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«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Þíûå ãðàæäàíå
19 мая в рамках мероприятий,

посвященных Дню пионерии, в ад-
министрации Мелекесского рай-
она в торжественной обстановке
вручали паспорта юным гражда-
нам Российской Федерации.
Официальный документ получили
пять мелекессцев: Ирина Антипо-
ва, Илья Славников, Артем Воро-
бей, Владислав Семенов и Виктор
Духарин. С этим знаменательным
событием ребят поздравили и.о.
главы администрации района Ма-
рина Макшанцева и инспектор от-
дела по вопросам миграции МО
МВД России «Димитровградский»
капитан полиции Эльмира Салми-
на. Получив заветную алую книж-
ку, юные граждане Российской
Федерации присягнули на вер-
ность Родине.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè
èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå
íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå
íà íîâûé ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû: Ï4808ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!
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Â ïîääåðæêó
áèçíåñó
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ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»
çàâåðøèâøåãî ñåâ
îâîùíûõ êóëüòóð,
ïîñåÿíî 130 ãà

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

Первый заместитель  Главы администрации  М.В.Макшанцева

Уважаемые жители Мелекесского района!
30 мая 2017 года  с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский
район» состоится расширенная прямая линия «Администрация –
сельчане». Вы можете задать вопросы по телефонам:

25 мая  во всех школах
Мелекесского района про-
звучал последний  школьный
звонок. В этом году из стен
школ в большую жизнь вый-
дут 74 выпускника 11 класса
и  289 выпускников 9 клас-
са. Гордость района - выпус-
кники, претенденты на на-
граждение медалями «За
особые успехи в учении».

Дорогие выпускники!

Прозвенел последний
школьный звонок и впереди
у вас сложная пора государ-
ственных итоговых экзаме-
нов и  уже другая, новая,
взрослая жизнь, своя доро-
га и свое предназначение в

ней. Вам предстоит выбрать
профессию, определить
свою дальнейшую судьбу и
от  вашей  целеустремлен-
ности  и настойчивости во-
многом зависят ваши буду-
щие успехи. Пусть ваше ре-
шение будет взвешенным!
Через несколько лет вам
строить новое общество, оп-
ределять экономическое и
социальное развитие наше-
го государства, и мы наде-
емся, что вы вернетесь жить
и работать  домой, в Меле-
кесский район, где вас лю-
бят и ждут. Помните: вы  бу-
дущее Ульяновской области!

От всей души желаем ус-
пешной сдачи выпускных
экзаменов, уверенности в
своих силах, исполнения
всех планов и надежд! Пусть
ваш  выбор жизненного пути
будет верным!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Более двенадцати веков
отделяют нас от того време-
ни, когда жили и творили
великие просветители, при-
численные к лику святых,
Кирилл и Мефодий, даро-
вавшие нам славянскую аз-
буку и письменность. С их
именами неразрывно связа-
на история, культура и са-
мобытность Российского го-
сударства. Традиции наше-
го многонационального на-
рода способствовали фор-
мированию богатого русско-
го языка, а письменное сло-
во позволило передавать из
поколения в поколение  на-
копленную мудрость, идеи
добра и справедливости.
Сегодня, являясь государ-
ственным языком, русский
язык служит главным факто-
ром сохранения и развития
национального самосозна-
ния и наша  с вами задача –
беречь и развивать русский
язык, воспитывать в моло-
дом поколении уважение и

трепетное отношение к сло-
ву, к богатейшей  литерату-
ре и истории народов, на-
селяющих нашу страну.

Дорогие друзья!

От всей души поздрав-
ляем вас с праздником! Же-
лаем вам здоровья, мира и
согласия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Ежегодно 24 мая в России отмечается
День славянской письменности и культуры

С 2007 года в России
отмечается День
российского
предпринимательства

Предпринимательство - важ-
ный элемент рыночной экономи-
ки, и без него сложно представить
полноценные рыночные отноше-
ния. Этот сектор экономики спо-
собствует увеличению налоговых
поступлений, создает благопри-
ятную почву для здоровой конку-
ренции  и реализации перспек-
тивных  проектов в различных сфе-
рах. Сегодня в России для фор-
мирования делового климата со-
вершенствуется законодатель-
ство, устраняются избыточные ад-
министративные барьеры.

Уважаемые представители
бизнес-сообщества
Мелекесского района!

Вы создаете  новые рабочие
места, обеспечиваете  жителей
Мелекесского района разнооб-
разными качественными  товара-
ми и услугами, решаете важней-
шие экономические  и социальные
задачи, ежегодно вносите свой
вклад в формирование районно-
го Фонда Победы и принимаете
активное участие в благотвори-
тельной акции «Помоги собраться
в школу». Мы от всей души по-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам ус-
пехов, благополучия и процвета-
ния  вашего бизнеса. Спасибо вам
за труд во благо Мелекесского
района!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Профессиональный праздник рос-
сийских библиотекарей официально ус-
тановлен Указом первого Президента-
Российской Федерации 27 мая 1995
года и приурочен ко дню основания пер-
вой государственной общедоступной
библиотеки России - Императорской
публичной библиотеки.

Современные сельские библиотеки
являются для населения, особенно для
детей и молодежи, центром досуга.  В
тридцати трех   библиотеках  Мелекес-
ского района посетителей знакомят с
шедеврами русской и мировой литера-
туры, регулярно проводятся различные-
районные мероприятия, на наиболее об-
суждаемые темы устраиваются круглые
столы.

Уважаемые работники библиотек!

Благодарим Вас за трудолюбие, вер-
ность любимому делу, внимательное и
доброе отношение к читателям. Желаем
вам  крепкого здоровья, новых творчес-
ких идей и многочисленных читателей!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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По материалам пресс-службы
губернатора

Äëÿ ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ
èíèöèàòèâ

Ñîõðàíèì íàöèîíàëüíûå
òðàäèöèè
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îòìåòÿò IV ìîðäîâñêèé ïðàçäíèê
«Øóìáðàò»

ßïîíñêàÿ
âåñíà
íà Âîëãå

Фестиваль «Японская весна на Вол-
ге», проходящий в эти дни в Ульянов-
ской области, приурочен к открытию
японского завода «Бриджстоун». Это
центральное подразделение данного
бренда в России. На предприятие
было привлечено около 12 млрд руб-
лей инвестиций, создано порядка 800
новых рабочих мест.

В программе фестиваля - культур-
ные и спортивные мероприятия, сре-
ди которых: открытие фотовыставки
«Всемирное наследие: Япония» в Уль-
яновском областном художественном
музее, фестиваль японских боевых
искусств «Японские традиции на бе-
регах великой Волги», день игр
«Встреча с Японией» во Дворце кни-
ги, кинопоказы современных японских
фильмов в рамках Международного
фестиваля кино и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.М. Ле-
онтьевой «От всей души». Централь-
ным событием фестиваля станет рос-

сийско-японская молодёжная про-
грамма «От Волги до Фудзиямы». 25
мая на площади 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина для ульяновцев и
гостей региона выступили  специаль-
ные гости: музыкальная группа
HIMITSU DESU! (Москва) и DJ Mukai
(Япония) – резидент клуба Octagon,
входящего в ТОП-5 лучших ночных клу-
бов мира.

Напомним, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Японии в России Тоёхиса
Кодзуки высоко оценил заслуги руко-
водства Ульяновской области в развитии
российско-японских отношений в ходе
недавней встречи, где  господин Кодзу-
ки и Губернатор Сергей Морозов обсуди-
ли вопросы экономического и культур-
ного сотрудничества. Губернатор отме-
тил, что японские компании, ставшие ре-
зидентами промышленной зоны в Улья-
новске, являются одними из ведущих
субъектов, способствующих экономи-
ческому развитию региона.

Íåäåëÿ ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ ñòàðòîâàëà
19 ìàÿ è ïðîäëèòñÿ ïî 28 ìàÿ

Главное праздничное мероприятие
пройдет 27 мая на территории парка
«Владимирский сад». В  нем примут
участие представители субъектов При-
волжского Федерального округа, в том
числе Республики Мордовия, делега-
ты из районов Ульяновской области. На
празднике будут проведены спортив-
ные национальные игры, выставки де-
коративно-прикладного творчества,
картин, книг мордовских писателей,
творческая мастерская профессио-
нальных кузнецов-художников. Кроме
того, будет проведен мастер-класс
резьбы по дереву, изготовлению мор-
довского музыкального инструмента.
Также будет организована работа мор-
довских национальных подворий.

Чувашский национальный праздник
Акатуй, символизирующий окончание
весенних полевых работ, пройдет 27
мая на территории городского иппод-
рома. Планируется, что в торжестве
примут участие представители различ-
ных регионов страны, руководители
органов власти районов и городов Уль-
яновской области, чувашских нацио-
нально-культурных объединений.
На празднике будет организована ра-
бота нескольких интерактивных площа-
док. В рамках мероприятия состоятся
забег в честь памяти марафонца Н.И.
Тимрякова, а также конкурс подворий.
Лучшие фольклорные коллективы из
Ульяновской области и других субъек-
тов представят свои программы, на-
родные умельцы продемонстрируют
мастерство. Гостей праздника будут
угощать национальными блюдами. На-
помним, в прошлом году в Ульяновске
состоялось открытие чувашского под-
ворья в культурном комплексе «Наци-
ональная деревня». Проект, реализую-

щийся по инициативе Губернатора Сергея
Морозова, включит в себя девять наци-
ональных подворий, среди которых
русское, татарское, узбекское, азер-
байджанское и другие.

В соответствии с Указом Президента
России Владимира Путина «О стратегии
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до
2025 года» в регионе создаются равные
условия для этнокультурного развития
всех народов России. Национальные
праздники являются частью государ-
ственной программы «Гражданское об-
щество и государственная национальная
политика», рассчитанной на 2014-2018
годы. Главными целями проведения на-
циональных торжеств являются воспита-
ние национального самосознания, со-
хранение обычаев, приобщение подра-
стающего поколения к национальным
традициям, а также укрепление межре-
гиональных и межнациональных связей.
Это позволяет региону успешно выпол-
нять поручение о сохранении межнаци-
онального согласия, данное Президен-
том России Владимиром Путиным в май-
ских Указах.

Проект, инициированный Губернато-
ром Сергеем Морозовым, является уни-
кальным для страны.  В течение недели
в Ульяновской области проходят  фес-
тивали перспективных проектов,
«круглые столы», форсайт-сессии, где
рассматриваются вопросы взаимо-
действия учреждений социальной
сферы и некоммерческих организа-
ций, социального предприниматель-
ства и многое другое. В них принима-
ют  участие представители сферы об-
разования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, предпринимательского
сообщества и общественных объеди-
нений, НКО, руководители различных
социальных проектов, студенты-во-
лонтёры. Одним из ключевых мероп-

риятий, которое вызвало наибольший
интерес, стала инициативная сессия
«Культурный досуг в Ульяновске: чем
недоволен «сердитый горожанин»?».

Áþäæåò ðàçâèòèÿ
Бюджет Ульяновской области-2017

можно по праву назвать бюджетом раз-
вития. «Мы заняли лидирующие места в
ПФО и России по темпам роста собствен-
ных доходов», - отметил Губернатор Уль-
яновской области Сергей Морозов. 25
мая на заседании Законодательного
Собрания Ульяновской области  рас-
смотрен вопрос распределения до-
полнительных доходов областного
бюджета в размере порядка 1 млрд
руб. Дополнительные средства плани-
руется направить на модернизацию
теплоисточников муниципальных обра-
зований, на софинансирование под-
программы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федера-
ции» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы на
2017 год; на поддержку государствен-
ных программ формирования совре-
менной городской среды.  Будет уве-
личен общий объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение
реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия» на
2014-2020 годы. Кроме того, в Ульянов-
ской области уже приступили к работе
над региональным бюджетом на 2018-
2020 годы - Губернатор Сергей Моро-

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 15 по 19 мая 2017 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 12459,0
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области  10694,5  тыс.
руб., собственные доходные
источники 1764,5 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на сумму  5058,8 тыс.
руб., в том числе: заработная плата 579,6 тыс. руб.,
коммунальные услуги  856,4  тыс. руб., услуги свя-
зи 93,0 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организа-
ций 183,0 тыс. руб., питание для детсадов и школ
858,0 тыс. руб., расходы по образовательным орга-
низациям  180,6 тыс. руб., публикация официаль-
ных материалов 16,0 тыс. руб., подписка на пери-
одические издания на второе полугодие 2017 года
для бюджетных организаций 89,7 тыс. руб., суб-
венции на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание детей в детских садах 573,4 тыс.
руб.,  ежемесячные выплаты молодым специали-
стам школ 9,0 тыс. руб., субсидии на приобрете-
ние жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, 752,2 тыс. руб., субвенции на отлов без-
надзорных домашних животных    200,5 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты на электро-, тепло-,
газо- и водоснабжение в поселениях 69,7 тыс. руб.,
на зимнее содержание автомобильных дорог в по-
селениях 260,4 тыс. руб., прочие расходы 337,3
тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

зов утвердил состав ежегодной комис-
сию по бюджетным проектировкам.

