора по надзору за

соблюдением законов
в исправительных

учреждениях области,
советник юстиции

Д.П. Абанин

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà
èíôîðìèðóåò

В с т у п и л
в силу при-
говор в от-
н о ш е н и и
ж и т е л ь н и -
цы региона,
изобличен-
ной Проку-
ратурой Мелекесского района
Ульяновской области в попыт-
ке реализации наркотиков.-
Как установлено, весной 2016
года неработавшая И. приоб-
рела более 100 граммов геро-
ина. Злоумышленница его до-
ставила в поселок Мулловка,
где намеревалась реализовы-
вать. Однако, в ходе спецме-
роприятий она была задержа-
на возле одного из домов по
улице Красноармейской в ука-
занном населенном пункте и
привлечена к уголовной от-
ветственности.

На основании представ-
ленных Прокуратурой Меле-
кесского района Ульяновской
области доказательств И. при-
знана судом виновной в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.30, п.«г»
ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение
на  незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном раз-
мере), и приговорена к 10,5
годам колонии общего режи-
ма.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Ме-
лекесский район» уведомляет
вас о том, что  16 и 17 августа
будет производиться отлов
безнадзорных домашних жи-
вотных на территории город-
ских поселений:

-  16 августа –  МО «Мул-
ловское городское поселе-
ние»;

-  17 августа –  МО «Ново-
маинское городское поселе-
ние».

Отлову подлежат живот-
ные, находящиеся на улице и
иных общественных местах,
без сопровождающих лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прокурор Мелекесского
района Ульяновской области
утвердил обвинительный акт
по уголовному делу в отноше-
нии жительницы региона, по-
дозреваемой в совершении
наркопреступления.

Как установлено, 22 июня
неработавшая димитровград-
ка Е. собрала на окраине села
Н и к о л ь с к о е - н а - Ч е р е м ш а н е
дикорастущую коноплю.

В тот же день злоумышлен-
ница была задержана в ходе
спецмероприятий возле од-
ного из домов по улице Мира
в названном населенном пун-
кте и привлечена к уголовной
ответственности.

В связи с доказанными об-
стоятельствами Е. предъявле-
но обвинение по ч.1 ст.228 УК
РФ (незаконное приобретение
наркотических средств в зна-
чительном размере), предус-
матривающей наказание в
виде лишения свободы на
срок до 3 лет.

После утверждения обви-
нительного акта Прокуратурой
Мелекесского района Улья-
новской области данное уго-
ловное дело направлено в суд
для рассмотрения по суще-
ству.МВД России по Ульяновс-

кой области оказывает госу-
дарственную услугу по выда-
че справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования
либо о прекращении уголовно-
го преследования.Подразде-
лениями УМВД России по Уль-
яновской области оказывает-
ся ряд государственных услуг
с помощью Единого портала
государственных услуг (ЕПГУ).
Среди них – выдача справок о
наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного
преследования либо о прекра-
щении уголовного преследо-
вания.Самый быстрый способ
получения справки – это пода-
ча гражданином электронного
заявления в Информацион-
ный центр УМВД России по
Ульяновский области посред-
ством сети Интернет с сайта
Единого портала государ-

ственных услуг (ЕПГУ). Адрес
сайта www.gosuslugi.ru. Срок
оказания услуги составит от 5
до 15 дней. Граждане, подав-
шие электронное заявление в
выходные дни уже в ближай-
шую пятницу смогут получить
справку.Преимущество ис-
пользования ЕПГУ заключает-
ся в том, что любой гражда-
нин, не выходя из дома (офи-
са), находясь в командировке,
на отдыхе, в удобное для него
время может заказать справ-
ку и уже через неделю полу-
чить ее в Информационном
центре.При других способах
получения справки (через
многофункциональные цент-
ры и отделы внутренних дел по
месту жительства) срок оказа-
ния услуги составляет до 30
дней.Полная информация о
порядке использования ЕПГУ
размещена на сайте УМВД по
адресу: https://umvd73gu.ru/

(Постановление прави-
тельства РФ от 28 июня 2017
года номер 761).

