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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
Ïîâîëæüÿ», ïåðâûì
ïðèñòóïèâøåãî ê ñåâó
îçèìûõ êóëüòóð,
çàñåÿíî 200 ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü - ïèëîòíûé
ðåãèîí â ðåôîðìèðîâàíèè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Ульяновская область станет участником пилотного
проекта по переводу муниципальных образователь-
ных учреждений на региональный уровень. Об этом
сообщил Губернатор Сергей Морозов

Напомним, в начале июля
Министр образования и науки РФ
Ольга Васильева выступила на
заседании Комитета Госдумы по
образованию и науке, где сооб-
щила о важности перехода школ
с муниципального на региональ-
ный уровень. Планируется, что
данный проект пройдёт апроба-
цию в 16 субъектах РФ. Один из
них – Ульяновская область, кото-
рой предложено стать пилотным
регионом в реформировании си-
стемы образования. «Образова-
ние, как и здравоохранение,
спорт, культура, выполняет госу-
дарственную функцию, и сейчас
пришло время взять полную от-
ветственность не только за со-

держание, но и за методическое
сопровождение учебных учреж-
дений на региональном уровне»,
- заявил Сергей Морозов. В Уль-
яновской области 395 школ и
286 детских садов находятся в
подчинении муниципальных об-
разований. Переход на регио-
нальный уровень позволит ре-
шить ряд задач. Среди них – при-
ведение образовательных про-
грамм в разных населённых пун-
ктах в соответствие с теми, что
разрабатываются на федераль-
ном уровне; эффективное ис-
пользование ресурсов учебных
учреждений; формирование вза-
имодействия внутри сети сфе-
ры образования.

22 àâãóñòà –
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Дорогие земляки!

В этот день Россия отме-
чает наиважнейший госу-
дарственный праздник, осо-
бо значимый для каждого
патриота своей Родины.
Флаг – это символ, за кото-
рым стоит вся великая мощь
нашей страны. Под флагом
объединяются все достиже-
ния, трудовые и спортивные
победы, военные подвиги.
Именно под началом Россий-
ского триколора сплачива-
ются сильнейшие мировые
союзы. Ульяновцы всегда
вносили достойный вклад в
развитие родного государ-
ства, вне зависимости от по-
литического режима и вне-

шних факторов. И мы по пра-
ву гордимся своими земля-
ками, которые с душевным
трепетом чтят Родину. Уве-
рен, что наш триколор и
впредь будет рождать в нас
чувство гордости за Отчизну.
Мы сделаем все, чтобы вос-
питать в наших детях предан-
ность своему Отечеству и
уважение к государственной
символике. Дорогие друзья!
От всей души желаю вам
удачи во всех ваших начина-
ниях и новых достижений на
благо нашей великой Роди-
ны. Счастья и удачи вам и
вашим близким!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Â äåíü ãëàâíîãî
ñèìâîëà ñòðàíû

22 августа в День Рос-
сийского флага тематичес-
кие мероприятия были орга-
низованы во всех муници-
пальных образованиях реги-
она. В Ульяновске  праздник
отметили  на площади Лени-
на. Волонтеры, представите-
ли предприятий, молодеж-
ных и общественных движе-
ний, почетные лица Ульянов-
ской области пронесли 40-
метровый Государственный
флаг Российской Федера-
ции. Впервые в День Госу-
дарственного флага Губер-
натор Ульяновской области
Сергей Морозов вручил сер-

тификаты гражданам, имена
которых внесены в регио-
нальную Книгу почёта «Герои
малой Родины».

Все мы с детства и на всю
жизнь - верные почитатели
этого великого искусства,
все мы подвластны непости-
жимой магии кино. Атмос-
фера притихшего в полной
темноте кинозала с вспыхи-
вающим яркими красками
большим экраном завора-
живает раз и навсегда. В
последние годы Ульяновс-
кая область заняла достой-
ное место на карте кино Рос-
сии. Здесь снимаются
фильмы и демонстрируются
премьеры, получающие
впоследствии всероссийс-
кую и мировую известность.
Кинематографисты, среди
которых звёзды первой ве-
личины, с удовольствием
приезжают сюда на ставший
уже очень популярным и
признанным Международ-
ный кинофестиваль имени
Валентины Леонтьевой.

Отрадно и другое. В 2016
году по темпам открытия ки-
нозалов регион уверенно за-
нял первое место в Привол-
жском федеральном округе
и третье в России. По разви-
тию кинематографии и про-
движению кинопроката в РФ
наша область вошла в десят-
ку лидирующих регионов
страны. Такой успех, тем бо-
лее достигнутый за короткое
время, не может не радовать.
Но это не повод почивать на

лаврах. Поэтому Ульяновс-
кая область вошла в число
десяти пилотных субъектов
России, реализующих про-
ект Агентства стратегических
инициатив, Ассоциации
продюсеров кино и телеви-
дения по повышению инвес-
тиционной привлекательно-
сти регионов как центров ки-
нопроизводства.

От всей души желаю рос-
сийским и ульяновским ки-
нематографистам новых яр-
ких фильмов, которые ста-
нут признанными шедевра-
ми, гордостью отечествен-
ного кино, удачи и успехов в
творчестве, крепкого здоро-
вья и большого счастья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые работники индустрии кино,
дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
профессиональным праздником!

По материалам пресс-
службы губернатора

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их родите-
лей. Зарегистрировано новорож-
дённых с  17 по 23 августа 2017 года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 3

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское
поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов поздра-
вил тружеников Мелекесского района с достижением ре-
кордного показателя по валовому производству зерна по
области – более 100 тысяч тонн.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü –
ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
Губернатор Сергей Морозов ознакомился с ходом уборочных работ
и провёл заседание профильного штаба с участием глав администраций

«В этом году средняя урожай-
ность зерновых на 10 ц/га выше
показателей прошлого года. Де-
вять районов области уже нача-
ли поставки в региональный
фонд зерна, остальным муници-
палитетам стоит подтянуться.
Также необходимо ускорить тем-
пы сбора до 30 тыс. га в день. Так,
фермеры Мелекесского района
первыми среди муниципалите-
тов собрали 100 тыс. тонн и пла-
нируют выйти на уровень более
200 тыс. тонн», – отметил Губер-
натор Ульяновской области Сер-
гей Морозов. Уборочная кампа-
ния идет полным ходом, уже уб-
рано порядка 41% от всей пло-
щади. Кроме того, многие хозяй-
ства приступили к севу озимых

культур. Данные аграрные рабо-
ты предстоит провести на пло-
щади 267,7 тыс. га. Сев озимой
пшеницы будет произведен на
площади 239,7 тыс га, ржи – 27,5
тыс га и рыжика – 12 тыс га. По
состоянию на 21 августа сред-
няя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур составляет
33,1 ц/га. Их валовой сбор – бо-
лее 865 тыс. тонн, из них порядка
679 тыс. тонн – озимая пшеница,
примерно 43 тыс. тонн – озимая
рожь. Рыжик убран почти с 5 тыс.
га, его валовой сбор при урожай-
ности 11,7 ц/га составляет более
5,9 тыс. тонн. В регионе продол-
жается уборка овощей. На сегод-
няшний день собрано 955 тонн с
37,95 га при средней урожайнос-

ти 252 ц/га. Аграрии продолжают заготов-
ку кормов. По состоянию на 21 августа за-
пасено более 63 тыс. тонн сена, с учётом
остатков прошлого года на данный момент
обеспеченность составила более 150% от
потребности. Все муниципальные образо-
вания выполнили и перевыполнили свои
планы по заготовке сена. Вместо плановых
86,6 тыс. тонн сенажа запасено 152 тыс.
тонн, обеспеченность составляет свыше
209%. Кроме того, в регионе началась за-
готовка силоса.

На заседании штаба по проведению
уборочных работ обсуждалась тема продо-
вольственной безопасности региона. Бла-
годаря существенному росту производи-
тельности пищевая и перерабатывающая
промышленность является лидером раз-
вития экономики региона: в 2016 году рей-
тинг производства пищевых продуктов,
включая напитки, составил 138%. В 2017
году  тенденция сохраняется – объёмы про-
изводства пищевой продукции за январь-
июнь составили 107,4%, напитков – 134,6%.
Продолжают увеличиваться объёмы произ-
водства мяса и мясной продукции, они со-
ставляют почти 129% к уровню прошлого
года, в том числе колбасных изделий – свы-
ше 158%. Кроме того, увеличился выпуск
молочной продукции (более 103%). Значи-
тельно превысило уровень 2016 года про-
изводство растительного масла (почти
144%).
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По материалам пресс-
службы губернатора

Äåíü
ðîññèéñêîãî
êèíî

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà

В Ульяновской области появится единый стандарт рабо-
ты спортивных площадок в школах. С такой инициативой
выступил Губернатор Сергей Морозов

25 àâãóñòà îòêðûëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Äëÿ êà÷åñòâåííîé
è äîñòóïíîé ìåäèöèíû

Ðàçâèâàåì
òóðèñòè÷åñêóþ îòðàñëü

В мероприятии приняли
участие члены региональ-
ного Правительства, феде-
ральные эксперты, пред-
ставители туриндустрии и
общественных объедине-
ний

«Туристическая отрасль в
Ульяновской области с каж-
дым годом стабильно укреп-
ляет свои позиции по многим
показателям эффективнос-
ти. Так, количество российс-
ких граждан, посетивших
наш регион за последние де-
сять лет, увеличилось в 5,5

Качество медицинского обслуживания населения
 и перспективы развития регионального
здравоохранения стали ведущими темами на встрече
Губернатора Сергея Морозова и Председателя
Законодательного Собрания, секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» Анатолия Бакаева
с будущими медиками, участниками программы
 «Земский доктор»

Обращаясь к будущей эли-
те медицинского сообщества,
Сергей Морозов подчеркнул,
что в ближайшие несколько
лет к единому стандарту будут
приведены все поликлиники и
больницы области: «Мы про-
должим внедрение современ-
ного стандарта работы во всех
учреждениях здравоохране-
ния Ульяновской области. По-
ликлиники должны будут до-
казывать своё право носить
статус учреждения, «доброже-
лательного к пациентам». Гу-
бернатор напомнил, что Улья-
новская область стала участ-
ником крупных федеральных
проектов. В 2016 году ремон-
тные работы и укрепление ма-
териально-технической базы
велись в 60-ти медицинских
учреждениях региона. Коли-
чество медицинских органи-
заций, оказывающих высоко-

технологичную помощь, вы-
росло за последние десять лет
в 4,5 раза. Только в этом году
порядка 1300 ульяновцев по-
лучили высокотехнологичное
лечение, в том числе 541 че-
ловек – не покидая пределов
региона. Задача на ближай-
шие годы - сохранить и при-
умножить все достижения от-
расли. В ближайшее время бу-
дет открыт кардиохирургичес-
кий центр в центральной кли-
нической медико-санитарной
части и первичное сосудистое
отделение на базе клиничес-
кой больницы в Димитровгра-
де. В рамках модернизации
здравоохранения ведется
строительство центра ядер-
ной медицины и современно-
го перинатального центра. В
ходе встречи было подписано
соглашение о строительстве
на базе ульяновского клини-

Участниками стали  педа-
гоги и руководители образо-
вательных учреждений, руко-
водители органов госвласти и
местного самоуправления,
учёные и эксперты. Как отме-
тила глава регионального ми-
нобрнауки Наталья Семенова,
в этом году событие посвяще-
но проектированию будущего
образования и формирова-
нию единых ориентиров «ум-

ного образования». Кроме
того, на форуме озвучат под-
робности участия вуза в реа-
лизации Национальной техно-
логической инициативы и рас-
скажут о масштабных научных
проектах и подготовке специ-
алистов нового формата. От-
дельную площадку посвятят
целевому обучению, контрак-
тному трудоустройству и дви-
жению WorldSkills.

Официальный старт в ре-
гиональном центре будет дан
27 августа в 20.00 в парке
«Владимирский сад».  Также
культурные события состоятся
во всех действующих киноза-
лах муниципалитетов региона.
В Ульяновске бесплатные се-
ансы можно будет посетить в
кинотеатрах «Мувиз», «Худо-
жественный», ДК «Киндяков-
ка», «Люмьер», во дворе Цен-
тра-музея И.А. Гончарова.

В сквере имени Н.М. Ка-
рамзина в рамках программы
«Летний венец» запланирова-
ны книжно-иллюстративная
выставка «Волшебный мир
кино», игровая программа
«Кино – волшебная страна» и
викторина «Угадай киноге-
роя». В музее Ленинского ме-
мориала будет работать шоу-
выставка восковых фигур «Ле-
генды кинематографа». На-
помним, что при поддержке
Губернатора Сергея Морозова
на территории региона ус-
пешно развивается киноклас-
тер. В прошлом году Ульянов-
ская область заняла первое
место в ПФО по темпам от-
крытия цифровых кинозалов в
сельской местности. В насто-
ящее время в районах регио-
на уже работают 13 новых ки-
нозалов.

Òåìàòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò
â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé
àêöèè

â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

27
àâãóñòà -

«Очень важно сегодня по-
вышать уровень культуры заня-
тия спортом среди молодёжи,
формировать здоровый образ
жизни, воспитывать болельщи-
ков. Для этого необходимо ут-
вердить региональный стан-
дарт оформления школьных
спортивных площадок, кото-
рый дополнит создаваемую в
образовательных учреждениях
инфраструктуру как в плане
благоустройства, так и в со-
держательной части. Площад-
ки нужно не только обеспечить
всем инвентарём, но и сопро-
водить доступной инструкци-
ей, например, разместить на
снарядах QR-коды, по которым
можно пройти на страницу с
информацией о правильных

тренировках и особенностях
упражнений. Кроме того, нуж-
но продумать вопрос о прове-
дении ежеквартального фес-
тиваля школьного и дворового
спорта», - отметил глава реги-
она. Губернатор поручил про-
фильным ведомствам прора-
ботать вопрос о работе
спортивных инструкторов в
благоустроенных дворах. в ре-
гионе проводится большая ра-
бота по созданию и развитию
необходимой спортивной ин-
фраструктуры. В 2017 году на
ремонт спортзалов десяти
сельских школ из консолиди-
рованного бюджета выделено
20 млн рублей.

Ïåðñïåêòèâû îòðàñëè, ðåàëèçàöèþ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ è èòîãè
ðåéòèíãà èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà îáñóäèëè íà çàñåäàíèè Ñîâåòà
ïî òóðèçìó, êîòîðîå ïðîâ¸ë Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ

раза, а количество иностран-
цев - в семь раз. Но у нас
есть и нереализованные воз-
можности, например, нужно
активизировать работу по
созданию бренда террито-
рии», - сказал Сергей Моро-
зов. На заседании Совета
было подписано соглашение
о вхождении Союза субъек-
тов туриндустрии Ульяновс-
кой области в состав Россий-
ского Союза предприятий ту-
ристской  индустрии.

Äëÿ ñïðàâêè:
В Ульяновской области

действует эффективная си-

стема мер социальной под-

держки медицинских работ-

ников. В рамках программ

«Земский доктор», «Земс-

кий фельдшер» и «Земская

медицинская сестра» пре-

дусмотрено единовремен-

ное денежное поощрение

молодых медицинских спе-

циалистов в размере 10 ты-

сяч рублей и ежемесячное -

в размере одной тысячи

рублей. Кроме того, устро-

ившиеся в сельские учреж-

дения врачи получают 20, 40

и 60 тысяч рублей соответ-

ственно за первый, второй и

третий годы работы. Также

им предоставляются еже-

месячные выплаты на воз-

мещение расходов по опла-

те жилищно-коммунальных

услуг. Кроме того, медработ-

ники могут приобрести жи-

лье на льготных условиях в

рамках программы «Губер-

наторская ипотека».

ческого центра специализи-
рованных видов медицинской
помощи нового современного
лечебного корпуса, оснащен-
ного по последнему слову тех-
ники. Все это позволит более
эффективно выполнять зада-
чи, поставленные в майских
Указах Президента - сокра-
тить смертность населения от
болезней системы кровообра-
щения, которые удерживают
первое место среди причин
смертности населения как в
целом по стране, так и в на-
шем регионе.
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1 Хаертдинов Шавкет Азгатович ООО «Ирек» 20 1614 81

1 Малышев Александр Яковлевич ООО  «Агромаяк» 24 2081 87
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО  «Агромаяк» 24 2072 86
3 Хайруллов Гадыль Гакильевич ООО  «Агромаяк» 22 1811 82
4 Фомин Алексей Владимирович ООО  «Агромаяк» 24 1802 75
5 Кшнякин Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 17 1610 95
6 Сидоров Сергей Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 18 1419 79
7 Совалев Николай Геннадьевич СПК им.Н.К.Крупской 18 1414 79
8 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК им.Н.К.Крупской 18 1373 76
9 Губайдуллин Зуфар Насыхович ООО "Запрудное" 15 1349 90

10 Шолько Леонид Михайлович СПК им.Н.К.Крупской 18 1329 74
11 Тесаршев Николай Владимирович ООО "Запрудное" 15 1092 73
12 Булыгин Сергей Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 14 1075 77
13 Галахов Владимир Юрьевич ООО «Золотой колос» 17 808 48
14 Тигин Юрий Николаевич ООО «Золотой колос» 17 757 45

1 Штелли Эдуард Рудольфович ООО "Агрофирма 20 2950 148
2 Проскуряков Владимир Витальевич ООО "Агрофирма 20 2904 145
3 Лисин Александр Дмитриевич ООО  «Агромаяк» 24 2329 97
4 Веселкин Александр Петрович ООО  «Агромаяк» 24 2131 89
5 Сулейманов Альфис Мунирович ООО "Запрудное" 14 1146 82

1 Салахов Фянис Шамильевич ООО «Ирек» 20 1522 76

2 Варсанофьев Сергей Михайлович ООО СХП "Слобода" 17 1520 89
3 Шурупкин Андрей Викторович ООО "Компания Био-Тон" 14 1454 104

4 Старцев Сергей Анатольевич ООО "Хмелевское" 19 1143 60

5 Коршунов Виктор Михайлович ООО "РостАгро" 12 1010 84

6 Портнов Петр Михайлович ООО "Хмелевское" 19 972 51

7 Быков Евгений Георгиевич

ОГБОУ СПО "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 12 697 58

8 Хасанов Амир Шамильевич ООО  «СП "Чишмэ» 16 428 27

9 Хаяров Наиль Надьмиевич ООО  «СП "Чишмэ» 17 383 23

1 Погребняк Сергей Андреевич ООО  «Агромаяк» 19 5463 288
2 Щербаков Анатолий Борисович ООО "Компания Био-Тон" 14 2505 179
3 Салимов Рафик Гильфанович СПК им.Н.К.Крупской 18 2019 112
4 Халак Сергей Дмитриевич СПК им.Н.К.Крупской 17 1955 115
5 Щербатов Анатолий Алексадрович СПК им.Н.К.Крупской 18 1840 102
6 Салимов Гильфан Галимзянович СПК им.Н.К.Крупской 17 1814 107
7 Никишин Евгений Владимирович СПК им.Н.К.Крупской 18 1767 98

8 Мустафин Нияз Касымович

ОГБОУ СПО "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 13 1346 104

9 Колесников Илья Александрович ООО "РостАгро" 12 1320 110

10 Алифанов Анатолий Николаевич

ОГБОУ СПО "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 8 1010 126

11 Рубанов Владимир Иванович

ОГБОУ СПО "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 8 900 113

1 Барышев Александр ООО СХП "Слобода" 17 1265 74

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "ЗИЛ"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "КАМАЗ"

№ п/пФ.И.О. водителя Наименование хозяйств кол-во 
дней

с начала 
уборки, 

в ср. за 
день тонн

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНАХ "ВЕКТОР", "САМПО", "Полесье"

№ Ф.И.О. комбайнера Наименование хозяйств кол-во 
дней

с начала 
уборки, 

тонн
в ср. за 

день тонн

2 Акимов Аркадий Константинович ООО «Золотой колос» 17 664 39

3 Саитгазин Расим Каюмович

ОГБОУ СПО "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 9 660 73

4 Репало Сергей Петрович ООО «Золотой колос» 17 650 38

1 Сафин Тагир Талгатович ООО «Ирек» 20 1523 76
2 Лабитов Евгений Владимирович ООО "Запрудное" 15 883 59
3 Коршунов Николай Геннадьевич ООО "Запрудное" 15 879 59
4 Бурканов Виктор Иванович ООО "Запрудное" 15 837 56
5 Рахимзянов Марат Минихатович ООО  «СП "Чишмэ» 14 548 39
6 Кубутдинов Раян Шамшетдинович ООО  «СП "Чишмэ» 19 492 26
7 Кафизов Ремись Фетихович ООО  «СП "Чишмэ» 18 480 27
8 Хуснутдинов Изиль Хасянзянович ООО  «СП "Чишмэ» 17 447 26

ВОДИТЕЛИ НА  АВТОМАШИНЕ "ГАЗ 53"

1 Библаев Андрей Александрович СПК им.Н.К.Крупской 15 469 31

1 Елизаров Николай Александрович ООО  «Агромаяк» 22 2236 102
2 Блинов Николай Степанович КФХ Халимов Р.Ф. 15 1617 108
3 Шильченков Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 14 1010 72
4 Салахов Фянис Фаритович ООО «Золотой колос» 16 749 47

1 Лисин Александр Александрович ООО  «Агромаяк» 23 2164 94

1 Сладков Алексей Сергеевич ООО "Хмелевское" 19 1126 59
2 Гайнуллов Румиль Фахрисламович ООО  «СП "Чишмэ» 17 1119 66
3 Старцев Олег Сергеевич ООО "Хмелевское" 9 519 58

1 Абрамов Михаил Викторович ООО «Золотой колос» 13 426 33

1 Душарин Евгений Александрович ООО  «Агромаяк» 22 5635 256

2 Савельев Александр Иванович ООО  «Агромаяк» 19 4591 242
3 Павлов Евгений Викторович ООО  «Агромаяк» 17 3377 199
4 Нарзяев Сергей Сергеевич ООО  «Агромаяк» 23 2897 126

5 Степанов Артем Валерьевич СПК им.Н.К.Крупской 17 2072 122
6 Шишков Юрий Николаевич ООО  «Агромаяк» 20 2056 103
7 Зотов Илья Александрович СПК им.Н.К.Крупской 13 1810 139

8 Ярухин Алексей Николаевич СПК им.Н.К.Крупской 17 1716 101

9 Совалев Антон Васильевич СПК им.Н.К.Крупской 13 1650 127

№ п/пФ.И.О. водителя Наименование хозяйств кол-во 
дней

с начала 
уборки, 

тонн

в ср. за 
день тонн

с начала 
уборки, 

в ср. за 
день тонн

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "Вектор", "САМПО", "Полесье"

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "ЗИЛ"

ВОДИТЕЛИ  НА  АВТОМАШИНЕ  "КАМАЗ"

№ п/пФ.И.О. комбайнера Наименование хозяйств кол-во 
дней

МОЛОДЫЕ ПЕРЕДОВИКИ  УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА
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22 àâãóñòà æóðíàëèñò «Ìåëåêåññèõ âåñòåé» ïîáûâàë â îäíîì
èç ñàìûõ êðóïíûõ õîçÿéñòâ íå òîëüêî íàøåãî ðàéîíà, ðåãèîíà,
íî è ñòðàíû - â ÑÏÊ èìåíè Í.Ê. Êðóïñêîé. Äèðåêòîð
çíàìåíèòîãî õîçÿéñòâà Àíàòîëèé Ãîëóáêîâ ïðèãëàñèë
ïîñìîòðåòü, êàê èäåò óáîðêà õëåáà â ñòåïíîì ãèãàíòå,
è ñî ñòðàíèö ãàçåòû ðàññêàçàòü î òðóæåíèêàõ çåðíîñîâõîçà

Уборочная  -
в разгаре

В СПК имени Н.К. Крупс-
кой  уборка в самом разга-
ре. Как пояснила главный
экономист хозяйства Ольга
Поваляева, несмотря на
сложные погодные условия
нынешнего лета хлеборобы
степного гиганта вырасти-
ли хороший урожай зерно-
вых культур. Сегодня в СПК
используют каждую пого-
жую минуту, чтобы убрать
хлеб. В этом году из-за не-
погоды и так уборочная про-
ходит с опозданием в не-
сколько недель. Поэтому
сегодня на полях приходит-
ся выполнять весь комплекс
работ как по уборке хлеба,
заготовке кормов, так и по
подготовке почвы под уро-
жай 2018 года.

В хозяйстве по данным
на 22 августа  зерновые и
зернобобовые культуры по-
добраны и обмолочены на
6500 гектарах из 13300, что
составляет 49 процентов.
Намолочено 26400 тонн
хлеба, урожайность  – 41,1
центнера с каждого гектара.

Озимая пшеница в СПК
убрана на 3000 гектарах,
урожайность культуры со-
ставила 40 центнеров с гек-
тара.

В эти дни завершается
уборка ячменя. Культура уб-
рана на 2200 гектарах из
2580, что составляет 85
процентов. Урожайность
ячменя - 44,3 центнера с
гектара.

На финише и уборка го-
роха. Бобовая культура уб-
рана на 990 гектарах из
1070, что составляет 95
процентов. Урожайность го-
роха – 28 центнеров с каж-
дого гектара.

Овес убрали на 880 гек-
тарах из 3340, что составля-
ет 26 процентов. Урожай-
ность культуры – 43,2 цент-
нера с гектара.

В эти же по настоящему
жаркие дни идет заделка
урожая будущего года. На
полях механизаторы прово-
дят глубокую вспашку на
тракторах  К-701, дискуют
почву на  «Катерпиллерах» и
«Джон Дирах».  Под урожай
будущего года вспахано
2370 гектаров.

В СПК продолжается за-
готовка кормов для живот-
новодства. Проводится
сволакивание и стогование
соломы, сволочено порядка
5000 тонн, застоговано 1100
тонн.