«Нам нужны не только прогнозные
данные экономического развития реги-
она, но хотя бы контуры проекта бюдже-
та на ближайшие три года, особенно в
разрезе муниципальных образований.
Сегодня уже определены основные под-
ходы к формированию региональной
казны на следующий год. Основная ра-
бота будет заключаться в обеспечении
бюджета налоговой базой, увеличении
роста собственных доходов, а также в
финансовом оздоровлении. Для этого в
2018 году мы введем «бюджетное прави-
ло», соответствующее федеральному
законодательству», - сообщил Сергей
Морозов.

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

За апрель 2017 года в  адрес администрации
МО «Мелекесский район»  поступило 31  письмен-
ное и устное обращение, в которых поставлено 40
вопросов.

В адрес Администрации Президента Российс-
кой Федерации от жителей Мелекесского района
направлено  1 обращение.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено 13 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский район» за
данный период поступило  17 обращений. По фор-
ме поступления обращения распределились сле-
дующим образом:

· в письменной форме - 8 обращений;
· в форме электронного документа – 1 обраще-

ние;
· в устной форме (в ходе проведения личных и

выездных приемов, по телефону) - 8 обращений.
Наибольшее количество обращений поступи-

ло от жителей МО «Старосахчинское сельское по-
селение» - 11 обращений (35,4% от общего коли-
чества обращений) и от жителей МО «Новомайнс-
кое городское поселение» - 6 обращений (19,3%).

От жителей МО «Новосёлкинское сельское по-
селение» и иногородних жителей поступило по че-
тыре обращения (12,9%).

От жителей МО «Лебяжинское сельское посе-
ление»  поступило  три обращения (9,6%).

От жителей МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2 обращения (6,4 % от общего количества
обращений) и от жителей МО«Рязановское сельс-
кое поселение» - 1 обращение (3,2%).

Тематические приоритеты поступивших за от-
четный период обращений распределились сле-
дующим образом:

-  хозяйственная деятельность, благоустрой-
ство территорий, газификация и водоснабжение на-
селенных пунктов – 22 вопроса (55%);

- социальная сфера -  7 вопросов (17,5%);
- безопасность государства и общества, поли-

тика - 6 вопросов (15%);
- вопросы жилищно-коммунальной сферы  - 5

вопросов (16,1%).
Первый заместитель Главы администрации

МО «Мелекесский район»
М.В. Макшанцева
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Ïðîâåäåì
ýñòàôåòó
äîáðà!
Â ïðåääâåðèè ëåòà
2017 ãîäà â íàøåì
ðàéîíå òðàäèöèîííî
îáúÿâëÿåòñÿ ñòàðò
àêöèè «Ïîìîãè
ñîáðàòüñÿ  øêîëó!»

Оказать посильную по-
мощь юным мелекессцам
из малообеспеченных се-
мей, устроить для них 1 сен-
тября настоящий праздник
– вот наша общая главная
задача!

Мы обращаемся ко
всем!

· Станьте активными уча-
стниками акции!

· Не останьтесь равно-
душными к чужой пробле-
ме!

· Не бойтесь протянуть
руку помощи чужому ребен-
ку!

· У вас есть, чем поде-
литься с другими? Сделай-
те это и Ваше добро вернет-
ся к Вам сторицей!

· Пришло время сделать
реальный вклад в будущее
страны, ведь счастливые
дети – это светлое будущее!

Для перечисления
средств открыт благотвори-
тельный счет.

Реквизиты благотвори-
тельного счета:

Получатель: УФК по Уль-
яновской области (Финан-
совое управление админи-
страции муниципального
образования «Мелекесский
район» Ульяновской облас-
ти, л/с 04683111760)

Банк: отделение Улья-
новск г. Ульяновск

счет:
40101810100000010003

ИНН: 7310005080
КПП: 730201001
БИК: 047308001
ОКТМО: 73622000
КодБК:
51811705050050000180

(безвозмездные благотво-
рительные взносы, пожерт-
вования юридических и
физических лиц).

Назначение платежа:
Благотворительный счет.

Платежи принимаются
только через Сберегатель-
ный банк РФ.

Телефоны «горячей ли-
нии»:

- в Ульяновском област-
ном государственном ка-
зенном учреждении соци-
альной защиты населения в
г. Димитровграде: 8 (84235)
2-60-44;

- в Управлении образо-
вания администрации му-
ниципального образования
«Мелекесский район»:
8 (84235) 2-64-11

Организационный
комитет по проведению

благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!»

Отпраздновали Акатуй
21 мая в парке «Западный» в Димитровграде прошел
национальный праздник «Акатуй». Как и год назад, он
вновь объединил чувашей трех муниципальных образова-
ний: Мелекесского и Новомалыклинского районов, а
также города Димитровграда

Гости и участники празд-
ника в парке начали собирать-
ся с утра. Здесь до начала
официальной части можно
было насладиться выступле-
нием самодеятельных артис-
тов и посетить национальные
подворья. Кстати, последние
организовали только меле-
кессцы. Участников праздни-
ка гостеприимно  встречали
чуваши из Лебяжинского и
Старосахчинского поселений.
Помимо традиционной выс-
тавки старинных предметов
быта и рукоделия представи-
тели Мелекесского района
потчевали гостей нацио-
нальными блюдами и напитка-
м и .

Праздник Акатуй имеет глу-
бокие корни. Он издревле яв-
лялся естественным проявле-
нием самобытности и тради-
ций чувашского народа. Его
отмечали по окончании  весен-
него сева в благодарность
землепашцам и матери-зем-
ле.

Сегодня Акатуй по-пре-
жнему проводится как празд-
ник, посвященный трудовым
достижениям. Традиционно с
национальным колоритом че-
ствуют хлеборобов и животно-
водов, а также тех, кто внес
значительный вклад в сохра-
нение чувашской культуры.
Особенно много радетелей
национальных традиций в Ме-

лекесском районе. Многих из
них на празднике отметили
благодарственными письма-
ми и почетными грамотами от
руководства района, которые
вручал глава администрации
Ильяс Мухутдинов, а также от
культурной автономии облас-
ти.

Концертная программа со-
стояла из номеров самодея-
тельных артистов. Выступле-
ние мелекесских музыкантов
предворял рассказ о поселе-
нии, которое они представля-
ли. В нашем районе наиболь-
ший процент чувашей в соста-

ве - в  четырех поселениях: Ле-
бяжинском, Старосахчинском,
Новомайнском и Новоселкин-
ском. Свое творчество на праз-
днике представили ансамбль
«Телей» (д.Аврали), вокальная
группы «Дуслык» (с.Филиппов-
ка) и артисты из села Верхний
Мелекесс.  Соседние муници-
пальные образования пред-
ставляли танцевальная группа
«Гармония», группы «Илемпи»
и «Пелеш». Особым успехом у
участников праздник пользо-
вались концертные номера
прославленного ансамбля «Са-
ванас» Мелекесского района и
группы «Сеспель» из города
Чебоксары.

Е.ПЫШКОВА
Фото Петра Улюкина

Â ïîääåðæêó
áèçíåñó
26 мая в России отмечается День предпринимателей.
В 2017 году у этого профессионального праздника круглая
дата: десять лет со дня подписания указа президента РФ,
учреждающего традицию чествования представителей
бизнеса. Датой проведения Дня предпринимателей выбрали
26 мая. Именно в этот день в 1988 году был принят судьбо-
носный закон СССР «О кооперации в СССР». По сути, с него
началось возрождение предпринимательства в Советском
Союзе, а затем и в постсоветской России

По инициативе Губернато-
ра Сергея Морозова 2017 год
в Ульяновской области объяв-
лен Годом предприниматель-
ства. Глава региона уверен,
что это позволит улучшить ус-
ловия ведения бизнеса и по-
может в выстраивании проч-
ной и стабильной экономики
области.

В рамках Года предприни-
мательства во всех муници-
пальных образованиях регио-
на проходят различные ме-
роприятия, направленные на
комплексную ревизию биз-
нес-среды, формирование
условия для бизнес-мигра-
ции и популяризацию пред-
принимательской деятельно-
сти. И опираются  организато-
ры в этой работе на многочис-
ленные примеры успешного
ведения бизнеса.

В Мелекесском районе к
таким можно отнести, напри-
мер, крестьянско-фермерс-
кое хозяйство Дмитрия Брю-

хова. В деревне Куликовка он
занимается разведением ин-
дюков, и нужно отметить, бо-
лее чем успешно. Его продук-
ция известна далеко за пре-
делами Мелекесского района.
За ее качество Дмитрий Сер-
геевич отвечает, ведь он – фа-
нат своего дела. Работает на
благо людей, производя эко-
логически чистое мясо без
применения химических при-
кормов.

Сегодня в его хозяйстве ра-
ботает два человека.  Они об-
служивают примерно 1000 ин-
дюков. Высокое качество про-
дукции и производительность
позволяет получить внедрение
новых передовых технологий
разведения. Огромную по-
мощь в реализации  этого биз-
нес-проекта сыграл грант, по-
лученный Дмитрий Брюховым
по программе поддержки со-
здания и развития крестьянс-
ко-фермерских хозяйств начи-
нающим фермерам в 2016

году. На эти средства удалось
построить помещение  площа-
дью 180 квадратных метров.
Всего же в проект было инвес-
тировано порядка 4 миллионов
рублей. И останавливаться на
достигнутом Дмитрий Сергее-
вич не собирается. В планах -
увеличение поголовья, пере-
ход на клеточное содержание
птицы, автоматизация произ-
водства, а также реализация
инкубационных яиц.

Еще один уникальный  при-
мер успешного ведения биз-
неса – ООО «РИЗ», располо-
женное на территории рабо-
чего поселка Мулловка. Его
коммерческим директором
является  Наталья Кулагина.
Предприятие, организован-
ное в 2013 году, занимается
производством полуфабрика-
тов. Продукция под звучным
брендом «Дело вкуса» реали-
зуется в крупных торговых се-
тях. Ее качество уже успели по
достоинству оценить и сель-

ÃÎÄ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

чане, и горожане. Хорошим
подспорьем в организации
цеха по производству полу-
фабрикатов оказали средства
гранта в размере 300 тысяч
рублей, полученные  по про-
грамме поддержки малого и
среднего предприниматель-
ства из районного бюджета.
Всего в бизнес-проект за че-
тыре года было инвестирова-
но порядка десяти миллионов
рублей.

