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«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей го-
родских и сельских поселений Ме-
лекесского района и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых
с  10 по 16 августа 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 4

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 1

ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»
óñïåøíî
ðàçâèâàåòñÿ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский район»
за период с 31 июля по 11
августа 2017 года

За текущий
период в бюджет
МО «Мелекесский
район» поступило
20227,6 тыс. руб.,
в том числе: сред-
ства области
18835,8 тыс. руб.,
собственные доходные источники
1391,8 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 11244,5 тыс.
руб., в том числе: заработная плата
1267,2 тыс. руб., услуги связи 87,6 тыс.
руб., оплата по исполнительным листам
25,6 тыс. руб., исполнительный лист для
СПК им. Крупской 5842,9 тыс. руб., суб-
венции на осуществление деятельнос-
ти  детсадов, школ 2722,7 тыс. руб., до-
тация поселениям на выплату заработ-
ной платы и оплату коммунальных ус-
луг 689,1 тыс. руб., межбюджетные
трансферты на ремонт дорог в поселе-
ниях 198,0 тыс. руб., субсидии на реа-
лизацию программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 279,8 тыс.
руб., субвенции на осуществление дея-
тельности отдела опеки    84,4 тыс. руб.,
прочие расходы  47,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ВНИМАНИЮ   ГРАЖДАН
ЛЬГОТНЫХ  КАТЕГОРИЙ!

С 16 августа 2017 года ежедневно с
8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскре-
сения) специалисты департамента Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской
области по городу Димитровграду и Ме-
лекесскому району и Ульяновского обла-
стного государственного учреждения
социальной защиты населения проводят
справочно-информационную линию по
вопросу изменений в порядке приобре-
тения и использования единого соци-
ального билета для проезда граждан,
имеющих право на меры социальной
поддержки. Жители города Димитровг-
рада и Мелекесского района могут об-
ратиться по интересующим вопросам по
следующим телефонам: 2-65-33, 2-74-
14, 2-72-12, 2-41-32, 2-41-16.

В ЗАО «Хлебороб-1» ведутся убо-
рочные работы. Сегодня намолот зер-
на составляет 3720 тонн при урожай-
ности 31 ц/га. Предприятие работает
по самым современным технологиям,
производя зерно, подсолнечник, ово-
щи, картофель. Свою продукцию ЗАО
«Хлебороб-1» поставляет в городские
и районные бюджетные организации
Ульяновской области, среди них 12
детских садов, 4 больницы, 10 школ,
15 точек общественного питания. Кро-
ме того, осуществляются поставки
овощей и картофеля в 50 магазинов
Ульяновска, Димитровграда и насе-

лённые пункты Мелекесского района.
Коллектив насчитывает 60 человек, по-
чти каждый работник имеет несколько
смежных профессий, что значительно
повышает производительность труда.
Средняя заработная плата составляет
более 40 тыс. рублей -  это наивысший
показатель по уровню средней заработ-
ной платы по предприятиям Ульяновс-
кой области. Предприятие планирует
получить продукции в текущем году на
10% больше, чем в прошлом году. В
перспективе до 2020 года планирует-
ся строительство двух овощехранилищ
на 2500 тонн каждое.

Тепло и сердечно поздравляю вас
с намолотом первых 100 тысяч тонн
зерна нового урожая. Мелекесский
каравай – это результат тяжелого кре-
стьянского труда, высокой ответ-
ственности механизаторов, руково-
дителей сельскохозяйственных пред-
приятий и специалистов. Горячая убо-
рочная страда приковывает внимание
не только самих тружеников агропро-
мышленного комплекса, но и всех жи-
телей Мелекесского района. Своев-
ременная организационная помощь и
поддержка селу – приоритетные на-

правления в деятельности Прави-
тельства Ульяновской  области.   Каж-
дая тонна, каждые сто тысяч тонн зер-
на пополняют закрома Родины, несут
прибавку в общий губернский кара-
вай. От всей души желаю всем зем-
ледельцам крепкого здоровья и доб-
ра, счастья и благополучия. Высоких
намолотов вам и благоприятной пого-
ды. Пусть ваш труд и в дальнейшем
служит на благо Мелекесского райо-
на.

Глава администрации района
И.Н. Мухутдинов

Уважаемые труженики Мелекесского района!

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

В р.п. Н. Майна  реализован  инвести-
ционный проект по  открытию  промыш-
ленного производства картонных гильз,
инициатор инвестиционного  проекта –
ООО «Прожект».  Картонные гильзы ис-
пользуются в различных отраслях про-
мышленности при намотке рулонных ма-
териалов, бумаги, картона, пленок, тка-
ней, напольных покрытий.  Реализация  ин-
вестиционного проекта позволила  со-
здать 15 новых рабочих мест  на террито-
рии  поселка с  достойной  заработной
платой.

Первый заместитель Главы админис-
трации муниципального образования
«Мелекесский район» М.В.Макшанцева
провела рабочее совещание по вопросу
деятельности вновь созданного отделе-
ния «Боевое братство» совместно с Со-
ветом ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных орга-
нов на территории Мелекесского района.
Спланирована работа до конца 2017 года,
обсуждены мероприятия с участием ве-
теранов локальных боевых действий  в
Афганистане, Чеченской республике,
Приднестровье, ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. От-
дельный блок мероприятий предусмотрен
для старшеклассников и молодежи, в
него включены походы, полевые сборы,
встречи с членами информационно-про-
пагандистской группы «Служу России». В
сентябре 2017 года на базе Мелекесско-
го района планируется проведение засе-
дания областного Совета ветеранов.

23 àâãóñòà Ðîññèÿ îòìå÷àåò Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû - äåíü ïîáåäû ñîâåòñêèõ âîéñê
íà Êóðñêîé äóãå

Курская битва занимает
в Великой Отечественной
войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и но-
чей с 5 июля по 23 августа
1943 г. С обеих сторон в ней
участвовало свыше 4 млн
человек. Сокрушительный
разгром гитлеровских войск
на Курской дуге и последу-
ющий выход советских
войск к Днепру завершили
коренной перелом в ходе
Великой Отечественной
войны. По своей ожесточен-
ности, стремительности и
упорству борьбы, по количе-
ству людей эта победа не
имеет равных в мировой во-
енной истории. Свой вклад

в дело разгрома фашистов
внесли и жители Мелекес-
ского района. Сегодня  в
районе проживают два уча-
стника Курской битвы. Же-
лаем им крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

В этот знаменательный
день от всего сердца по-
здравляем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и
всех жителей нашей страны.
Пусть небо над нашей зем-
лей всегда будет мирным!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

22 августа 1994 года Ука-
зом первого Президента РФ
было объявлено Днем Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации - офици-
ального символа, который
сплачивает народы, олицет-
воряет прошлое и будущее
России.  Российский трико-
лор имеет непростую, более
чем 300-летнюю историю и в
течение многих лет является
символом нашего государ-
ства.  Его цвета символизи-
руют чистоту, верность и му-
жество.

За последние годы в
России происходят боль-
шие перемены в экономике,
социальной сфере, обще-
ственно-политической жиз-
ни. Многое зависит от нас
самих: от преданности и
верности России, от вклада
каждого в общее дело ста-
новления сильной и процве-
тающей Родины. Уважение к
флагу – это уважение к сво-

ей истории, культуре и тра-
дициям, залог сохранения
гражданского мира и меж-
национального согласия.

В этот праздничный день
в городских и сельских посе-
лениях Мелекесского района
состоятся торжественные
мероприятия, чествования
лучших жителей, вручение
паспортов юным гражданам
Российской Федерации.

Мы от всей души желаем
вам и вашим близким благо-
получия и семейного счастья!
Пусть в ваших сердцах всегда
живет чувство гордости за
нашу Родину! С праздником!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые
мелекессцы!
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По материалам пресс-
службы губернатора

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäÿò ñîñòÿçàíèÿ I Ôåñòèâàëÿ
íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà è èãð ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ
ÑÍÃ

Следующий Фестиваль
национальных видов спорта
и игр государств-участников
СНГ примет Киргизия. Соот-
ветствующее решение озву-
чил в своей приветственной
речи на церемонии открытия
I Фестиваля заместитель
Председателя Исполкома –
Исполнительный Секретарь
СНГ Сергей Иванов.

«Национальные виды
спорта и игры воспитывают
толерантность, способству-
ют сохранению и развитию
богатого культурного насле-
дия. Верю, что Фестиваль,
который достойно принима-
ет славный город Ульяновск,
получит постоянную поддер-
жку на пространстве Содру-
жества. Но уже сейчас Совет
по физической культуре и
спорту 11 государств при-
нял предложение Киргизс-
кой Республики о проведе-
нии в 2018 году II Фестиваля
национальных видов спорта
и игр государств – участни-
ков СНГ одновременно со
всемирными играми», – ска-
зал Сергей Иванов.

Напомним, торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное старту I Фестиваля,

прошло в ледовом дворце
«Волга–Спорт–Арена». В
торжественной церемонии
принял участие Министр
спорта России Павел Колоб-
ков.

Он отметил, что откры-
тие можно поставить в один
ряд с церемониями, которые
проходили на важных меж-
дународных событиях –
Олимпиады в Сочи или Уни-
версиады в Казани. Министр
спорта подчеркнул, что те
люди, которые побывали во
Дворце спорта, смогли еще
раз убедиться, что Улья-
новск достоин принимать
спортивные события самого
высокого уровня. «Пять лет
назад по поручению Прези-

дента России Владимира
Путина мы стали активно
продвигать и развивать вме-
сте с регионами нацио-
нальные виды спорта».

По словам Губернатора
Сергея Морозова, нацио-
нальные виды спорта в про-
паганде здорового образа
жизни имеют огромное зна-
чение. «Наш Фестиваль –
это уникальное, долгождан-
ное, крупнейшее спортивное
и культурное событие, кото-
рое проходит в этом году в
нашей стране. Мы очень до-
рожим тем доверием, кото-
рое было оказано нашему
региону. Ульяновск по праву
считается крупнейшим цен-

ñïîðòèâíàÿ
äåðæàâà

Россия -

тром развития и распростра-
нения национальных и нео-
лимпийских видов спорта в
России. Мы давно мечтали
увидеть на своих аренах луч-
ших спортсменов из братс-
ких государств, которые бе-
регут и развивают любимые,
воистину народные виды
спорта и игры. Я очень рад,
что наши друзья узнали о на-
шей мечте, поверили в нее.
И вот сегодня мы вместе с
вами реализуем эту мечту»,
– отметил глава региона.

Сборные команды из де-
сяти стран посетили цере-
монию открытия в качестве
почетных гостей. «Нашу
сборную очень поразил мас-
штаб и размах церемонии.
Все было хорошо подготов-
лено, на самом высоком
уровне. Выступления артис-
тов и спортсменов и, конеч-
но, обращение в наш адрес
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина
показывают самый высокий
уровень I Фестиваля нацио-
нальных видов спорта и игр
государств-участников
СНГ», – прокомментировал
руководитель делегации
Таджикистана Зарипов
Шавкат.

Участники соревнований
отметили высокий профес-
сионализм организаторов
мероприятия и руководства
региона. «Хочу выразить
особую благодарность всем,
кто принимает участие в
проведении Фестиваля.
Также благодарю Прави-
тельство Ульяновской обла-
сти во главе с Губернатором
Сергеем Морозовым, всех
любителей национальных
видов спорта за частичку
своего сердца, своего труда,
которые вложены в гранди-
озный праздник», – сказал
директор Дирекции неолим-
пийских видов спорта Кир-
гизской Республики Жоо-
март Шамканов.

Министр спорта России Павел Колобков
высоко оценил достижения региона
в развитии спортивной инфраструктуры, а
также массового и профессионального спорта

Напомним, форум «Рос-
сия - спортивная держава»
пройдет в Ульяновской обла-
сти в январе-феврале 2018
года по распоряжению Пре-
зидента России Владимира
Путина. 12 августа прошло
совещание по подготовке к
этому крупному мероприя-
тию. Глава минспорта Рос-
сии Павел Колобков выра-
зил уверенность в том, что
предстоящий Форум пойдет
на высоком уровне.

По словам Павла Колоб-
кова, в повестке предстоя-
щего Форума - несколько
ключевых вопросов по раз-
витию физкультуры и спорта
в России. В их числе – раз-
витие комплекса «Готов к
труду и обороне», укрепле-
ние отношений с междуна-
родными организациями,
разработка стратегии в об-
ласти спорта до 2024 года.
В ходе Форума также плани-
руется провести церемо-
нию проводов сборной Рос-

сии на Олимпийские игры в
Корею.

«Возможность провести
этот Форум - своеобразная
награда за тот путь, который
мы прошли за последние де-
сять лет. Тогда, в 2007 году,
лишь 10 процентов жителей
региона занимались физ-
культурой. Теперь привер-
женцев здорового образа
жизни  в три с половиной раза
больше. И совсем иначе мы
подходим к финансированию
отрасли: за прошедшие годы
бюджет её вырос  в 40 раз и
достиг одного миллиарда», -
подчеркнул Губернатор Сер-
гей Морозов.

По мнению главы регио-
на, Форум будет способство-
вать продвижению интере-
сов региона в развитии
спорта на российском и
международном уровне, об-
новлению инфраструктуры и
вовлечению большего числа
ульяновцев в занятия физ-
культурой и спортом.

îñîáîå âíèìàíèå
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîçäðàâèë ñóïðóãîâ
Ëèôàíîâûõ ñ ïîáåäîé âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ñåìüÿ ãîäà - 2017»

Демографии –

«Лифановы – семья замеча-
тельных людей, которые являют-
ся примером для всех нас. Семья
потомственных педагогов, в кото-
рой из поколения в поколение пе-
редается не только любовь к про-
фессии, но и любовь  к своей се-
мье. Это уникальный пример ус-
пешной семейно-демографичес-
кой политики, которую мы прово-
дим в Ульяновской области», - от-
метил  Сергей Морозов. В конце
прошлой недели глава региона
провел заседание президиума Со-
вета по вопросам реализации се-
мейной политики и региональным
проектам. Основной темой сове-
щания  стали итоги I полугодия
2017 года, прогноз и выработка но-
вых мер, направленных на улуч-
шение демографической ситуа-
ции в регионе. Как отметили учас-
тники мероприятия, особую акту-
альность эта задача приобретает
в связи с поставленной целью –
выйти на положительный есте-
ственный прирост населения к
2020 году.