В соответствии с постанов-
лением, утверждающим по-
правки в ПДД, теперь перево-
зить детей от 7 до 12 лет на-
заднем сиденье автомобиля

можно в автокресле или с по-
мощью ремней безопасности.
Аналогичные меры безопасно-
сти применяются и в случае
перевозки ребенка в кабине
грузовой машины. Однако
если ребенок до 12 лет едет
на переднем сиденье легко-
вой машины, то детское авто-
кресло обязательно. Детей
до 12 лет, как и прежде, запре-
щено перевозить на заднем
сиденье мотоцикла. За нару-
шение требований ПДД будет
назначаться административ-
ный штраф в размере 3 тыся-
чи рублей. Этим же постанов-
лением запрещается остав-
лять детей моложе семи лет
одних в  автомобиле. В ПДД
вводится норма, которая гово-
рит о том, что запрещается
оставлять в транспортном ме-
сте на время его стоянки де-
тей младше семи лет без со-

вершеннолетнего лица. Авто-
владельцев, оставивших де-
тей одних в машине, будут
штрафовать на 2,5 тысячи
рублей в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а в других регио-
нах — на 500 рублей, штраф
может заменяться на предуп-
реждение.В предыдущей ре-
дакции ПДД говорилось, что
перевозка детей до 12 лет на-
заднем сиденье должна осу-

ществляться с использовани-
ем автокресла или иных
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, а на
переднем сиденье — только
с использованием автокрес-
ла. Сейчас же правила пере-
возки детей в легковом авто-
мобиле и кабине грузового
автомобиля прописаны от-
дельно для детей до 7 лет
(обязательно использование
автокресла) и для детей от 7
до 12 лет.По данным Госавто-
инспекции, детские удержи-
вающие устройства позволя-
ют на 80 процентов снизить
риск травмирования детей
до 4 лет, а детей от 5 до 9
лет — на 52 процента.

***

ВНИМАНИЕ!

Â Ðîññèè âñòóïèëè  â ñèëó
íîâûå ïðàâèëà ïåðåâîçêè
äåòåé â àâòîìîáèëå
Изменения в правилах дорожного движения, согласно
которым детей от 7 до 12 лет можно будет перевозить
на заднем сиденье без автокресла, используя только
штатный ремень безопасности автомобиля, вступили
в силу  с июля этого года

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Óëüÿíîâñêèå
íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè ïîáîðþòñÿ
çà íàöèîíàëüíóþ
ïðåìèþ «Ãðàæäàíñêàÿ
èíèöèàòèâà»

Напомним, конкурс на соискание
премии проводится с 2013 года

Награда является первой в стране в
сфере поощрения гражданских и соци-
ально значимых проектов. Состязание
проводится в два этапа – региональный
и федеральный. Ее участниками могут
быть как физические лица, так и неком-
мерческие организации, успешно реали-
зовавшие социально значимые проекты.
Соискатели премии «Гражданская иници-
атива» могут подать заявки на участие до
22 сентября.В поддержку идеи о подве-
дении итогов регионального этапа пре-
мии «Гражданская инициатива» в Улья-
новске выступила Общественная пала-
та области. Премия вручается по 12 раз-
личным номинациям.

Для справки:

Все интересующие вопросы мож-
но задать руководителю Центра раз-
вития НКО при Общественной палате
Ульяновской области (региональный
координатор премии) Елене Шпорки-
ной по телефону: (8422)44-10-
35.Официальный сайт: https://
premiagi.ru/

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûå
íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè ìîãóò
ïîëó÷èòü
äîïîëíèòåëüíûå
ñóáñèäèè íà çíà÷èìûå
ïðîåêòû

В регионе стартует второй этап
конкурса для НКО, заявки на участие
можно будет направить до 1 сентября