Конечно, работа предпри-
нимателя сопряжена с финан-
совыми рисками и ответствен-
ностью, но желающих основать
собственное дело не становит-
ся меньше. Проведенный в
рамках Года предпринима-
тельства в районе конкурс ри-
сунков показал, что даже уче-
ники младших классов заду-
мываются о том, что хотели бы
работать на себя. Сегодня
предпринимательство -  одно
из популярнейших направле-
ний деятельности. Кроме того,
малый, средний и большой
бизнес является важным сек-
тором российской экономики.
Каждое предприятие вносит
значительный вклад в разви-
тие района, региона  и страны
в целом. Выступая с инициати-
вой  проведения Года пред-
принимательства, губернатор
Сергей Морозов отметил, что
он поможет открыть новые воз-
можности для организации и
ведения предпринимательс-
кой деятельности. Мы, в свою
очередь, в день предпринима-
телей желаем, чтобы этот год
стал для представителей биз-
нес-сообщества успешным во
всех начинаниях и принес
только положительные резуль-
таты.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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План Факт % План Факт % План Факт %
СПК им. В.И. Ленина 0 0 0 0 0
ООО Золотой Колос 1 685 1 783 105,8 377 475 126
ООО "Агрофирма Поволжья" 12 647 8 204 64,9 6 587 4 204 64 510 500 98
ООО "Чишмэ" 1 006 1 187 118,0 236 407 172 46 0
СПК "Филипповский" 0 0 0 0
СПК "Ирек" 1 660 1 695 102,1 910 740 81 200 120 60
СПК им. Н.К.Крупской 11 999 7 003 58,4 8 300 0 1 860 3 145 169
ООО "Агромаяк" 9 159 10 038 109,6 6 246 7 398 118 3 345 3 982 119
Рязановский с/х техникум 1 244 916 73,6 461 470 102 200 220 110
ООО "Витамин" 27 23 85,2 20 20 100
ЗАО "Хлебороб-1" 3 315 3 295 99,4 2 225 2 225 100 1 700 1 700 100
ООО "Никольский фермер" 374 387 103,5 374 387 103
ООО "Рост Агро" 1 337 557 41,7 460 260 57
ООО "Слобода" 1 290 1 620 125,6 490 720 147 200
ООО Компания "Био-Тон" 4 603 3 809 82,8 2 503 1 909 76
ООО "Хмелевское" 2 350 1 700 72,3 1 000 800 80
ООО "Ударница" 103 0 0,0 0 0
ООО "Запрудное" 2 103 2 028 96,4 540 628 116
ООО "Аппаковское" 565 560 99,1 380 360 95 170 170 100
ООО "Анама-Групп" 7 920 3 314 41,8 1 118 364 33
ООО "Анама-Земля" 3 853 1 670 1 200

ИТОГО по предприятиям 63 387 51 972 82,0 8031 11 237 140

КФХ 7 845 5 825 74,3 4 665 3 720 80 2 105 2 100 100
ВСЕГО ПО РАЙОНУ 71 232 57 797 81,1 4 665 3 720 80 10136 13337 132

Яровые зерновые и 
зернобобовые, всего

ПшеницаНаименование предприятия Всего яровой сев

План Факт % План Факт % План Факт %
0 0 0

183 292 160 194 183 94
2 680 1 500 56 1 387 304 22

90 260 289 100 147 147

500 500 100 210 120 57
2 580 2 580 100 2790 0
2 501 2 910 116 400 234 59
180 200 111 81 50 62
20 20 100
525 525 100
170 387 228 204
260 260 100

190 290 200 200 130 65
1 223 1 200 98
300 300 100 500 500 100 0

240 359 150 300 269
170 90 53 40 100 250

1 118 364 33
470

12740 12407 97 4709 1569 33 2087 668 32

1 409 1 440 102 215 180 84 226 0
14149 13847 98 4924 1749 36 2313 668 29

Ячмень Кукуруза на зерноОвес
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№ кол-во с начала
п/п дней га

1 Иванов Александр Викторович ООО «Агромаяк» 10 1202 К-744
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО «Агромаяк» 9 998 К-744
3 Совалев Николай Геннадьевич СПК  им Н.К.Крупской 7 957 Т-150
4 Сингатуллов Харис СПК  им Н.К.Крупской 7 948 Т-4
5 Шолько Леонид Михайлович СПК  им Н.К.Крупской 7 946 Т-4
6 Тайманов Николай Алесандрович СПК  им Н.К.Крупской 5 789 Т-4
7 Мишушин Сергей Юрьевич СПК  им Н.К.Крупской 5 782 Т-4
8 Кузнецов Виктор Иванович ООО «Агромаяк» 10 667 К-744
9 Шиндин Сергей Васильевич ООО «Агромаяк» 8 579 ХТА

10 Киямов Изиль Исмагилович ООО "СП "Чишмэ" 9 566 К-700
11 Платов Владимир Эдмундтович ООО «Агромаяк» 4 541 Кейс
12 Платов Сергей Эдмундтович ООО «Агромаяк» 8 539 ХТА
13 Хайртдинов Шаукет Азгатович СПК «Ирек» 7 455 К-744
14 Кутлахметов Марат Асхатович СПК «Ирек» 7 420 Т-150
15 Абдракипов Талгат Абдрахманович ООО «Золотой колос» 4 400 МТЗ-1221
16 Крылов Евгений Федорович ООО СХП "Слобода" 6 400 К-700
17 Финогеев Александр Александрович ООО СХП "Слобода" 6 380 К-700
18 Киямов Фянис Исмагилович ООО "СП "Чишмэ" 6 300 МТЗ-80

1 Наумов Николай Иванович СПК  им Н.К.Крупской 15 1506 Катерпиллер
2 Шолько Леонид Михайлович СПК  им Н.К.Крупской 14 1287 Т-4
3 Зотов Александр Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 15 1252 Т-4
4 Меркурьев Валерий Германович СПК  им Н.К.Крупской 12 1237 Джондир
5 Шамшутдинов Дявдат ООО «Агромаяк» 11 1233 Кейс
6 Тайманов Николай Алесандрович СПК  им Н.К.Крупской 15 1191 Т-4
7 Фомин Алексей Владимирович ООО «Агромаяк» 13 1175 Джондир
8 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 16 1067 Т-4
9 Кузнецов Владимир Александрович СПК  им Н.К.Крупской 10 1041 Катерпиллер

10 Зарипов Ринат Ривгатович СПК «Ирек» 11 945 К-744
11 Мишушин Сергей Юрьевич СПК  им Н.К.Крупской 13 937 Т-4
12 Пименов Сергей Александрович СПК  им Н.К.Крупской 12 899 Т-150
13 Серазетдинов Нурислям Сахабович СПК «Ирек» 13 850 МТЗ-1221
14 Сафиуллов Рафаэль Касисянович ООО "СП "Чишмэ" 7 630 МТЗ-1221
15 Барышев Александр Александрович ООО СХП "Слобода" 10 625 МТЗ-1221
16 Варсанофьев Михаил Сергеевич ООО СХП "Слобода" 10 625 МТЗ-1221
17 Тигин Юрий Николаевич ООО «Золотой колос» 9 425 МТЗ-1221
18 Хасянов Дявдят Явитович ООО "СП "Чишмэ" 6 407 К-744
19 Комаров Виктор Николаевич ООО "Хмелевское" 5 270 МТЗ-1221

20 Быков Евгений Георгиевич
ОГБОУ "Рязановский 
с/хтехникум" 3 240 Т-150
На культивации

1 Чарыгин Юрий Александрович СПК  им Н.К.Крупской 15 1597 Катерпиллер
2 Попов Николай Васильевич СПК  им Н.К.Крупской 8 1062 Катерпиллер
3 Иванов Александр Викторович ООО «Агромаяк» 15 1046 К-744
4 Изенеков Николай Виктрович ООО «Агромаяк» 11 860 Лидер
5 Халиуллов Фаиль Агзамович СПК «Ирек» 12 850 К-744
6 Долгов Александр Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 16 787 К-701
7 Сидоров Сергей Михайлович СПК  им Н.К.Крупской 17 767 К-700
8 Киямов Фянис Исмагилович ООО "СП "Чишмэ" 8 670 МТЗ-80
9 Назаркин Андрей Сергеевич СПК  им Н.К.Крупской 15 638 К-700

Ф.И.О. Механизатора Наименование хозяйств
Марка трактора

На боронование зяби

На севе яровых зерновых и зернобобовых

10 Галахов Владимир Юрьевич ООО «Золотой колос» 5 360 К-701

1 Лагутин Денис Владимирович СПК  им Н.К.Крупской 16 1121 Т-4

2 Солдатов Андрей Викторович
ОГБОУ "Рязановский 
с/хтехникум" 3 300 МТЗ-80

 СПИСОК МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

������� ��9� ���& �2�� �9� � �&�? �5
��C ��� +���� ���� (�� � ���� �� �� &��� �5
�� ���� &�-� ���� �*����� � (�� ���( ��
(& �������� � ��� ���� 5(����9? � &�* ��
�� � 	� (��  >� �� ���� !�@�� ?��*�& �*9� +�
F�'� �� �� �; � �� � �&�� ���� ���� +��� ��
(� &��� � ��� ��� � � &�� ��� ��� � ��� � ���� ��
+� ��� �� �)�9 � �� � �&���?�� :��� ��� � &�5
��� (&�� ���� ���� ���- � ��� �� H� &��� 9�
�� +�&�� *�*� �9�� �'�)�'&9 � (�� ���9 � ��
��� � (&� �����?� +�(�� ��&� ���� 9?� ( ��5
C���-�� �9�� @��- � ��� ��-� ���� +��� ��
6
� >	� � ���� &��� "� F��� �� �� �� � (���?� & �-5
�� �� (& �?����� � ��� ( �+�� �?� � '�)�'&�� ��
��� �9�� '(&� ��� � ��� � ��)� ���� � ?�+�-5
����� � ���� ���& ��� �� &� -��� � ��� 	6
��� �� (� ���� 9�� & �*��9� (& ������9� ��

�> 6	� � ���� &�?� �+� � 	6	 � ��� ��&� ��

3� -��� +��� �� (� &��� � ��� ��� � � +�� �5
�� ��� � �&�? ���C ��� +���� � *�� ���� &�
���2�� ��-� &�*� ��� � ��?� +��� )� �� � ����5
&9 �� �& '������ ( ��� & '��� �������� �� �� �5
�& ��� �� ��& ���� &�� � ?�+�-����

%� ��� ����9 � ��� ��� ��&� ���� &�-� ��
�� &��� � ��� @��� ��� � �9& �2�� �� *��5
����&�� ��)� +�� ? �&�@';� � &��� �+�� �;
��� ���� ��� � ���� ��&� ���& ��� � �7� � ��5
�� � !�� 7�� 7 &'(� ��-�  �� ���� ;� =� �'*� �5
�'� � � �� �� , �&�����. �  �� ���� �&'� ��5
��( ���� �� �� &�8� &�9� ,��� ��2)�.�  &5
�'& '� �� ���� ���'�� �� �� ,H �����-� � �5
�� �.� 3 ���' � K'� �'������ '�� � ��� , ��
,I� @�F. � 4�� +��' � ��� �?�� �'�� H �
,K� �*�& �*5 .� "������&'� $&@� �'�� 3�5
+� ���� ���� � ���)��� ?�+� -��� ���� ��
�� ?��� '��� "������ &'� ����� '�� � ��
,K���� ���� �.�  ��� �*�� '� 7� ���� '�
�� �� ,H �(&' �� �� .� "������&'� �����5
��'�� �� �� ,! ����)��� -� 8� &��& .�  ���5
��� �&'� L�*& ��'� � ��� � ,���*���.� "��5
�� ��&' � L'����� �'� � ��� � ,7� �(�� ��
,L� �5�� �.� � �� �' � 4������ '�� � ��� ,  (5
(� ���� ���. � "�� ����&'� ��?� -��� '�
�� �� ,3 ��� �&�. �  ����� ;� M� '@�� '�
��� � , � ���5=&'( (.� 3 ����;� �' ?��� �5
2�� ��'� � &'� ����������� � &���)��� ��5
8� &��& ���? � ?�+�-���� "� ���� ;� �� �5
��� ���' � �� ! �����;� H �*�� �'�

,����
�1/3-�,

����������3��
3�	
	
(�
4��	������������
�	
��	����
��5��6��
���7��6�6���		�+5���68�
�
��7
�



Пятница, 26 мая 2017 года. №21 (12881) Мелекесские вести 7ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Òèèíñêó –

Край
родной

22 ìàÿ  õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü âñïîìèíàåò ñâÿòîãî Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà. Â íàðîäå ýòîò ïðàçäíèê íàçûâàþò Íèêîëà
Ëåòíèé èëè Âåøíèé. Â  Òèèíñêå â 2017 ãîäó îí  îòìå÷àëñÿ
â òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòûé ðàç! Ñòîëüêî ëåò è íàøåìó ñåëó

ëåò!365

Страница из Архива Древних Актов, г. Москва

ÂÅÐÓÞ

Тиинский острог на Закам-
ской Оборонительной Черте
начали возводить в 1652 году.
Одновременно с башнями и
острожными стенами строи-
лась церковь. Из архивного до-
кумента: «Тиинский городок
построен на ровном месте близ
Тии речки». «В другом описа-
нии, впрочем, сказано, что Ти-
инский острог поставлен над
рекою Тией на ували». (увал -
это узкая и удлиненная возвы-
шенность с пологими склона-
ми и плоской вершиной).