Заготовлено 4760 тонн
сенажа из однолетних и
многолетних трав, 230 тонн
сена из люцерны. Как уве-
ряют в хозяйстве, кормов
для животных заготовлено с
запасом, так как в СПК по
сложившейся традиции
имеются переходящие за-
пасы сенажа   на полтора
года, силоса на три года.
Достаточно и оставшейся

соломы на подстилку скоти-
не.

Основная ценность
степного гиганта – это его
люди, знаменитые хлеборо-
бы, водители. Вот и во вре-
мя страды-2017 они целый
световой день проводят в
поле. В эти устоявшиеся
погожие дни надо макси-
мально убрать хлеб. На ком-
байнах «Акрос» с начала
страды Сергей Сидоров на-
молотил 1362 тонны, Нико-
лай Совалев – 1343 тонны,
Геннадий Ладамин – 1315
тонн, Леонид Шолько – 1277
тонн, Александр Библаев –
1215 тонн.

На комбайне «Полесье»
Александр Зотов намоло-
тил 1146 тонн, на комбайне
«Дон-1500»  Евгений Марков
– 830 тонн. Кстати, в свое
время Евгений уехал из Но-
воселок в Тольятти. Встре-
тил там свою любовь, но те-
перь каждое лето берет от-

пуск и приезжает в родное
хозяйство для участия в
уборочной. Хлебороб не мо-
жет жить в отрыве от земли.

 Многие водители, рабо-
тающие за пределами реги-
она, также во время убороч-
ной устраиваются в СПК, в
родное хозяйство дедов и
отцов, чтобы и денег зара-
ботать, и помочь родному
хозяйству, которое многим
дало путевку в жизнь.

На косовице гороха, тра-
вяных и зерновых культур
хороших показателей на
тракторе «MacDon» добива-
ются Сергей Мишушин и Ни-
колай Лепихин, которые
скосили по 1100 гектаров.

Овес уродился
на славу

Вместе с председате-
лем профсоюзной органи-
зации, начальником отдела
кадров СПК имени Н.К.

Крупской Раисой Казаевой
объезжаем поля степного
гиганта, встречаемся с ме-
ханизаторами и специалис-
тами. Раиса Петровна всем,
кто задействован в убороч-
ной, раздает традиционные
небольшие премии по 100
рублей. Вроде бы и сумма
чисто символическая, но
получают ее механизаторы
с удовольствием. На протя-
жении всей страды еще не
раз будут главные специа-
листы хозяйства приезжать
на поля и поощрять труже-
ников.

С этого года первым от-
делением руководит управ-
ляющий Сергей Изенев, он
же работает и агрономом
отделения. Сергей Валерь-
евич рассказывает, что к
страде в СПК подготови-
лись заблаговременно, по-
этому уборочная проходит
организованно. А передо-
вые хлеборобы никогда не
подводили родное хозяй-
ство. На них и держится
степной гигант. В костяке
отделения сегодня хлебо-
робы Сергей Сидоров, Ген-
надий Ладамин, Сергей Бу-
лыгин.

На комбайне «Акрос» на
овсяном поле работает
Сергей Сидоров, это 25-я
страда передового механи-
затора. Сергей доволен, что
стоят сухие, жаркие дни.
Зерно не влажное, что спо-
собствует высокому намо-
лоту. С лица передового ме-
ханизатора не сходит улыб-
ка. Ему есть, для кого рабо-
тать, ради кого жить. В этом
году в семье комбайнера
родился третий ребенок,
девочке дали красивое имя
Стефания. Дочке Милене
уже 14 лет, сыну Сергею –
10 лет. Вся жизнь передово-
го хлебороба проходит в Но-
воселках, куда он переехал
из поселка Щербаковка.

В этом году в хозяйство
на уборочную вновь приеха-
ли  студенты Ульяновского
государственного аграрно-
го университета имени П. А.
Столыпина, из них шестеро
трудятся на первом отделе-
нии. Будущие инженеры-ме-
ханики Андрей Макин и
Александр Сидоров бороз-
дят степные просторы на
комбайнах «Акрос». Их дру-
зья работают на «Дон-
1500». Руководит стройот-
рядом Георгий Ермошкин.

Водитель Николай Конд-
ратюк устроился в зерно-
совхоз на время страды.
Сегодня он трудится вахто-
вым методом за пределами
региона. На период убороч-
ной Николаю доверили ав-
томобиль «КамАЗ», на кото-
ром он возит зерно из-под
комбайнов на ток. Николай
- местный парень, раньше
трудился в степном гиганте.

С хорошим
настроением

На полях четвертого от-
деления также идет уборка
овса. Здесь трудятся луч-
шие из лучших хлеборобов
нашей области. Механиза-
торы работают с хорошим
настроением. Особо то им
разговаривать с нами не-
когда: дорога каждая мину-

Комбайнер Сергей Сидоров

Управляющий первым отделением Сергей Изенев

Комбайнер Александр Зотов

Водитель Николай Кондратюк

Заведующий зерновым
током Сергей Иванов

Председатель профкома Раиса Казаева и управляю-
щий четвертым отделением Александр Родионов

Знаменитый хлебороб Леонид Шолько

Водитель Илья Зотов

Комбайнер Александр Библаев
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та погожего дня. Поэтому
перебрасываемся парой
фраз, фотографирую их, и
они садятся за штурвалы
степных кораблей убирать
хлеб – одно из главных дос-
тояний России. По итогам
уборки прошлого года Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин зая-
вил: «Наша страна заняла
лидирующие позиции в мире
по экспорту пшеницы. От-
мечу хорошую динамику ро-
ста и в других ключевых
секторах АПК. Словом, рос-
сийское сельское хозяй-
ство на подъеме, и государ-
ство продолжит оказывать
широкую поддержку отрас-
ли, тем, кто хочет работать
на земле и добиваться успе-
ха».

Добавим, что Россия до-
бивается своих успехов в
сельском хозяйстве и  бла-
годаря слаженной работе в
таких хозяйствах, как СПК
имени Н.К. Крупской.

Друг за другом на полях
степного гиганта идут ком-
байны передовиков. При-
ветствуем Александра Зо-
това, Александра Библае-
ва. Друзья вместе фото-
графируются на память в
поле. У Александра Библа-
ева на комбайне третий год
трудится сын Андрей, кото-
рый будучи мальчишкой
обучился профессии хлебо-
роба, находясь рядом с от-
цом в качестве помощника
комбайнера.

А вот подъезжает степ-
ной корабль знатного меха-
низатора  Леонида Шолько.
Леонид ответственный че-
ловек, очень серьезно отно-
сится к своей работе, любит
землю, которая родит небы-
валые урожаи, и свою про-
фессию.

Молодой водитель Илья
Зотов хорошо зарекомен-
довал себя на перевозке
зерна с поля на зерноток. В
отличном расположении
духа он с ветерком возит
урожай-2017.

Управляющий четвер-
тым отделением Александр
Родионов одновременно
выполняет и обязанности
агронома. Руководитель с
большой гордостью расска-
зывает про механизаторов
отделения. Многие из них за
день намолачивают по сто
тонн хлеба.

 Как пояснил Александр,
люди очень ответственно
подходят к уборке хлеба, а в
этом году, когда сроки ее за-
паздывают, как никогда с по-
ниманием подходят к этому
важному делу. Никому ниче-
го не надо напоминать,
объяснять, просить. Все де-
лается как положено, с вы-
соким качеством. Алек-
сандр Родионов доволен
коллективом своего отде-
ления и уверен, что здесь не
подведут.

На току

Хлеб с полей везут на
зерновой ток. При необхо-
димости его здесь сушат,
очищают от сорняков и го-
товят на реализацию или
для хранения. Заезжаем на
ток четвертого отделения.
Заведующий зернотоком

Сергей Иванов рассказыва-
ет, что коллектив работает
в две смены. В эти дни идет
подготовка на продажу яч-
меня, который сортируется
и очищается. Подготовлен-
ное зерно увозится на скла-
ды.

На току задействованы
пенсионеры Людмила Кро-
викова, Наталья Бычкова,
Раиль Хусаинов, которые
выполняют разные работы.
Операторами зерноочисти-
тельных комплексов рабо-
тают Рустам Миникаев и
Раис Киямутдинов. На по-
грузке трудится механиза-
тор Дмитрий Акимов.

На току работают и сту-
денты Ульяновского аграр-
ного университета. Илья
Клычков в степной гигант
приехал из Николаевского
района. В университете мо-
лодой человек учится на ин-
женерном факультете, пе-
решел на третий курс. Сам
напросился в СПК имени

Н.К. Крупской. Илья счита-
ет, что здесь можно и опыта
набраться, и деньги зарабо-
тать. Познавать азы про-
фессии Илье помогает
Дмитрий Акимов.

По всем фронтам

Третьим отделением ру-
ководит Владимир Глухов,
мы его нашли на ячменном
поле. Руководитель дово-
лен урожаем.

- На этом поле ячмень
дал 36 центнеров с гектара,
а на соседнем поле озимая
пшеница – 44 центнера с
гектара, - рассказывает
нам Владимир Николаевич.
– Урожайность гороха со-
ставила 22 центнера с гек-
тара. Коллектив в эти дни
трудится сплоченно, как
единый механизм.

Денис Горячкин на трак-
торе «Беларусь МТЗ-80»  в
день нашего приезда зани-
мался подбором и сволаки-

ванием соломы, затем пе-
рейдет на подбор сена, ко-
торое подсыхало и ждало
своего часа. На уборке вы-
соких результатов добива-
ются хлеборобы Николай
Совалев, Василий Беренда-
ков. Александр Дунин.

Заехали в мастерскую.
Здесь отец и сын Ивановы
готовят свой трактор «Джон
Дир» под посев озимых куль-
тур.   До этого механизато-
ры  дисковали почву под по-
сев. Юрий Иванов гордится
своим сыном Александром.
Он смог ему передать все
секреты мастерства хлебо-
роба, а в последние годы
они вместе трудятся на од-
ном мощном тракторе. Вы-
полняют на нем все поле-
вые работы. Юрий после
трагической гибели супруги
посвятил свою жизнь вос-
питанию  детей, не женился
больше,  сегодня он зани-
мается внуками. А еще лю-
бит разводить белых голу-
бей! Такие вот замечатель-
ные  люди живут в степном
краю!

В СПК организовано во
время страды трехразовое
питание. На третьем отде-
лении заведует столовой
Наталья Щеточкина. Она и
повар Татьяна Блинова го-
товят обеды для тружени-
ков, Елена Ершова и Татья-
на Бессонова развозят их по
полям. Питание двух и трех-
разовое, в зависимости от
ситуации. Завтраки стоят
30 рублей, полноценный
обед – 50 рублей.

Обеды вкусные и сыт-
ные, что для механизаторов
очень важно.

Для будущего
урожая

Механизаторы мехотря-
да на тракторах К-701 про-
водят вспашку. У трактори-
ста Александра Долгова
эта 36-я зябь. С 1981 года
он работает механизатором
в степном гиганте. Сегодня
Александр - наставник мо-
лодежи. Учит профессии
хлебороба студентов Улья-
новского аграрного универ-
ситета.

На К-701 трудятся меха-
низаторы Александр Дол-
гов, Дмитрий Меркулов, а
также студенты Владимир
Степаненко, Иван Сушко и
Сергей Осипов.  Застали мы
тракторную бригаду после
обеденного передыха. Пар-
ни и наставники с удоволь-
ствием сфотографирова-
лись. У студентов очень теп-
лые отзывы об СПК имени
Н.К. Крупской. При возмож-
ности они сюда приедут в
составе студенческого от-
ряда и на будущий год.

Для подготовки почвы
под урожай будущего года в
СПК используют мощную
технику. На тракторе «Чел-
ленджер»  Владимир Кузне-
цов  дискует  почву для ве-
сеннего сева.

Такую трудовую  картину
мы увидели в знаменитом
степном гиганте. Дай Бог
труженикам полей благодат-
ных дней, чтобы своевре-
менно смогли убрать хлеб!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Механизатор Владимир Кузнецов дискует почву
на тракторе «Челленджер»

Повар Наталья Щеточкина готовит обеды
для хлеборобов

Трактор «Джон Дир» готовится к посевной

Отец и сын Ивановы

Управляющий третьим отделением Владимир Глухов

Механизатор Денис Горячкин трудится
на сволакивании соломы

Механизатор погрузчика Дмитрий Акимов и студент
Илья Клычков

Минуты отдыха на току

Члены мехотряда Дмитрий Меркулов, Иван Сушко, Сергей

Осипов, Александр Долгов, Владимир Степаненко
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×åòâåðã, 31 àâãóñòàÑðåäà, 30 àâãóñòàÂòîðíèê, 29 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 28 àâãóñòà

8.00 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ÊÀÊ

ÏÎÑÑÎÐÈËÑß ÈÂÀÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ
ÈÂÀÍÎÌ
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ

12.25 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.35 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí

Õàáåíñêèé
14.35, 22.25 Âñòðå÷à íà

âåðøèíå. Èãðû ðàçóìà ñ
Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé.