На дополнительный этап конкурса по
распределению субсидий по инициати-
ве Губернатора Сергея Морозова выде-
лено 3 млн рублей из областного бюд-
жета. Конкурс проводится в целях реа-
лизации программы «Гражданское обще-
ство и государственная национальная
политика в Ульяновской области на 2014-
2020 годы». Одной из основных задач
конкурса является создание достойных
условий дальнейшего становления не-
коммерческих организаций и обеспече-
ние их эффективного участия в социаль-
но-экономическом развитии региона.«В
большей степени конкурс посвящен со-
циальной тематике, в том числе профи-
лактике сиротства, повышению каче-
ства жизни людей пожилого возраста,
трудоустройству инвалидов и закрепле-
нию их на рабочих местах, социальной
адаптации инвалидов и их семей. С июля
2017 года дополнительно включено на-
правление по развитию институтов
гражданского общества, благотвори-
тельности и добровольческой деятель-
ности. Максимальный размер субсидий
составит 350 тысяч рублей, проекты
должны быть реализованы до 15 декаб-
ря этого года.Напомним, в середине мая
завершился первый этап конкурса сре-
ди социально ориентированных НКО, по-
бедители сейчас реализовывают свои
проекты. В первом этапе конкурса сре-
ди социально ориентированных НКО на
получение субсидий приняли участие 99
организаций. 30 проектов-победителей
получили денежные средства из регио-
нальной казны на общую сумму 9 млн
рублей.

Для справки:

Подробности о конкурсе и формы за-
полнения документов можно получить по
ссылке: https://ulgov.ru/объявления/в-
ульяновской-области-стартует-2.html

Íèêòî,

«Ýòèõ ðåáÿò â ãîëóáûõ áåðåòàõ
íåâîçìîæíî ñëîìàòü, èñïóãàòü ìîðàëüíî
è ôèçè÷åñêè. ÂÄÂ – ýòî ìóæåñòâî âûñøåãî
êëàññà, õðàáðîñòü ïåðâîé êàòåãîðèè,
áîåâàÿ ãîòîâíîñòü ¹1»

Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ Ìàðãåëîâ

2 августа в с.Никольское-на-Черемшане традици-

онно состоялся праздник, посвященный Дню воздуш-

но- десантных войск. Десантники в тельняшках и бе-

ретах вместе со своими семьями пришли на площадь,

чтобы поздравить боевых товарищей. В мероприятии

приняли участие глава администрации МО «Мелекес-

ский район» Мухутдинов И.Н. и первый заместитель

главы Макшанцева М.В.

Глава администрации И.Н. Мухутдинов отметил,

что десантников по праву называют элитой российс-

кой армии. Это  праздник тех, для кого смысл — слу-

жение Родине. В рамках акции «Помоги собраться в

школу» десантники вручили канцелярские товары уча-

щимся школы с.Никольское-на-Черемшане, и оказа-

ли материальную помощь на установку дверей в дош-

кольном учреждении «Золотая рыбка».

Концертную программу представили народные

коллективы Мелекесского района, в том числе и юные

артисты с.Никольское-на-Черемшане. По  окончании

митинга присутствовавшие почтили память героев,

павших при исполнении воинского долга, минутой

молчания. Завершилось мероприятие праздничным

салютом.

ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ!
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ
áîëüíèöà: история,

люди, факты
Елена Николаевна Колпа-

кова – медицинская сестра
«скорой помощи», Наталья
Михайловна Полякова – учас-
тковая медицинская сестра,
Ирина Васильевна Батина –
фельдшер «Скорой помощи»
и процедурная медицинская
сестра.

Татьяна Николаевна Ники-
тина – медицинская сестра
детского отделения с ветера-
нами: Ларисой Викторовной
Ежковой и Надеждой Никола-
евной Вершининой.

Надия Шарафутдинова –
машинист по стирке белья.

Людмила Петровна Наумо-
ва – младшая медицинская
сестра.

Разия Ахметовна Низамова
– младшая медицинская сес-
тра, работник кухни.

Наталья Александровна
Николаева – рентгенолог-ла-
борант.

Роза Усмановна Камальди-
нова – младшая медицинская
сестра.

Елена Александровна Са-
ныгина – заведующая аптекой
при участковой больнице.

Светлана Николаевна Ер-
шова - повар.