«У Тиинского городка за го-
родом против Казанских про-
езжих ворот церковь во имя
великого чудотворца Николы с
трапезою и с папертью. На
церкви на срубе два креста.
Церковь и трапеза крыты те-
сом в две тесницы в застрехи.
Паперть и крыльцы крыты лу-
бом в застрехи же. В церкви
государева церковного стро-
ения два образа Запрестоль-
ных.  Образ Пречистой Бого-
родицы Казанской, другой об-
раз Богородицы Смоленской.
Две сорочки напрестольные.
Двои царские двери. Образ

местный Николы Чудотворца.
Другой образ местный Алек-
сея Митрополита. Восемь пе-
лен выбойчатых и киндячных.
Книги: Евангелие, напрес-
тольные Апостол, Потребник,
Служебник, ризы, стихарь по-
лотняный, а оплечье и поручи
и патрахель выбойчатые. Ка-
дила. Сосуды церковные, оло-
вянные».

Вот такое описание первой
тиинской церкви содержится
в документе, составленном
около 1658 года. Копию этой
страницы из Архива Древних
Актов я прилагаю. Так как зна-
ки препинания в то время не
ставили, учитывая другие осо-
бенности средневекового
письма, текст я «перевела»,
чтобы было понятней.

Строительство церкви од-
новременно с постройкой кре-
постных объектов происходи-
ло и в других местах по Закам-
ской линии. В истории сел,
ведущих свое начало от тех
городков-острогов, это отме-
чается. У нас к тому же есть
документальное подтвержде-
ние  историческому факту.

21 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торже-
ственно встретил в храме Христа Спасителя мощи свято-
го Николая Чудотворца, доставленные впервые
в истории из Италии в Российскую Федерацию. Во время
торжественного богослужения Патриарх Кирилл подчерк-
нул, что сегодня очень нужно присутствие Николая Чудот-
ворца

В настоящее время в Тиин-
ске работает Никольская цер-
ковь в сбереженном и отрес-
таврированном здании дере-
вянной церкви девятнадцато-
го века. В тридцатые годы про-
шлого века церковь в этом

здании была закрыта, но «Ни-
колу» на селе отмечали. Не так
явно, но праздновали. А то, что
в этот день в 1652 году нача-
лась история Тиинска, так
крепко забыли, что вроде и не
знали вовсе.

Ñâÿòîé Íèêîëàé
×óäîòâîðåö

«Святитель и чудотворец
Николай с точки зрения на-
родного почитания на Руси
был и остается первым свя-
тым, — заявил Патриарх. —
Практически во всех домах в
прошлом и во многих домах
православных людей сегодня
есть непременно три иконы:
Спасителя, Богоматери и свя-

колай Угодник» считался по-
мощником и охранителем в
хозяйстве крестьянина. На
«божнице» непременно  нахо-
дилась икона Заступника-чу-
дотворца, так было испокон
веков. Эта традиция прерва-
лась только в советское вре-
м я .

В селе Тиинск  восстанов-
ленная церковь, посвященная
Мирликийскому Святому.  В
Тиинском  остроге (острогом
называлась небольшая кре-
пость, а побольше крепость -
городком, Тиинск середины
17 века называют и городком,
и острогом) церковь была Ни-
кольская.

Поставленные на службу в
острогах  казаки, солдаты,
стрельцы на свои, заработан-
ные  в дозоре деньги, покупа-
ли книги и другое церковное
имущество.  На церковь бо-
жию ничего не жалко - так счи-
тали.

Из описи мы точно знаем,
что на нашем остроге  был «Го-
сударев вестовой колокол»,
да ещё и «Мирского церковно-
го строения Колокол Малый».
Это говорит о статусе крепос-
ти - два колокола!     Образы
святых, иконы были установ-
лены и над воротами башен.
Из описи: «В Тиинском город-
ке Казанские проезжие воро-
та, на них образ Пречистой Бо-
городицы Казанской». Башни
и назывались часто по этим
иконам. «Спасские» - образ
Христа Спасителя, «Казанс-
кие» - Казанская Богоматерь.
Но учитывалось и то, на какую
сторону были обращены воро-
та. В сторону Казани - Казан-
ская башня с проезжими во-
ротами под охраной иконы
«Казанской заступницы».
(Спасские башни с воротами,
над которыми вешали, как
правило, Образ Спасителя,
были обращены в сторону
Москвы.)

В Описи, сделанной, как
считают, дьяком Миной Грязе-
вым при осмотре Закамской
Старой черты государевым
служащим Никитой Гладко-
вым в 1658 году, читаем: «От
тое Степной наугольной баш-
ни до Степных Нагайских про-
езжих ворот острогу мерою
двадцать три сажени». То есть
южная сторона была опасной
из-за набегов ногайцев. В
степную сторону от Ногайских
проезжих ворот были врыты
двойные надолбы «12 сажень».

Описывая церковное уб-
ранство, отмечали, что кроме
образа «Николы» и митропо-
лита Алексея имелось еще
два образа: Казанской Бого-
родицы и Смоленской. И тоже
не случайно. Все потому, что в
Тиинске мы имели «...инозем-
цев служилых смоленских ка-
заков». Из документов видно,
что  первого священника Тиин-
ской церкви звали Иван Ива-
нов.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

по материалам историка-
краеведа Натальи Шумовской

тителя Николая Чудотворца».
21 мая из итальянского го-

рода Бари в Москву спецрей-
сом был доставлен ковчег с
частью мощей святителя Ни-
колая Чудотворца.

Отношение к этому свято-
му в нашем народе было все-
гда особое. Его любили и  по-
читали в простонародье. «Ми-
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×åòâåðã, 1 èþíÿÑðåäà, 31 ìàÿÂòîðíèê, 30 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 29 ìàÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 È.Äìèòðèåâ. Äæåíòëüìåí

Ñåðåáðÿíîãî âåêà
14.15 Ä/ô Ìàãèÿ ñòåêëà
14.25 Ä/ô Çàòåðÿííûé ìèð

çàêðûòûõ ãîðîäîâ
15.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àíàòîëèé

Ëûñåíêî
16.10 Õ/ô

ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß

17.40 Ä/ô Àëèñà Ôðåéíäëèõ.
Íåò îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà

18.20 Ä/ô Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ

18.50 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è
Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð

19.25 Ä/ô Ëèïàðñêèå îñòðîâà.
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà

19.45 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.10 Ä/ô Ïóøêè ïîáåäû

êîíñòðóêòîðà Ãðàáèíà
22.55 Õ/ô ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

7.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî (0+)

7.40 Äåñÿòêà! (16+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 16.00,

18.30, 20.05 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.25, 16.05, 20.10, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð

Ðèìà (12+)
10.20 Ò/ô Ïîáåäèâøèé âðåìÿ

(16+)
12.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
15.30 Âòîðîé øàíñ Âèêòîðèè

Êîìîâîé (12+)
16.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
18.35 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
19.35 Òî÷êà (12+)
20.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
21.00 Òîòàëüíûé ðàçáîð
22.30 Þâåíòóñ è Ðåàë (12+)
23.00 Ä/ô Øàã íà òàòàìè (16+)
0.45 Õ/ô ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ

(16+)
2.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.

Ôèíàë. Àðñåíàë - ×åëñè

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 Àïîêàëèïñèñ. Ðîæäåíèå

ïðåäêîâ (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÎËÎÌÎÍ

ÊÅÉÍ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ (16+)

22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.15 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Õ/ô ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ

(0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 0.05, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.35 Ì/ô Îáëà÷íî, âîçìîæíû

îñàäêè â âèäå
ôðèêàäåëåê (0+)

12.15 Õ/ô ÕÅËËÁÎÉ-2.
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß
(16+)

14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÊÎÏÛ Â
ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

ÍÀÐÎÄÎÂ (16+)
10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)
11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Õîëîñòÿê (16+)
14.00 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)

22.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÌÓËÅÍ ÐÓÆ

(12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏÎÐÎÃÈ (12+)
1.15 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
3.45 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (16+)
0.35 Òèõèé äîì íà Êàííñêîì

êèíîôåñòèâàëå (16+)
1.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Ïðèçíàíèå ïåðâîé ëåäè

(16+)
2.40 Íî÷íûå íîâîñòè

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Àíäðåè÷
13.55 Ýðìèòàæ
14.25 Ä/ô Ãîðîä ¹2

(ãîðîä Êóð÷àòîâ)
15.05 Ä/ô Àíèìàòû - íîâàÿ

ôîðìà æèçíè
16.10, 22.55 Õ/ô

ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.35 Ä/ô Ïóøêè ïîáåäû
êîíñòðóêòîðà
Ãðàáèíà

18.20 Ä/ñ Êóëüòóðíûé
îòäûõ

19.35 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë
Ôåäîòîâ

19.45, 1.35 Ä/ñ
Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Èãðà â áèñåð
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.10 Ä/ô Ðàçâåäêà â

ëèöàõ. Ìàðêóñ Âîëüô

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà
ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 12.05,
16.00, 19.50 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.10, 16.05, 19.55,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Òîòàëüíûé ðàçáîð

(12+)
12.40, 2.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

14.40, 22.20 Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð (12+)

15.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

16.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

18.00 Ä/ô Ìàðàäîíà (16+)
20.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
22.40 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)
23.10 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
23.40 Ëîìáåðòñ. Áåëüãèåö,

êîòîðûé âûó÷èë ãèìí
Ðîññèè (12+)

0.45 Ä/ô Äîðîãà (16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Òàéíîå îðóæèå Ãèòëåðà

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÊÅÉÍ (16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ

(16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è
(16+)

17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

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

22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.05 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Ò/ñ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
3.55 Ò/ñ V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ

2 (16+)
4.50 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÊÎÐÀÁËÜ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏÎÐÎÃÈ (12+)
0.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
3.00 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

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

êðàþ (6+)
10.00, 1.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.55 Õ/ô ÊÎÏÛ Â

ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ (16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÁÛÑÒÐÅÅ
ÏÓËÈ (16+)

23.55 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.10, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

âîäíàÿ
14.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Êîíñòàíòèí
Ïàóñòîâñêèé

15.05 Ä/ô Êàê äóìàåò íàø
ìîçã

16.10, 22.55 Õ/ô
ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.35, 22.10 Ä/ô Ðàçâåäêà
â ëèöàõ. Ìàðêóñ
Âîëüô

18.20 Ä/ñ Êóëüòóðíûé
îòäûõ

18.50, 2.05 Àëåêñàíäð
Òàðî. Êëàâèðíûå
ñîíàòû

19.45, 1.35 Ä/ñ
Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ê.Ïàóñòîâñêèé.