15.40 Ä/ô Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå

16.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà.
Àíàòîëèé Ýôðîñ íà ÒÂ

17.10 Ä/ô Äóøà Ïåòåðáóðãà
18.05 Ä/ô Ôüîðä

Èëóëèññàò.Òàì, ãäå
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè

18.20, 1.25 Õ/ô
ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

19.30 Îñòðîâà. Åâãåíèé Òàøêîâ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ Èùó ó÷èòåëÿ
21.25 Ä/ñ Ìåäè÷è. Êðåñòíûå

îòöû Ðåíåññàíñà
22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 17.30, 20.25,
22.15 Íîâîñòè

8.05, 14.00, 20.30, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017 ã.
Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà

15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
Àðñåíàë

17.35 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð

17.55 Õîêêåé. ÊÕË.
Ñàëàâàò Þëàåâ
(Óôà) - Êóíüëóíü
(Ïåêèí)

21.15 Òðåíåðû. Live (12+)
21.45 Ôàòàëüíûé ôóòáîë
22.25 Âîëåéáîë. ×Å.

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Èñïàíèÿ

1.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017

3.20 Áîááè (16+)
5.15 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ

ÂÍÓÒÐÈ (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Íàñëåäèå èíîïëàíåòíûõ

àðõèòåêòîðîâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÏÎÄÀÐÎÊ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
23.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Õ/ô ÏÎÄÚÅÌ Ñ

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

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.20 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
2.20 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!
(6+)

7.55 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.05 Õ/ô ÇÅÂÑ È

ÐÎÊÑÀÍÀ (6+)
10.00, 0.15, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30 Õ/ô ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ (12+)

13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
20.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ
(12+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Êâåñò (16+)
2.55 Õ/ô ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ

(12+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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 Õ/ô Î×ÅÍÜ

ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ
(16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
0.00 Äèàíà (12+)
1.05 Õ/ô ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ

ÏÐÎÙÀÉ! (12+)
3.05 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

(16+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 17.50 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Íîâîñòè ñ

ñóáòèòðàìè
19.45, 1.40 Íà ñàìîì äåëå

(16+)
20.50, 0.40 Ïóñòü ãîâîðÿò

(16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
(16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

13.35, 21.25 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

14.35, 22.25 Âñòðå÷à íà
âåðøèíå. Èãðû ðàçóìà ñ
Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé.

15.50 Ä/ô Àðìàí Æàí äþ
Ïëåññè äå Ðèøåëüå

16.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà.
Ñåðãåé Åâëàõèøâèëè íà
ÒÂ

17.10 Ä/ô Âîçðîæäåííûé
øåäåâð. Èç èñòîðèè
Êîíñòàíòèíîâñêîãî
äâîðöà

18.00 Ä/ô Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäîåìû ×åðíîãîðèè

18.20, 1.25 Õ/ô
ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

19.45 Äåëî 1. Ïîýò ðåâîëþöèè
Àëåêñàíäð Áëîê

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ Èùó ó÷èòåëÿ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.50, 11.50, 16.00, 19.30,

22.55 Íîâîñòè
8.05, 11.55, 16.10, 19.35, 23.00

Âñå íà Ìàò÷!
9.55, 12.25 Ëåòíÿÿ

Óíèâåðñèàäà- 2017 ã.
Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà

11.30 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð
(12+)

14.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Â
îæèäàíèè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà. Ëó÷øèå
ïîåäèíêè (16+)

15.00 Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà (16+)

16.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

18.30 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ
(16+)

20.05 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî
(Ìîñêâà) - Éîêåðèò
(Õåëüñèíêè)

23.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
1.45 Õ/ô ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ

(16+)
3.45 Åå èãðà (16+)

6.00, 3.20 Ò/ñ ÏßÒÍÈÖÊÈÉ
(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 Çâåçäû êîñìè÷åñêîãî

ðîêà (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ

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

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

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00 Ì/ô Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

Øåðìàíà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 23.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.45 Ò/ñ ÊÓÕÍß.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ
(12+)

13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
20.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Ò/ñ ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!

(16+)
2.00 Êâåñò (16+)
2.55 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ

ÇÎÐÐÎ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÑÀØÀÒÀÍß (16+)

15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ (16+)

22.00 Õ/ô ÁÅÇÓÌÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ (16+)

2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ (16+)

2.50 Õ/ô ÎÌÅÍ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
0.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.30 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.20, 5.05 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà (16+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 17.50 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Íîâîñòè ñ

ñóáòèòðàìè
19.45, 1.50 Íà ñàìîì äåëå

(16+)
20.50, 0.45 Ïóñòü ãîâîðÿò

(16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
(16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû

13.35, 21.25 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

14.35, 22.25 Âñòðå÷à íà
âåðøèíå. Èãðû
ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé.

16.10 Òåëåòåàòð.
Êëàññèêà. Ìèõàèë
Êîçàêîâ íà ÒÂ

17.10 Ä/ô Áîëüøîå ñåðäöå
Òàøêåíòà

18.00 Ä/ô Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí

18.20, 1.25 Õ/ô
ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

19.35 Ä/ô Âàñêî äà Ãàìà
19.45 Äåëî 1. Òóðãåíåâ è

âåëèêèå ðåôîðìû
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ Èùó ó÷èòåëÿ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 17.00,

19.20, 21.00, 22.20
Íîâîñòè

8.05, 12.10, 17.05, 21.05, 0.25
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
10.30 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. 1/4

ôèíàëà. (16+)
11.30 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ

èç Âåíãðèè (16+)
12.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
14.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017

ã. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
17.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. (16+)
19.00 Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð

Âîëêîâ (16+)
19.30 Èòîãè Ëåòíåé Âñåìèðíîé

Óíèâåðñèàäû (12+)
20.00 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ

(16+)
22.00 Íîâûé åâðîñåçîí.

Ëþáèìûå êîìàíäû (12+)
22.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
1.10 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî

3.10 Õ/ô ÌÅ×ÒÀ ÈÂÀÍÀ
(16+)

5.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017
ã. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Òàéáýÿ

6.00, 3.20 Ò/ñ ÏßÒÍÈÖÊÈÉ
(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 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

(16+)
12.00 Áëåäíûé îãîíü Âñåëåííîé

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ

(16+)
23.10 Âñåì ïî êîòèêó (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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.35 Ò/ñ ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!
(12+)

20.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(12+)

1.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

2.00 Êâåñò (16+)
2.55 Õ/ô ÊÎÍÃÎ (0+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.15 Äîì-2 (16+)
12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
22.00 Õ/ô ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

(16+)
2.15 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
3.05 Õ/ô ÒÅËÎ

ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ (16+)
5.10 Õ/ô ÃÄÅ ÌÎß

ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?
(12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
0.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.30 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

(16+)
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15, 17.50 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Íîâîñòè ñ

ñóáòèòðàìè
19.45, 1.45 Íà ñàìîì äåëå

(16+)
20.50, 0.40 Ïóñòü ãîâîðÿò

(16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
(16+)

2.50, 4.05 Õ/ô ÑÓÐÐÎÃÀÒ
(18+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.20, 22.55 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

13.35, 21.25 Ä/ñ Ìåäè÷è.
Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà

14.35, 22.25 Âñòðå÷à íà
âåðøèíå. Èãðû ðàçóìà ñ
Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé.

16.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà.
Àëåêñàíäð Áåëèíñêèé íà
ÒÂ

17.10 Ä/ô Ñåðãåé Ïðîêóäèí-
Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå

18.05 Ä/ô Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ

18.20, 1.25 Õ/ô
ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

19.35 Ä/ô Øàðëü Êóëîí
19.45 Äåëî 1. Ãåðîè îòòåïåëè:

Òâàðäîâñêèé è
Ñîëæåíèöûí

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ Èùó ó÷èòåëÿ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 10.00, 11.50, 12.30, 15.55,

19.15, 21.55 Íîâîñòè
8.05, 12.35, 16.00, 19.25, 22.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. (16+)
11.30 Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð

Âîëêîâ (16+)
12.00 Äçþäî. ×Ì. (16+)
13.15 Ãëàâíûå ïîáåäû ëåòà.

Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+)
14.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
16.45 Ò/ñ Ìå÷òà (16+)
18.45 Î ÷åì ãîâîðÿò òðåíåðû

(12+)
19.55 Ôóòáîë. ×Å- 2018 ã.

Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - Àðìåíèÿ

22.40 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ôðàíöèÿ - Íèäåðëàíäû

0.40 Âñå íà ôóòáîë! Òðàíñôåðû
1.50 Àëåêñàíäð Ïàíîâ (16+)
2.35 Íà ïóòè ê ÷åìïèîíàòó ìèðà

ïî ôóòáîëó (12+)
2.55 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Óðóãâàé - Àðãåíòèíà

4.55 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð

6.00, 2.50 Ò/ñ ÏßÒÍÈÖÊÈÉ
(16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÅÄÀËÜÎÍ

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

(16+)
1.30 Õ/ô ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ

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

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25, 19.30 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 23.50 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30, 1.20 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.35 Õ/ô

ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ
(12+)

12.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
20.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Ò/ñ ÂÅÇÓ×ÈÉ

ÑËÓ×ÀÉ (12+)
2.00 Êâåñò (16+)
2.55 Õ/ô ÐÎÌÅÎ È

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ (12+)
5.05 Õ/ô ÃÎËÛÉ

ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 È 1/3
(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
22.00 Ñòóäèÿ «Ñîþç» (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
2.00 Ò/ñ ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ (16+)
3.40 Õ/ô ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ

(12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ

(12+)
0.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.30 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè

10.20, 5.00 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà (16+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

14.20, 16.15, 17.50 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)

16.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

19.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè

19.45, 1.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)

20.50, 0.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.35 Ò/ñ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
(16+)

2.50, 4.05 Õ/ô
ÁÓÌÀÆÍÀß
ÏÎÃÎÍß (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 3 ñåíòÿáðÿÑóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿÏÿòíèöà, 1 ñåíòÿáðÿ Ðåêëàìà

отдает в добрые руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть кошки-мышелов-

ки и собаки на охрану. Все животные

здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè
áåçäîìíûì æèâîòíûì

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

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

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.10

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

13.35 Ä/ñ Ìåäè÷è. Êðåñòíûå
îòöû Ðåíåññàíñà

14.30 VIII Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü Ì.
Ðîñòðîïîâè÷à

16.10 Õ/ô Ó×ÈÒÅËÜ
17.50 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò

íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

18.20, 1.25 Õ/ô
ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

19.35 Äåëî 1. Êðåñòüÿíñêèå
Ðû÷àãè Àëåêñàíäðà
ßøèíà

20.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.45 Êîíöåðò íîìåð îäèí.

Äåíèñ Ìàöóåâ, Ñèíÿÿ
ïòèöà

23.00 Õ/ô ÆÈË-ÁÛË
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...

0.25 Ôèëüì-êîíöåðò Imagine

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 11.45, 12.50,
15.50, 19.30 Íîâîñòè

8.05, 13.00, 16.00, 19.40, 1.10
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì

11.50 Äçþäî. ×Ì. (16+)
12.20 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû.

1/2 ôèíàëà. (16+)
13.50 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð

16.30 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Óðóãâàé - Àðãåíòèíà

18.30 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

20.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
Àâàíãàðä (Îìñêàÿ
îáëàñòü)

23.10 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
×åõèÿ - Ãåðìàíèÿ

1.40 Áàñêåòáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Òóðöèÿ -
Ðîññèÿ

3.40 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Îäåðæèìûå:

äîêàçàòåëüñòâà äüÿâîëà
(16+)

22.00 Âñÿ ïðàâäà î íàñòîÿùèõ
êîëäóíàõ (16+)

0.00 Õ/ô ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÀËÌÀÇ (18+)

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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.30 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

1.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
21.00 Love is (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

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

(18+)
4.00 Õ/ô ÑÈßÍÈÅ (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, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÑÂÀÒÛ (12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
0.35 Õ/ô ÄÎ×ÊÈ-

ÌÀÒÅÐÈ (12+)
4.30 Ò/ñ ÐÎÄÈÒÅËÈ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.35 Ò/ñ ÂÅÇÓ×ÈÉ

ÑËÓ×ÀÉ (12+)
12.30 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
13.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÇÎËÓØÊÀ (12+)
0.00 Õ/ô Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß

Ó×ÈËÊÀ (18+)
1.50 Õ/ô ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
10.20 Êóðáàí-Áàéðàì.

Òðàíñëÿöèÿ èç
Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè

10.55 Æèòü çäîðîâî!(12+)
12.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
16.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.50 Æäè ìåíÿ
19.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí (12+)
0.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Õ/ô ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ

(18+)
2.55 Õ/ô ÎÄÈÍ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ
ÄÅÍÜ

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.35 Õ/ô ÆÈË-ÁÛË
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...

12.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ðîëàí Áûêîâ è Åëåíà
Ñàíàåâà

13.25 Ä/ô Òàì, ãäå ðûáû
óìåþò õîäèòü

14.20 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêîâîãî
èñêóññòâà â Ìîíòå-
Êàðëî

15.30 Õ/ô ÊÐÀÑÍÛÉ ØÀÐ
16.45, 2.55 Ïî ñëåäàì

òàéíû. Áûëà ëè
ÿäåðíàÿ âîéíà äî
íàøåé ýðû?
Èíäèéñêèé ñëåä

17.30 Êòî òàì...
18.00 Ëèíèÿ æèçíè.

Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé

18.55 Õ/ô ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ

21.20 Áîëüøàÿ îïåðà. 2016
ã.