Работники «скорой помо-
щи» Д.Н.Трофимова и
В.Н.Кашкирова.

Сания Хабабулловна Фай-
зуллина – акушерка.

Фявзия Фахрутдинова –
машинист по стирке белья.

Татьяна Александровна
Плотникова – лаборант.

Валентина Михайловна
Чурбанова – младшая меди-
цинская сестра.

Татьяна Николаевна Четка-
сова - сестра-хозяйка.

В а л е н -
тина Ива-
новна Буха-
рова – ве-
теран Зер-
носовхозс-
кой больни-
цы, меди-
ц и н с к а я
сестра.

Елена Вячеславовна Роди-
онова – медицинская сестра
«скорой помощи».

Резида Наилевна Мирза-
занова – повар.

Ирина Васильевна Батина
– процедурная медицинская
сестра, фельдшер «скорой
помощи».

Татьяна Александровна
Березина – медицинская се-
стра физиотерапевтического
кабинета и Ирина Евгеньевна
Дунина – палатная медицин-
ская сестра

Василий Павлович Агафо-
нов – дворник.

В Зерносовхозской
участковой больнице
работает много
трудовых династий

Т.Н.Борисова – медсестра.
Л.А.Маркина Л.А. – дочь,

терапевт.

Л.С.Евгасева  – фельдшер-
акушер Филипповского ФАПа.

С.Н.Прозорова – дочь, мед-
сестра.

Е.Д.Валиуллова – медсес-
тра.

М.М.Никулина – дочь,
старшая медсестра.

Д.А.Никулин – внук, стома-
толог.

Л.Д.Маштакова – медсес-
тра.

И.А.Морозова – дочь,
фельдшер.

Маштакова – санитарка.

З.Н.Норватова – медсест-
ра.

Л.Н.Демидова – сестра,
фельдшер.

Д.Х.Чупанов – хирург, глав-
ный врач.

Г.Д.Чупанова – дочь, тера-
певт.

Х.Д.Чупанов – сын, анесте-
зиолог-реаниматор.

Е.И.Зайцев – хирург, глав-
ный врач.

В.Е.Зайцев – сын, хирург
железнодорожной больницы
Самары.

А.А.Мальцева – медсест-
ра.

М.А.Воробьева – дочь, те-
рапевт, главный врач.

Л.Е.Полякова – медсестра.
А.А.Фуресова – дочь, мед-

сестра.
Н.М.Полякова – сноха,

медсестра.

Ю.С.Ежков  – врач-стома-
толог.

Л.В.Ежкова – жена, врач-
педиатр.

Г.Г.Сахабутдинова - фельд-
шер Моисеевского ФАПа.

М.М.Сахабутдинов – сын,
фельдшер.

Ветераны труда:

Евдокия Васильевна Соля-
ник – младшая медицинская
сестра.

Фарид Рашидович Минса-
фин – водитель «скорой помо-
щи».

Татьяна Николаевна Четка-
сова – сестра-хозяйка и млад-
шие медицинские сестры Ва-
лентина Куркова, Разия Низа-
мова,  Разия Чингизхановна
Кирюхина.

Дямиль Рашидович Мин-
сафин – санитарный врач.

Зинаида Геннадьевна
Маштакова – повар.

Окончание.

С.Н.ПРОЗОРОВА
В.И.БУХАРОВА
Н.П.ВЕРШИНИНА
Т.Н.БОРИСОВА
Л.Г.ЛОЩИЛИНА
А.К.КАЛИНА
Д.Х.ЧУПАНОВ
Л.В.ЕЖКОВА
Т.К.СИРОТИНА
Т.А.ПЛОТНИКОВА
А.М.НИКУЛИНА
Н.ВАЛИУЛЛОВА.
А.А.МИШУШИНА
Р.ХАЙБУЛЛОВА
Л.Г.БЕСПАЛОВА
А.Г.ВОЛОДИНА
Е.К.НЮРКИНА
Е.А.ВЛАСОВ

К сожалению, с нами нет
работников больницы, кото-
рые умерли в разные годы, но
память о них остается в наших
сердцах:

Д.Х.ЧУПАНОВ
В.В.ПОЗИНА
Е.И.ЕМЕЛЬЧЕНКО
Е.И.ЗАЙЦЕВ
В.А.ДОРОДНОВА
Р.А.МЕРКУЛОВА
Н.Н.АКИМОВА
Л.Е.ЧЕТКАСОВА
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Из глубины веков

А.А.Ахметов

Становление и развитие социально-культурной сферы
в  Ульяновском Заволжье

Окончание.