Îñòðîâà
21.45 Ïðàâèëà æèçíè

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 16.00,
20.10 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 16.05, 20.15, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Õ/ô ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ

(16+)
13.10 Âòîðîé øàíñ Âèêòîðèè

Êîìîâîé (12+)
13.40, 23.10 Ñïîðòèâíûé

ðåïîðò¸ð (12+)
14.00 Ò/ô ×èñòûé ôóòáîë (16+)
16.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ -

1995 ã. /96. Ôèíàë.
Þâåíòóñ - Àÿêñ

18.30, 22.50 Ñåêðåò óñïåõà
Àëëåãðè (12+)

18.50, 5.00 Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

19.20 Äåñÿòêà! (16+)
19.40 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè

(12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ
23.30 Ìîçÿêèí. ×åëîâåê,

êîòîðûé èçìåíèë ÊÕË
(12+)

0.45 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà (16+)
1.15 Õ/ô ÏÎÂÅÐÜ (16+)
3.00 Õ/ô ÐÎÊÊÈ

ÁÀËÜÁÎÀ (16+)

6.00, 10.00, 5.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
12.00 Äîñïåõè áîãîâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ

(16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÎÑÒÐÎÂ (12+)
23.30 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è
(16+)

17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

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

22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.05, 6.35 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Ò/ñ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

(18+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

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

êðàþ (6+)
10.00, 1.05 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.05 Õ/ô ÁÛÑÒÐÅÅ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏÎÐÎÃÈ (12+)
0.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
3.00 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.10, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 Õ/ô ÄÅÐÅÂÎ

ÄÆÎØÓÀ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Âëàäèìèð

Àëåêñàíäðîâ. Êîðàáëü
ñóäüáû

13.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
Òðàäèöèè è áûò íîãàéöåâ

14.25 Ä/ô Êîíñòàíòèí
Ïàóñòîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ
ãëàâà

15.05 Ä/ô Êëèìàò íà ïëàíåòå
Çåìëÿ â XXII âåêå

16.10 Õ/ô ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.35 Ä/ô Ðàçâåäêà â ëèöàõ.
Ìàðêóñ Âîëüô

18.20 Ä/ñ Êóëüòóðíûé îòäûõ
18.50 Ä/ô ß ïîêàæó òåáå ìóçåé
19.15 Êîíöåðò Äåòñêàÿ õîðîâàÿ

øêîëà Âåñíà
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Âèòàëèé Ãèíçáóðã è Íèíà
Åðìàêîâà

22.55 Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ã¸ðíå
23.35 Ä/ô Ïî òó ñòîðîíó ñíà

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.55,
18.50 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 16.00, 18.55, 1.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Ò/ô Òðåíåð (16+)
13.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
13.25 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
13.55 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
16.30, 5.10 Ôóòáîë. Ëèãà

×åìïèîíîâ - 2001 ã. /02.
Ôèíàë. Áàéåð - Ðåàë

1                         8.30, 7.10
                 Ñåêðåò óñïåõà
                  Çèäàíà (12+)

19.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ

22.00 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü (16+)
22.30 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1 (16+)
1.45 Õ/ô ÀÐÅÍÀ (16+)
3.45 Ä/ô Ìàðàäîíà (16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÎÑÒÐÎÂ (12+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ -
ÇÅÌËß (16+)

23.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 2.05 Ìåñòî âñòðå÷è
(16+)

17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

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

22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

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

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.55 Õ/ô 2 ÑÒÂÎËÀ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ØÒÓÐÌ
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ
(16+)

0.35 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Ò/ñ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

2: ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏÎÐÎÃÈ (12+)
0.30 Ïîåäèíîê (12+)
2.30 Õ/ô ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ

(12+)
4.25 Ò/ñ ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.10, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.15 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
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Âîñêðåñåíüå, 4 èþíÿÑóááîòà, 3 èþíÿÏÿòíèöà, 2 èþíÿ Ðåêëàìà

Îòäàåì â äîáðûå ðóêè
ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê è ñîáàê äëÿ
êâàðòèðû è ÷àñòíîãî äîìà.
Òåë. 8-902-000-27-97  Îëüãà
8-902-000-27-98   Íàòàëüÿ
8-909-356-83-25  Àííà

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

отдает в добрые

руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть

кошки-мышеловки

и собаки на охрану.

Все животные здо-

ровы и стерилизо-

ваны.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

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

Ãðóïïà ïîìîùè áåçäîìíûì
æèâîòíûì

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

ОГРН 307612619900010

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

îãðí  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32

e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

Доска обрезная,
необрезная
любых размеров, в наличии и под
заказ. Цена - от 4000 рублей за куб.
Дрова. Горбыль.

Адрес.: г.Димитровград,
ул. Лизы Чайкиной, д. 22
Тел.:  8-904-190-21-67,
8-927-832-93-33

ОГРН 314732929700012
7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ä/ô Âèêòîð Çàõàð÷åíêî.

Ïîðòðåò íà ôîíå õîðà
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.25 Ä/ô Íàñòîÿùàÿ

ñîâåòñêàÿ äåâóøêà
13.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ñàïîæîê (Ðÿçàíñêàÿ
îáëàñòü)

14.20 Ä/ô Îäèññåÿ îäíîé
ñåìüè. Íåò íè÷åãî â
æèçíè ñëó÷àéíîãî

15.05 Ä/ô Ìåòåîðèòû
16.10 Õ/ô ÄÅËÎ
17.35 Öàðñêàÿ ëîæà
18.20 Ä/ñ Êóëüòóðíûé îòäûõ
18.45 Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ã¸ðíå
19.25 Â.Êàíäèíñêèé. Æåëòûé

çâóê
19.35 Ä/ô Èãîðü Èëüèíñêèé.

Æèçíü àðòèñòà
20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.25, 2.55 Â ïîèñêàõ êëàäà

Áîáðèíñêèõ
22.15 Õ/ô ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ

ÏÎ ÐÎßËÞ
23.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð

Ãðàììàòèêîâ
0.35 Õóäñîâåò
0.40 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÁÅÍÍÈ ÃÓÄÌÀÍÀ

7.30, 10.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.50,
19.30 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 15.55, 19.35, 1.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Ò/ô Ãðîããè (16+)
13.10 Ëîìáåðòñ. Áåëüãèåö,

êîòîðûé âûó÷èë ãèìí
Ðîññèè (12+)

13.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

15.30 Ñåêðåò óñïåõà
Àëëåãðè (12+)

16.30, 5.30 Ôóòáîë. Ëèãà
×åìïèîíîâ - 1997 ã. /
98. Ôèíàë. Ðåàë -
Þâåíòóñ

18.30 Þâåíòóñ è Ðåàë (12+)
20.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ

ëèãà
22.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
22.25 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

1.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Âûæèòü è ïîáåäèòü

(16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÍÀ×ÀËÎ (16+)
2.40 Õ/ô ÑÅÐÅÍÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÈÑßÊÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ (16+)

22.30 Ò/ñ ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ (16+)

0.35 Õ/ô ÌÈÐÎÂÀß
ÇÀÊÓËÈÑÀ.
ÒÀÉÍÛÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ (16+)

7.20, 6.15 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)

9.00 Ò/ñ ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ (16+)

10.00, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.30 Òàêîå êèíî! (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.30, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

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

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30 Õ/ô ØÒÓÐÌ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨ (16+)

0.15 Õ/ô Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏÎÐÎÃÈ (12+)
2.00 Õ/ô ÏÎÇÄÍßß

ËÞÁÎÂÜ (12+)
4.00 Õ/ô ÎÁÅÒ

ÌÎË×ÀÍÈß (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.15, 10.10 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
10.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
18.00 Æäè ìåíÿ
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîáåäèòåëü
0.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.55 Ò/ñ ÔÀÐÃÎ (18+)
2.00 Õ/ô ÌÛ ÊÓÏÈËÈ

ÇÎÎÏÀÐÊ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Ä/ô Âåëèêîðåöêèé

êðåñòíûé õîä.
Îáûêíîâåííîå ÷óäî

11.35 Õ/ô ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ
ÏÎ ÐÎßËÞ

                            12.45 Ä/ô
                   Ëåîíèä
                  Êóðàâëåâ

13.25 Àðìÿíñêèå õà÷êàðû
13.55 Íåôðîíòîâûå

çàìåòêè
14.20 Ä/ô Ëåòî ñ

âåðòèøåéêîé
15.00 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé

Ãðåöèè
15.30 Õ/ô ÂÑ¨

ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ ÅÂÛ
17.00 Ä/ô Ïåðåðûâ
18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
19.55 Õ/ô ÒÅÍÜ, ÈËÈ

ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ, ÂÑÅ
ÎÁÎÉÄÅÒÑß

22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÇÎËÎÒÎ

ÌÀÊÊÅÍÛ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)

8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)

9.30 Ä/ô Äóýëü áðàòüåâ.

Èñòîðèÿ Adidas è Puma

(12+)

11.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷ ó÷àñòíèêîâ

Ïåòåðáóðãñêîãî

ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà.

Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.

12.45 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)

13.45 Þâåíòóñ è Ðåàë (12+)

14.45, 18.30, 22.05 Âñå íà

ôóòáîë!

15.15 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)

15.45, 19.30 Íîâîñòè

15.50, 19.35, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Ò/ô Îáåùàíèå (16+)

19.00 Õóëèãàíû (16+)

20.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà

22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ôèíàë. Þâåíòóñ (Èòàëèÿ)

- Ðåàë (Èñïàíèÿ)

1.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà

6.00 Õ/ô ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ (16+)

6.50, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.50 Õ/ô ÄÅÉÑÒÂÓÉ,
ÑÅÑÒÐÀ 2: ÑÒÀÐÛÅ
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ (12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
12.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

ñïèñêè. Çíàêè
êàòàñòðîô.
Ïðåäóïðåæäåíèå
ñâûøå (16+)

22.00 Õ/ô ÄÅÍÜ Ä (16+)
23.30 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ (16+)

6.00 Èõ íðàâû
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì
10.25 Óìíûé äîì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! (6+)
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
1.30 Õ/ô ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ

(16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30, 20.00 Ýêñòðàñåíñû

âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)

15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.00 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ (12+)

22.30 Õîëîñòÿê (16+)
2.00 Ìàìà âñåãäà ðÿäîì

(16+)
2.40 Õ/ô ÂÓËÊÀÍ (12+)

6.15 Õ/ô 7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ
ÊÈËÅÌ (12+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

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

ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÑÈËÀ ÂÅÐÛ

(16+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ

ÃÎÂÎÐÈ (12+)
1.50 Õ/ô ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ

(12+)

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

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

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

Äæóëèàí! (6+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.25 Õ/ô ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ (0+)
14.30, 4.30 Õ/ô ÂÀÑÀÁÈ

(16+)
16.20 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.45 Õ/ô ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑ¨ (16+)
20.00 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
22.00 Õ/ô ÎÁËÈÂÈÎÍ

(16+)
0.25 Õ/ô ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ

(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ËÛÑÛÉ

ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ

9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.40 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî.

Øóðèê ïðîòèâ Øóðèêà
(12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Âîêðóã ñìåõà
16.50 Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî

(16+)
17.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Õ/ô ØÅÔ ÀÄÀÌ

ÄÆÎÍÑ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Äåíü

Ñâÿòîé Òðîèöû
11.35 Õ/ô ÒÅÍÜ, ÈËÈ

ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ, ÂÑÅ
ÎÁÎÉÄÅÒÑß

13.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Ðóññêèå ùèïêîâûå
èíñòðóìåíòû.

14.15 Ä/ô Êàê ñïàñòè
îðàíãóòàíà

15.00 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé
Ãðåöèè

16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ðåðèõ

17.25 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
17.40 Õ/ô ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ

ÌÀÐÊÀ ÒÂÅÍÀ
18.55 Ïåøêîì... Ìîñêâà

óñàäåáíàÿ
19.20, 2.55 Ïóòåøåñòâèÿ Ñèíü-

êàìíÿ
20.05 Õ/ô ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ

ÏÀÏÀ
21.10 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.

Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî
21.55 Êîíöåðò Ðåñïóáëèêà

ïåñíè
23.00 Áëèæíèé êðóã

Àëåêñàíäðà Ãàëèáèíà
23.55 Îïåðà Ñ.Ïðîêîôüåâà

Îáðó÷åíèå â ìîíàñòûðå

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30, 12.05, 2.45

Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

9.45 Õ/ô ËÅÂØÀ (16+)
13.35 Óñïåòü çà îäíó íî÷ü (16+)
14.05 Þâåíòóñ è Ðåàë (12+)
14.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ôèíàë. Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ) - Ðåàë (Èñïàíèÿ)

17.00, 19.30, 23.55 Íîâîñòè
17.05, 19.35, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 Ä/ô 90-å. Âåëè÷àéøèå

ôóòáîëüíûå ìîìåíòû
(12+)

19.00 Õóëèãàíû (16+)
20.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà
22.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
0.45 Õ/ô ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ

ÁÎÉ (16+)
4.15 Þâåíòóñ è Ðåàë (12+)

6.00 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

10.00 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ 2 (16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.50 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00, 2.50 Õ/ô ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå

(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ

9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

10.25 Åäèì äîìà

11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)

13.00 Äà÷íûé îòâåò

14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)

15.10, 4.45 Ïîåäåì, ïîåäèì!