«В первом полугодии 2017-го в
Ульяновской области была прове-
дена большая работа по укрепле-
нию семейных отношений и улуч-
шению демографической ситуа-
ции. Стабильно работает Совет,
идёт реализация приоритетных

проектов, среди которых акция
«Роди патриота в день России»,
агитпоезд «За здоровый образ
жизни» и другие.

Особое внимание уделяется
охране здоровья женщин и детей,
и мы приняли решение о разработ-
ке уникального проекта детского
здравоохранения. Но остаётся до-
статочно много вопросов по реа-
лизации программных документов,
которые уже утверждены в регио-

не для укрепления демографичес-
кой и семейной политики. Я гово-
рю об исполнении Декларации о
защите прав детей, Платформы
действий по повышению благопо-
лучия семей, программы сопро-
вождения семей с детьми до 18 лет
на 2017-2020 годы и других. Сегод-
ня важнее не создавать новые до-
кументы, а приложить все усилия к
исполнению имеющихся реше-
ний», - отметил глава региона.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè

«В бюджете 2018 года необхо-
димо предусмотреть 20 миллионов
рублей на создание пяти новых по-
стов. Они позволят ежедневно мо-
ниторить окружающую среду и, как
следствие, принимать решения,
позволяющие улучшать экологи-
ческую ситуацию в нашем регио-
не», - отметил Губернатор Сергей
Морозов.

На сегодняшний день в регио-
не функционирует 12 стационар-
ных постов наблюдения за уровнем
загрязнения атмосферного возду-
ха. Мониторинг проводит Ульянов-
ский центр по гидрометеорологии
четыре раза в сутки шесть раз в не-
делю. В случае превышения кон-
центраций загрязняющих веществ
гидрометцентр проводит опове-
щение промышленных предприя-
тий для ограничения их выбросов.
По индексу загрязнения атмосфе-
ры (ИЗА) за 2016 год Ульяновск от-
носится к городам с низким уров-
нем загрязнения. Кроме того, в
ходе заседания в целях совершен-
ствования системы мониторинга
окружающей среды наряду с феде-
ральным и региональным монито-
рингом представители Экологи-

ческой палаты предложили разви-
вать общественный (независимый)
экологический мониторинг.

Реализация данного проекта
приурочена к Году экологии в Рос-
сии. Напомним, 8 августа в Волгог-
раде на совещании по вопросу очи-
стки природных объектов Предсе-
датель Правительства России
Дмитрий Медведев поддержал
инициативы Губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова по
предотвращению загрязнения
реки Волги.

Ïÿòü íîâûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïîñòîâ ñîçäàäóò
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ íà ñîâåùàíèè,
ïîñâÿù¸ííîì âîïðîñó ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû
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Страна

Памяти 12 августа – одна из самых скорбных дат
в календаре россиян. 17 лет назад во время
учений Северного флота в Баренцевом море

многоцелевая подводная лодка «Курск»
из-за неполадок легла на грунт на глубине

108 метров. Операция по спасению подводни-
ков  продолжалась несколько дней, но все

было тщетно. Не выжил никтоãåðîåâ-
ïîäâîäíèêîâ

118 жизней забрала морская
пучина. Был среди них и наш зем-
ляк Рашид Аряпов. Капитан-лей-
тенант Военно-морского флота
успел задраить переборку в шес-
той отсек, когда вода уже подсту-
пала, и организовал эвакуацию
личного состава в кормовой от-
сек. Возможно, именно он возгла-
вил оставшихся в живых. В память
о героизме подводников, которые
ценою жизни исполнили свой
долг: не допустили большей тра-
гедии, остановив атомный реак-
тор, в России ежегодно проводят
митинги.

В Мелекесском районе  мес-
том проведения митинга всегда
становится село Аллагулово. На
территории местной школы уста-
новлен памятник, на котором сре-
ди имен защитников Отечества из
этого села, погибших при испол-
нении воинского долга, значится
и имя Рашида Аряпова.  Здесь
каждый год 12 августа собирают-
ся те, кто чтит их память. Это
представители  администраций
района и поселения, школьники и
учителя, простые жители села и
представители общественных
организаций.

- Конец 90-х – начало 2000-х
годов был для нашей страны
сложным периодом, - говорил
глава администрации района
Ильяс Мухутдинов. – Но даже тог-
да наши военные стояли на стра-
же мира и покоя сограждан.  Мы
гордились и гордимся Российс-
кой армией. Те трагические дни
еще раз доказали, что наши сол-
даты будут до конца выполнять
свой долг. Подводники с атомохо-

да «Курск» проявили героизм и
мужество. Их подвиг навсегда ос-
танется в нашей памяти.

- Мы с Рашидом Аряповым учи-
лись в одном училище, - вспоми-
нал Андрей Воробей. – В то непро-
стое время случалось и такое, что
кораблей бывало больше, чем лич-
ного состава. Мы даже шутили, что
нет отдельных экипажей, а есть
сборная России по подводному
плаванию. Нас прикомандировы-
вали к разным подлодкам. Мне
приходилось служить и на «Курс-
ке» вместе с Рашидом. Уже тогда
он зарекомендовал себя грамот-
ным офицером. Это доказали и
события 12 августа. Никто допод-
линно не знает, сколько по време-
ни погибали подводники, но ясно
одно: смерть они приняли дос-
тойно. Те трагические события
убедили нас, что российский
флот жив благодаря самоотвер-
женности моряков. Наши воен-
нослужащие показывали тогда и
показывают сейчас непримири-
мую позицию: не допустить супо-
стата ни на ближних, ни на даль-
них подступах.

Почтить память погибших под-
водников приехали и представи-
тели общественной организации
офицеров и прапорщиков  запа-
са и в отставке города Димитров-
града «Братство». С собой они
привезли подарки: макет атомо-
хода «Курск» и плакетку с памят-
ной надписью, которые передали
директору школы села Аллагуло-
во.

Митинг завершился минутой
молчания. Затем к памятнику за-
щитникам Отечества, погибшим

при исполнении воинского дога,
возложили цветы и гирлянды.
Позже все желающие прошли на
местное кладбище, где похоронен
герой-подводник Рашид Аряпов.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой
фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, на
которой обсуждались проблемы участников долевого
строительства. Руководитель фракции рассказал прези-
денту, что партии поступает множество обращений от
дольщиков с вопросами о том, почему вовремя не были
приняты меры для решения их проблем, например, не был
наложен обеспечивающий арест. Президент одобрил
идею поручить Генеральной прокуратуре провести про-
верку обращений обманутых дольщиков. На встрече речь
шла и о группах в Интернете, которые пропагандируют
суицид среди несовершеннолетних. Васильев поблаго-
дарил президента за поддержку депутатских инициатив,
которые пресекают такого рода деятельность.

Глава государства предложил ограничить количество
внеплановых проверок коммерсантов. В России скоро
поменяется порядок проверок малого и среднего бизне-
са. Соответствующие поручения дал президент Влади-
мир Путин. «Внеплановые проверки осуществляются, как
правило, без соответствующего согласования с проку-
ратурой. Только 2-3% согласовывается. Все остальное
идет самостоятельно. И в этой связи считаю возможным
ограничить количество внеплановых проверок в отноше-
нии предпринимателей - не более 30% от количества пла-
новых проверок за исключением ситуаций, связанных
чрезвычайными обстоятельствами», - отметил Путин.
Также президент подчеркнул, что срок внеплановых про-
верок нужно ограничить до 10 суток. При этом у предмета
проверки должно быть четкое основание.

Новую программу помощи ипотечным заемщикам за-
пустят 22 августа. В программе смогут принять участие
ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и
в иностранной валюте. Для помощи таким гражданам
выделены дополнительные денежные средства в разме-
ре 2 млрд рублей, а также утверждены новые условия про-
граммы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.

В России, по данным Росалкогольрегулирования, за
первое полугодие 2017 года существенно снизились
объемы продаж спиртного. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года продажи водки уменьшились на
20%, вина - на 15% и шампанского - на 40%. Эксперты
связывают падение продаж по некоторым сегментам с
удорожанием акцизов. К примеру, акциз на шампанское
был увеличен на 10 рублей за литр, что серьезно повлия-
ло на спрос.

Министерство транспорта
России намерено изменить пра-
вила междугородних автобус-
ных перевозок: так, автобусы с
детьями должны будут иметь
проблесковый маячок, требова-
ния к стажу водитилей ужесто-
чат, а для всех категорий пере-
возчиков введут обязательное
лицензирование. Глава ведом-
ства Николай Асаул отметил,
что для получения лицензии
нужно будет подвтердить обес-
печение перевозчиком безо-
пасности пассажиров. Что каса-
ется маячка на детских автобу-
сах, то его сделают желтым или оранжевым. Вместе с
тем, согласно новым требованиям, водитель должен бу-
дет иметь стаж не менее 12 месяцев, чтобы сесть за руль
транспортного средства, перевозящего детей.

К 2018 году в России могут появиться пакетные туры
по типу «все включено» на санаторно-оздоровительные
курорты. Инициатива Национальной курортной ассоциа-
ции (НКА) разрабатывается совместно с Ростуризмом.
Кроме того, здравницам будет присвоена и категория ка-
чества — А, В, С или D, после чего их внесут в специальный
реестр. По мнению авторов предложения, это увеличит
внутренний и внешний поток туристов. По словам экспер-
тов, в результате пакетные туры могут подешеветь на 30%.

По материалам российских СМИ
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Â ð.ï. Ìóëëîâêà â ÎÎÎ «Ãèïïîêðàò» (ñïèðòçàâîä) 10 àâãóñòà îòêðûëñÿ íîâûé ó÷àñòîê ïî ïðîèçâîäñòâó
êîðìîïðîäóêòîâ. Òåïåðü îòõîäû ïðîèçâîäñòâà ñïèðòà íå áóäóò âûâîçèòüñÿ â íàêîïèòåëè, ãäå îíè
õðàíèëèñü ãîäàìè è îòðàâëÿëè îêðóæàþùèé âîçäóõ ðåçêèì íåïðèÿòíûì çàïàõîì. Èç íèõ íà÷àëè
èçãîòàâëèâàòü êà÷åñòâåííûå êîðìà äëÿ æèâîòíûõ

Мулловский спиртзавод
на протяжении долгих лет от-
равлял окружающую среду от-
ходами своего производства.
Барду складировали в специ-
ализированные лагуны, а воду,
использованную при произ-
водстве спирта, сливали в
местный пруд. Дело доходило
до того, что при сбросе горя-
чей воды заживо сваривалась
рыба в местном водоеме.
Мулловцы, естественно, ми-
риться с подобной ситуацией
не хотели.

Весной этого года жители
обратились к губернатору об-
ласти Сергею Морозову, рас-
сказав об экологической ситу-
ации вокруг рабочего поселка.
Во время своего визита в Мул-
ловку Сергей Морозов пору-
чил правительству региона
разработать комплекс мер и
решить проблему. Тем более,
по Указу  Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина 2017 год объявлен в
России Годом экологии. В
Указе Президента отмечается,
что  это делается «в целях при-
влечения внимания общества
к вопросам экологического
развития Российской Феде-
рации, сохранения биологи-
ческого разнообразия и обес-
печения экологической безо-
пасности».

На открытие площадки в
ООО «Гиппократ» приехали
председатель правительства
региона Александр Смекалин,
министр сельского, лесного
хозяйства и природных ре-
сурсов Михаил Семенкин, гла-
ва администрации района
Ильяс Мухутдинов, другие
официальные лица, отвечаю-
щие в области за экологичес-
кие вопросы. Пригласили
представителей обществен-
ности, чтобы показать, как ра-
ботает новое производство,
рассказать о нем и проинфор-

мировать о дальнейших пла-
нах по стабилизации экологи-
ческой ситуации в рабочем
поселке.

Гости с интересом осмот-
рели новое производство. Ге-
неральный директор ООО
«Гиппократ» Антон Гусев рас-
сказал, что предприятие  вло-
жило  порядка 200 миллионов
рублей  на возведение и обо-
рудование производственной
площадки, которая будет ра-
ботать в непрерывном режи-
ме. Полная ее проектная мощ-
ность составляет 100 тонн про-
дукта в сутки, что позволяет
переработать 1500 кубических
метров барды. Предприятие
может строить планы по уве-
личению объема продукции,
так как мощность площадки на
40 процентов больше, чем пе-
рерабатывается барды сегод-
ня. Трубопровод по сбросу бар-
ды в накопители будет демон-
тирован в течение месяца.

После осмотра нового про-
изводства было проведено
совещание по вопросам даль-
нейшего развития завода
ООО «Гиппократ» и  экологи-
ческой безопасности. На нем
Александр Смекалин пояснил,
что вопрос по переработке
барды решен полностью. За-
пущенное производство име-
ет  замкнутый цикл, это позво-
ляет  исключить выброс бар-
ды в грунт.  По мнению пред-

седателя правительства очень
важно, что  удалось сохранить
само предприятие, на кото-
ром трудятся  порядка 200 че-
ловек. С открытием нового
цеха образовано еще 40 новых
рабочих мест. Полученные
корма – высокого качества,
исследование показало, что
они содержит  25 процентов
белка. Такие корма пользуют-
ся спросом в отрасли птице-
водства.

На совещании был обсуж-
ден  вопрос рекультивации
хранилищ с накопленной бар-
дой.  Как пояснил министр
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Миха-
ил Семенкин, на данный мо-

мент  изучается химический
состав и кислотность накоп-
ленной барды. После чего бу-
дет принято решение о про-
порциях внесения данного
экологически активного удоб-
рения на поля. Планируется
применить дополнительные
меры по снижению кислотно-
сти барды, в частности, сме-
шивать ее с известью, чтобы
не окислить почву. Уже опре-
делены основные поля, на ко-
торые будет вывозиться  удоб-
рение, которое   улучшит  пло-
дородие земли. Работы долж-
ны начаться через два месяца
после завершения уборки.
Проектом предусмотрено при-
менение специальных препа-
ратов по  ликвидации запаха,
когда будет проводиться вы-

воз накопившейся годами
барды.  Полное очищение хра-
нилищ планируется провести
в течение трех лет.

Еще один вопрос, который
предстоит решить «Гиппокра-
ту», - строительство несколь-
ких мощных дополнительных
градилен (водонакопителей)
для того, чтобы не было сбро-
са воды в пруд Красотка. Из
градилен вода будет забирать-
ся для производственного
процесса, а затем снова, ох-
лажденная, возвращаться. На
возведение градильных уста-
новок «Гиппократ» потратит
еще порядка 20 миллионов
рублей. Провести работы зап-
ланировано в течение четырех
месяцев. По поводу качества
сбрасываемой воды на «Гип-
пократе» пояснили, что сегод-
ня, какую воду они берут в пру-
ду, такую и возвращают. В пос-
ледние месяцы постоянно про-
водится температурный мо-
ниторинг жидкости с привле-
чением общественности.
Представитель общественной
экологической группы Мул-
ловки Ольга Житкина расска-
зала, что  не выявлено случа-
ев превышения температуры
воды свыше 22 градусов. До
строительства новых водона-
копителей мониторинг стоков
будет проводиться и впредь с
участием общественности.