Принятые решения в начале 30-х го-
дов исходили из теоретических положе-
ний идеологов нового общества. Однако
темпы, методы их осуществления дикто-
вались не только теорией, но и  реальны-
ми условиями, в которых находилась
страна. Осенью 1929 года начался небы-
валый до тех пор мировой экономический
кризис, выходом из которого всегда яв-
лялась милитаризация и война. С начала
1933 года – с приходом к власти фашис-
тов в Германии, угроза грядущей войны
стала реальностью, о чем неоднократно
и публично заявляли руководители Тре-
тьего рейха. Угроза войны отодвинула на
второй план все теоретические и мораль-
но – политические установки теоретиков
большевизма.

Страна всемерно встала на путь под-
готовки отражения потенциального про-
тивника. Отсюда исходит теория
«сверхиндустриализации» за счет накоп-
ления сельского хозяйства. О личных ин-
тересах и материальном благополучии не
заботились совсем. Пример аскетическо-
го образа жизни показывали многие руко-
водители партии и государства, однако,
были и другие проявления.

Верность политических установок 30-х
годов подтвердила победа в Великой Оте-
чественной войне. После войны возник-
ла новая ситуация, угроза оставалась
лишь гипотетической, нужны были новые
реформы и они начались в середине 60-х
годов.

Труженики Ульяновского Заволжья
вместе со всей страной прошли трудные
годы, радовались успехам и достижени-
ям, совместно переживали неудачи и ра-
зочарования. К середине 80-х годов сель-
скохозяйственное производство, базиру-
ющееся на принципах  интенсификации
достигло заметных результатов: из года в
год росли урожаи, увеличивалась продук-
тивность животноводства.

В сельской местности успешно разви-
вались системы народного образования
и здравоохранения, транспорта и средств
связи, заметно росли доходы работников
сельского хозяйства, улучшалось их бла-
госостояние.

Четвертый этап начался  с 27 декабря

1991 года и продолжается по насто-
ящее время. К сожалению, итоги
пока малоутешительные.

Прошедшее десятилетие и нача-
ло ХХI века, в иных условиях по-сво-
ему повторяет проблемы столетней
давности. Село как тогда, так и те-
перь находится в глубочайшем фи-
нансово-экономическом, производ-
ственно-техническом, социально-
психологическом, демографичес-
ком кризисе.

Сельское хозяйство на рубеже
веков и нового тысячелетия нахо-
дится перед трудным испытанием –
испытанием на престижность сель-
скохозяйственных профессий, на
общественную значимость труда
хлебороба и животновода.

Школьные учреждения и педаго-
гические кадры, исходя из потреб-
ностей социально- экономического
развития страны и регионов, через
систему обучения и воспитания го-
товили подрастающее поколение к
осознанному выбору своей профес-
сии и самостоятельной трудовой
деятельности, к разрешению, опи-

раясь на опыт старшего поколения, личных и се-
мейных проблем.

В культпросветучреждениях проводилась си-
стематическая целенаправленная работа по фи-
зическому, идейно-политическому, патриотичес-
кому, морально-нравственному воспитанию
школьников и всего населения.