16.05 Ñâîÿ èãðà

17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)

20.00 Èòîãè íåäåëè

21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)

23.00 Õ/ô ÄÅÍÜÃÈ (16+)
0.55 Õ/ô ØÈÊ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 11.00, 17.00

Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

10.30 Ìèñòåð è ìèññèñ Z
(12+)

11.30 Âçâåøåííûå ëþäè
(12+)

13.25, 4.45 Ì/ô Îáëà÷íî...
2. Ìåñòü ÃÌÎ (6+)

15.05, 2.55 Õ/ô 50
ÏÅÐÂÛÕ
ÏÎÖÅËÓÅÂ (16+)

17.45 Õ/ô ÎÁËÈÂÈÎÍ
(16+)

20.10 Ì/ô Õðàíèòåëè ñíîâ
(0+)

22.00 Õ/ô 2012 (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ (12+)

17.10 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÓÇÍÈÊ
ÀÇÊÀÁÀÍÀ (12+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Íå ñïàòü! (16+)

6.00 Õ/ô 7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ
ÊÈËÅÌ (12+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé

õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêè Àëèíà

14.00, 15.20 Ò/ñ ×ÅÒÛÐÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ ËÅÒÀ
(12+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

6.20, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.30 Õ/ô ÆÅÍß,

ÆÅÍÅ×ÊÀ È
ÊÀÒÞØÀ

9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.10 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå

âîæäè. Ê.Å. Âîðîøèëîâ,
Â.Ñ. Àáàêóìîâ (16+)

18.25 Âçðîñëûå è äåòè.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ çàùèòû äåòåé

20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âðåìÿ
23.30 Êëóá Âåñåëûõ è

Íàõîä÷èâûõ. Âûñøàÿ
ëèãà (16+)

1.45 Õ/ô ÏÎËÅÒ
ÔÅÍÈÊÑÀ (16+)

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

îãðí 308730217200027

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

Продаем гаражи
металлические

 (пеналы), новые и б/у. Размеры
любые. Доставка бесплатная. Цена
от 26 тыс.руб. Т.8-906-396-98-64, 8-

800-700-90-91.                       ИП Симдянов.

ИНН 582001267125
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Не справился с управлением

По сообщению  инспектора по пропаганде отде-
ла ГИБДД МО МВД России «Димитровградский»
капитана полиции Владимира Большебородова,
ранним утром 7 мая на 6-м километре трассы Улья-
новск-Димитровград-Самара водитель автомоби-
ля ВАЗ-219010 не справился с управлением и оп-
рокинулся в кювет. В дорожно-транспортном про-
исшествии водитель получил тяжелые травмы и был
госпитализирован в Новомалыклинскую районную
больницу.

Омраченный праздник

9 мая на дорогах Ульяновской области произош-
ло сразу несколько дорожно-транспортных проис-
шествия, повлекших серьезные последствия для их
участников.

В половине четвертого утра на 5-м километре
трассы Ульяновск-Димитровград-Самара водитель
автомобиля ВАЗ-21104 не справился с управлени-
ем и опрокинулся в кювет. В результате аварии по-
страдали четыре человека, в том числе водитель.
Всех их госпитализировали. Еще один пассажир
злосчастного автомобиля – 20-летняя девушка -
скончалась на месте происшествия. Чуть позже за
медицинской помощью в Новомалыклинкую боль-
ницу обратился шестой пострадавший. К счастью,
он отделался легким ушибом. Был ли пьян водитель
- покажет взятый анализ.

Ближе к вечеру на 107-м километре трассы Уль-
яновск-Димитровград-Самара водитель автомоби-
ля «Ленд Ровер Эвок» также не справился с управ-
лением и опрокинулся в кювет. В этой аварии пост-
радали двое: водитель и пассажир. Оба получили
переломы. Лечиться их отправили домой.

Еще одно страшное дорожно-транспортное про-
исшествие случилось после 22 часов в Димитровг-
раде. На улице Юнг Северного флота девятилетний
ребенок выбежал на проезжую часть и был сбит ав-
томобилем ВАЗ-21120. Травмы, полученные в ава-
рии, были не совместимы с жизнь. Мальчик скон-
чался по дороге в больницу. Водитель с места про-
исшествия скрылся, но вскоре был задержан со-
трудниками полиции. От прохождения освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения он
отказался.

Опрокинулся на газон

Вечером 15 мая на проспекте Автостроителей в
Димитровграде водитель автомобиля ВАЗ-211440
не справился с управлением и, врезавшись в до-
рожное ограждение, опрокинулся на газон. К счас-
тью, водитель отделался легким ушибом. Ему была
оказана  необходимая медицинская помощь.

Врезался в рекламную конструкцию

20 мая, около 17 часов, на проспекте Автострои-
телей в Димитровграде водитель автомобиля «Шев-
роле Ланос» при повороте не справился с управле-
нием и врезался в опору рекламной конструкции. С
переломами водителя госпитализировали. От про-
хождения медицинского освидетельствования он
отказался.

Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé

1 июня во многих
странах мира отмечает-
ся Международный день
защиты детей. Это не
только один из самых
радостных и любимых
праздников для детво-
ры, но и напоминание
взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоян-
ной заботе и защите и
что взрослые несут от-
ветственность за них. Та-
кое название связано с
тем, что детство каждо-
го должно быть под за-
щитой — защитой прав,
здоровья и жизни подра-
стающего поколения.
День защиты детей, при-
ходящийся на пер-
вый день лета, — один из
самых старых междуна-
родных праздников, его
отмечают во всем мире
с 1950 года. Решение о
его проведении было
принято Международ-
ной демократической
федерацией женщин на
специальной сессии в
ноябре 1949 года.

Международный день
детей – это не только
праздник для беззабот-
ной ребятни, но и пре-
красный повод для моби-
лизации мировой обще-
ственности в борьбе за
сохранение здоровья
подрастающего поколе-
ния, за равные права на
получение образования и
воспитания, за сохране-
ние мирного неба над
каждым ребенком. Этот
день служит также напо-
минанием взрослой об-
щественности о том, что
уважение и соблюдение
прав ребенка – это залог
формирования благопо-
лучного, гуманного и
справедливого обще-
ства.

День защиты детей

всегда отмечается весе-
ло, проведением раз-
личных мероприятий,
цель которых — при-
влечь внимание к поло-
жению детей всего
мира.

Международный день
защиты детей — это,
прежде всего, напомина-
ние взрослым о необхо-
димости соблюдения
прав детей на жизнь, на
свободу мнения и рели-
гии, на образование, от-
дых и досуг, на защиту от
физического и психоло-
гического насилия, на
защиту от эксплуатации
детского труда как необ-
ходимых условий для
формирования гуман-
ного и справедливого
общества. Детство — это
самое счастливое время
для многих из нас, мы
всегда с очень теплыми
чувствами вспоминаем
годы нашей молодости и
детства. Так давайте же
предпринимать все уси-
лия, чтобы наши дети,
дети нашего времени
могли с улыбкой через
несколько лет вспоми-
нать годы, когда они
были маленькими, когда
они росли и входили во
взрослую жизнь.

Дети надеятся на нас,
они целиком и полностью
доверяют нам, они нужда-
ются в нас и не смогут без
нас жить. Давайте не ра-
зочаруем их детских на-
дежд, а поможем им быть
счастливее и любимей.

Старший помощник
Ульяновского прокуро-

ра по надзору за
соблюдением

законов в исправитель-
ных учреждениях

области, советник
юстиции

Е.В. Абрамочкин

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Малекесского района Улья-
новской области проводит проверку по фак-
ту гибели малолетнего мальчика.

Установлено, что труп ребенка был обна-
ружен вечером 20 мая 2017 года в пруду в селе
Лебяжье.

 По предварительной информации, маль-
чик утонул вследствие утраты контроля над
ним со стороны родителей.

 В этой связи Прокуратура Мелекесского
района Ульяновской области проверяет дея-
тельность должностных лиц органов местно-
го самоуправления (в части соблюдения ими
законодательства об охране жизни и здоро-
вья людей на водных объектах), а также орга-
нов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Ход данной проверки, а также мероприя-
тий, реализуемых следственными органами,
находится на контроле Прокуратуры Меле-
кесского района.

Äåòÿì – ïîâûøåííîå âíèìàíèå!
Прошлая неделя в Мелекесском

районе выдалась неспокойной. 19
мая в лесном массиве, расположен-
ном вдоль трассы Димитровград-
Мулловка, был обнаружен труп го-
рожанина. Вероятно, мужчина ре-
шил свести счеты с жизнь и  пове-
сился. Проводится проверка.

С наступлением теплого време-
ни года участились случаи травма-
тизма детей. Родители приводят
своих чад в медицинские учрежде-
ния с телесными повреждениями,
полученными в быту или учебных
заведениях. Чаще всего к таким по-
следствиям приводит ослабление
контроля со стороны взрослых. По-
рой это заканчивается трагедией.
20 мая, около 18 часов, в селе Лебя-

жье в водоеме по улице Заречной
утонул четырехлетний мальчик. Без
присмотра родителей он остался
буквально на несколько минут. Но и
этого времени хватило для  того,
чтобы произошло непоправимое.
По этому происшествию след-
ственные органы проводят провер-
ку.

По-прежнему в Мелекесском
районе фиксируются бытовые пре-
ступления. Так, 21 мая, около 21
часа, в селе Никольское-на-Черем-
шане в одном из домов на улице Го-
голя ранее судимый мужчина нанес
ножевое ранение односельчанину,
с которым распивал спиртные на-
питки.  Обстоятельства конфликта
выясняются.

Уважаемые жители Мелекесского района!

В целях реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации, 1 июня 2017 года  с 08.00
до 17.00 в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он» проводится День правовой помощи детям.

 Консультации граждан ведут:

Первый заместительГлавы  администрации
М.В. Макшанцева

ВНИМАНИЕ!
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Äåíü
îòêðûòûõ

äâåðåé
День открытых дверей является одной из форм
работы с родителями.
В детском саду «Яблонька» рабочего поселка Мулловка
это мероприятие стало традиционным и ежегодным

День открытых дверей предос-
тавляет родителям возможность
познакомиться с дошкольным об-
разовательным учреждением, его
традициями, правилами, увидеть
стиль общения педагогов с детьми,
самим «включиться» в общение и
деятельность детей и педагогов.

12 мая детский сад распахнул
двери для всех желающих позна-
комиться с работой дошкольного
образовательного учреждения.
Взрослым выпала возможность
вместе с детьми прожить один день
в детском саду.

Утро началось с гимнастики,
которую проводила руководитель
физического воспитания Елена
Александровна Ладыгина. Далее
родители смогли увидеть самые
разнообразные фрагменты обра-
зовательной деятельности. Так в
первой младшей группе воспита-
тель Анастасия Викторовна Голо-
ванова организовала развлече-
ние с клоуном, а воспитатель На-
талья Владимировна Кастрюкова
продемонстрировала образова-
тельную деятельность по разви-
тию речи «В гостях у бабушки-хо-
зяюшки». Во второй младшей
группе воспитатель Гелися Хари-
совна Гайнетдинова показала за-
нятие  по познавательному раз-
витию «В зоопарке».  В двух сред-
них группах родители с огромным
интересом посмотрели, как вос-
питатель Ольга Валентиновна Ти-
вилева отправилась с детьми в
необычное экологическое путе-
шествие, а Ольга Александровна
Гришина предложила прогулку в
страну Красивой речи. Воспита-
тель Мария Игоревна Никифоро-
ва увлекла детей устным народ-
ным творчеством, а Татьяна Ива-
новна Ширманова провела итого-
вое познавательное занятие
«Пять ключей».

Родители детей старшей груп-
пы посмотрели музыкальное заня-
тие «Приключение кота Мурлыки»,
которое подготовила музыкальный
руководитель Танзиля Равильевна
Газизова. Воспитатель Ирина Вла-
димировна Голубина предложила
посмотреть итоговое занятие по
познавательному развитию «Путе-

шествие в страну математики».
В подготовительной группе

воспитатель Ирина Андреевна Ма-
кеева представила образователь-
ную деятельность по математике:
дети показали свои умения в сче-
те, сравнении чисел, а воспита-
тель Елена Ивановна Гусева про-
вела с детьми беседу о старании и
терпении.

После занятий старший воспи-
татель организовала мастер-
класс по изготовлению дидакти-
ческого пособия «Мобиль-бабоч-
ки». Родители на практике освоили
методику изготовления бабочек из
бросового материала.

Учитель-логопед Ирина Викто-
ровна Жукова провела для родите-
лей тренинг «Инновационные тех-
нологии в коррекционном и воспи-
тательно-образовательном про-
цессе».

Педагог-психолог Мария Нико-
лаевна Панюшева подготовила и
провела психологический тренинг
с родителями «Стили семейного
воспитания».