Канализационные же стоки
с предприятия вывозятся на
машинах из сливной ямы, они
в водоемы не попадают.

Что касается пруда Красот-
ка. Вода в нем в последнее
время чистая, на берегу с
удочками сидят рыбаки, ника-
ких неприятных запахов около
пруда нет. Для оздоровления
водоема будет составлена
проектно-сметная документа-
ция. Планируется проведение
исследования пруда. Исходя
из этого, будут проводиться
работы. Запланированы они
на третий квартал будущего
года.

Председатель правитель-
ства Александр Смекалин от-
метил, что к решению эколо-
гических вопросов поселка
надо подходить комплексно. В

селе имеются свалки мусора
около домов, необходимо
организовать сбор и вывоз
бытовых отходов.

Глава администрации Мул-
ловки Татьяна Федорова вы-
разила огромную благодар-
ность всем, кто содействовал
возведению участка по пере-
работке барды и занимается
экологическими вопросами
предприятия.

Особенно довольна  услы-
шанным и увиденным местная
жительница Татьяна Кондрать-
ева, которая взяла даже не-
много произведенного корма,
чтобы угостить домашних ку-
рочек, а заодно и проверить
качество продукции.

Валерий ЕЛИКОВ

Фото автора
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1 Хаертдинов Шавкет Азгатович ООО «Ирек» 14 1176 84

1 Малышев Александр Яковлевич ООО  «Агромаяк» 18 1703 95
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО  «Агромаяк» 18 1644 91
3 Кшнякин Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 17 1610 95
4 Фомин Алексей Владимирович ООО  «Агромаяк» 18 1464 81
5 Хайруллов Гадыль Гакильевич ООО  «Агромаяк» 16 1397 87
6 Сидоров Сергей Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 12 1042 87
7 Булыгин Сергей Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 12 991 83
8 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК им.Н.К.Крупской 12 981 82
9 Губайдуллин Зуфар Насыхович ООО "Запрудное" 9 946 105
10 Тесаршев Николай Владимирович ООО "Запрудное" 9 719 80
11 Тигин Юрий Николаевич ООО «Золотой колос» 11 569 52
12 Галахов Владимир Юрьевич ООО «Золотой колос» 11 532 48

1 Штелли Эдуард Рудольфович ООО "Агрофирма 15 2217 148
2 Проскуряков Владимир Витальевич ООО "Агрофирма 15 2080 139
3 Лисин Александр Дмитриевич ООО  «Агромаяк» 18 1913 106
4 Веселкин Александр Петрович ООО  «Агромаяк» 18 1751 97
5 Сулейманов Альфис Мунирович ООО "Запрудное" 9 832 92

1 Салахов Фянис Шамильевич ООО «Ирек» 14 1081 77

2 Варсанофьев Сергей Михайлович ООО СХП "Слобода" 12 1020 85

3 Шурупкин Андрей Викторович ООО "Компания Био-Тон" 9 945 105

4 Старцев Сергей Анатольевич ООО "Хмелевское" 14 843 60

5 Портнов Петр Михайлович ООО "Хмелевское" 14 683 49

6 Коршунов Виктор Михайлович ООО "РостАгро" 6 500 83

7 Быков Евгений Георгиевич
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 8 483 60

8 Хасанов Амир Шамильевич ООО  «СП "Чишмэ» 8 428 54

9 Хаяров Наиль Надьмиевич ООО  «СП "Чишмэ» 7 383 55

1 Погребняк Сергей Андреевич ООО  «Агромаяк» 15 4931 329
2 Щербаков Анатолий Борисович ООО "Компания Био-Тон" 9 1550 172
3 Салимов Рафик Гильфанович СПК им.Н.К.Крупской 12 1502 125
4 Халак Сергей Дмитриевич СПК им.Н.К.Крупской 12 1462 122
5 Никишин Евгений Владимирович СПК им.Н.К.Крупской 12 1348 112

6 Мустафин Николай Расыхович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 9 1093 121

7 Алифанов Анатолий Николаевич
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 6 900 150

8 Рубанов Владимир Иванович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 6 870 145

9 Колесников Илья Александрович ООО "РостАгро" 6 500 83

1 Саитгазин Расим Каюмович
ОГБОУ СПО "Рязановский 
с/х техникум" 5 535 107

2 Репало Сергей Петрович ООО «Золотой колос» 11 429 39

3 Акимов Аркадий Константинович ООО «Золотой колос» 11 417 38

1 Сафин Тагир Талгатович ООО «Ирек» 14 1066 76
2 Барышев Александр ООО СХП "Слобода" 12 860 72
3 Лабитов Евгений Владимирович ООО "Запрудное" 9 524 58
4 Коршунов Николай Геннадьевич ООО "Запрудное" 9 498 55
5 Бурканов Виктор Иванович ООО "Запрудное" 8 425 53
6 Рахимзянов Марат Минихатович ООО  «СП "Чишмэ» 9 414 46
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7 Кубутдинов Раян Шамшетдинович ООО  «СП "Чишмэ» 10 373 37
8 Хуснутдинов Изиль Хасянзянович ООО  «СП "Чишмэ» 9 348 39

1 Библаев Андрей Александрович СПК им.Н.К.Крупской 11 515 47

1 Елизаров Николай Александрович ООО  «Агромаяк» 18 1876 104
2 Шильченков Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 14 1010 72
3 Блинов Николай Степанович КФХ Халимов Р.Ф. 10 1006 101
4 Салахов Фянис Фаритович ООО «Золотой колос» 10 492 49

1 Лисин Александр Александрович ООО  «Агромаяк» 18 1859 103

1 Сладков Алексей Сргеевич ООО "Хмелевское" 14 813 58
2 Гайнуллов Румиль Фахрисламович ООО  «СП "Чишмэ» 10 700 70
3 Старцев Олег Сергеевич ООО "Хмелевское" 9 519 58

1 Абрам ов Михаил Викторович ООО «Золотой колос» 11 374 34

1 Душарин Евгений Александрович ООО  «Агромаяк» 17 5201 306

2 Савельев Александр Иванович ООО  «Агромаяк» 16 4194 262
3 Павлов Евгений Викторович ООО  «Агромаяк» 13 2727 210
4 Нарзяев Сергей Сергеевич ООО  «Агромаяк» 17 1903 112
5 Шишков Юрий Николаевич ООО  «Агромаяк» 16 1650 103

6 Совалев Антон Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 12 1575 131

7 Ярухин Алексей Николаевич СПК им.Н.К.Крупской 11 1328 121

8 Степанов Артем Валерьевич СПК им.Н.К.Крупской 11 1313 119
9 Зотов Илья Александрович СПК им.Н.К.Крупской 7 1026 147
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с начала 
уборки, 

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

с начала 
уборки, 

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

Наименование хозяйств№ п/п Ф.И.О. водителя

Наименование хозяйств

в ср. за 
день тонн

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  КАМАЗ

Ф.И.О. комбайнера

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "ЗИЛ"

B �  �&�0 �"� . ���� �'� � � %�� &�,
 � &��� ���. ���� � �� ������ . �,
�% ��� ����� � ��� ���� � �� ��
 � "��� � < �' ��� � %����� ��
0��&$� .�#�  ��� �'� �04� %� �� �,
&� "�� ��� � �� �� �$��� � ��� $,
�� � �. �%����� < �'� �� 1� �����,
�� ��0� .�&������ ��� ��� %� %��,
&� �&�� � #� � ���� ���� � %�#�",
����� #�� �� & �� ��� ���$ "� � �
�� ��� ����� E�� ���� ������ $,
��� .��'���� � ��� �$� � ���� ��,
� ���� � �� ���. ��' ���� � �& �,
#� ���� �� *� ��� � ��� ��"�  �"� �9
#� � ��$% � ���&�"� � �� � 7� ���

7��� �� ��� 7 � �� �� E  �$�� ���
2� ������� F������� �� � > .$�� $�
��% ���#��� $� �� � ���&�"� �%
*+ � �� 9� �� � ������ �� �� �'� � �,
�� ��0� ��3� � .�� � ��� � ��� �� %��,
& � �

B � ( �� �� � � � � . ��� � ��� �
7 � �� � ��� � � 1 �� � � � �  . �� � "
.  � �� �� � �� .  � �� � ���  & � � 
  �!� � � � � � 	 �� � � � � � � �� � % �� 1 �
	 : � � � � � �� � #�  � �� $ � � �� #�  � � ,
& � &� � $ �� �  �'�  $ � � � � 4� � $
� � � / � � ?� � � ���  � %� � � &�� ��0 � ,
� $� � � �� / � �?� �� � �� � %� � B � % � #�" ,
� ��� � � ��� ��0 � � � � � 	 � /	 ?� �� � �

% ��& � � �   � !� " � �� �'� � � � �� � ,
�� ��� � �: � � � �� � ���  � � �� � � ��� ,
 � �

B �  �&�0 �"� . ���� �'� � 0�����,
�� �'� . � ������ ��� � � ��$,
�� 	�� .  ��% ���� � �� ��$� 7C�� .�
1�� ������� 7 �������� E � � ��,
� ���� �� G� ���� D3�� ���� � �
H�  �"� F 4�� �� B � ���� �� � #$,
�� �'�� �� �� .�� ���� � ��� � .�!�,
����� �� �&�" �� � �� ���.�� ��
��� ���� � ��&  ��� �.� %��� �� ��,
0� � �� � ��� � ���� � ��I

���������	
���
J� ���� 7������$� E � ��������

�� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ����� ����������� �� ������ ��������  !���"���
���������� ����������� �� ��� ���� �� ��#� ������ ������$�� ���#��� ������� %��!���!�
������� �������� �������&�� ���� �����  ������� "��!�� ��������� ����� �'()*� �� ������
������ �� !��� �����+

)�������	���'&&������������*

��� ���� $�� ��8� *8. � ��� ���
���'������ %�#�"����� �������� �,
����  �"���9���� 	�� �������� #� ��,
�$�� �� #� ��&�&��$�� ��'� $� ���,
4��$� �� �&����0��$� ��� �
??�� ���,
�� �%� �#� ���/
� ����� ���� 0��� ��,
��������� ���	� . �������� 1�����,
0���� 	�	�?
� ����� %��&���  �!�",
����'� #� ���$%� =� �?�/� ������ �� �
��!��� �� ����� ��

> #���� � .4� ���� � & ���� ��
�	/?�� ����� �%� �#� �?���� ����� ���
0��� ����������� 
��/� . �������� 8 �,
!�"����'� ��'� $� =� �: �: � ������,
 �� �� ����� ��� 1�����0���� �#���"
.4����$� �
??�� �����

> #� ����  �!' � �&����0 ���� ��

���: ������ �%��#�/?�������� ����0��
����������� : 	�	� . �������� 1���,
��0���� 
: �	� �������  �!�"����'� =
����� ������ ���� ����� ��

2� �%� ���4��� ��� .��)���� 
��
����� ���� �&����0��� ���� : /�� �����,
 �%� � �&� �0���� .��)��'� �: 
�� ���,
�� ����� 0��� ����������� 	 ��/� . �,
������� 1�����0���� 	�
	� ������ ��,
 �%���  �!�"����'� =� ��� ������ ��
�� ����� ��

K0���'� �&����0��� ��� ��
�� ���,
�� �%� �#� 	?� �

� ����� ���� 0��� ��,
��������� ����� . �������� 1�����,
0�� �� 		?� : � ���� ��  �!�"����'� =
�/��� ������ ���� ����� ��

B �  ���� %�#�"���� . ���.���� �

&� ��� �����
E ��'4�� ������ ����������� #� ,

��� %��&� �&$� > > > � *+� ��� ��9� ,
������ ������ 7��� ������ 1�� ��� � .,
���"� =� 	���: � ������ > > > � *+� �5� ,
��� �����!'�9� ,� 	
	�/� ����$�� < #
5� �� ��� =� ���&�"�� $� < �� 6�&,
����� 1��+�� ,������� �����

B $4�� ������  �!�"����'� #� ��,
�$%� ��> > > � *L���� +� �9� ,�?��?� ����,
�� �� �� ����� ����� L�#��������� ���',
���%�#�"��������� ��%������ =� /��

������ ���� ����� ���� �� > > > � *+� �,
����9� ,� /��	� ������ �� �� ����� ��
7 ���� 5� �� ��� =� � < �� M�������
L�J �� =� /
�	� ������ �� ������� ��

���������	
���



Пятница, 18 августа 2017 года. №33 (12893)Мелекесские вести ÒÅËÅÍÅÄÅËß8

×åòâåðã, 24 àâãóñòàÑðåäà, 23 àâãóñòàÂòîðíèê, 22 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 21 àâãóñòà

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ÌÀÐÈ-

ÎÊÒßÁÐÜ
13.00, 20.45 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
13.40 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé

Ïèñàðåâ
14.35 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ

N7 Ëåíèíãðàäñêàÿ
15.50 Ä/ô Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà
16.10 Õ/ô ÄÎÁÐÎ

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ

17.20 Îñòðîâà. Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ

18.05, 1.40 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ
ÄÂÎÐÅ

19.10 Ä/ô Ïîðòî - ðàçäóìüÿ î
ñòðîïòèâîì ãîðîäå

19.35 Ä/ñ Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ. Ýíòîíè Áëàíò

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 Ä/ô Âåëèêàÿ òàéíà

ìàòåìàòèêè
22.25 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî

àâàíãàðäà
22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
0.45 Ä/ô Ïàâåë I

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå
(12+)

8.00, 9.55, 10.30, 11.30, 14.20,
18.00 Íîâîñòè

8.05, 11.35, 14.25, 18.10, 0.55
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ñïàðòàê - Ëîêîìîòèâ. Live
(12+)

10.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
ã. Ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí

12.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
ã. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó

13.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
ã. Äçþäî. Ôèíàëû

14.00 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
14.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
17.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

ã. Ôåõòîâàíèå
19.20 Ìàò÷ ¹1. Ýïèçîä ïåðâûé.

ÖÑÊÀ (12+)
19.40 Ìàò÷ ¹1. Ýïèçîä âòîðîé.