0.00 Õ/ô ÄÎËÃÈÉ ÄÅÍÜ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÎ×Ü

7.30, 4.00 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð

9.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.50 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî

11.15, 15.45, 19.50 Íîâîñòè
11.25 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ

èç Âåíãðèè (16+)
11.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
12.55 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. 1/2

ôèíàëà. (16+)
13.25 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.55 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê

Ðîññèè. Æåíùèíû.
Ðîñòîâ-Äîí - Êóáàíü
(Êðàñíîäàð)

15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ

17.00 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà
(12+)

17.30, 21.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Áàñêåòáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ãðóçèÿ - Èðëàíäèÿ

22.40 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Èñïàíèÿ - Èòàëèÿ

2.00 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Óêðàèíà - Òóðöèÿ

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

6.50, 18.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.20 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò
(16+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 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.

Ïîãîäû íå áóäåò: êàê
êëèìàò îáúÿâèë Çåìëå
âîéíó (16+)

22.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ (12+)

0.20 Õ/ô ÇÅÌËß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

2.45 Õ/ô ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÌÅÐÛ (16+)

6.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû
9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Òàíöû
23.30 Õ/ô ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ

(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(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, 21.00 Ýêñòðàñåíñû.

Áèòâà ñèëüíåéøèõ (16+)
15.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
16.00 Õ/ô ÁÅÃÓÙÈÉ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÎÃÍ¨Ì (16+)

19.00 Ñòóäèÿ «Ñîþç» (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÄÈÃÃÅÐÛ (16+)

7.35 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
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 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê

(16+)
15.20 Õ/ô ÑÍÅÃ ÐÀÑÒÀÅÒ

Â ÑÅÍÒßÁÐÅ (12+)
19.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÀÄÎÍÍÀ (12+)

1.55 Õ/ô ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.45 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.15 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.25 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

Äæóëèàí! (6+)
10.30, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Çàáàâíûå èñòîðèè

(6+)
13.35 Õ/ô ÒÀÊÑÈ (12+)
15.20 Õ/ô ÒÀÊÑÈ 2 (12+)
18.20 Õ/ô ÇÎËÓØÊÀ (12+)
20.20 Ì/ô Êóíã-ôó Ïàíäà 2 (0+)
22.00 Õ/ô ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ

(12+)
0.15 Õ/ô

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ
(16+)

2.10 Õ/ô Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß
Ó×ÈËÊÀ (18+)

6.45, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.40 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ (16+)
9.45 Ì/ñ Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ä/ô Äèàíà - íàøà ìàìà

(12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.00 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ
19.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì

(16+)
22.00 Âðåìÿ
0.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
1.35 Õ/ô ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ

ÁÎÐÍÀ (16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.35 Õ/ô Ó×ÈÒÅËÜ
13.15 Ä/ô Òàìàðà

Ìàêàðîâà. Ñâåò
çâåçäû

13.55 Ä/ô ß âèäåë Óëàðà
14.35 Øåäåâðû ìèðîâîãî

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà
17.20 Ïåøêîì... Ìîñêâà àð-

äåêî
17.50, 2.55 Èñêàòåëè. Ïî

ñëåäàì ñîêðîâèù
Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà

18.40 Õ/ô ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ

20.00 Õðóñòàëüíàÿ
Òóðàíäîò. Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âàëåíòèíà
Ãàôòà

21.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.10 Õ/ô ËÎÓÐÅÍÑ

ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÉ
1.40 Ýëëà Ôèöäæåðàëüä.

Êîíöåðò âî Ôðàíöèè

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Óýëüñ - Àâñòðèÿ

10.30, 18.15 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì

12.00, 15.05, 18.05, 22.30
Íîâîñòè

12.05 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.35 Äçþäî. ×Ì.  (16+)
13.05 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû.

Ôèíàëû. (16+)
13.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
15.10, 19.30, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Èòàëèè
19.55 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Íèäåðëàíäû - Áîëãàðèÿ

21.55 ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà
(12+)

22.40 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Âåíãðèÿ - Ïîðòóãàëèÿ

1.10 Ôóòáîë. ×Ì- 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð

3.10 Ñóä íàä Àëëåíîì
Àéâåðñîíîì (16+)

4.50 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà (12+)

5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.20 Ò/ñ ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß (16+)

11.40 Ò/ñ ÑÍÀÉÏÅÐ 2.
ÒÓÍÃÓÑ (16+)

15.00 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷
è òóãàðèí çìåé

16.30 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö è
ñîëîâåé-ðàçáîéíèê

18.00 Ì/ô Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è çìåé
ãîðûíû÷

19.20 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ (12+)

21.40 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ 2 (12+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Êîíöåðò ãðóïïû

Ëåíèíãðàä (16+)
2.40 Âîåííàÿ òàéíà (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+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (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

ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß
ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ (18+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.00, 4.25 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
14.30 Õ/ô ÁÅÃÓÙÈÉ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÎÃÍ¨Ì (16+)

17.15 Õ/ô ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ (16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò
(16+)

21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand Up (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.15 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.25, 9.05 Ì/ñ Äà

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ì/ô Çàáàâíûå

èñòîðèè (6+)
10.20 Õ/ô ÒÀÊÑÈ (12+)
12.00 Õ/ô ÒÀÊÑÈ 2 (12+)
13.45, 1.45 Õ/ô ÒÀÊÑÈ 3

(12+)
15.20, 3.20 Õ/ô ÒÀÊÑÈ 4

(12+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
18.00 Õ/ô ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ

(12+)
20.10 Ì/ô Ãîëîâîëîìêà

(6+)
22.00 Õ/ô ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ

(12+)

6.15 Ò/ñ ÍÅÎÒËÎÆÊÀ
(12+)

8.10 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
8.50 Ñòî ê îäíîìó
9.45 Ôåñòèâàëü äåòñêîé

õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêè Àëèíà

11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
Íåäåëÿ â ãîðîäå

12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÇÀÊËßÒÛÅ

ÏÎÄÐÓÃÈ (12+)
19.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ (16+)
9.10 Ì/ñ Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.40 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þ.

Íèêîëàåâûì
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû
14.00 Ä/ô Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.50 Ä/ô Ìèôû î Ðîññèè (12+)
17.00 Ä/ô Äèàíà - íàøà ìàìà

(12+)
18.00 Æàðà. Ãàëà-êîíöåðò.

Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü

20.00 Òðè àêêîðäà. Ôèíàë (16+)
22.00 Âðåìÿ
23.30 ÊÂÍ. Þáèëåéíûé âûïóñê

(16+)
1.50 Õ/ô ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ

(16+)

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

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

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

ОГРН 308730222400027

Доска обрезная,
необрезная
любых размеров, в наличии и под за-
каз. Цена - от 4000 рублей 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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Àãðîôåðìà «ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ»
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.8-905-455-58-97
                ОГРН 307612619900010

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

 (пеналы), новые и б/у. Размеры лю-
бые. Доставка бесплатная. Цена от 26
тыс.руб. Тел.: 8-906-396-98-64, 8-800-

700-90-91.

ИП Симдянов.  ИНН 582001267125
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Гости с берегов реки

Живописный берег Куйбышевско-
го водохранилища с видом на сказоч-
ный остров Борок вновь собрал твор-
ческие коллективы из населенных
пунктов, расположенных вдоль реки
Большой Черемшан. Давая старт фе-
стивалю, в хороводе дружбы закружи-
лись 80 артистов из Спасского, Че-
ремшанского, Алькеевского и Ново-
шешминского районов Республики
Татарстан, соседних с нами Чердак-
линского и Новомалыклинского рай-
онов Ульяновской области, а также
мелекесских сельских и городских
поселений: Новоселкинского, Лебя-
жинского, Мулловского и Тиинского.
По древнему обычаю, гостей фести-
валя встречали хлебом-солью. Ведь
хлеб – это символ Родины, богатства
и благополучия,  и кому как не жите-
лям Мелекесского района – лидера по
намолоту в Ульяновской области  - об
этом знать.

Твори добро

Горячая корка хлеба - это запах дет-
ства. 29 мая президент России Влади-
мир Путин объявил Десятилетку дет-
ства. Он отметил, что это один из при-
оритетных проектов нашей страны,
который носит общенациональный ха-
рактер. Основное внимание в этот пе-
риод будет уделяться материнству и
детству.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов принял решение в
рамках объявленного президентом
Десятилетия детства заняться воспи-
танием поколения доброты. Для Улья-
новской области он определил имен-
но такой статус. Десятилетие доброты
в Ульяновской области начнется 1 сен-
тября.

 На территории Мелекесского рай-
она одно из направлений проекта «Тер-
ритория добра» реализуется уже сей-
час. По инициативе главы админист-
рации Мелекесского района Ильяса
Мухутдинова еще в 2015 году старто-
вал проект «Песня плывет над Черем-
шаном» - открытый межрегиональный
фестиваль народного творчества, ко-
торый объединил творческие коллек-
тивы районов, стоящих на берегу реки
Черемшан.

Кстати, сказал глава администра-
ции и еще об одном благом деле. По
инициативе губернатора Ульяновской
области в скором времение в Николь-
ском-на-Черемшане пройдет большой
экологический форум, на котором об-
судят, в частности, проблемы реки
Большой Черемшан и наметят пути их
решений.

ботник культуры Республики Татарстан
Риназ Шигапов,  а также наши меле-
кесские самородки – братья Сысоро-
вы. Восторженно встретили зрители и
композиции, представленные  вокаль-
ным ансамблем «Сударушка», село
Кузнечиха Спасского района, ансамб-
ля «Черемушка» Старокутушского
сельского дома культуры Черемшанс-
кого района и ВИА «Эпизод» из Ново-

было приобрести. Особенно популяр-
ны эти выставки были у детей. Устав-
шие после развлечений на батутах и
катания на лошадях, они живо интере-
совались технологией изготовления
корзин и кукол. Взрослые же в это вре-
мя наслаждались музыкой и угощались
ухой или шашлыком. В общем, каждый
нашел себе  развлечение по душе.

Нужно отметить, что в понедельник в
администрацию Мелекесского района
позвонили из Республики Татарстан.
Артисты  из Спасского района вырази-
ли огромную благодарность организа-
торам, лично главе администрации
Ильясу Мухутдинову и его первому за-
местителю Марине Макшанцевой за
идею и выбор места проведения такого
замечательного фестиваля. Особо от-
метили гости безупречную организа-
цию мероприятия: по их словам, все
было продумано до мелочей. Артисты
из Татарстана  отметили, что их и тепло
встретили, и вкусно накормили. Да и в
целом фестиваль получился ярким и за-
поминающимся. В следующем году го-
сти обещали приехать опять несмотря
ни на что. Отрадно, что мелекессцы
вновь оказались на высоте!

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå ñòàëî
äîáðîé òðàäèöèåé
ïðîâåäåíèå â êàíóí
ßáëî÷íîãî Ñïàñà îòêðûòîãî
ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ïåñíÿ
ïëûâåò íàä ×åðåìøàíîì».
Â ýòîì ãîäó îí ïðîøåë
â Íèêîëüñêîì-íà-×åðåìøàíå
â òðåòèé ðàç

вновь плыли песни

Марафон народного
творчества

Как известно, «песня строить и жить
помогает»: и грусть-печаль из сердца
прогонит, и в деле подсобит. А песня-
ми поволжский народ всегда славил-
ся. Гости фестиваля пели на родных
языка о полноводных реках, о любимых
деревеньках, о любви к Родине. Пес-
ни лились над Черемшаном и когда
солнце вошло в зенит, и когда покати-
лось к закату.

Чистые, звучные голоса самодея-
тельных артистов полюбились зрите-
лям. Они подпевали лауреату регио-
нальных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, воспитаннику Мул-
ловской детской школы искусств Илье
Славникову, вокальному ансамблю
«Ивушки» Староильмовского дома
культуры Черемшанского района, хору
ветеранов «Сударушки» Новомалык-
линского района, воспитанницам
дома культуры поселка Чердаклы и
хору русской песни поселка Новосел-
ки. Трудно было усидеть на месте, ког-
да выступали фольклорный коллектив
дома культуры Алькеевского района и
его руководитель – заслуженный ра-

селок. Отличным завершением песен-
ного марафона стала песня о хорошем
настроении, исполненная Еленой Бу-
яновой из Сабакаева.

Гости фестиваля получили заслу-
женные овации и признание. Органи-
заторы отметили их участие  именны-
ми плакетками и дипломами. Кроме
того, каждый коллектив в честь Яблоч-
ного Спаса получил традиционную
корзину с яблоками.

Особых красок фестивалю прида-
ли разнообразные выставки. На них
можно было познакомиться с творче-
ством начинающих мелекесских ху-
дожников и поучиться у них росписи
подносов. Кстати, одна из участниц
ансамбля «Ивушки» Староильмовско-
го района не преминула этим вос-
пользоваться. Женщина если не пела
на сцене, то сидела на  табуретке и
старательно выводила узоры. Впро-
чем, рисовали на выставке не только
на холсте и подносах. Желающим
предлагали нанести рисунки хной или
расписать аквагримом лица.