Медицинская сестра Надежда
Васильевна Рейтарова предложи-
ла продегустировать блюда из цик-
личного меню детского сада. Роди-
тели смогли оценить их качество, а
также получить рецепты их приго-
товления. Затем родители отмети-
ли, как непринужденно дети дежу-
рят по столовой, в игровой форме
познают правила поведения за
столом.

В завершение  родители смог-
ли выразить свои впечатления о
проведенном в детском саду дне,
получить ответы на свои вопросы
и индивидуальную консультацию
по воспитанию детей у педагога-
психолога, учителя-логопеда, ме-
дицинского работника.

День открытых дверей достиг
своей цели: раскрыл перед роди-
телями всю палитру жизни детей в
детском саду и донес ценность
каждого проведенного здесь дня. В
следующем году детский сад «Яб-
лонька» снова откроет двери для
родителей!

Заведующий МДОУ «Детский
сад «Яблонька»
Т.Б.Кострякова

РЕКОРД  ПОБЕДЫ

9 мая 2017 года на крупные
площади более 150 российских
городов и поселений вышли по-
рядка 27 тысяч местных жителей,
которые не словом, а делом от-
дали дань нашим ветеранам за
мирное небо над головой. В за-
данное время участники начали
выполнять упражнения «отжима-
ние» и «приседание» по одному
разу за каждый прожитый мирный
день с момента окончания войны

В этот раз  р.п. Мулловка так-
же не остался в стороне. Волон-
тёрский отряд «Мы за здоровый
образ жизни» МКОУ «Средняя
школа № 1 р.п. Мулловка» вошёл
в состав участников  проведения
Всероссийской акции «Рекорд
Победы». Ученикам школы и всем
желающим нужно было присесть
и отжаться в общей сложности
26298 раз за каждый прожитый
мирный день с момента оконча-

ния войны. Мелекесский район
впервые усилиями волонтёров
Мулловской школы №1 принима-
ет участие в данной Всероссийс-
кой акции.

Мероприятие проходило 5 мая
на стадионе МКОУ «Средняя шко-
ла № 1 р.п. Мулловка» с 9.00 до
14.00.

Эта уникальная патриотичес-
кая акция направлена на пропа-
ганду спорта и здорового образа
жизни: на собственном примере
мы стремимся показать, что в на-
шей стране не забыты такие по-
нятия, как сила духа и единство.
Ведь именно за счет этих качеств
наши доблестные предки выигра-
ли самую главную битву в своей
жизни – Великую Отечественную
войну, позволив тем самым нам
сражаться лишь с одним сопер-
ником – с самими собой.

Ребята с азартом и упорством

принимались за дело, волонтёры
умело руководили процессом,
подбадривали участников. К ак-
ции в онлайн-режиме присоеди-
нились и выпускники школы, ко-
торые находятся за пределами
посёлка. На связь вышел Санкт-
Петербург,  Военный институт Ин-
женерно-технический филиал Во-
енной академии материально-
технического обеспечения имени
генерала армии Хрулёва А.В. Там
организатором мероприятия стал
Сузов Евгений. Город Сызрань,
филиал Военно-Воздушной ака-
демии имени Н.Е.Жуковского и
Ю.А Гагарина. Организатор – вы-
пускник школы Каштанов Миха-
ил. Город Благовещенск, Дальний
Восток, – военная часть. Здесь
акцию поддержал выпускник
школы – Сергеев Владимир.

Большую благодарность хо-
чется выразить ребятам волон-
тёрского отряда «Мы за здоровый
образ жизни». Они смогли внести
свою лепту, отдать дань гранди-
озной Победе.

В память о ветеранах и всех
тех, кто не вернулся с войны, уче-
ники школы, выпускники и гости
побили настоящий рекорд. Было
выполнено 78 289 отжиманий и
приседаний.

Руководитель волонтёрского
отряда, координатор акции

Рамзаева Е.Н.

Ãëàâíîå íå ïîáåäà, à ó÷àñòèå
Ежегодно в образователь-

ных учреждениях Мелекесско-
го района проводится спартаки-
ада «Малышок».  5 мая  соревно-
вание состоялось в школе име-
ни Я.М.Вадина  поселка Дивный.
В нем приняли участие две ко-
манды: «Непоседы» из детского
сада «Солнышко» села Рязано-
во  и « Медведи» из школы-хо-
зяйки

Во-первых,  хотелось бы отме-
тить ремонт в спортивном зале. Его
проведение стало возможным бла-
годаря конкурсу, в рамках которо-
го по всей области производится
реконструкция спортивных залов в
сельских школах. В поселке Див-
ный тоже произвели капитальный
ремонт.  Спортзал полностью обо-
рудовали спортивным инвентарем
соответствующим новым стандар-
там.

Спартакиада «Малышок» по
традиции началась с представле-
ния членов жюри. В его состав
вошли: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
принимающей школы Алина Рами-
льевна Шильченкова, медицинская
сестра офиса врача общей практи-
ки Валентина Михайловна Степа-
нова, старший воспитатель детс-
кого сада «Солнышка» села Ряза-

ново  Антонина Николаевна Луки-
на. В организации и проведении
олимпиады активное участие при-
нимали ребята 11 класса .

 Перед началом спартакиады
заместитель директора  Тамара
Николаевна Бекетова пожелала
маленьким   участникам  удачи.
Школьница Татьяна Субботина  ис-
полнила песню о спорте, что при-
дало сил юным  спортсменам.  За-
тем началось приветствие – марш
команд. В руках дети держали раз-
ноцветные ленточки.  А потом стар-
товали конкурсы. Зрители и участ-
ники команд громко поддерживали
товарищей: то и дело раздавались
крики юных болельщиков, пережи-
вающих за свои команды.

Конкурсные задания отлича-
лись оригинальностью и разнооб-
разием. Ребятам предстояло со-
стязаться в беге между кеглями,
«Живой змейке», а также в метании
мешочков в обручи и прыжках с ме-
ста – «Чья дорожка длиннее». В
спартакиаде принимали участие и
родители воспитанников. Они так-
же демонстрировали силу и лов-
кость. В завершение олимпиады
девочки 11 класса вместе с юны-
ми  спортсменами и родителями
станцевали флешмоб.

Активным участием в различ-
ных конкурсах все ребята показа-

ли пример любви к спорту и физ-
культуре, приобщились к здорово-
му образу жизни. Но, к сожалению,
необходимо было определить побе-
дителя . С небольшим отрывом  вы-
играла команда «Непоседы» Ряза-
новского детского сада. Впрочем,
главное не победа, а участие. Всем
юным спортсменам были вручены
дипломы участников районной
спартакиады «Малышок». Также
Тамара Николаевна Бекетова вру-
чила  ребятам  памятные сувени-
ры.

Воспитатель
О.Н.Третьякова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 28 апреля
2017 г. №243, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 27.02. 2015

№ 172 «Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления за счет средств муниципального бюджета

Мелекесского района Ульяновской области субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Мелекесского

района Ульяновской области на реализацию социально
ориентированных программ (проектов)» (с изменениями от

20.05.2015 № 332, от 19.05.2016 № 325)

В целях создания условий для развития системы институтов
гражданского общества на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, пункта 25 части 1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 31 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 6 За-
кона Ульяновской области от 09.07.2007 № 93-ЗО № «О взаимодей-
ствии органов государственной власти Ульяновской области с негосу-
дарственными некоммерческими организациями», постановлением
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П «Об ут-
верждении государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»  постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» от 27.02.2015 № 172 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления за счет средств
муниципального бюджета Мелекесского района Ульяновской области
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям Мелекесского района Ульяновской области на реализацию соци-
ально ориентированных программ (проектов)» (с изменениями от
20.05.2015 № 332, от 19.05.2016 № 325 ) изменения следующего со-
держания:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«2. Финансирование осуществлять за счет средств, предусмот-
ренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017 год в сумме 200,0 тыс. руб. на реализа-
цию муниципальной программы «Содействие развитию институтов
гражданского общества, поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021
годы»

1.2. Пункт 5.15 приложения к постановлению изложить в новой
редакции следующего содержания:

 «5.15.Распределение средств из бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области среди участников,
прошедших отбор, осуществляется следующим образом:

Проект, занявший первое место-100,0 тысяч рублей
Проект, занявший второе место-60,0 тысяч рублей
Проект, занявший третье место-40,0 тысяч рублей.
В случае, если количество участников, прошедших отбор не бо-

лее двух, то каждому может быть выделено по 100,0 тысяч рублей если
участников конкурса не более одного, то комиссия вправе принять ре-
шение о выделении субсидии в размере  200,0 тысяч рублей при усло-
вии увеличения размера софинансирования со стороны участника».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление от 20.05.2015 № 322 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» от 27.02.2015  № 172 «Об утверждении По-
рядка определения объема и предоставления за счет средств муни-
ципального бюджета Мелекесского района Ульяновской области суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям
Мелекесского района Ульяновской области на реализацию социаль-
но ориентированных программ (проектов)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  Первого заместителя администрации «Мелекесский район»
М.В.Макшанцеву

Глава администрации
И.Н.Мухутдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 28 апреля 2017 г. №243

Порядок
определения объёма и предоставления за счёт средств
муниципального бюджета Ульяновской области субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям
Мелекесского района Ульяновской области на реализацию

социально ориентированных программ (проектов)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации определяет объём и механизм
предоставления из бюджета муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям Мелекесского района Ульянов-
ской области на реализацию социально ориентированных программ
(проектов) (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются социально ориентированным не-
коммерческим организациям по итогам конкурсного отбора, проведён-
ного в соответствии с настоящим Порядком (далее – отбор).

1.3. Субсидии предоставляются социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения час-
ти затрат в связи с реализацией программ (проектов) в рамках осу-
ществления их уставной деятельности.

В целях настоящего Порядка под программой (проектом) пони-
мается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
решение конкретных задач, предусмотренных в учредительных доку-
ментах социально ориентированной некоммерческой организации и
соответствующих видам деятельности, указанным в статье 311 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и статье 61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 93-ЗО
«О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской об-
ласти с негосударственными некоммерческими организациями».

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, предос-
тавляемых социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в виде субсидий, является _администрация муниципального об-
разования «Мелекесский район»

1.5. Условиями предоставления субсидий являются:
соответствие социально ориентированной некоммерческой

организации требованиям к участникам отбора, установленным насто-
ящим Порядком;

включение социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в список участников, прошедших отбор, утверждённый админи-
страцией муниципального образования «Мелекесский рай
он»;

заключение социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией соглашения, указанного в пункте 8.2 раздела 8 настоящего
Порядка;

наличие обязательства социально ориентированной некоммер-
ческой организации о финансовом обеспечении реализации програм-
мы (проекта) за счёт внебюджетных источников в объёме, составля-
ющем не менее 25 процентов общего объёма расходов, связанных с
реализацией программы (проекта);

реализация программы (проекта) социально ориентированной
некоммерческой организации на территории муниципального образо-
вания «Мелекесский район»;

согласие социально ориентированной некоммерческой органи-
зации на осуществление администрацией муниципального образова-
ния «Мелекесский район» и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения социально ориентированной неком-
мерческой организацией условий, целей и порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Мелекесский
район»..

В счёт исполнения обязательства социально ориентированной
некоммерческой организации по финансовому обеспечению реализа-
ции программы (проекта) за счёт внебюджетных источников засчиты-
вается использованное на соответствующие цели иное, помимо де-
нежных средств, имущество, включая имущественные права, а также
безвозмездно полученные социально ориентированной некоммерчес-
кой организацией для соответствующих целей работы и услуги, в том
числе труд добровольцев (волонтёров), имеющие денежную оценку.

1.6. Уполномоченный орган (далее администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»):

1.6.1. утверждает состав комиссии по проведению отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для получения
субсидий (далее – комиссия). В состав комиссии входят председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии,
члены комиссии;

1.6.2. обеспечивает работу комиссии;
1.6.3. устанавливает сроки приёма заявок для участия в отборе

(далее – заявка) распоряжением администрацией муниципального об-
разования «Мелекесский район»;

1.6.4. объявляет о проведении отбора распоряжением админис-
трации муниципального образования «Мелекесский район»;

1.6.5. организует распространение информации о проведении
отбора через средства массовой информации, в том числе через ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

1.6.6. организует консультирование социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам участия в отборе;

1.6.7. организует приём, регистрацию и рассмотрение заявок в
соответствии с настоящим Порядком;

1.6.8. обеспечивает сохранность поданных заявок;
1.6.9. с учётом мнения комиссии утверждает список участников,

прошедших отбор, с указанием занятых ими мест и объёмов субсидий,
рассчитанных в соответствии с настоящим Порядком;

1.6.10. обеспечивает заключение с участниками, прошедшими
отбор, соглашений о предоставлении субсидий;

1.6.11. организует проведение мониторинга и оценки результа-
тивности и эффективности использования предоставленных субсидий.