ÑÊÀ (12+)
20.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê

Îòêðûòèÿ - 2017/18. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÖÑÊÀ

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð Ñèòè
- Ýâåðòîí

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 Ïî ñîñåäñòâó ñ Áîãîì

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ

(16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÌÅÎ

ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ
(16+)

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

(16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ (12+)

6.05, 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, 17.25, 2.10 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)

18.30 Ñëåäñòâèå âåëè..

(16+)

20.40, 1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.00 Ì/ô Çàáàâíûå

èñòîðèè (6+)
8.15 Ì/ô Òóðáî (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.30, 0.20 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

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

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ (12+)

0.45 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

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

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

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

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
22.00, 3.25 Õ/ô

ÑÓÏÅÐÀËÈÁÈ (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (18+)
5.15 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ

ÂÎÄÛ (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 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
1.10 Ò/ñ ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(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 ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

ÍÀ ÎËÈÌÏ (16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.35, 4.05 Õ/ô ÄÆÎÍ È

ÌÝÐÈ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55, 20.45 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
13.35 Ä/ô Ïàâåë I
14.30, 22.25 Ä/ñ Çâåçäû

ðóññêîãî àâàíãàðäà
16.10 À íà ñàìîì äåëå...

Ñàäîâàÿ, 302-áèñ
16.40 Ä/ô Âåëèêàÿ òàéíà

ìàòåìàòèêè
17.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Äåãòÿðñê
(Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü)

18.05, 1.40 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ
ÄÂÎÐÅ

19.10 Ä/ô Ñàí-Ìàðèíî.
Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ

19.35 Ä/ñ Ñîëî äëÿ
îäèíîêèõ ñîâ. Ðàóëü
Âàëëåíáåðã

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

21.30 Ä/ñ Ñåêðåòû Ëóíû
0.45 Ä/ô Silentium

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå
(12+)

8.00, 9.50 Íîâîñòè
8.05, 14.25, 21.25, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
9.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà
12.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó

12.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Äçþäî. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òàéáýÿ

14.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà
(16+)

14.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
17.50 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Æåíùèíû

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

21.50 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+)

22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

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

1.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ

6.00, 5.50 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 Ðàçóì. Çàïðåòíûå çíàíèÿ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÐÎÌÅÎ

ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ
(16+)

18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÏÓËÅÍÅ-

ÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ (16+)

23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (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, 17.25, 2.10 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)

18.30 Ñëåäñòâèå âåëè..

(16+)

20.40, 1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

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, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.40 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2 (12+)

0.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

7.20 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, 5.15 Õ/ô Î×ÅÍÜ

ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ
(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+)
1.10 Ò/ñ ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.40 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÀ ÎËÈÌÏ (16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ Â

ÐÀÉ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû

11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55, 20.45 Èñêóññòâåííûé

îòáîð

13.35 Ä/ô Silentium

14.30, 22.25 Ä/ñ Çâåçäû

ðóññêîãî àâàíãàðäà

15.40 Ä/ô Ïàìóêêàëå. ×óäî

ïðèðîäû àíòè÷íîãî

Èåðàïîëèñà

16.10 À íà ñàìîì äåëå...

Ñëó÷àè èç æèçíè áàðîíà

Ìþíõãàóçåíà

16.40, 21.30 Ä/ñ Ñåêðåòû Ëóíû

17.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ïîñåëîê Âåðõíåìåçåíñê

(Ðåñïóáëèêà Êîìè)

18.05, 1.40 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ
ÄÂÎÐÅ

19.10 Ä/ô Îñòðîâ Ñåí-Ëóè.

Ãîðîä æåíùèí

19.35 Ä/ñ Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ

ñîâ. Ìàðèÿ Áóäáåðã

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

0.20 Ä/ô Ôèäèé

7.30, 13.00 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà- 2017 ã.
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà

10.00, 11.25, 15.20, 17.55, 19.50,
22.30 Íîâîñòè

10.05, 15.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
11.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà

(16+)
11.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017

ã. Ïðûæêè â âîäó.
Æåíùèíû

15.00 ÊÕË. Ðàçîãðåâ (12+)
15.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017

ã. Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ

18.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
ã. Ïëàâàíèå

19.55 Êèêáîêñèíã.
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
ïàìÿòè ïåðâîãî
ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé
ðåñïóáëèêè À.-Õ.
Êàäûðîâà. (16+)

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

1.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ðàóíä ïëåé-îôô.
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) -
Õîôôåíõàéì (Ãåðìàíèÿ)

6.00, 10.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Êëèìàò ïëàíåòû. Îò

çàñóõè äî òàéôóíà (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÓËÅÍÅ-

ÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ (16+)

18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÝÂÅÐÈÊ (12+)
23.20 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+)

6.05, 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, 17.25, 2.10 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)

18.30 Ñëåäñòâèå âåëè..

(16+)

20.40, 1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

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

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

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2 (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ (12+)

0.40 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

7.00, 6.55 Ïåðåçàãðóçêà
(16+)

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

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.10 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, 4.40 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ

ÇËÀ (12+)
2.10 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (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 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
1.10 Ò/ñ ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè

10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15, 4.50 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)

19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.35 Ò/ñ ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÍÀ ÎËÈÌÏ (16+)

0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)

2.25, 4.05 Õ/ô ÁÅÇ ÑËÅÄÀ
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.50 Ä/ô Æþëü Âåðí
12.55, 20.45 Èñêóññòâåííûé

îòáîð
13.35 Ä/ô Îëüãà - ïîñëåäíÿÿ

Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
14.30, 22.25 Ä/ñ Çâåçäû

ðóññêîãî àâàíãàðäà
15.40 Ä/ô Óíèâåðñèòåò

Êàðàêàñà. Ìå÷òà,
âîïëîùåííàÿ â áåòîíå

16.10 À íà ñàìîì äåëå... Ïèøó
òåáÿ íà Îêåàíå...

16.40 Ä/ñ Ñåêðåòû Ëóíû
17.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ìàéêîï (Ðåñïóáëèêà
Àäûãåÿ)

18.05, 1.25 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ
ÄÂÎÐÅ

19.10 Ä/ô Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé
çàìîê è ãîñïèòàëü

19.35 Ä/ñ Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 Ä/ô Îäèññåÿ âîäû íà

ïëàíåòå Çåìëÿ
0.45 Ä/ô Àíäðåé Øìåìàí.

Ïîñëåäíèé ïîääàííûé
Ðîññèéñêîé èìïåðèè

7.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
(16+)

8.00, 10.00, 10.35, 18.30 Íîâîñòè
8.05, 10.05, 18.35, 0.55 Âñå íà

Ìàò÷!
8.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017

Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó

10.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû

12.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ×åõèÿ

14.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà.
Æåíùèíû

15.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Ïëàâàíèå

18.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017
Ôåõòîâàíèå. Øïàãà.
Ìóæ÷èíû

19.00 Òðåíåðû. Live (12+)
19.30 Âñå íà ôóòáîë!
20.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî
ðàóíäà

20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
1.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû

6.00, 5.45 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, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÌÝÂÅÐÈÊ (12+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

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

(16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ È

ÐÎÁÈÍ (12+)

6.05, 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, 17.25, 2.10 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)

18.30 Ñëåäñòâèå âåëè..

(16+)

20.40, 1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

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 Ñòóäèÿ Ñîþç (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
2.50 Õ/ô ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ

(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 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
1.10 Ò/ñ ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(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+)

10.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÒÐÎÍ.
ÍÀÑËÅÄÈÅ (12+)

0.25 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÀ ÎËÈÌÏ (16+)
0.40 ×åòûðå ñåçîíà â

Ãàâàíå (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÏÎËÅÒ

ÔÅÍÈÊÑÀ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 27 àâãóñòàÑóááîòà, 26 àâãóñòàÏÿòíèöà, 25 àâãóñòà Ðåêëàìà

отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè
áåçäîìíûì æèâîòíûì

Ïðîôíàñòèë.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðí  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32
e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

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

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»

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

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

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

Àãðîôåðìà
«ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ»
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.8-905-455-58-97

ОГРН 307612619900010

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.35 Ä/ô Àíäðåé Øìåìàí.

Ïîñëåäíèé ïîääàííûé
Ðîññèéñêîé èìïåðèè

14.15 Ä/ô Ãóèíåää.
Âàëëèéñêèå çàìêè
Ýäóàðäà Ïåðâîãî

14.30 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà

15.45 Ä/ô Áàëàõîíñêèé ìàíåð
16.10 À íà ñàìîì äåëå...

Ñòðàííàÿ ïåñåíêà Ñóîê
16.40 Ä/ô Îäèññåÿ âîäû íà

ïëàíåòå Çåìëÿ
17.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
18.00 Õ/ô

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÊÒÎÐ!

19.15 Ä/ô Âàñèëèé Ëàíîâîé.
Âàñÿ âûñî÷åñòâî

20.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.
22.40, 2.55 Çîëîòûå êîíè

àòàìàíà Áóëàâèíà
23.25 Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.

Ëèíèÿ æèçíè
0.35 Õ/ô ÇÅÐÊÀËÎ
2.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå (12+)

8.00, 13.25, 17.10, 19.35,
23.10, 0.15 Íîâîñòè

8.05, 13.30, 19.40, 0.20 Âñå
íà Ìàò÷!

9.55, 17.15 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

11.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017 Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû

13.05 ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live
(12+)

14.00 Áðàòñêèé ôóòáîë
(12+)

14.30 Òðåíåðû. Live (12+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
15.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-

2017 ã. Ïëàâàíèå
19.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò

ìèðà (16+)
20.10 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî

(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ
23.15 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
1.00 Áàñêåòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ìóæ÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ
- Ðîññèÿ

3.00 Ò/ñ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
(16+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

ÏÎËÅÒÀ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ïîãóëÿëè - ïðîñëåçèëèñü!

Êàê ðîññèÿíå ïðîâåëè
ëåòíèå êàíèêóëû? (16+)

22.00 ÍËÎ ïðîòèâ âîåííûõ!
(16+)

0.00 Õ/ô ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ (16+)

6.05, 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, 17.25, 2.35 Ìåñòî

âñòðå÷è (16+)
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè..

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
1.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû (12+)

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+)
12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Love is (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (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 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
0.00 Õ/ô ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

ÑÅÌÜÈ (12+)
4.15 Ò/ñ ÐÎÄÈÒÅËÈ (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 Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.35 Õ/ô ÒÐÎÍ.
ÍÀÑËÅÄÈÅ (12+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ
(12+)

0.30 Õ/ô ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ
ÃËÀÇÀÕ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Âðåìÿ ïîêàæåò
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ôåñòèâàëü Æàðà.

Þáèëåéíûé âå÷åð
Ãðèãîðèÿ Ëåïñà

0.50 Ëåííè Êðàâèö (12+)
2.50 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ

ÁËÅÑÊ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÎÒÅËËÎ
13.20 Ä/ô Ãàò÷èíà.

Ñâåðøèëîñü
14.05, 1.55 Ä/ô Êîðîëü

êåíãóðó
14.50 Õ/ô ÑËÎÌÀÍÍÛÅ

ÏÎÁÅÃÈ, ÈËÈ
ÊÈÒÀÅÖ È
ÄÅÂÓØÊÀ

16.30 Êòî òàì...
17.00 Áîëüøàÿ îïåðà -
          2016 ã.
18.50, 2.55 Íåâåðîÿòíûå

àðòåôàêòû
19.35 Ëèíèÿ æèçíè.

Êîíñòàíòèí
Õàáåíñêèé

20.35 Õ/ô ØÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ

22.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
23.05 Õ/ô ÂÅËÈÊÈÉ

ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ
0.55 Êîíöåðò. Äðóãîé

Êàí÷åëè
2.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå (12+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. ÏÑÆ -
Ñåíò-Ýòüåí (0+)

10.20 Áîðüáà. ×åìïèîíàò
ìèðà (16+)

10.45 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

11.45, 17.00 Íîâîñòè
11.55, 14.25 Ëåòíèé

áèàòëîí
13.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-

2017 Ïðûæêè â âîäó.
Æåíùèíû

13.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
15.30, 17.10, 20.25, 0.40 Âñå

íà Ìàò÷!
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè
17.55 ÍÅôóòáîëüíàÿ

ñòðàíà (12+)
18.25 ×ÐÔ. Ðóáèí (Êàçàíü)

- Òîñíî
20.55 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ

(Ìîñêâà) - Óðàë
(Åêàòåðèíáóðã)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ðîìà - Èíòåð

1.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

7.00, 18.00 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. 10 êàòàñòðîô,
î êîòîðûõ íàì ëãóò
(16+)

22.00 Ò/ñ ÏßÒÍÈÖÊÈÉ
(16+)

6.00 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
12.55 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

(16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå

òåëåâèäåíèå
21.00 Ò/ñ ÊÓÁÀ (16+)
2.45 Õ/ô ÏÎÖÅËÓÉ Â

ÃÎËÎÂÓ (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
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+)
17.00 Õ/ô ÕÈÒÌÝÍ:

ÀÃÅÍÒ 47 (16+)
19.00 Ñòóäèÿ Ñîþç (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
21.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà

ñèëüíåéøèõ (16+)
22.30 Òàíöû (16+)

7.00 Ì/ô 7-é ãíîì (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 Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû
(6+)

13.05 Ì/ô Ñåìåéêà Êðóäñ
(6+)

14.50 Õ/ô ÑÎÑÅÄÊÀ (16+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.45 Õ/ô ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ

(12+)
20.15 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà

(0+)
22.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ (16+)
0.05 Õ/ô ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß

(18+)

6.15 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ
(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 Èçìàéëîâñêèé ïàðê

(16+)
15.20 Õ/ô ÂÄÎÂÅÖ (12+)
19.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.50 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÊÑÅÍÈÈ
(12+)

2.00 Õ/ô ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ (12+)

6.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ

(12+)
8.10 Õ/ô ÑÅÐÅÆÀ
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ê þáèëåþ Èðèíû

Ñêîáöåâîé. Ìû óæå
íèêîãäà íå ðàññòàíåìñÿ..
(12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Õ/ô ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

ÇÀÂÒÐÀ..
16.10 Ôåñòèâàëü Æàðà. Ãàëà-

êîíöåðò
19.15 Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî

íàêëîííîé ââåðõ (12+)
20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü

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

7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä - Ëåñòåð
(0+)

8.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017 Ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû

10.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò
ìèðà (16+)

10.45, 15.30, 20.45 Íîâîñòè
10.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-

2017 Ïðûæêè â âîäó
11.55 ×ÐÔ. ÑÊÀ-Õàáàðîâñê

- Ñïàðòàê (Ìîñêâà)
13.55 Ëåòíèé áèàòëîí
14.40 Ëåòíèé áèàòëîí (0+)
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè
18.05 ×ÐÔ. ÖÑÊÀ - Àõìàò