Рядом с художниками расположи-
лись экспозиции народных умельцев.
Здесь были представлены текстильные
куклы и плетеные корзины. Многое из
того, что выставили мастера, можно
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Ìàéñêèå óêàçû
Ïðåçèäåíòà âûïîëíÿþòñÿ

Сразу после вступления на пост
главы государства Владимир Путин
подписал майские указы. В основу
документов была положена предвы-
борная программа Президента. Реа-
лизация указов была объявлена при-
оритетом в деятельности Президента
и кабинета министров. Майские ука-
зы направлены на развитие в стране
здравоохранения, образования и на-
уки, повышение качеств услуг ЖКХ,
обеспечение граждан доступным жи-
льём, демографическую политику и
другие важные вопросы. Выполнение
этих задач Президент контролирует
регулярно и признаёт, что в целом они
выполняются неплохо. Но и сделать
нужно ещё многое.

На страницах нашего издания мы
будем публиковать материалы  о том,
как  выполняются майские указы в Ме-
лекесском районе. Сегодня речь пой-
дет   о выполнении Указа № 596 «О дол-
госрочной государственной экономи-
ческой политике». На 1 августа на тер-
ритории района осуществляет дея-
тельность 632 индивидуальных пред-
принимателя. Темп роста численнос-
ти ИП к  аналогичному периоду про-
шлого года составил 106,94%. За 7 ме-
сяцев этого года на территории  на-

кольское-на-Черемшане, объем инве-
стиций - 3 млн руб.,  в ООО «РИЗ», р.п.
Мулловка, запущена линия лепки
пельменей и котлет. В перспективе
планируется  оснащение коптильного
цеха, объем инвестиций в проект -
5 млн руб.,  АНО «Центр развития
предпринимательства» Мелекесского
района подготовлены 5 бизнес-планов
для участия в областной программе
«Начинающий фермер».

На крупных и средних предприяти-
ях района  занято 3700 человек, сред-
немесячная  заработная плата работ-
ников по организациям (крупным и
средним) составила за январь-июнь
2017 года - 22,2 тыс.руб., темп роста -
106,4% к соответствующему периоду
прошлого года. Задолженности по вып-
лате заработной плате в районе не
имеется.

По видам экономической деятель-
ности 80% инвестиционных проектов
приходится на промышленный сектор
и переработку продукции. Реализуют-
ся проекты, расположенные на сво-
бодных «промышленных площадках» с
действующей коммунальной инфра-
структурой, и на новых участках, пре-
доставленных под строительство. Ряд
проектов начат инвесторами из других
регионов. Например, предпринимате-
ли из Татарстана   занимаются произ-
водством  и продажей хлебобулочных
изделий, мясных и колбасных изде-
лий, представители  Республики Ка-
захстан  открыли цех по переработке
рыбы в селе Тиинск.  При реализации
проектов  особое внимание уделяется
проблеме экологии. Ведь девиз 2017
года «Каждый в ответе за то, что про-
исходит на планете». Яркий пример  -
проблема экологического характера,
поднятая  жителями р.п. Мулловка по
действиям предприятия ООО «Гип-
пократ». Этот вопрос  находился на
личном контроле  у губернатора обла-
сти. В августе этого года в  ООО «Гип-
пократ»  открылся новый цех  по пере-
работке барды. Суммарный объем ин-
вестиций в проект составил более 200
миллионов рублей.

шего муниципального образования
создано 199 новых рабочих мест,  из
них высокопроизводительных – 65. На
основании  статистических данных по
крупным  и средним  предприятиям
района  объем инвестиций  в  основ-
ной  капитал за 6 мес. 2017 г. составил
316,3 млн руб., рост  к  уровню прошло-
го года – 159,1. В основном создание
новых рабочих мест происходит по
субъектам малого и среднего пред-
принимательства. За первый квартал
2017 года в районе  открылось  кафе
р.п. Н. Майна, объем инвестиций -
2 млн руб., в ООО «Моторика» запуще-
на дополнительная производственная
линия по сборке модулей бензонасо-
сов, объем инвестиций – 5 млн руб.,
начато производство бетонных изде-
лий в с. Верхний Мелекесс, объем ин-
вестиций - 2 млн руб.,  открыто пред-
приятие по переработке и консерви-
рованию рыбы ООО «Милена» в с. Ни-

До 1 сентября остаются считаные дни, и для родителей и учеников
наступает самая затратная пора. Что делать, если подготовка ребён-
ка к школе не по карману? Если семейный бюджет ограничен,
а покупки необходимы?  Эти вопросы актуальны для многих семей
Мелекесского района. Уже не первый год в  нашем муниципальном
образовании проходит акция «Помоги собраться в школу».  Главная
ее задача – помочь в подготовке к школе детям из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из многодетных и
неполных семей. Как прошла  акция в этом году,  нам рассказал
глава администрации района И.Н.Мухутдинов

Êàæäûé ðåáåíîê
ïîëó÷èò ïîìîùü

ÔÈÍÀÍÑÛ

- Губернатор  Сергей
Морозов поставил  пе-
ред  руководителями
муниципалитетов зада-
чу помочь подготовить-
ся к школе самым соци-
ально незащищенным
семьям. Всего в этом
году в  Мелекесском
районе  в школы пойдут
больше трех тысяч  де-
тей и подростков. И так
важно, чтобы каждому
было доступно отвести
ребенка в школу за зна-
ниями с полным порт-
фелем. В этом  году   в
нашем  муниципальном
образовании  в помощи
нуждаются 715 детей из
малообеспеченных се-
мей. В соответствии с
расчетами, для обеспе-
чения школьников всех
категорий всего необ-
ходимо средств 1430,0
тыс. руб., в т.ч. по бюд-
жетам: 200,0 тыс. руб. -
средства бюджета ад-
министрации района
(100 детей); 230,0 тыс.
руб. – внебюджетные
средства (115 детей);
1000,0 тыс. руб. - сред-
ства областного бюдже-
та (500 детей).

- Ильяс Някитдинович,
кто в этом году участво-
вал в акции?

-  Благотворительная
акция «Помоги собрать-
ся в школу» — это при-
зыв не только, по обык-
новению, к родителям,
но и к предпринимате-
лям. Нередко помощь —
адресная, когда благо-
творитель полностью со-
бирает в школу отдель-

ного ребенка. Но в основ-
ном предприятия массо-
во закупают школьные
принадлежности, а со-
циальные службы адре-
суют помощь тем, кто в
ней нуждается. Списки
формируют заблаговре-
менно при содействии
школ и других ведомств.
С 2005 года коллективы
организаций и жители
района  дарят учащимся
образовательных учреж-
дений портфели, канце-
лярские принадлежнос-
ти, тетради, альбомы,
закупают одежду и обувь,
если в этом есть необхо-
димость. Особенный
вклад в доброе дело вно-
сят предприниматели: в
районе все знают, что
они первыми откликают-
ся на чужие проблемы и
всегда оказывают по-
мощь.

Хочу отметить тех, кто
уже оказал спонсорскую
помощь. Это сотрудни-
ки  администрации рай-
она, учреждений обра-
зования, сотрудники ад-
министраций муници-
пальных образований
«Рязановское сельское
поселение», «Тиинское
сельское поселение»;
ОГБОУ СПО «Рязановс-
кий сельскохозяйствен-
ный техникум», ООО «Но-
матекс» (р.п. Новая Май-
на), ООО «Фабрика каче-
ства» (р.п. Новая Май-
на); ИП Фаизов М.А. (с.
Филипповка), ИП Ван-
дышев (с. Рязаново),
ООО «Мозаика» (Алексе-
ев В.В., с. Никольское-

на-Черемшане), по-
жарная часть №51 (с.
Н и к о л ь с к о е - н а - Ч е -
ремшане), ООО «Ни-
кольский фермер»
(с.Никольское-на-Че-
ремшане, Бобров
А.А.), ООО «РосАгро»
(с.Никольское-на-Че-
ремшане).

 - Каждый год тради-
ционно помощь оказы-
вают  и представители
власти. Этот год не стал
исключением?

- Конечно, нет.
Представитель Прави-
тельства Ульяновской

области – куратор Ме-
лекесского района
Н.И. Пелевина вручила
школьные принадлеж-
ности и вещевую по-
мощь на общую сумму
семь  тысяч  рублей
подростку, проживаю-
щему в р.п. Мулловка.
Депутатами Совета
депутатов муници-
пального образования
«Мелекесский район»
школьными принад-
лежностями обеспечен
21 ребенок  на общую
сумму 12,1 тыс. руб.
Кроме того, продолжа-
ется работа по назна-
чению ежегодной де-
нежной выплаты на
приобретение школь-
ной формы и спортив-
ной одежды многодет-
ным семьям. На сегод-
няшний день такую де-
нежную выплату полу-
чил 461 ребенок на об-
щую сумму 922,0 тыс.-
руб. Хочу отметить, что
в каждом поселении
при торговых точках
организована работа
«Школьной ярмарки».
Необходимость обще-
ственных сборов в
школу пока есть, пото-
му что не все семьи,
где есть ученики, име-
ют достойную зара-
ботную плату и могут
полностью собрать в
школу своих детей. И
мы просто не имеем
права лишать их праз-
дника, каковым явля-
ется и 1 сентября, и
каждый проведенный в
школе день.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период с
14 по 18 августа 2017 года

За текущий период в бюджет МО «Меле-
кесский район» поступило 1823,4 тыс. руб.,
в том числе: средства области 482,5 тыс.
руб., собственные доходные источники
1340,9 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 5856,2 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 123,3 тыс. руб.,
коммунальные услуги 154,5 тыс. руб., услу-
ги связи 2,2 тыс. руб., субвенции на осуще-
ствление деятельности  детсадов, школ

1438,6 тыс. руб.,
проезд детей-си-
рот в образова-
тельные организа-
ции 82,1 тыс. руб.,
субвенции на опла-
ту труда приемным
родителям и со-
держание детей в семьях опекунов
2839,1 тыс. руб., межбюджетные транс-
ферты на ремонт дорог в поселениях
1033,6  тыс. руб., прочие расходы  182,8
тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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« Ресурсное 
обеспечение   
программы  
с разбивкой  
годам 

Общий объем финансирования  на выполнение 
мероприятий муниципальной Программы составляет  71 
174,5091  тыс. рублей  в размере прогнозируемых 
поступлений от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла,  прямогонный бензин, в том числе по 
годам:  
2017 год -18 721,5091 тыс. рублей; 
2018 год - 12 971,50 тыс. рублей; 
2019 год - 12 971,50 тыс. рублей; 
2020 год- 13 000,00 тыс. рублей; 
2021 год  - 13 510,00 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы муниципального образования «Мелекесский 
район» уточняются при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

 № Наименование мероприятий 
муниципальной программы, 

Заказчик, координатор, 
ответственный исполнитель и 
соисполнители муниципальной 
программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

  

I. Мероприятие «Автомобильные дороги»  
1 Проектирование, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования и в границах 
населенных пунктах 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. Обеспечение проектной 
документацией работ по 
строительству и 
реконструкции 
автомобильных дорог, 
построить и 
реконструировать 1,5 км 
автомобильных дорог 

 

2 Осуществление дорожной деятельности 
(ремонт и содержание, кроме 
деятельности по строительству), в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
Мелекесского района. 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г.  

3 Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений. 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. 

Обеспечение  
круглогодичного  
функционирования сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

 

4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов.  

Заказчик программы: 
Администрация муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области; 
 
Координатор: 
Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области» 

 
Исполнители муниципальной 
программы: 
МКУ «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Мелекесского района», 
Финансовое управление 
администрации МО «Мелекесский 
район», Управление образования 
администрации муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области,  
администрации 
сельские поселения 
муниципального образования 
«Мелекесский район» (в рамках 
заключенных соглашений); 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. Обеспечение безопасности 
дорожного движения, 
улучшение  
жизнедеятельности 
населения в зоне 
проживания, поддержание 
улично-дорожной сети 
(УДС) поселений района в 
нормативном состоянии 

 

5 Закупка коммунальной техники для нужд 
муниципального образования 

 МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Мелекесского района» 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. Улучшение качества 
работы муниципальных 
властей в сфере 
обеспечения  
бесперебойного 
функционирования сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в том 
числе и в зимний период 

 

 Мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»   
1 Выпуск тематической литературы, 

печатной и сувенирной продукции с 
тематикой безопасности дорожного 
движения 

 01.01.2017 г. 31.12.2021 г. Повышение безопасности 
дорожного движения 
транспортных средств и 
пешеходов 

2 Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений для 
учащихся младших классов 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. Предупреждение детского 
дорожно- транспортного 
травматизма 

3 Создание во всех общеобразовательных 
учреждениях  кабинетов безопасности 
дорожного движения и их оснащение 
современным оборудованием и 
средствами  обучения 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. 

4 Создание видео-телевизионной и 
информационно-пропагандистской 
продукции, наружной социальной 
рекламы, а также размещение наглядной 
агитации по безопасности дорожного 
движения в общественном транспорте и 
местах с массовым пребыванием людей 

 
 
 
Соисполнитель  муниципальной 
программы: 
    Отдел образования 
администрации  муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области. 

01.01.2017 г. 31.12.2021 г. 