Система охраны народного здравоохранения
прошла через трудный этап организационного
становления, кадрового обеспечения и совер-
шенствования методики лечебно-профилакти-
ческой работы и повышения квалификации ме-
дицинских работников и добиваясь значитель-
ных успехов в ликвидации, лечении и предупреж-
дении наиболее распространенных заболеваний

среди жителей данной местности.
За прошедший период в районах За-

волжья создана широкая сеть лечебно-
профилактических учреждений, с разви-
той внутренней инфраструктурой, мате-
риально-технической базой и соответ-
ствующими требованиям своего време-
ни, условиями и возможностями оказания
всех видов и форм лечебной и профилак-
тической помощи в деле охраны здоровья
населения

Первая половина прошлого столетия
в результате трех революций и двух ми-
ровых войн оказалась практически поте-
рянной для России и россиян в деле по-
вышения благосостояния и качества жиз-
ни.

Начиная с середины 50-х годов, и до
начала 90-х годов, можно считать самым
благоприятным периодом развития.

За эти годы практически полностью в
сельской местности и районных центрах
обновились жилые дома, надворные по-
стройки, началось строительство квартир
со всеми городскими удобствами.

За три – четыре десятилетия практи-
чески во всех сельских районах Заволжья
вошли в эксплуатацию сотни и тысячи ки-
лометров новых, капитально отстроен-
ных, покрытых асфальтом автомобильных
дорог, построено десятки, сотни железо-
бетонных мостов, мостовых переходов,
водосточных каналов, водоэррозионных
укреплений, сооружений.

Во всех населенных пунктах осуще-
ствлены электрификация, радиофикация,
телефонизация, ускоренными темпами
велись работы по газификации сельских
районов Ульяновского Заволжья.

За короткий срок проведена огромная
по финансовым и физическим затратам
работа по водоснабжению населенных
пунктов, промышленных предприятий и
учреждений социально-культурного и  бы-
тового назначения.

В последние десятилетия отмечена
целенаправленная работа по улучшению
санитарного состояния  селений и рабо-
чих поселков Заволжья, озеленению улиц
и общественных мест, закладке и выра-
щиванию садов.

Несмотря на сложности последнего
десятилетия сохраняется тенденция на
обеспечение сельских жителей одеждой,
обувью, предметами бытового назначе-
ния: телевизорами, холодильниками, сти-
ральными машинами.

Сельские жители отстают от горожан  по
количеству легковых автомобилей, они ра-
ботают с большей физической нагрузкой, в
отличие от жителей городов не имеют регу-
лярных выходных, праздничных дней, от-
пусков, хуже обеспечены коммунальными
или жилищно-бытовыми льготами.

Задача любого исследователя состо-
ит в том, чтобы на основе целенаправлен-
ного поиска, объективного анализа пер-
воисточников и необходимых сведений
выявить доминирующие процессы, собы-
тия и факты реальной жизни. Они четко
обозначены, подтверждены многочислен-
ными аналитическими материалами и в
этом заключается основной вывод данной
работы.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды. Кольца разного

диаметра (доставка)
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031
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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 14 ïî 20 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

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

8 937-270-93-09,
8 937-270-93-08

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!9 августа у супругов
Багаутдиновых  Надии
Вагизовны и Шамиля
Мирзазяновича
из Сабакаево
бриллиантовая
свадьба.
От души поздравляем
с этим
знаменательным
событием!

Бриллиантовая свадьба —
                                                                    60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь — улыбаешься
                                                   невольно.

Столько лет друг друга
                                            понимать,

Вместе быть и в радости,
                                                и в горе,

Что судьбой дано покорно
                                                 принимать.

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

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

Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.
Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

Вы — два капитана в жизни
                                                              море!

Пусть судьба вам дарит только
                                                        счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех
                                                 примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.

 Любящие вас  дочь, зять,
внуки, правнуки

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

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

Тел.: 8-927-824-56-06

В любви и согласии вы про-
жили 50 лет вместе, полвека
вы вдвоем встречаете рас-
светы и провожаете закаты.
Сменяются дни, годы, только
ваша любовь неизменна. Она
как якорь, не только для вас,
но и для нас - ваших детей и

ОГРН 30963761280014

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

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

11 августа отмечают
«золотую» свадьбу самые
лучшие люди на свете
Першины Леонид Сергеевич
и Галина Хасановна!