(Ãðîçíûé)
20.55 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Ðîñòîâ
22.55 Ïîñëå ôóòáîëà
23.55 Â ýòîò äåíü â

èñòîðèè ñïîðòà (12+)
0.05 Âñå íà Ìàò÷!
0.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-

2017
2.45 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ

ÂÍÓÒÐÈ (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 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 Êàê â êèíî (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

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

(16+)
2.55 Õ/ô ÌÀÑÒÅÐ (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, 3.55 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00 Õ/ô ÕÈÒÌÝÍ:

ÀÃÅÍÒ 47 (16+)
17.00 Õ/ô ÕÈÒÌÝÍ (16+)
19.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò

(16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand Up (16+)
2.00 Õ/ô ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ

(12+)

7.00 Ì/ô Ñåìåéêà Êðóäñ
(6+)

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

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
10.00 Ì/ñ Çàáàâíûå

èñòîðèè (6+)
10.05 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ

ÇÎÐÐÎ (16+)
12.35 Õ/ô ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ

(12+)
15.15 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà

(0+)
17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
18.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ (16+)
20.05, 4.30 Õ/ô

×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß (16+)

22.00 Õ/ô NEED FOR
SPEED. ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ (12+)

0.35 Õ/ô ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
(18+)

6.00 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ
(12+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 4.20 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
12.30, 15.30 Ò/ñ

ÔÀËÜØÈÂÀß ÍÎÒÀ
(12+)

22.45 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.15 Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè.
Ï¸òð Èâàøóòèí (12+)

6.45, 7.10, 14.35 Õ/ô
ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
9.00 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.20 ×àñîâîé (12+)
9.50 Ä/ô Ïîâåëèòåëè íåäð (12+)
11.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.30 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ïîêà âñå äîìà
13.10 Ôàçåíäà
13.50 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
17.15 Ê þáèëåþ Ìàðãàðèòû

Òåðåõîâîé. Îäíà â
Çàçåðêàëüå (12+)

18.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
ÐÔ

20.00 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 ÊÂÍ. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû

(16+)
0.30 Áîêñ. Áîé çà òèòóë

÷åìïèîíà ìèðà (12+)
1.30 Õ/ô ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ

ÁÛÒÜ (12+)

6.00 Ò/ñ ÏßÒÍÈÖÊÈÉ
(16+)

3.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ØÓÌÍÛÉ

ÄÅÍÜ
13.10, 2.55 Ä/ô Òåòåðåâèíûé

òåàòð
13.50 Êîíöåðò

Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èìåíè È.Ìîèñååâà

15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ è
Ëþáîâü Îðëîâà

15.50 Õ/ô ÑÂÅÒËÛÉ
ÏÓÒÜ

17.25 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå
âðåìåíà. Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå

19.00 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Øåõòåëÿ

19.30 Îñòðîâà. Ìèõàèë Ñâåòèí
20.15 Òàéíà ãèáåëè Èëüè

Ìóðîìöà
21.00 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ

òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà
Ùåëêóí÷èê

22.25 Ä/ô Ñèáèðèàäà. ×åðíîå
çîëîòî ýïîõè
ñîöðåàëèçìà

23.05 Õ/ô ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ
2.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

Продам

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

îãðí 308730217200027
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Ìóëëîâêà –

Живет и развивается

Изюминкой Дня поселка этого года
стал массовый флешмоб. Под звонкий
голос воспитанника Мулловской дет-
ской школы искусств  Ильи Славнико-
ва, лауреата многих песенных конкур-
сов, школьники и работающая моло-
дежь поселка исполнили зажигатель-
ный танец. Кодой композиции стал
салют из разноцветных шаров, выпу-
щенных в залитое солнцем небо. По-
лучилось красиво и жизнеутверждаю-
щ е !

-  По поручению губернатора Улья-
новской области  Сергея Морозова и
совета депутатов района сердечно по-
здравляю  жителей Мулловки с Днем
поселка, - в поздравительном слове
говорил  глава администрации райо-
на Ильяс Мухутдинов. -  Сегодня  по
оценке социально-экономического
развития муниципальных образова-
ний района Мулловское городское по-
селение занимает  лидирующие пози-
ции в части развития социальной сфе-
ры и работы коммунального хозяй-
ства, обладает высоким потенциалом
по финансово-экономическому блоку.
Трудовыми коллективами поселения
в 2016 году наработано без малого
1,036 миллиарда рублей. А это значит,
что в пересчете на каждого жителя про-
изведено товаров и оказано услуг на
сумму 172000 рублей. Вклад поселе-
ния в развитие района значим. Здесь
сосредоточены стабильно работающие
предприятия, которые выпускают кон-
курентную и востребованную у населе-
ния продукцию. Это ООО «МАТЭКО»,
ООО «Резерв-МТ», ООО «Гиппократ»,
ООО «ВолгаБумПром», ООО «ДОК
«НАИРИ». Согласно данным статисти-
ки 23 процента хозяйств района осу-
ществляют деятельность на террито-

рии Мулловского поселения. На про-
мышленных предприятиях Мулловки
заняты 11 процентов списочной чис-
ленности персонала крупных и сред-
них предприятий района. Ежегодный
вклад хозяйствующих субъектов в об-
щую финансовую копилку района со-
ставляет 17 процентов. Сегодня в Мул-
ловском поселении проживает 6200
человек, а это - 18 процентов от обще-
го числа  жителей района.  Каждый
шестой младенец появился в муллов-
ских семья, каждый седьмой брак зак-
лючили  мулловчане. Более 20 процен-

тов школьников района получают об-
разование в стенах мулловских школ.
В ногу с демографическими показате-
лями идет и строительство индивиду-
ального жилья. По итогам 2016 года
18,5 процента или свыше 2000 квад-
ратных метров возведено в Мулловке.
Несмотря на непростые экономичес-
кие условия мулловчане остаются дис-
циплинированными плательщиками
за услуги ЖКХ. Уровент платежей со-
ставляет 98 процентов, что особенно
важно в условиях проводимой модер-
низации теплоисточников. О развитии

поселения свидетельствует ремонт
спорткомплекса «Текстильщик» и цен-
тра культуры и досуга. В 2016 году осу-
ществлен ремонт мемориального ком-
плекса, посвященного памяти погиб-
шим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Это стало возможным бла-
годаря инициативе граждан, поддер-
жанной губернатором Сергеем Моро-
зовы. В 2017 году в поселении открыл-
ся супремаркет, обеспечивший рабо-
той 20 человек, Начало работу ООО
«РИС», осуществляющее производ-
ство полуфабрикатов.  ООО «Волга-
БумПром» приступило к строительству
нового  производственного цеха, по
завершении которого будет создано 50
рабочих мест. Недавно был запущен
цех по переработке барды на ООО
«Гиппократ», которого мы все ждали.
Перечислять достижения поселения
можно бесконечно. Много сделано за
этот год. Но успехи не были бы такими
убедительными, если бы не было под-
держки со стороны населения. Спаси-
бо вам за активную жизненную пози-
цию.

- Традиционно в День физкультур-
ника мы отмечаем День рождения на-
шей малой родины, - отмечала в сво-
ем выступлении глава администрации
Мулловского городского поселения
Татьяна Федорова. – История посел-
ка богата и интересна. Слово Муллов-
ка историки переводят как «обильная
и просторная земля». Во все времена
мулловчане помогали своей стране. В
1812 году 44 ратника от мулловского
общества в составе Симбирского
ополчения  участвовали в преследова-

ìàëûé óãîëîê Ðîññèè

12 августа Мулловка вновь
отметила День поселка.
311-й день рождения собрал
на стадионе «Текстильщик»
многих мулловчан. Приходили
целыми семьями, состоящими
из четырех, а то и пяти
поколений. И это было не
случайно. Традиционно в День
поселка чествуют жителей всех
возрастов и профессий: семей-
ные пары с большим опытом и
только начинающих свой путь
рука об руку, недавно появивших-
ся на свет малышей и людей,
отметивших солидные юбилеи,
работников, спонсоров и просто
жителей, внесших вклад
в развитие родной Мулловки.
На празднике было много цветов,
подарков, смеха, радости
и веселья
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нии Бонапарта. Храбро и мужествен-
но сражались наши земляки и в годы
Великой Отечественной войны. Тогда
на фронт ушли  1200 жителей поселка,
745 не вернулись домой. У станков и в
поле работали дети,  женщины и ста-
рики. Сегодня в Мулловке  проживает
четыре участника войны, 28 вдов, 125
тружеников тыла, 360 детей войны.
Низкий им всем поклон. Но и в мир-
ное время Мулловка славилась свои-
ми земляками. Многие из них были на-
граждены правительственными награ-
дами. Сегодня поселок продолжает
развиваться. Успешно работают пред-
приятия и реализуются инвестицион-
ные проекты, появляются новые рабо-
чие места. Нам есть чем гордиться.
Хочется, чтобы наша молодежь преум-
ножила наши успехи.

Жители – главная ценность

Главными героями Дня поселка ста-
ли, конечно же, люди. В начале празд-
ника поздравили ветеранов войны и
труда, тружеников тыла, детей войны.
Цветы и подарки от администрации
поселения получили также  старожи-
лы поселка, отметившие 95-й, 90-й,
85-й и 80-й день рождения.

Отдельный блок программы посвя-
тили новорожденным. С августа 2016
года по август 2017 года в мулловских
семья появились на свет 49 малышей.
Многих из них родители привезли на
праздник. Парадом счастливые роди-
тели прошли вдоль сцены, срывая бур-
ные аплодисменты односельчан. И,
конечно же, каждому малышу достал-
ся подарок.

Вклад трудоспособного населения
в развитие Мулловского поселения и
района в целом отмечали почетными
грамотами и благодарственных пись-
мами различных уровней. За наградой
за сцену поднимались представители
разных профессий  и сфер жизнедея-
тельности. Кстати, в этом году список
почетных граждан поселка Мулловка
пополнило еще одно имя. Удостовере-
ния и красную ленту глава поселения
Анатолий Глива надел на врача-тера-
певта местной участковой больницы
Любовь Гемранову. Особых слов при-
знательности были удостоены спонсо-
ры, оказывающие помощь админист-
рации поселения в реализации раз-
личных проектов и проведении разно-
образных акций.

Не обошли вниманием семенные
пары, отметившие юбилеи супружес-
кой жизни. На сцену поднимались зо-
лотые (50 лет), сапфировые (45 лет),
рубиновые (40 лет), коралловые (35
лет), жемчужные (30 лет) и серебряные
(25 лет) юбиляры. И каждый из них по-
лучил свою порцию аплодисментов и
слов благодарности.

Завершило  торжественную часть
праздничной программы Дня поселка
подведение итогов конкурса по благо-
устройству. Были названы адреса луч-
ших домовладений и лучших дворов.
Победители получили обещанные по-
дарки.

В мире и согласии

В своих выступлениях президент
Владимир Путин часто говорит о том,
что у нашей страны тысячелетняя ис-
тория формирования многонацио-

нального государства, поэтому вопро-
сам взаимодействия этнических групп
уделяется повышенное внимание. Из-
вестно, что по инициативе главы реги-
она Сергея Морозова в области реа-
лизуется целый ряд проектов, направ-
ленных на  сплочение представителей
различных конфессий и национально-
стей. Мулловка со своей 311-летней
историей тоже во все времена была
большой многонациональной семьей,
поэтому в праздничной программе
нашли отражение некоторые культур-
ные традиции народов, проживающих
на территории поселка. Татарский на-
род представляла  Гульнара Хаснулло-
ва, исполнившая песню на родном
языке. Поздравления от чувашской
автономии привезла руководитель
коллектива «Саванас» Ирина Иваню-
кова. Начальник отдела культуры, до-
суга населения, спорта и по делам
молодежи администрации района Ан-
тонина Потемкина с дочкой Настей по-
здравили мулловчан от мордовской
культурной автономии. Культуру рус-
ского и мордовского народов пред-
ставил дуэт  «Гармония» - супруги Вик-
тор и Любовь Овчинниковы. Традиции
и костюмы других народов были ши-
роко представлены участниками
танцевальной студии «Пчелка».

Концертную программу праздника
продолжил народный коллектив «Лей-
ся, песня». Впрочем, музыка звучала
в тот день до самого вечера. В 20 ча-
сов на стадионе состоялась дискоте-
ка, а в 22 часа прогремел празднич-
ный салют.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Администрация поселения муници-
пального образования «Мулловское го-
родское поселение» выражает благо-
дарность в проведении праздничных
мероприятий, посвященных 311-й го-
довщине образования р.п.Мулловка,

- ООО «Гиппократ» (заместитель ге-
нерального директора А.Г.Волков),
ООО «Резерв-МТ» (директор В.П.Чет-
касов), ООО «Успех» (руководитель
Р.З.Кашапов), ООО «Ремспецстрой»
(директор Е.Н.Горбунов), ООО «Эко-
текс» (С.И.Богатов), ИП Т.Ю.Рыбако-
вой, ИП Л.М.Поляковой, ИП Э.М.Лады-
гиной, ИП В.А.Гусеву, ИП А.П.Зоровой.

ÇÍÀÉ, ÍÀØÈÕ!Â Ìîñêâó,
íà ôîðóì
ïîáåäèòåëåé!

- Во Всероссийском смотре-кон-
курсе участвовало 8214 образователь-
ных организаций со всей нашей стра-
ны, - рассказала «Мелекесским вес-
тям»  директор Зерносовхозской
средней школы Валентина Власова. –
Недавно нас пригласили в Москву, где
10-12 октября  пройдет  большой фо-
рум по обмену передовым опытом ра-
боты в системе образования, в кото-
ром мы будем участвовать в качестве
лауреатов-победителей.

Открытый публичный Всероссийс-
кий смотр-конкурс  проводится в це-
лях  обмена передовым опытом меж-
ду образовательными организациями,
формирования на базе площадки
смотра-конкурса сетевого ресурса

ÍÎÂÎÑÒÈ

Две образовательные организации нашего района вошли в число
лауреатов-победителей открытого публичного Всероссийского
смотра-конкурса, проведенного по линии Агенства по современному
образованию и науке Российской Федерации. Это Зерносовхозская
средняя школа имени М.Н. Костина п. Новоселки и Рязановский
сельскохозяйственный техникум

ознакомления с достижениями в об-
ласти педагогических технологий и их
практического использования,  попу-
ляризации и внедрения инновацион-
ных подходов,   стимулирования орга-
низаций к новым профессиональным
связям и взаимодействиям с учреж-
дениями из других регионов Россий-
ской Федерации,  укрепления про-
граммного и материального обеспече-
ния образовательного процесса  за
счет поощрительного и призового
фонда смотра.