Совершенствование 
процесса обучения детей 
правилам дородного 
движения и повышение их 
безопасного и 
ответственного поведения 
на дороге 
 
 
 
 
                                           ». 
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« МКУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства Мелекесского района»  
Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район» 
Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области 

 
 
Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации сельских поселений муниципального образования «Мелекесский 
район» (в рамках заключенных соглашений) 

 
 
 
». 
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« Заказчик программы Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» » 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

2017 год бюджет муниципального образования "Мелекесский район" 18 721,5091 тыс. руб. 

2018 год бюджет муниципального образования "Мелекесский район" 12 971,50 тыс. руб. 

2019 год бюджет муниципального образования "Мелекесский район" 12 971,50  тыс. руб. 

2020 год бюджет муниципального образования "Мелекесский район" 13 000,00 тыс. руб. 

2021 год бюджет муниципального образования "Мелекесский район" 13 510,00 тыс. руб. 
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Расходы по годам, тыс. рублей  Наименование муниципальной программы и 
основного мероприятия  

Источники 
финансового 
обеспечения 2017 2018 2019 2020 2021 

18 721,51 12 971,5 12 971,5 13 000,0 13 510,0  Муниципальная программа   
«Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании «Мелекесский район»  Ульяновской 
области на 2017-2021 годы» 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 71 174,51 

18 709,51 12 959, 
50 

12 959, 
50  

12 988, 0 13 498, 
00 

I. Мероприятие "Автомобильные дороги" бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 71 114,51 

Проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования и в 
границах населенных пунктах 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

 

0,0 

 

 

500,0 

 

 

 500,0 

 

500,0 

 

1 000,0 

в том числе       

1 

Проектирование на реконструкцию, капитальный 
ремонт  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

0,0 500,0 

 

500,0 500,0 1 000,0 

Осуществление дорожной деятельности (ремонт и 
содержание, кроме деятельности по строительству), в 
отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Мелекесского района. 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

2 771,74 2 664,55 2 722,51 2 785,11 2 852,72 

в том числе,       

ремонт, содержание межпоселковых дорог и 
обустройство и совершенствование  опасных  
участков  дорожной сети  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

2016,89 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

зимнее содержание межпоселковых дорог 
муниципального района. 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

764,86 724,55 782,51 845,11 912,72 

2 

Разработка проектно - сметной документации и 
сметных расчетов на ремонт участков автомобильных 
дорог  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

40,0 

 

140,0 140,0 140,0 140,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселений, 
выполнение нормативных требований безопасности 
дорожного движения. 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

15 887,76 

 

9 794,95 

 

9 736,99 9 702,89 9 645,28 

в том числе,       

ремонт, содержание автомобильных дорог в 
населенных пунктах муниципального района, в том 
числе обустройство и совершенствование  опасных  
участков  уличнодорожной сети населенных пунктов 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

6 199,79 5 020,03 4 628,09 4 233,27 3 786,10 

зимнее содержание поселковых дорог 
муниципального района 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

4 637,97 4 174,92 4 508,90 4 869,62 5 259,18 

3 

Разработка проектно - сметной документации и 
сметных расчетов на ремонт участков автомобильных 
дорог  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

450,00 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

5 Закупка коммунальной техники для нужд 
муниципального образования  

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

4 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 II. Мероприятие  
"Повышение безопасности дорожного движения" 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 60,00 

1 Выпуск тематической литературы, печатной и 
сувенирной продукции с тематикой безопасности 
дорожного движения 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

 
6,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

2 Изготовление и распространение 
световозвращающихся приспособлений для учащихся 
младших классов 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 Создание во всех общеобразовательных учреждениях  
кабинетов безопасности дорожного движения и их 
оснащение современным оборудованием и средствами  
обучения 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

 
0,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4 Создание видео-телевизионной и информационно-
пропагандистской продукции, наружной социальной 
рекламы, а также размещение наглядной агитации по 
безопасности дорожного движения в общественном 
транспорте и местах с массовым пребыванием людей 

бюджет МО 
"Мелекесский 
район" 

0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

». 
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№  Вопросы Контакт-
ный 

телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО 
«Мелекесский район», 
администраций сельских и 
городских поселений 

2-62-90  
 
 

2-41-74 

Мухутдинов Ильяс Някитдинович 
Глава администрации МО «Мелекесский 

район»  
Макшанцева Марина Владимировна 

Первый заместитель Главы администрации  
МО «Мелекесский район» 

 3 Оказание юридической 
помощи, предоставление 
муниципальных услуг 
населению, регистрация на 
Портале государственных услуг 

2-74-63 Ильина Ольга Петровна 
и.о.начальника отдела правового 
обеспечения администрации  МО 

«Мелекесский район» 

 4 Регистрация прав на 
недвижимое имущество и 
сделки с ним, предоставление 
жилых помещений по 
договорам социального найма, 
признание граждан 
малоимущими и 
нуждающимися в жилых 
помещениях. 
Сроки оплаты имущественных 
налогов физическими лицами.  

7-46-53 Пурайкин Антон Олегович 
заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации МО 

«Мелекесский район» 
 

 5 Организация образовательного 
процесса в новом 2016/2017 
учебном году 

2-64-95 Точилкина Ирина Анатольевна  
начальник Управления образования 

администрации  
МО «Мелекесский район» 

 
 6 Комплектование  

образовательных организаций 
реализующих программу 
общего  дошкольного 
образования, вопросы 
дошкольного образования, 
организация горячего питания в 
образовательных организациях. 

2-41-78 Кехер Лариса Сергеевна   
начальник отдела общего  образования 

Управления образования администрации МО 
«Мелекесский район» 

 7 Опека и попечительство 
несовершеннолетних детей 

2-61-04          Яруллова Альбина Ахтямовна  
   и.о. начальника  отдела опеки и 

попечительства Управления образования 
администрации  

МО «Мелекесский район» 
 8 Жилищно-коммунальное 

хозяйство, водоснабжение и  
газификация населенных 
пунктов, подготовка к новому 
отопительному сезону 2017-
2018гг. 
 

2-72-50 
 
 

2-73-63 
 

Клочков Валерий Викторович -  
Первый заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район»  
Демидов Михаил Иванович 

начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ 
«Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Мелекесского района» 
 9 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, 
обеспечение мер безопасности 
при перевозке учащихся. 

2-71-89 
 
 

2-68-78  
 
 
 

Косарев Олег Владимирович -  
директор МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского 
района» 

Волков Сергей Борисович 
главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и дорожной деятельности 

МКУ «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством Мелекесского района»  

10 Соблюдение трудового 
законодательства, развитие 
малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-63-07  Сычева Ольга Константиновна  
и.о.начальника Управления экономического 
и стратегического развития  администрации  

МО «Мелекесский район»   
 11 Порядок рассмотрения 

обращений граждан и 
организаций  

2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ и 
обращениями граждан администрации  

МО «Мелекесский район»  
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Â àáñîëþòíîì
ïåðâåíñòâå
îáëàñòè ñðåäè
þíèîðîâ

Öâåòè, ñåëî ìîå ðîäíîå!
20 àâãóñòà ñåëî Òèèíñê îòìåòèëî ñâîå 365-ëåòèå

«Ïóñòü âñåãäà
áóäåò ñîëíöå!»

День села - это всегда доб-
рое и светлое торжество для
большой семьи односельчан.
Тема праздника была обозна-
чена словами: «Цвети, село
мое родное». Праздничное ме-
роприятие открыл своим пока-
зательным выступлением ис-
торический клуб «Военное
дело». На торжестве присут-
ствовали гости Мелекесского
района. С приветственным
словом к жителям села обра-
тился  глава администрации
Мелекесский район И.Н. Му-

хутдинов. Он пожелал сельча-
нам благополучия, а селу - про-
цветания. Зрителей порадова-
ли разнообразные номера кон-
цертной программы, в которой
принял участие народный кол-
лектив «Россинка» под руко-
водством Чечениной Елены
Павловны. Очень красочными
и зажигательными были танцы
народного коллектива «Антел»
из Димитровграда. Были от-
мечены цветами и благодар-
ственными письмами заслу-
женные работники села, спон-

соры, которые оказывают фи-
нансовую помощь, активисты.
Слова благодарности звучали
в адрес тех, кто обеспечивает
достойную жизнь на селе: учи-
телей, воспитателей, медиков,
работников почты, торговли,
дома культуры. Праздничная
программа была широка и раз-
нообразна. Тиинская средняя
школа организовала музейную
выставку, а тиинская библио-
тека - книжную выставку «Тро-
пинкой истории нашего села».
Работала полевая кухня: всех
желающих угощали гречневой
кашей и чаем.

Село Тиинск

С 15 по 20 августа в городском шахматном клубе «64»
г. Димитровграда был  проведён турнир «Наши надеж-
ды — 2017», в котором приняли участие юные шахмати-
сты 7-17 лет.

Состязались представители Ульяновска, Димитров-
града, Мелекесского, Старомайнского, Майнского и
Цильнинского районов.

Были разыграны кубки и медали в трёх турнирах: по
блицу, рапиду и в классике.

Состав юных шахматистов впечатляет: 4 кандидата
в мастера, 10 перворазрядников, а остальные - со вто-
рым и третьим разрядами.

Все три кубка и три золотые медали уехали в г. Улья-
новск!

Брескану Никита — воспитанник тренера В. Пиро-
гова, семикратного чемпиона области среди мужчин -
был недосягаем. Лучшим из Димитровграда показал
себя Абрашков Вадим. Хорошо и стабильно выступили
старшие сельские ребята из Железнодорожной Майны
и р.п. Цильна. В призёры вышли и ребята ДЮСШ из п.
Новосёлки Мелекесского района: 4 участника — 4 ме-
дали! Мёдов Алексей в блице завоевал «серебро» (обо-
шёл перворазрядницу А.Максимову), в рапиде — брон-
зу (уступил ей пол-очка). Рупин Николай в блице пока-
зал достойный результат - 3,5 очка и получил «бронзу»
среди сельских игроков.

А Сарычева Екатерина отличилась в классике: «брон-
за» среди сельских игроков!

Выражаем огромную  благодарность директору СПК
им.Н.К. Крупской Анатолию Ивановичу Голубкову за
спонсорскую помощь!

Тренер ДЮСШ Мелекесского района
Сойкин С.М.

На снимке: Сарычева Е. и Иванов И. (I разряд, брон-
зовый призёр первенства России).

ÑÏÎÐÒ

В селе Сабакаево состоялся
праздник «Пусть всегда будет
солнце!». На мероприятие при-
шли и взрослые, и дети. Их
встречали  и развлекали зажи-
гательные ведущие  Тагирова
Диана и Литвинова Александ-
ра. Они провели  различные
игры, конкурсы, розыгрыши.
Рядом с игровыми аттракцио-
нами расположилась перенос-
ная сельская  библиотека «Чи-
тальный зал под открытым не-
бом». У развернутой книжной
выставки «Летнее чтение с ув-
лечением» библиотекарь села
Сабакаево  Хуснутдинова М.В.
проводила литературную вик-
торину.  Весело и дружно отга-
дывали загадки воспитанники
детского сада «Рябинушка», ко-
торые тоже пришли на празд-
ник со своими воспитателями
Пайдутовой Е.Н., Ивановой Л.С.
и Артамоновой Л.А. В рамках
благотворительной акции «По-
моги собраться в школу» депу-
тат МО «Мелекесский район»
Буянова Елена Юрьевна вручи-
ла трем первоклассникам паке-
ты со школьными принадлеж-
ностями. Весело и радостно

провела время на празднике
детвора. Они с удовольствием
прыгали на батуте, угощались
сладостями.  Спонсорами и
организаторами праздника

были администрация школы,
сельская библиотека, предпри-
ниматели Набиуллов Э.Ш. и Ще-
тинин Д.

Село Сабакаево
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Гордо реет наш
триколор

Тиинск
22 августа в муниципаль-

ном образовании «Тиинское
сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской
области  состоялись торже-
ственные мероприятия, по-
священные Дню Государ-
ственного флага России.

На площади с. Тиинск со-
стоялся  торжественный ми-
тинг  под названием «Наш Рос-
сийский триколор». Меропри-
ятие началось с торжествен-
ного  поднятия флагов под
гимн России. Присутствовали
жители села, ветераны,  ра-
ботники администрации, шко-
лы, малыши из детского сада,
ученики, а также представи-
тель администрации Меле-
кесского района  Наталья
Александровна Заварзина. В
исполнении Елены Чечениной
и народного коллектива «Рос-
синка» звучали  песни о Рос-
сии. Детям вручены грамоты
за активное участие в жизни

села.  В заключение состоял-
ся велозаед с флагами.

В с. Тинарка, Терентьевка,
Слобода-Выходцево, Русский
Мелекесс также были прове-
дены торжественные програм-

мы, велозаезды, шествия по
селу, конкурсы рисунков и
многое другое.