внуков. Пусть дом ваш остает-
ся уютным и теплым, полным
доверия и понимания. Счас-
тья вам в каждом мгновении,
проведенном вместе, здоро-
вья и благополучия! Мы вас
любим!

Дети и внуки

Ñìåëûé è ùåäðûé Îâåí íà ýòîé íåäåëå çàùèùàåò ïðèòåñíÿåìûõ. Ïðåèñ-
ïîëíåí áëàãîðîäíîé ñèëû, ïðîÿâëÿåò ãóìàííîñòü. Ìîæåò çàêëþ÷èòü âåñüìà

âûãîäíûé áðàê, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îçàáî÷åí ïðîñòî óäîâîëüñòâèÿìè è óñïåõàìè
â îáùåñòâå.

Òåëåö ïðîñ÷èòûâàåò âñå âàðèàíòû, íå âèäèò ïîëóòîíîâ è ìîæåò îøèáèòü-
ñÿ. Îäíàêî ñïîñîáåí îñòàíîâèòüñÿ è ïðèíÿòü âî âíèìàíèå îáñòîÿòåëüñòâà. Ìî-

æåò íà÷àòü âñ¸ ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Âîçìîæåí âîçâðàò ê ïðîøëîìó, ÷òîáû êîìïåíñè-
ðîâàòü ñâîè îøèáêè. Ñîáèðàåòñÿ ïîòðàòèòüñÿ íà äîìàøíèé áûò.

Ðàáîòàòü Áëèçíåö ñåé÷àñ íå õî÷åò. Êîå-êòî íà ñâîåì òðàíñïîðòå ðåøèò
ïóòåøåñòâîâàòü. Íà íåäåëå áóäüòå îñòîðîæíû â äîðîãå, âàøå èìóùåñòâî ìî-

æåò ïîñòðàäàòü. Ãîðàçäî ëó÷øå äîâîëüñòâîâàòüñÿ êîðîòêèìè ïîåçäêàìè è ðàçãîâîðà-
ìè ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Íåïëîõî çàíÿòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.

Æåëàíèå ïðèóìíîæèòü êàïèòàëû âåäåò ê ïåðåìåíàì â äåëàõ êðåäèòíûõ,
òàê íåêîòîðûå Ðàêè ñîáèðàþòñÿ ðåøèòü âîïðîñû äîìàøíèõ íóæä. Ñòðåìëåíèå

÷òî-òî ïðîäàòü, îòðåìîíòèðîâàòü èëè ñëîìàòü íå ïîêèíåò Ðàêà. Îñîáåííî óÿçâèìà â åãî
ðóêàõ ýëåêòðîòåõíèêà.

Ëåâ ïðèêëàäûâàåò óñèëèÿ äëÿ ïåðåìåí â æèçíè, òàéíûå âðàãè áóäóò ïîâåð-
æåíû, äîêóìåíòû èñïðàâëåíû. Ëåâ ìîæåò çàìåíèòü íà÷àëüíèêà, óåõàâøåãî ïî

äåëàì. Òåïåðü îí íà ìíîãîå ñïîñîáåí è ñïðàâèòñÿ ñ ëþáîé çàäà÷åé. Ñëóøàéòå ñâîé
îðãàíèçì, âàøè ñèëû ïðèáûâàþò. Çàíèìàéòåñü õîááè è ñïîðòîì, ïóòåøåñòâóéòå.

Äåâà ðåøàåò ïîçíàòü ñàìó ñåáÿ è èçáàâèòüñÿ îò áîëåçíåé. Îíà èíòåðåñó-
åòñÿ ìåñòàìè äàëüíèìè è òðóäíîäîñòóïíûìè. Ïå÷àëü Äåâû ïî ïîâîäó è áåç

ïîâîäà íå äîëæíà çàïîëíèòü âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ, íå ïîçâîëÿéòå äåïðåññèè
ñåñòü íà øåþ.

Êîëëåãè ìîãóò çàâèäîâàòü àâòîðèòåòó Âåñîâ è èõ íîâîìó íàïðàâëåíèþ â
ðàáîòå, à òàêæå çàðïëàòå. Ó Âåñîâ íàáëþäàåòñÿ óñïåõ â äåòÿõ, õîááè, ëþáâè.