Поздравляем коллективы Зерно-
совхозской средней школы и Рязанов-
ского сельскохозяйственного технику-
ма с большой победой!

Валерий ЕЛИКОВ

Коллектив «Сударушка» под руко-
водством П.Шуйцева из села Николь-
ское-на-Черемшане посетил на днях
село  Ерыклинск. Они представили
концертную программу, которая дли-
лась почти 2 часа. Каждая песня (а это
были песни и о любви, и о разлуке, о
маме и России) сопровождалась бур-
ными аплодисментами благодарных
слушателей. Ерыклинцы рады, что ни-
колочеремшанский коллектив побы-
вал у них в гостях и подарил им пре-
красное настроение.

В  МБОУ ДОД ДООЛ «Звездочка»
состоялось открытие 4 творческой
смены «Городок ремесел». В этот день
для ребят был проведен  конкурс ак-
терского мастерства, где каждый по-
казал свой потенциал и возможности.
В рамках пропаганды здорового обра-
за жизни прошел веревочный курс
«Экспресс здоровья», фестиваль игр
народов Поволжья, пионербол, весе-
лые старты, а также ребята дали старт
областной экологической акции «Зе-

леный регион», результатом которой
станет мини-сквер на территории ла-
геря.

В клубе с. Степная Васильевка про-
шел   праздник «Лето без границ». В
рамках районной программы «Помо-
ги собраться в школу» детям были вру-
чены школьные принадлежности. В
концертной программе  выступали
коллективы  Лебяжинского Сельского
дома культуры «Непоседы», «Кара-
мельки», «Улыбка», будущие перво-
классники исполнили танец «Гноми-
ки». Были организованы игровые, ли-
тературные, спортивные площадки.

Ученик МКОУ «Средняя школа №1
р.п. Мулловка» Рамзаев Александр
вышел в финал Всероссийской акции
«Я гражданин России» в номинации
«Гражданские инициативы» с проек-
том «Возродить дворовый спорт жиз-
ненно необходимо». Финал конкурса
состоится с 26 по 28 августа в  Моск-
ве.

***

***

***
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12 августа на стадионе «Дружба» в селе
Рязанове прошел районный фестиваль,
посвященный Дню физкультурника.
В программу соревнований были включе-
ны легкоатлетическая эстафета, футбол,
волейбол, шахматы и перетягивание
каната.
Первое  место заняла команда Новосел-
кинского сельского поселения, второе
место - Рязановского сельского поселе-
ния и третье место - Новомайнского
городского поселения

Принесли славу району

На стадионе «Дружба» в этот день на
праздник собрались все те, кто считает День
физкультурника своим профессиональным
праздником - тренеры, учителя физкульту-
ры, спортсмены, а также   простые любите-
ли здорового образа жизни.

 Наша страна всегда считалась сильней-
шей спортивной державой. Российских
спортсменов уважают и любят миллионы.
Ульяновская область - это кузница  чемпио-
нов.

 Образ жизни многих поколений меле-
кессцев связан с физкультурой и спортом.
На фестивале прозвучали  имена наших за-
мечательных спортсменов, которые принес-
ли славу Мелекесскому району и Ульяновс-
кой области.  Это мастер спорта СССР по
биатлону Рамиль Фятхутдинов, мастер
спорта России по биатлону Артем Фятхут-
динов, кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике  Анатолий Белоусов,  чемпион об-
ласти по шахматам  Николай Дубов,   канди-
дат в мастера спорта по волейболу Сергей
Васильев,  заслуженный  учитель физичес-
кой культуры  Российской Федерации Ана-
толий Курицин, отличники физической куль-
туры и спорта России  Виталий Апанасов,
Сергей Николаев, спортсмены Александр
Благов,  Анатолий Курбатов,  Александр Цы-
ганов  и многие другие.

Успехи на лицо

В 2014 году Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Указ о
возрождении в стране комплекса ГТО – физ-
культурной программы советских времен по
воспитанию патриотической молодежи.
Было принято решение оставить прежнее
название  «Готов к труду и обороне». Улья-
новская область начала внедрение комплек-
са ГТО в числе первых в стране.

Сегодня нормативы  ГТО принимаются в
образовательных организациях и на
спортивных соревнованиях,  на фестивалях.
Возраст участников  от 6 до 80 лет.

Результат проводимой ежедневной и
кропотливой работы очевиден.  Если в 2015
году был  один обладатель значка,  в 2016
году -  одиннадцать, то в первом  полугодии
2017 года уже  более 40.

Мелекесские спортсмены и любители
физкультуры сегодня участвуют во многих
соревнованиях, проходящих в области и в
стране. Очень часто они домой возвраща-
ются с победой.

Команда «Олимпия» заняла первое мес-
то на Всероссийском финале турнира «Ко-
жаный мяч» (тренер Олег Ухваков). В облас-

тной спартакиаде школь-
ников наши ученики заво-
евали  первое место.

Валерия Тума и Дани-
ил Николаев заняли  пер-
вое место в Первенстве
Ульяновской области по
шахматам среди учащих-
ся до 16 лет. Валерия Тума
получила  восьмое  место
на чемпионате России
(тренер Сергей Сойкин).

Волейбольные коман-
ды юношей и девушек
ДЮСШ Мелекесского
района постоянно завое-
вывают  первые места на
областных турнирах.

Команда Зерносовхозкой средней шко-
лы победила в областных «Президентских
спортивных играх», в сентябре будет  отста-
ивать честь Ульяновской области в г. Туап-
се.

Иван Березюк  занял четвертое место в
Первенстве Ульяновской области по биат-
лону среди юношей 2000-2001 г.р.  Среди
взрослых первое  место завоевал  Артём

Фятхутдинов (тренер Рямиль
Фятхутдинов).

Мужская команда по во-
лейболу СПК им. Н. К. Крупс-
кой вернулась с первым  мес-
том  с  чемпионата Ульяновс-
кой области по волейболу.

Сборная команда СПК
им.Н. К. Крупской заняла  пер-
вое место  в областных Летних
сельских играх.

Николай Еремеев  стал
Чемпионом  России по гирево-
му спорту. На празднике было
отмечено, что это  лишь не-
большая часть достижений
мелекесских спортсменов.

За участие в спортивной
жизни

С Днем физкультурника участников фе-
стиваля тепло поздравил глава админист-
рации района Ильяс Мухутдинов, который
отметил, что мелекессцы гордятся своими
спортсменами и их успехами. Ильяс Някит-

В.П.Игонина с. Лесная Хмелевка Сергею
Коршунову,   МБОУ «Средняя школа №2 р.п.
Новая Майна» Артему Фятхутдинову,  сту-
дентке 3 курса ОГБПОУ «Рязановский сель-
скохозяйственный техникум» Аделие  Хами-
дулловой, оператору по  статистике ГУЗ «Ря-
зановская участковая больница» Альфие
Долженко, специалисту по спортивно-мас-
совой работе администрации МО «Новосел-
кинское сельское поселение» Виталию Апа-
насову,  заведующей складом СПК им. Н. К.
Крупской Ольге Томаровой,   электромонте-
ру СПК. им. Н. К. Крупской Николаю Еремее-
ву, доярке СПК. им. Н. К. Крупской Наталье
Ерещенко, работнице кафе «Подкова»  Вере
Борисовой, студенту 3 курса ГАПОУ  «Кол-
ледж технического и художественного обра-
зования г. Тольятти» Виталию Дороднову,
студенту 1 курса  ФГБОУ высшего образо-
вания  «Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И.Н. Ульяно-
ва» Артему Суркову.

Соревновались и веселились
от души

Праздник спорта и физкультуры в Ряза-
нове продолжался допоздна.  Прошло мно-
жество соревнований.   Победители и при-
зеры были награждены почетными диплома-
ми и ценными подарками.

Спортсменов поздравили  глава админи-
страции Рязановского сельского поселения
Николай Горбунов, директор  Рязановского
сельскохозяйственного техникума Влади-
мир   Тигин, ветеран спорта и главный судья
соревнований Анатолий Курицин и другие.

 Татьяна Юртайкина и Павел Куряев ук-
расили фестиваль своими песнями.

Валерий ЕЛИКОВ
На снимках - праздник спорта в Рязанове

динович вручил  Благодарственные письма
главы администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» за активное
участие в спортивной жизни и в связи с Днем
физкультурника  работнику компании «Евро-
Дом» Никите Рыбакову,  сотрудникам  ГНЦ
НИИАР Руслану Сальянову,  Алексею  Чер-
нову, учителям физической культуры  МКОУ
СШ имени Героя Социалистического Труда
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Они смогут подать заявление с
любого устройства, имеющего дос-
туп в Интернет. В рамках реализа-
ции проекта «Умный регион» Улья-
новская область ведёт работу по со-
зданию электронной образователь-
ной среды. В этом году в тестовом
режиме с помощью информацион-
ной системы «Е-услуги. Образова-
ние» был запущен модуль по  запи-
си в первый класс. К апробации
были подключены школы семи рай-
онов, в их числе и   Мелекесский
район. Напомним, согласно 601-му
майскому Указу Президента РФ
доля граждан, получающих госуслу-
ги в электронном виде, должна до-
стигнуть  к 2018 году 70%. Исполне-
ние данного поручения находится на
особом контроле у Губернатора Сер-
гея Морозова. 56% жителей регио-
на уже зарегистрированы на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ).  Только с
начала года через www.gosuslugi.ru
жителями региона подано свыше
43500 заявлений. За первые шесть
месяцев этого года более 33 тысяч
электронных заявлений было пода-
но гражданами Ульяновской облас-
ти в УМВД России. Свыше 800 жи-
телей с апреля 2017 года подали
заявку через ЕПГУ на регистрацию
брака. Также весной был запущен
интерактивный портал Агентства по
развитию человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов, где улья-
новцы могут получить информацию
о положении на рынке труда, а так-
же помощь в поиске подходящей
работы, повышении квалификации.
В июле этого года на ЕПГУ жителям
Ульяновской области также стали
доступны шесть услуг Агентства ар-
хитектуры и градостроительства
Ульяновской области. В частности,
застройщики смогут получать раз-
решение на строительство и ввод в
эксплуатацию объектов  капиталь-
ного строительства, сведения из
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности.

Äëÿ ñïðàâêè:
В Ульяновской области дей-

ствуют порядка 180 центров об-
служивания пользователей пор-
тала госуслуг. Здесь специалис-
ты помогут гражданам зарегист-
рироваться на www.gosuslugi.ru и
подтвердят учётную запись при
наличии паспорта. Центры рабо-
тают во всех районах области на
базе исполнительных органов го-
сударственной власти и органов
местного самоуправления, тер-
риториальных отделений ПФР,
подразделений УМВД, отделений
почтовой связи, ЗАГС и центров
госуслуг «Мои Документы».

Дополнительную информацию
о ближайших центрах обслужива-
ния и их режимах работы можно
найти, пройдя по ссылке:
esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

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

За июль 2017 года в  адрес администра-
ции МО «Мелекесский район»  поступило 30
письменных и устных обращений, в которых
поставлено 33 вопроса.

В адрес Администрации Президента
Российской Федерации от жителей Меле-
кесского района направлено  2 обращения.

В адрес Правительства Ульяновской об-
ласти  направлено 10 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский
район» за данный период поступило  18 об-
ращений. По форме поступления обращения
распределились следующим образом:

· в письменной форме - 8 обращений;
· в устной форме (в ходе проведения лич-

ных и выездных приемов, по телефону) - 8
обращений;

· в форме электронного документа  - 2 об-
ращения.

Наибольшее количество обращений по-
ступило от жителей МО «Тиинское сельское
поселение» - 9 обращений (30 % от общего
количества обращений).

От жителей  МО «Лебяжинское сельское
поселение» поступило 6 обращений (20 % от
общего количества обращений).

От жителей, МО «Новоселкинское сель-
ское поселение» и МО «Старосахчинское
сельское поселение» поступило по четыре
обращения (13,3%).

От жителей МО «Мулловское городское
поселение»  поступило  три обращения
(10%).

Наименьшее количество обращений по-
ступило от МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» и МО «Новомайнское город-
ское поселение» - по одному обращению
(3,3%).

От жителей МО «Рязановское сельское
поселение» за указанный период  обраще-
ний не поступало.

Тематические приоритеты поступивших
обращений распределились следующим об-
разом:

- вопросы  газификации поселений, пе-
ребоев в водоснабжении, хозяйственной
деятельности, благоустройства территорий,
строительства и ремонта дорог – 29 (87,8%);

-  вопросы безопасности общества, прав
собственности – 2 (6%);

- вопросы социальной сферы и оказания
адресной социальной помощи  -  2 (6,6%).

Первый заместитель Главы
администрации МО «Мелекесский район»

М.В. Макшанцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 27 июля
2017 г. №413, г. Димитровград

Об утверждении размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, осуществляющих

образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-п «О мак-
симальном размере родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в находящихся на территории Ульяновской области государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях в зависимости
от условий присмотра и ухода за детьми», постановляет:

1. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных организациях муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность (Приложение).

2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям) выплачивается компенсация в размере, ус-
танавливаемом нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Ульяновской области, но не менее двадцати процен-
тов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящих-
ся на территории Мелекесского района Ульяновской области, на пер-
вого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы
на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой
платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствующей образовательной организации за счет средств субвенций
областного бюджета Ульяновской области.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

4. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в организации, взимать в полном объеме
за все дни работы организации в месяц, за исключением дней отсут-
ствия ребенка.

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

6. С момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
04.05.2016 № 309 «Об утверждении размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в муниципальных образовательных организа-
циях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, осуществляющих образовательную деятельность».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области С.Д. Катиркину.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Приложение  к постановлению администрации  муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 27.07.2017  № 413
Размеры родительской платы

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

По сообщению  отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», 13
июля в 18 часов на отрезке дороги Дач-
ный-Русский Мелекесс водитель авто-
мобиля ВАЗ на скорости не справился

с управлением и опрокинулся в кювет.
Последствия аварии были страшными.
Водитель скончался до приезда «скорой
помощи», двое пассажиров с тяжелыми
травмами были госпитализированы.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Один погиб, двое – в больнице

Пьяный водитель – потенциальный убийца

Сотрудники Госавтоинспеции от-
мечают, что виновниками аварий все
чаще становятся нетрезвые водители.
Любителей пьяной езды не страшит
даже ужесточение ответственности. С
1 июля 2015 года в России введена
уголовная ответственность для води-
телей, которые повторно сели за руль
после лишения прав за вождение в
состоянии опьянения. Она закрепле-
на в статье 264.1 УК РФ. Преступнику
могут назначить штраф от 200 до 300
тысяч рублей, обязательные или при-
нудительные работы и даже реальное
лишение свободы до двух лет.