Директор МКУК «ЦКД»
Т.А. Кудрясова

22 августа во всех поселениях  прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации. В этот день на площадях флагов собрались жители сел,
главы администраций, депутаты и ветераны, школьники и молодежь, трудовые коллективы,
представители  общественных организаций. Право поднятия государственного  флага  было
предоставлено почетным жителям, лучшим людям села, труженикам, ветеранам, отличникам
учебы. Флаги подняты под звуки  гимна Российской Федерации. В праздничной программе звучали
патриотические стихи и песни о Родине,  были организованы велопробеги и флешмобы, проезды
на роликах и запуск шаров. Все мероприятия в этот день были направлены на воспитание патрио-
тизма и  чувства гордости за наше Отечество

Сабакаево

Вручили паспорт в День
Российского флага

22 августа  на аппаратном
совещании  первый замести-
тель Главы администрации
МО «Мелекесский район»
М.В. Макшанцева поздравила
участников аппаратного сове-
щания с Днем Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации, рассказала об истори-
ческом событии, предшеству-
ющем этому дню, и  о значе-
нии каждого цвета российско-
го триколора.  Она отметила,
что этот праздник – один из

самых знаковых в истории на-
шего Отечества и олицетворя-
ет собой важнейший этап раз-
вития демократической Рос-
сии. Марина Владимировна  в
этот день  вручила паспорт
ученице МКОУ «Средняя шко-
ла им. Я.М. Вадина» из посел-
ка Дивный Кристине Галочки-
ной. С этим важным событием
Кристину поздравила и  вся ее
семья, которая присутствова-
ла на вручении  главного в
жизни  документа.

Новоселки
Ежегодно в День Российс-

кого  флага во всех населен-
ных пунктах области рождают-
ся свои собственные тради-
ции. Всероссийский праздник
начался торжественным ми-
тингом и в МО «Новоселкинс-
кое сельское поселение». О
солидарности и патриотизме
говорил в своем поздравле-
нии глава администрации по-
селения Е. Ю. Садков. Под
звучание Гимна РФ право под-
нятия флагов РФ, Ульяновс-
кой области, Мелекесского
района и поселения было пре-
доставлено  члену совета де-
путатов поселка Кануннико-
вой Г.Н., секретарю партии
«Единая Россия» Камаловой
Л.И., лучшему по профессии
воспитателю ДОУ «Солнышко»
Зимкиной Л.Ю., и ученику 11
класса Зерносовхозской СШ
им М.Н.Костина Мирзазанову
Г.Ф. С поздравлениями  и по-
желаниями быть гордостью
страны и опорой своих роди-
телей к самым маленьким уча-
стникам митинга - воспитан-
никам д/с «Солнышко»  - обра-
тилась начальник управления
образования администрации
МО «Мелекесский район»

И.А.Точилкина. В рамках бла-
готворительной  акции «Помо-
ги собраться в школу» 45
школьников получили подарки
от спонсоров - предпринима-
телей поселения. Администра-
ция поселка выражает глубо-
кую благодарность за оказан-
ную помощь Р.Габидуллиной,
Е.Шевелевой, Р.Нуруллиной,
Н.Передреевой, Ф.Мирзаза-
нову, З.Сониной, Л.Самарки-
ной, СПК им.Н.К.Крупской,
коллективу ДОУ «Солнышко»,
коллективу МБОУ «Зерносов-
хозская СШ им М.Н.Костина»,
коллективу участковой больни-
цы и коллективу ООО ЖКХ «Но-
восёлки». Не обошлось мероп-
риятие и без музыкальных по-
здравлений: о Родине - спела
специалист по работе с моло-
дёжью поселения М.Лаута, о
красоте природы России - уче-
ник Зерносовхозской ДШИ
Сараев В., дуэт преподавате-
ля ДШИ   Баранаускине С. и
заведующей СДК п.Новосёлки
Тюленевой Е. своей песней по-
желал  достатка в домах  и
мирного неба.

Специалист по работе с
молодёжью поселения

М.Лаута

В День Государственного
флага Российской Федера-
ции учителя и ученики МКОУ
«Средняя школа имени В.И.
Ерменеева с. Сабакаево» про-
вели велопробег по улицам
села. Возглавляла колонну де-
путат МО «Мелекесский рай-
он» Буянова Елена Юрьевна.
Участников велопробега  при-
ветствовали жители, а ребята
в ответ поздравляли их с
праздником. Каждый велогон-
щик в руках держал символ
России – трехцветный фла-
жок.

На финише велопробега
ребят встречала сельский
библиотекарь Хуснутдинова
М.В., которая провела бесе-
ду об истории Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации. Была проведена
викторина «Символы нашей
Родины». Продолжили ме-

роприятие конкурсом рисун-
ков на асфальте «Моя Роди-
на!». Все участники весело и
дружно провели время и
были награждены сладкими
призами.

 Администрация школы
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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 28 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды. Кольца разного

диаметра (доставка)
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

П р о д а м
м о л о д о к
к у р - н е с у -
шек, утят, му-
лардов, спец-
корма. Бес-
платная дос-
тавка по райо-
ну.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

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

ОГРН 30963761280014

Продам

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

îãðí 308730217200027

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Коллектив МБОУ
«Зерносовхозская СШ
имени М.Н. Костина»
поздравляет
ГОЛУБКОВА
АНАТОЛИЯ
ИВАНОВИЧА,
директора СПК
имени Н.К. Крупской
с днём рождения!

Желаем Вам, Анатолий
Иванович, крепкого здоро-
вья, благополучия, высо-
ких достижений в произ-
водстве и выражаем благо-
дарность за помощь школе
в подготовке к новому
учебному году.

Директор
В.И. Власова

Ïî ãîðèçîíòàëè: Îêàïè. Ìîäåðàòî. Ñèòî.
Òóíèñ. Îñà. Ãèïñ. Ïðîñî. Àèë. Âàòà. Óëîâêà.
Ñìåõ. Ðåàë.

Ïî âåðòèêàëè: Ôîáîñ. Ñïàçì. Äèêàðè.
Ïàêåò. Îëóõ. Ðîò. Ëèìà. Óãîâîð. Òåíè. Àâå.
Èïàòêà. Àññ. Ààë.

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

Тел.: 8-903-339-45-82

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

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

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

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

Тел.: 8-927-824-56-06

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

ИНН 636705082023

Ñåìåéíûå äåëà è äåëà äåòåé ñòàíóò ãëàâíûìè íà ýòîé íåäåëå. Â ýòèõ
âîïðîñàõ æäèòå óñïåõà. Äåòè Îâíîâ ñäåëàþò óäà÷íîå ïðèîáðåòåíèå. Áèçíåñ

ïîëó÷èò âòîðîå äûõàíèå, ïîòðåáóåò âëîæåíèé.  Ïîä êîíåö íåäåëè Îâíû çàéìóòñÿ áûòî-
âûìè âîïðîñàìè è ñâîèì çäîðîâüåì.

Ïðîáëåìû è òðàòû îæèäàþò Òåëüöîâ â ñåìåéíîé ñôåðå. Ðîäñòâåííèêè
íåêîòîðûõ Òåëüöîâ ñäåëàþò êðóïíûå ïðèîáðåòåíèÿ òèïà àâòî. Òåëåö è ñàì

âêëàäûâàëñÿ â ñâîè àêòèâû è âîò òåïåðü ïëàíèðóåò íà÷àòü íîâîå äåëî. Ïðèñìîò-
ðèòåñü ê ñâîåìó îêðóæåíèþ: âñå ëè ÷åñòíû ñ âàìè.

Ó Áëèçíåöîâ íà÷èíàåòñÿ íîâûé ýòàï â ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, ò.ê. íàâà-
ëèâàþòñÿ çàáîòû. Çàðàáîòêè ñâÿçàíû ñ îáó÷åíèåì, ïðåïîäàâàíèåì, ïîåçäêà-

ìè èëè èíôîðìàöèåé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè Áëèçíåöû áóäóò áîëüøå âðåìåíè
óäåëÿòü ñåìüå è äîìàøíèì äåëàì, îñîáåííî îñòàâëåííûì êîãäà-òî.

Ðàêè, õîðîøî ïîòðóäèâøèåñÿ, íà÷èíàþò íîâûå èìóùåñòâåííûå ïðîåêòû.
Ñêîðî ó íèõ âîçíèêíóò èäåè âëîæåíèÿ ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ. Âîçìîæíî, ýòî

áóäåò àâòîìîáèëü èëè ñðåäñòâî ñâÿçè. Êîå-êòî îêàæåò ïîìîùü ðîäñòâåííèêàì. Ïðîñ÷è-
òûâàéòå ôèíàíñîâûå ðèñêè, åñòü øàíñ äûðêè â êîøåëüêå.

Ëüâû, êîòîðûå ñìåíèëè íåäàâíî ìåñòî æèòåëüñòâà, ñîâåðøàþò òðàòû íà
çäîðîâüå è ïðåäïî÷èòàþò îäèíî÷åñòâî. Ëåâ áîëüøå áóäåò óäåëÿòü âíèìàíèÿ

âîïðîñàì ìàòåðèàëüíîãî ïëàíà óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè. Ìíîãîå áóäåò
îñíîâàíî íà èíñòèíêòàõ, êòî-òî ðåøèò ðàññòàòüñÿ ñ ïàãóáíûìè ïðèâû÷êàìè, è ýòî óäàñòñÿ.

Äðóçüÿ ìîãóò ïðåäëîæèòü ñîâìåñòíûé ïðîåêò. Õîòÿ íå õî÷åòñÿ, è ýòî
äàæå çëèò Äåâ. Ïëàíèðîâàíèå êàñàåòñÿ äàëüíèõ ïóòåøåñòâèé, ïîïðàâêè çäî-

ðîâüÿ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè Äåâû, íåäîâîëüíûå ñâîåé âíåøíîñòüþ, èç-
ìåíÿò îáëèê. Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü â ýêñïåðèìåíòàõ íàä ñîáîé.

Óñïåõ Âåñîâ ñâÿçàí ñ äðóæåñêèì êðóãîì è ôèíàíñàìè. Ìå÷òû ñáóäóòñÿ.
Íå îáîéäåòñÿ è áåç âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè Âåñû

ñîáåðóòñÿ íà îòäûõ ïîïðàâèòü çäîðîâüå, èõ îæèäàþò òðàòû. Ïî÷åñòè ïðàêòè÷åñêè îáåñ-
ïå÷åíû òåì Âåñàì, êòî íàäðûâàëñÿ íàä êàðüåðíîé ñîñòàâëÿþùåé.

Ñêîðïèîíû, çàíèìàþùèåñÿ îáñëóæèâàþùèì òðóäîì, ìåäèêè, áóäóò óñ-
ïåøíû â êàðüåðå. Òåõíèêà, ïðèîáðåòåííàÿ äëÿ ðàáîòû, îáåùàåò áûòü ïîëåçíîé

è êà÷åñòâåííîé. Èíôîðìàöèÿ îò äðóãèõ ëþäåé íàéäåò âîïëîùåíèå â ðàáîòå Ñêîð-
ïèîíà. Ñ íà÷àëüñòâîì ìîæåò âîçíèêíóòü æåñòêîå íåïîíèìàíèå.

Ñòðåññû è áîëåçíè ìîãóò íàñòèãíóòü Ñòðåëüöà â äàëüíèõ ïóòåøåñòâèÿõ.
Îñòàâøèåñÿ äîìà Ñòðåëüöû ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè â îáó÷åíèè, ïðå-

ïîäàâàíèè, îáùåíèè ñ âíóêàìè. Âîçìîæíû êðóïíûå ïðèîáðåòåíèÿ ïîëåçíîé òåõ-
íèêè äëÿ äîìà â êðåäèò.

Õîááè çàñòàâèò âçÿòü êðåäèò. Äåòåé íóæíî ñîáèðàòü â øêîëó, è ýòî ïîòðå-
áóåò äåíåã. Áóäüòå àêêóðàòíåå â ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ. Àêòèâíûé îòäûõ

ïðèâåäåò ê îïàñíûì ñèòóàöèÿì. Íå ñòîèò èãðàòü ñ îãíåì. Âåçäå, ãäå ýëåêòðè÷å-
ñòâî, îðóæèå, ìîæåò òàèòüñÿ îïàñíîñòü.

Ïàðòíåðñêàÿ ñôåðà äàñò íîâûé òîë÷îê â æèçíè Âîäîëåÿ. Ñåìüÿ ìîæåò
ïðåòåðïåòü ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ.  Æèçíü íàïîëíÿåòñÿ áîðü-

áîé. Âîäîëåé ðåøèòåëåí è ãîòîâ òðóäèòüñÿ, äåìîíñòðèðóåò óïðÿìñòâî è ñòðîï-
òèâîñòü, àãðåññèâåí. Ïåðåóòîìëåíèå òîæå íè÷åãî õîðîøåãî íå íåñåò.

Ðûáû ðàäîñòíî ñîâåðøàþò ïðîáåæêè âìåñòå ñ ïðèîáðåòåííûìè äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè. Õîòÿ íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ

Ðûá. Àêòèâíûé ñïîðò ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì è áîëåçíÿì. Ðàçâëå÷åíèÿ çà-
êîí÷àòñÿ ïå÷àëüíî. Ëó÷øå ïðèîáðåòèòå êàêóþ-íèáóäü óìíóþ òåõíèêó äëÿ äîìà. Áûñò-
ðàÿ åçäà èëè íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðèâåäóò ê òðàâìàì.