Îíè ñòàðàëèñü êàê ìîãëè â äîñòèæåíèè öåëè. Òåïåðü ïîëó÷àþò ïî çàñëóãàì. Îäèíîêèå
Âåñû íà âå÷åðèíêå âñòðåòÿò èíòåðåñíîãî ÷åëîâåêà.

Ñêîðïèîí æåëàåò ïîáåäû è äîñòèæåíèé, ïîýòîìó óïèðàåòñÿ íà êàðüåðíîé
ëåñòíèöå, ïîëó÷àÿ ðåçóëüòàòû â ñâîåì äåëå. Îí õîòåë áû áûòü íà âèäó è ãîòîâ

âêëàäûâàòüñÿ â áèçíåñ. Ìèðîâîççðåíèå Ñêîðïèîíà è åãî çíàíèÿ ïðèâåäóò ê ïî-
áåäíûì ðåçóëüòàòàì.

Åñëè Ñòðåëåö áóäåò îñòîðîæåí, òî ïåðåæèâåò îäèí èç ñ÷àñòëèâûõ ïåðèî-
äîâ ãîäà. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû â äàëüíèõ ïóòåøåñòâèÿõ, íå ïðîâîöèðóéòå

ðèñêîâàííûå ñèòóàöèè íà îòäûõå. Ïîæàðû, àâàðèè, ïîðåçû è ïðî÷èå òðàâìû íå
èñêëþ÷åíû. Èñêëþ÷èòå êîíòàêò ñ êðóïíûìè æèâîòíûìè.

Íåîáõîäèìîñòü ðàñïëàòèòüñÿ ñ äîëãàìè è êðåäèòàìè çàñòàâëÿåò âîëíî-
âàòüñÿ Êîçåðîãîâ. Åñëè æå ôèíàíñû ñòàáèëüíû, Êîçåðîã íàìåðåí ñîâåðøèòü

ñäåëêó. Êîçåðîã ìå÷òàåò îá îáîãàùåíèè è ãîòîâ ðèñêíóòü. Îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàåò,
èáî òóò íåò 100% ãàðàíòèè. Ïðåæäå ÷åì âçÿòü êðåäèò, ñåìü ðàç îòìåðüòå.

Âîäîëåé ñòàðàåòñÿ ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå, ò. ê. îíî áûëî ïîäîðâàíî
ðàáî÷èìè êîìàíäèðîâêàìè è ïðîáëåìàìè. Âðà÷è â ýòîò ïåðèîä íå  ñìîãóò ïî-

ìî÷ü. Ñîáèðàþùèåñÿ â îòïóñê Âîäîëåè áóäóò äîâîëüíû äîðîæíûì êîìôîðòîì.

Îïàñíûå ñèòóàöèè êðîþòñÿ â íåñîáëþäåíèè òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Â íà-
÷àëå íåäåëè áóäüòå îñòîðîæíû ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè. Íå æàäíè÷àéòå.

Ìåðêàíòèëüíîñòü Ðûá íå ïîíðàâèòñÿ ïàðòíåðó, âëþáëåííîìó â âàñ. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïåðåêðûòèþ ïîñòóïëåíèé â êîøåëåê. Âëþáëåííûõ Ðûá íà ýòîé íåäåëå ìîãóò
îæèäàòü îñëîæíåíèÿ. Ïðåäñòîèò âûáîð, è îí áóäåò íåëåãêèì.

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

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

700-90-91.

ИП Симдянов.  ИНН 582001267125

Финансовое управление
администрации МО «Меле-
кесский район» выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким в связи с кон-
чиной МЯГКОВА Николая Алек-
сандровича

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В центре с.Новая Малыкла
продается 3-х комнатная кварти-
ра, направление север-юг, на-
тяжные потолки, пластиковые
окна, полы линолеум, межком-
натные двери, индивидуальное
отопление, горячая вода.

Тел.: 8-927-832-87-61