Примеров страшных последствий
пьяной езды масса. В конце ноября про-
шлого года в Чечне на трассе «Кавказ»
восемь (!) человек погибли в аварии, ви-
новником которой (по предваритель-

ным данным) был нетрезвый водитель.
Казалось бы, трагедия произошла в дру-
гом регионе, напрямую к мелекессцам
не относится. Но и в нашем районе пья-
ные водители тоже убивают и калечат
людей. На это невозможно закрыть гла-
за. Слишком высока цена.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают: пьяный водитель — это по-
тенциальный убийца. Алкоголь затума-
нивает  мозг, и в таком состоянии  мож-
но сбить ребенка, который идет из шко-
лы, или протаранить остановку, где
люди ждут автобус. Уважаемые меле-
кессцы! В войне с нетрезвыми водите-
лями важна помощь каждого. Не оста-
вайтесь равнодушными. Не пускайте
нетрезвых родных за руль и не употреб-
ляйте сами. Возможно, этим вы спасе-
те чью-то жизнь!

Информация  Министра
здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области Рашида
Акрамовича Абдуллова
по вопросу льготного
лекарственного обеспечения
инсулинами граждан,
проживающих в Мелекесском
районе

Обеспечение граждан, больных са-
харным диабетом находится на осо-
бом контроле правительства Ульянов-
ской области. За 7 месяцев 2017 года
доля объема отпуска данным гражда-
нам лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий в общем объеме
лекарственного обеспечения  льготных
категорий граждан составляет наи-
большую часть – 36%. С января по
июль больным сахарным диабетом,
проживающим в Мелекесском районе,
выданы лекарственные препараты и
медицинские изделия:

- за счет средств областного бюд-
жета – по 3338 бесплатным рецептам
на сумму 1610,87 тыс.рублей,

- за счет средств федерального
бюджета – по 1834 бесплатным рецеп-
там на сумму 1367,53 тыс.рублей.

Аукционы для льготного лекар-
ственного обеспечения граждан Улья-

новской области в 2017 году (в т.ч. ин-
сулинами) проведены в декабре 2016
года на восьмимесячный объем фи-
нансовых средств. В настоящее вре-
мя практически на все имеющиеся
финансовые средства (оставлен ре-
зерв на непредвиденные закупки) аук-
ционы подготовлены и переданы на
процедуру проведения; аукционы на
закупку аналоговых инсулинов завер-
шены в июле, на закупку генно-инже-
нерных инсулинов – будут завершены
в августе.

Вопрос лекарственного обеспече-
ния льготных категорий граждан нахо-
дится на контроле Министерства
здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области.
Льготное лекарственное обеспечение
профинансировано от 41 до 65 % от
потребности (в зависимости от бюд-
жета).

Прокуратура Мелекесского района со-
вместно с МО МВД России информируют об
уголовной ответственности за участие в не-
законном получении страховых выплат,
фальсификации документов о дорожно-
транспортном происшествии, а также ис-
пользовании поддельных полисов ОСАГО.

Основной мерой ответственности, кото-
рую на сегодняшний день несут водители,
умышленно или неумышленно использую-
щие недействительный полис обязательно-
го страхования, является компенсация
ущерба пострадавшим по их вине из своего
кармана.

Претендовать на страховую выплату,
имея на руках поддельный полис, чревато не
только отказом в компенсации, но и наступ-
лением уголовной ответственности по ста-
тье 159.5 УК РФ. Стоит заметить, что меры
уголовной ответственности могут быть при-
менены только к лицам, использующим пол-
ностью поддельные полисы автострахова-

ния. Владельцы оригиналь-
ных полисов разорившихся
компаний подвергаются
только отказу в выплате
страховой компенсации. В
случаях самостоятельного
изготовления поддельного
бланка ОСАГО, а также при
фальсификации документов при ДТП, води-
теля может ждать ответственность по ста-
тье 327 УК РФ за подделку документов, их
использование и распространение.

Ответственности для водителей, умыш-
ленно или неумышленно купивших поддель-
ный полис, однако самостоятельно выявив-
ших его недействительность и обративших-
ся в полицию, не предусмотрено. В подоб-
ных случаях водитель проходит по делу в ка-
честве свидетеля, а уголовное дело возбуж-
дается в отношении лиц, занимающихся
производством и распространением заве-
домо нелегальной продукции.



Пятница, 18 августа 2017 года. №33 (12893)Мелекесские вести14 ÄÀÒÀ

23 àâãóñòà Ðîññèÿ
îòìå÷àåò Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû - äåíü ïîáåäû
ñîâåòñêèõ âîéñê
íà Êóðñêîé äóãå

22 àâãóñòà -  Äåíü
ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè

Флаг Российской Федерации име-
ет свой собственный праздник – его
отмечают 22 августа. В том виде, в ко-
тором он сейчас, флаг был принят по-
становлением Верховного Совета
РСФСР 22 августа 1991 года. Бело-
сине-красный флаг впервые появил-
ся на корабле «Орел», первом боевом
корабле России, во время царствова-
ния Алексея Михайловича. В докумен-
тах эти цвета и их расположение от-
носительно друг друга зафиксировал
Петр Первый. Его указ, изданный 20
января 1705 года, предписывал торго-
вым суднам Российской империи под-
нимать бело-сине-красный флаг. Бе-
лая полоса символизирует свободу
страны от вражеских интервентов, чи-
стоту помыслов народа и его право на
самоопределение. Синяя полоса яв-
ляется знаком божественного присут-
ствия и покровительства Богоматери,
а красная – силу государственной вла-
сти и непобедимость армии. Только та
страна имеет будущее, которая свято
чтит свои государственные символы,
имеет исторически обусловленный
флаг и гордится им. Именно поэтому
день, посвященный официальному уч-
реждению флага, особо почитается
россиянами и чествования организу-
ются на самом высоком уровне. Флаг
представляет страну на международ-
ных встречах, спортивных состязани-
ях и несет важную функцию по воспи-
танию патриотизма.

Хронология СЛАВЫ
Если Московская битва

была примером героизма и
самоотверженности, когда
отступать уже действитель-
но было некуда, а Сталинг-
радская битва заставила
Берлин впервые погрузить-
ся в траурные тона, то Курс-
кая битва окончательно
объявила миру, что теперь
немецкий солдат будет толь-
ко отступать. Больше ни од-
ного клочка родной земли
отдано врагу не будет! Не зря
все историки, как гражданс-
кие, так и военные, сходят-
ся в едином мнении: битва
на Курской дуге окончатель-
но предопределила исход
Великой Отечественной, а
вместе с ней и исход Второй
Мировой войны. Не вызыва-
ет сомнения и то, что значе-
ние Курской битвы было
правильно понято всем ми-
ровым сообществом. Можно
сказать, что Курская битва
кратко характеризовала но-
вый виток в распределении
сил на восточном фронте.
Вермахту нужна была побе-
да, нужно было новое на-
ступление. И оно было запла-
нировано на Курском направ-
лении. Немецкое наступле-
ние носило кодовое наиме-
нование «Цитадель». Плани-
ровалось нанести два удара
по Курску из Орла и Харько-
ва. Окружить советские час-

ти, разгромить их и устре-
миться в дальнейшее на-
ступление на юг.

Немцы собрали для на-
ступления огромные силы.
Около 900 тысяч солдат, бо-
лее 2 тысяч танков, 10 тысяч
орудий и 2 тысячи самоле-
тов.

Однако ситуация первых
дней войны уже была невоз-
можна. Ни численного, ни
технического, а главное, ни
стратегического преимуще-
ства вермахт не имел. С со-
ветской стороны в Курскую
битву готово было вступить
более одного миллиона сол-
дат, 2 тысячи самолетов, по-
чти 19 тысяч орудий и около
2 тысяч танков.

Утро 5 июля 1943 года,
тишина над степями дожи-
вает последние мгновенья,
кто–то молится, кто-то пи-
шет последние строчки
письма любимой, кто-то
просто наслаждается еще
одним мгновеньем жизни.
За несколько часов до не-
мецкого наступления на по-
зиции вермахта обрушилась
стена свинца и огня. Опера-
ция «Цитадель» получила
первую пробоину. По всей
линии фронта, по немецким
позициям был нанесен ар-
тиллерийский удар. Суть
этого предупреждающего
удара была даже не столько

в нанесении урона врагу,
сколько в угрозе. Психологи-
чески надломленные немец-
кие войска пошли в атаку.
Первоначальный план был
уже нерабочим. За день
упорных боев немцы смогли
продвинуться на 5-6 кило-
метров! Пять километров!
Каждый метр, каждый санти-
метр советской земли да-
вался агрессору с неимо-
верными потерями, нечело-
веческим трудом.

Основной удар немецких
войск пришелся по направ-
лению – Малоархангельск –
Ольховатка - Гнилец. Немец-
кое командование стреми-
лось пройти к Курску по крат-
чайшему пути. Однако сло-
мить 13-ю советскую армию
не удалось. Немцы бросили
в бой до 500 танков, в том
числе и новую разработку -
тяжелый танк «Тигр». Дезо-
риентировать советские
войска широким фронтом
наступления так и не полу-
чилось. Отступление было
отлично организовано, уро-
ки первых месяцев войны
учтены, к тому же немецкое
командование не смогло
предложить что-то новое в
наступательных действиях.
А рассчитывать на высокий
боевой дух гитлеровцев уже
не приходилось. Советские
солдаты защищали свою

страну, и воины-герои были
просто непобедимы. Как же
тут не вспомнить прусского
короля Фридриха II, который
первым сказал, что русско-
го солдата можно убить, но
невозможно победить! Все-
го шесть дней длилась опе-
рация «Цитадель», шесть
дней немецкие части пыта-
лись продвигаться вперед, и
все эти шесть дней стой-
кость и мужество простого
советского солдата срыва-
ли все планы врага.

Войска двух советских
фронтов, Брянского и За-
падного, начали наступа-
тельную операцию на не-
мецкие позиции. Эту дату

можно принимать за начало
конца третьего Рейха. С это-
го дня и до самого окончания
войны германское оружие
больше не познало радость
побед. Теперь советской ар-
мией велась война наступа-
тельная, война освободи-
тельная. В ходе наступления
были освобождены города
Орел, Белгород, Харьков. 49
дней и ночей шла ожесто-
ченная битва на Курской
дуге, и в это время полнос-
тью определилось будущее
каждого из нас. Ни до, ни
после мир не знал такого
сражения. Более 1500 тан-
ков с обеих сторон на протя-
жении всего дня 12 июля

1943 года вели тяжелейшие
бои на узком пяточке земли
возле деревни Прохоровка.
Изначально уступая немцам
в качестве танков и в коли-
честве, советские танкисты
покрыли свои имена беско-
нечной славой! Люди горели
в машинах, подрывались на
минах, броня не выдержива-
ла попадания немецких сна-
рядов, но битва продолжа-
лась. В этот момент больше
ничего не существовало - ни
завтра, ни вчера! Самоотвер-
женность советского солда-
та, в очередной раз удивив-
шего мир, не позволила нем-
цам ни выиграть само сраже-
ние, ни стратегически улуч-
шить свои позиции.

Операция «Цитадель»
показала миру, что гитлеров-
ская Германия больше не
способна вести агрессив-
ный захват. Переломный мо-
мент Второй мировой войны,
по утверждению абсолютно
всех историков и военных
специалистов, наступил
именно на Курской дуге. Не-
дооценить значение Курс-
кой битвы сложно.

Так что все мы, теперь
живущие, можем с гордос-
тью говорить, что Курская
битва доказала еще раз:
сила не в злобе и стремле-
нии к агрессии, сила в люб-
ви к Родине!
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Дела давно
минувших
дней

В истории есть всё: и драмы кровавые, и герои бравые, и дела смешные, и события злые, красота
несказанная и пророчества туманные, загадки нерешённые и открытия сенсационные. О чём же ещё
и писать, как не о ней -чуде из чудес, кладезе мудрости, роднике мыслей разумных, отгадке всего тайного
и тайне вечной - непостижимой Истории нашей

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ЧУДЕСНЕЕ МАТУШКИ
ИСТОРИИ?

Новое слово в нашей истории
под силу сказать людям образо-
ванным, знающим и мировую исто-
рию, и историю России, способным
честно анализировать противоре-
чивые факты. Но интересоваться
ею никому не возбраняется. Осо-
бенно интересна история своей
Отчизны, своего народа, своей ме-
стности.

У древних летописцев был обы-
чай начинать повествование от со-
творения мира. В таких дебрях
даже гении блуждают. Возьмём
времена не столь отдалённые.

В доледниковый период броди-
ли в наших местах мамонты и их
современники, шерстистые носо-
роги, трогонтериевые слоны и бла-
городные олени, пещерные львы и
прочие представители нашей
древней фауны. Бродили - факт.
Найдены и хранятся в местных му-
зеях их огромные кости. В палеон-
тологической коллекции Тольят-
тинского краеведческого музея
120 единиц хранения костных ос-
татков животных четвертичного
периода. Следует отметить, что
наша Черемшания - это Ульяновс-
кое Заволжье в настоящее время,
но были  самарскими и куйбышев-
скими землями до 1943 года, вхо-
дили в состав Ставропольского
уезда до 1919 года, т.е. история на-
ших мест представлена и в крае-
ведческом музее г.Тольятти. Кости
мамонта находили и у села Тиинск,
в Глубоком овраге.

Ледниковые страсти, транс-
грессии (наступление воды) Кас-
пийского моря изменили  флору и
фауну Среднего Поволжья. После
умиротворения природной стихии
гиганты вымерли, но в человечес-
кой истории наступает бум - Вели-
кое переселение народов. Понятно,
что «скоро сказка сказывается»,а
хронология человеческого обще-
ства отводит сотни, а то и тысячи
лет на отдельные  этапы. Жили себе
потихоньку на маленькой речке, к
примеру, люди. На одно поколение,
возможно, не много событий и при-
ходилось. Но для потомков пред-
стаёт богатая, бурная история.

РАЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
ПРИВОЛЖЬЯ

Плещется в родниковых речках
и озёрах рыба, красуются на воде
белоснежные лебеди. Белкам, зай-
цам, лисам привольно в густом не-
хоженом лесу. В вековых дебрях
хозяйничают бурые и чёрные мед-
веди, рыщут волки, таятся рыси. На
опушках травы медвяные стелют-
ся, дикие кони пасутся – не пуга-
ны. Парит в небе сокол, стережёт
ширь необъятную, не даст гнезда
своего в обиду гордая царская пти-
ца. Дремлет земля целинная. Толь-
ко ветры сквозные покой наруша-
ют. Настежь распахнуты Ворота в
Азию, бедой грозят. Загудит, засто-

нет Земля, налетит чудо-юдо Змей
многоголовый, спалит огнём,
умыкнёт за тридевять земель.

Здесь История творится, здесь
решаются судьбы народов, куётся
щит «...меж двух враждебных рас -
Монголов и Европы»...

ТАКОВА НАША
ПРЕДЫСТОРИЯ

Среднее Поволжье, а в 19 веке
наша часть Европейской России,
относилось к нижневолжской груп-
пе юго-восточных губерний стра-
ны, обжито людьми со времён ме-
золита - среднекаменного века.
Окончание ледникового периода
совпадает со становлением новой
эпохи в истории человеческого об-
щества:10-12 тысяч лет
назад палеолит - древ-
некаменный век - сме-
нился эпохой мезолита.

Микролиты - камен-
ные лезвия ножей и кин-
жалов, кремневые ору-
дия труда в Самарской
области найдены на ме-
золитических стоянках .
И найдены они археоло-
гами вблизи рек - левых
притоков Волги. (У Тиин-
ска просто ещё не иска-
ли - дело будущего.)

Речные «дороги» безлюдными
не бывали. Названия их мы не зна-
ем, но их «следы» в виде курганов -
в нашем районе их относят ко вто-
рой половине второго тысячелетия
до нашей эры (бронзовый век) - до
сих пор поражают воображение.
Под курганами богатырей хорони-

ли. Археологи по характеру захо-
ронений выделяют так называе-
мую срубную культуру. Поселения
фатьяновской культуры удивляют
учёных. Скотоводы или кочевники?
Жили в лесах! Кто они были? Прас-
лавяне?

Финно-угорские племена при-
шли и остались здесь тоже. Обме-
нялись знаниями со старожилами,
но всё же и различия сохранили,
дали начало  мордве, удмуртам, ма-
рийцам. По свидетельству истори-
ка Н.М.Карамзина,  «единоплемен-
ными финнам нужно назвать и чу-
ваш». Влияние племён славянских,
тюркских в формировании этого
этноса тоже неоспоримо. (О волж-
ских булгарах будет особый разго-
вор.)

Мордва звали свою реку Раво
или Рав. Отсюда, возможно, пто-
лемеево название Ра. Булгары -
Волга и Итиль, марийцы - Юл или
Йыл, чуваши - Адал, казанские та-
тары - Идель. (В советской лите-
ратуре так обозначали). Арабские
историки называли Волгу Булга-
ром. Народ ли, булгары, получили
название от реки или река от наро-
да, но связь явно имеется. Так, во
всяком случае, считали авторитет-
ные учёные (экзотические версии
из нашей истории оставим для до-
казательства). Название «Волга»
присвоено реке балтами, да и об-
русело. Реке Черемшан название
досталось от булгар (Джарамсан).

Итак, ассимилировались фин-
но-угры (или угро-финны, в совре-
менной литературе) с аборигена-
ми, а где-то и сами аборигенами
были и смешались с пришельцами,
а с Востока вновь выталкивают в
«Ворота» новые племена. Набега-
ют , «растекаются» по  речкам и до-
линам, многие остаются в удобных
немноголюдных местах. Наиболее
оживлённые «тропы» проходили
южнее, между отрогами Южного
Урала и северным побережьем
Каспийского моря. Но, в поисках
«молочных рек с кисельными бере-
гами» рыскали находники и даль-
ше, поднимались по течению рек и
речек севернее.

Самые неугомонные шли даль-
ше  - на Запад. Возможно, прошёл
здесь свирепый Баян-хан аварс-
кий, гроза славян и греков. А ещё
раньше - предки легендарного
царя Аттилы, вождя гуннов. Шли из
Азии в Европу, чтобы сокрушить ве-
ликий Рим. В 3-4 веках они созда-
ли Великую Гуннскую империю.
После смерти Аттилы распалась
она на множество тюркских госу-
дарств. Великая Волжско-Камская
Булгария, процветающая в наших
краях в 9-14 веках, прямая её на-
следница. (Самый южный из изве-
стных крупных городов булгар на-
ходился на Самарской Луке, это
Муромский городок - он стал пер-
вой жертвой монгольского наше-
ствия, был сожжён дотла войска-
ми Батыя в 1236 году.)

Не всегда дру-
желюбных сосе-
дей дарила щед-
рая Азия. Башки-
ры, принявшие в
Приуралье ислам
и татарский язык,
отюречившиеся, в
7 веке, примерно,
пришли в Повол-
жье, истребили
часть местного
населения, сме-
шались с остатка-
ми финно-угорс-
кого народа, со-

здали конгломерат гунно-тюрко-
финно-угорского происхождения.
(Народам Поволжья устраивать ка-
кие-то разборки неумно. Все из од-
ного котла. Казаном его назови или
как иначе. Бояться трогать эту тему
- потворствовать невеждам. Моя
же цель - не научный трактат на суд
представить, а пробудить интерес
к нашей любомудрой Истории). Но
вернёмся в седые времена.

 Угро-финский народ оставил
много названий-топонимов. На-
пример, Уфа, Миас, Самара (по од-
ной из версий) и другие названия
указывают, что народ, живущий
здесь, имел финское происхожде-
ние. Курганы-могильники до сих
пор называют «чудскими могила-
ми». Чудь - это финский народ.

Вольготно было им селиться.
Наша страна - чудное приволье! И
Чудское озеро названо их именем.
Слово «Москва», по одной из вер-
сий, пришло тоже от обитавших
там финно-угорских племён и оз-
начало «мутная вода», по другой -
«медведица». Впрочем, существу-
ют и другие версии, не менее ре-
альные.

На реке Волге

Нет в Европе реки больше Вол-
ги. Древние географы писали, что
Волга или река Ра - греки и римля-
не именовали её так - берёт нача-
ло в «землях полунощных», в горах
Гиперборейских. Понятно, что не
бывали у её истока, на Валдае.

Наталья Шумовская (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)
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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 21 ïî 27 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

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

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

ОГРН 305732132700012

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

По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез.
Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. Гимн. Ре-
читатив. Залив. Бега. Кашалот.

По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп.
Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. Аба. Си-
нод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Продаются телята. Возраст
1-2 месяца. Доставка бес-
платно.

Тел.: 8-903-339-45-82

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

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

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

Выездная чистка подушек. Рабо-
та осуществляется прямо при
вас. Тел.: 8-937-793-35-03.

ИНН 636705082023

21 августа Храмкова
Татьяна Николаевна
отметит 55-летний
юбилей (с. Рязаново)

От всей души поздравляют
ее с этим замечательным днем
близкие и родные.

Женщину, что лучше всех
                                                      на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный

                                           и светлый,
Лучших благ и счастья вам

                                                 желаем.
Как и прежде будьте

                                превосходной,
Доброй, нежной, стильной,
                                                      дорогой.
Пусть всегда, в любое время
                                                                года,
Солнце счастья греет теплотой.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды. Кольца разного

диаметра (доставка)
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Хотим поздравить
                                             с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья
                                                        много,
Пусть будет в сердце

                                           доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С любовью семья Тигиных

П р о д а м
молодок  кур-
н е с у ш е к ,
утят, мулар-
дов, спецкор-
ма. Бесплат-
ная доставка
по району.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

8-903-338-54-30 Эльмира
ОГРН 312732924000034

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

ОГРН 314732929700012

Îâíû, â ïîíåäåëüíèê æäèòå íîâøåñòâ â òâîð÷åñêèõ ïëàíàõ è ëþáâè, âíå-
çàïíîãî îòäûõà, ðàçâëå÷åíèÿ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäüòå ïîàêòèâíåå âî

âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè. Åñëè âû íå â îòïóñêå, òî îòäàéòå ïðèîðèòåò äåëîâûì
êîíòàêòàì.

Òåëüöû, â ïîíåäåëüíèê ïðîÿâèòå êðåàòèâíûé ïîäõîä, ÷òîáû îáíîâèòü èí-
òåðüåð ñâîåãî äîìà è èçìåíèòü îòíîøåíèÿ â ñåìüå. Ýòî óäà÷íûé äåíü äëÿ òîãî,

÷òîáû íà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü, íà÷àòü ðåìîíò. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó íåî-
æèäàííî ñîðâåòñÿ âñòðå÷à, ïðîãóëêà. Â ýòè äíè ëó÷øå ïîñèäåòü äîìà.

Áëèçíåöû, â ïîíåäåëüíèê â âàøåì îêðóæåíèè ñëó÷èòñÿ ÷òî-òî íåîæèäàí-
íîå, íàïðèìåð, ïîÿâÿòñÿ íîâûå çíàêîìûå èëè âû êóäà-òî ïîåäåòå.  Â ÷åòâåðã è

ïÿòíèöó âàñ æäóò îòäûõ è ðàçâëå÷åíèÿ, à âîò ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðåíèÿ ýòè æå äíè íå
î÷åíü õîðîøè, òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü ðàçâëåêàòüñÿ áåç ëèøíèõ òðàò.

Ðàêè, â ïîíåäåëüíèê áóäüòå ãîòîâû ê íîâøåñòâàì â ôèíàíñîâîé ñôåðå.
Âî âòîðíèê âû âñòðåòèòåñü ñ êåì-òî, êîãî äàâíî íå âèäåëè. Ñðåäà ïðîéäåò

ñóåòëèâî, íà íîãàõ. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû ìîæåòå êàðäèíàëüíî ñìåíèòü èìèäæ, êóïèòü
âíåçàïíî ïîíðàâèâøóþñÿ âåùü èëè äàæå íà÷àòü ôëèðòîâàòü ñ êåì-òî.

Ëüâû, Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå â âàøåì çíàêå â ïîíåäåëüíèê ïðèâåäåò ê ãëóáî-
êèì ëè÷íîñòíûì ïåðåìåíàì. Âû êàðäèíàëüíî èçìåíèòåñü âíóòðåííå è, âîçìîæ-

íî, âíåøíå. Ïåðåìåíû áóäóò ïîçèòèâíûìè. Âû ñòàíåòå áîëåå ñàìîáûòíû è ñâî-
áîäíû. Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âû áóäåòå óäà÷íû â äåëîâîé è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè.

Äåâû, â ïîíåäåëüíèê âû îñâîáîäèòåñü îò òàéíû, îò êàêîé-òî íå âàìè âûá-
ðàííîé íîøè, îò óãíåòàþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Âî âòîðíèê íå áåðèòåñü çà íîâûå

äåëà. Çàòî íå ïîìåøàåò ïåðåñìîòðåòü êàêèå-òî ñòàðûå âîïðîñû. Â ñðåäó Ñîë-
íöå âîéäåò â âàø çíàê, è íà÷íåòñÿ ìåñÿö, êîòîðûé âû ïîñâÿòèòå çàáîòå î ñåáå.

Âåñû, â ïîíåäåëüíèê ó âàñ ïîÿâèòñÿ íîâûé äðóã. Âñþ íåäåëþ âû áóäåòå
óñïåøíû â äåëîâîé è ñîöèàëüíîé æèçíè. Âû ìîæåòå ìíîãîãî äîáèòüñÿ. Â ïåð-

âîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäüòå ïîàêòèâíåå. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó áîëüøîå çíà÷åíèå áóäåò
èìåòü âàø âíåøíèé âèä è âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå âû ïðîèçâîäèòå.

Ñêîðïèîíû, â ïîíåäåëüíèê ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåëîâûå èëè ñîöèàëüíûå
öåëè, èçìåíèòñÿ âàøå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå èëè íà ðàáîòå. Ýòî ëó÷øèé äåíü

äëÿ òåõ, êòî íå ìîã íàéòè ñåáÿ â ïðîôåññèè, õî÷åò íà÷àòü áèçíåñ èëè ñìåíèòü
ðàáîòó. Âòîðíèê è ñðåäó ëó÷øå ïðîâåñòè íå â îäèíî÷åñòâå, à ñ äðóçüÿìè.

Ñòðåëüöû, â ïîíåäåëüíèê ó âàñ ìîæåò êàðäèíàëüíî èçìåíèòüñÿ ìèðîâîç-
çðåíèå. Íî ýòî ïî÷óâñòâóþò òå Ñòðåëüöû, êîòîðûå èäóò ïî ïóòè äóõîâíîãî

ðàçâèòèÿ. Îñòàëüíûå ìîãóò íå çàìåòèòü â ñåáå áîëüøèõ ïåðåìåí. Âñþ íåäåëþ
âû áóäåòå ëåãêî ñïðàâëÿòüñÿ ñ îòâåòñòâåííîñòüþ è áîëüøîé íàãðóçêîé.

Êîçåðîãè, â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå íåðâíè÷àòü è èç-çà ýòîãî äåëàòü îøèáêè.
×òîáû âû è âàøè áëèçêèå ëþäè íå ïîñòðàäàëè, âîçüìèòå ñåáÿ â ðóêè! Âû ñìîæåòå

ýòî ñäåëàòü, êàê òîëüêî îñîçíàåòå ïðè÷èíó òðåâîæíîñòè. À ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ïîíå-
äåëüíèê - äåíü ïåðåìåí, à ïåðåìåí, äà åùå íåçàïëàíèðîâàííûõ, âû íå ëþáèòå.

Âîäîëåè, â ïîíåäåëüíèê ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ëè÷íûå è äåëîâûå ñâÿçè,
èëè áóäóò ïåðåìåíû è ïðîãðåññ â óæå ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèÿõ. Âî âòîðíèê

âàì áóäåò íóæíî ñ êåì-òî îáñóäèòü íàñóùíûå âîïðîñû. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû
áóäåòå çàíÿòû âîïðîñàìè ÷óæèõ äåíåã è èìóùåñòâà.

Ðûáû, â ïîíåäåëüíèê ó âàñ ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ðàáîòà èëè íîâûå îáÿçàííîñòè.
À åùå ýòî ïîäõîäÿùèé äåíü, ÷òîáû íà÷àòü ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ è âåñòè çäîðî-

âûé îáðàç æèçíè.  Ìîæåòå ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, ïîäàðîê. Íà âûõîä-
íûõ ïåðåñìîòðèòå ñâîå äåëîâîå è ëè÷íîå ïàðòíåðñòâî: òàì ïðèøëî âðåìÿ ÷òî-òî èçìå-
íèòü.