1.7. Программа (проект) должна быть направлена на решение
конкретных задач в следующих приоритетных направлениях:

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства;

повышение качества жизни людей пожилого возраста;
трудоустройство инвалидов и закрепление их на рабочих местах,

социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и эко-
логической деятельности детей и молодёжи;

развитие межнационального сотрудничества;
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание,

сохранение и популяризация отечественного исторического и культур-

ного наследия;
оказание юридической помощи на безвозмездной основе граж-

данам и некоммерческим организациям и участие в правовом просве-
щении населения, а также в деятельности по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина;

оказание содействия в обеспечении занятости населения.

2.1. Комиссия:
1) рассматривает документы и проверяет:
наличие (отсутствие) полного пакета документов, а также досто-

верность (недостоверность) содержащихся в них сведений;
соответствие (несоответствие) документов формам, согласно

приложению к  настоящему Порядку;
соответствие (несоответствие) заявителя требованиям пункта 5.1

настоящего Порядка;
2) оценивает работы согласно критериям раздела 7 и пункту 5.10

раздела 5 данного Порядка:
2.2. Состав комиссии формируется из представителей:
Администрации муниципального образования «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области;
Общественной палаты муниципального образования «Мелекес-

ский район» Ульяновской области;
коммерческих организаций, осуществляющих благотворитель-

ную деятельность;
некоммерческих организаций, деятельность которых направле-

на на решение социальных проблем, развитие гражданского общества
в районе, при условии, что такие организации не планируют участво-
вать в конкурсе;

средств массовой информации Мелекесского района Ульяновс-
кой области.

В состав комиссии по согласованию могут быть включены граж-
дане, являющиеся высококвалифицированными специалистами в об-
ласти тех видов деятельности, которые указаны в статье 311 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и статье 61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 93-ЗО «О вза-
имодействии органов государственной власти Ульяновской области с
негосударственными некоммерческими организациями».

Число членов комиссии должно быть нечётным и составлять не
менее 9 человек.

Число членов комиссии, замещающих государственные должно-
сти Ульяновской области, должности государственной гражданской
службы Ульяновской области, муниципальные должности, должности
муниципальной службы, и членов комиссии, работающих в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, должно быть менее полови-
ны состава конкурсной комиссии.

Социально ориентированная некоммерческая организация,
представитель которой является членом комиссии, не может быть уча-
стником отбора. Для целей настоящего пункта под представителем со-
циально ориентированной некоммерческой организации понимается
учредитель, участник, член такой организации, лицо, состоящее с нею
в трудовых или гражданско-правовых отношениях либо имеющее воз-
можность иным способом оказывать влияние на деятельность указан-
ной организации.

2.3. Член комиссии вправе знакомиться с документами, входя-
щими в состав заявок, в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 насто-
ящего Порядка.

Член комиссии обязан соблюдать права авторов программ (про-
ектов) на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся
объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Член конкурсной комиссии вправе в любое время выйти из соста-
ва конкурсной комиссии, подав соответствующее заявление в письмен-
ной форме председателю конкурсной комиссии или в администрацию
муниципального образования «Мелекесский район»

В случае, если член комиссии лично (прямо или косвенно) заин-
тересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, спо-
собные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе кон-
курсной комиссии, он обязан проинформировать об этом комиссию до
начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается
возможность получения им доходов в денежной либо натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граж-
дан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан
финансовыми или иными обязательствами.

Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обсто-
ятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии
в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно
из следующих решений:

1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе
конкурсной комиссии;

2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении кото-
рых имеются личная заинтересованность члена конкурсной комиссии
или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена кон-
курсной комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия члена
конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или отсут-
ствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;

3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе
конкурсной комиссии.

Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной за-
интересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способ-
ных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурс-
ной комиссии, а так же решения, принятые конкурсной комиссией по
результатам рассмотрения такой информации, указываются в прото-
коле заседания конкурсной комиссии.

2.4. Каждый член комиссии оценивает документацию.
2.5. Члены комиссии вправе выразить особое мнение по суще-

ству заявленных проектов.
2.6. По итогам суммы арифметических оценок документации, вы-

несенных экспертами, экспертной комиссией формируется рейтинг
заявок каждого участника отбора, на основании которого отбираются
победители отбора.

Прошедшими отбор признаются заявители, набравшие наиболь-
шее количество баллов, представленная документация  которых соот-
ветствует требованиям установленным настоящим Порядком.

Не прошедшими отбор признаются заявители при наличии сле-
дующих оснований:

непредставление заявителем одного или более документов;
представление заявителем ложных либо намеренно искаженных

сведений;
несоответствие документации условиям и требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком;
несоответствие заявителя одному из требований, указанных в

пункте 5.1 настоящего порядка;
несоответствие номинациям отбора;
отсутствие софинансирования проектов из собственных (привле-

чённых) средств участника отбора.
2.7. По итогам отбора комиссия оформляет протокол, в котором

содержатся:
перечень заявителей, прошедших отбор, в отношении которых ко-

миссия рекомендует признать этих заявителей прошедших отбор и пре-
доставить им гранты с указанием размеров грантов;

перечень заявителей, не прошедших отбор, в отношении которых
комиссия рекомендует отказать в признании этих заявителей не про-
шедшими отбор и отказать в предоставлении им грантов с указанием
основания в соответствии с настоящим Порядком (далее – протокол).

К протоколу прилагается сводная оценочная ведомость.
Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты прове-

дения заседания комиссии, на котором осуществлен отбор заявителей.
2.8. Протокол на следующий день после подписания направляет-

ся Главе администрации муниципального образования «Мелекесский
район» и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со
дня его получения.

2.9. В соответствии с протоколом администрация муниципально-
го образования «Мелекесский район» :

принимает решение о признании заявителей, прошедших отбор
победителями и предоставлении им грантов (далее - получатели гран-
тов);

принимает решение об отказе заявителям, не прошедших отбор,
и отказе в предоставлении им грантов;

уведомляет получателей грантов по почте заказным письмом о
предоставлении им грантов с указанием размеров грантов;

уведомляет заявителей, не прошедших отбор, по почте заказным
письмом об отказе в предоставлении им грантов с указанием основа-
ния в соответствии с протоколом.

Общий срок принятия решений и направления уведомления, пре-
дусмотренного настоящим пунктом, составляет 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.

3. Заявители, претендующие на участие в отборе
3.1. Заявителями, претендующими на участие в отборе, могут

быть социально ориентированные некоммерческие организации, заре-
гистрированные и осуществляющие на территории Мелекесского рай-
она Ульяновской области в соответствии со своими учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные статьёй 311 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и статьёй 61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 №93-ЗО
«О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской об-
ласти с негосударственными некоммерческими организациями» либо
некоммерческие социально ориентированные организации Ульяновс-
кой области, имеющие местные отделения на территории Мелекесско-
го района (далее – заявители).

3.2. Заявителями не могут быть социально ориентированные
некоммерческие организации, находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Требования к заявке
4.1. Заявка должна содержать следующие документы:
1) заявление по прилагаемой к настоящему Порядку форме;
2) программу (проект);
3) копии учредительных документов заявителя;
4) копию отчёта за предыдущий отчётный год, представленную

заявителем в соответствии с приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчётнос-
ти некоммерческих организаций» в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ульяновской области;

5) обязательство заявителя о финансовом обеспечении реали-
зации программы (проекта) за счёт внебюджетных источников в объё-
ме, составляющем не менее 25 процентов общего объёма расходов,
связанных с реализацией программы (проекта).

В состав заявки может быть включена только одна программа
(проект).

По инициативе заявителя в составе заявки может быть представ-
лена иная информация (в том числе документы) о деятельности зая-
вителя.

Если информация (в том числе документы), представленная в со-
ставе заявки, содержит персональные данные, то в состав заявки дол-
жны быть включены письменные согласия субъектов этих данных на их
обработку.

4.2. Программа (проект) должна включать:
общую характеристику ситуации на начало периода реализации

программы (проекта);
цель (цели) и задачи программы (проекта);
описание основных мероприятий, указание этапов и сроков реа-

лизации программы (проекта);
смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов,

связанных с реализацией программы (проекта), её обоснование с ука-
занием суммы запрашиваемых средств из областного бюджета Улья-
новской области (далее – сумма запрашиваемых средств);

механизм управления реализацией программы (проекта);
ожидаемые результаты реализации программы (проекта).
По инициативе заявителя в программу (проект) также может быть

включена другая информация.
4.3. Заявка представляется на бумажном и электронном носите-

лях.

5. Порядок проведения отбора
5.1. Объявление о проведении отбора размещается на сайте ад-

министрации муниципального образования «Мелекесский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем
за пять рабочих дней до начала срока приёма заявок и включает:

извлечение из настоящего Порядка;
срок приёма заявок;
время и место приёма заявок, почтовый и электронный адреса

для направления заявок;
абонентский номер телефонной связи для получения консульта-

ций по вопросам подготовки заявок.
5.2. Срок приёма заявок не может быть менее тридцати пяти ка-

лендарных дней.
5.3. Для участия в отборе необходимо представить в админист-

рацию муниципального образования «Мелекесский район»  заявку, под-
готовленную в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего По-
рядка.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация
может подать только одну заявку.

5.4. В течение срока приёма заявок администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» организует консультирование
по вопросам подготовки заявок.

5.5. Заявка представляется в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район» непосредственно или направляет-
ся по почте.

Заявка регистрируется   в журнале учёта заявок.
Заявка, направленная в администрацию муниципального образо-

вания «Мелекесский район»  по почте, регистрируется в журнале учёта
заявок.

Заявка, поступившая в администрацию муниципального образо-
вания «Мелекесский район»  после окончания срока приёма заявок (в
том числе по почте), не регистрируется и к участию в отборе не допус-
кается.

5.6. Заявка может быть отозвана до окончания срока приёма за-
явок путём направления в администрацию муниципального образова-
ния «Мелекесский район»  соответствующего обращения заявителя.
Отозванные заявки не учитываются при определении количества зая-
вок.

Внесение изменений в заявку допускается только путём пред-
ставления для включения в её состав дополнительной информации (в
том числе документов).

5.7. Поданные заявки проверяются на соответствие требованиям,
установленным в пункте 4.1 настоящего Порядка, в срок не более пяти
рабочих дней после даты окончания приёма заявок.

5.8. Заявитель, подавший заявку, не допускается к участию в от-
боре (не является участником отбора), если:

не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам от-
бора, установленным настоящим Порядком;

им представлено более одной заявки;
представленная им заявка не соответствует требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
подготовленная им заявка поступила в администрацию муници-

пального образования «Мелекесский район» после окончания срока
приёма заявок, (в том числе по почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в
отборе наличие в документах, входящих в состав заявки, описок, опе-
чаток, орфографических ошибок.

5.9. Список заявителей, не допущенных к участию в отборе в со-
ответствии с пунктом 5.8 настоящего раздела (за исключением зая-
вителей, заявки которых поступили после окончания срока приёма за-
явок), утверждается распоряжением администрации муниципального
образования «Мелекесский район».

Администрация муниципального образования «Мелекесский рай-
он» официально уведомляет об отказе в допуске к участию в отборе за-
явителей, не допущенных к участию в отборе, в течение пяти рабочих
дней, начиная  с даты окончания приёма заявок по утвержденной фор-
ме.

5.10. При условии соответствия заявки требованиям, указанным
в разделе 4 настоящего Порядка, заявитель признаётся участником
отбора. Заявки, представленные участниками отбора, рассматривают-
ся комиссией. Члены комиссии оценивают каждую заявку по критери-
ям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка. Каждый из критериев
оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы по каждому критерию
суммируются, и выводится итоговая сумма баллов заявки.

Итоговые суммы баллов заявок, выставленные членами комис-
сии, суммируются; определяется их среднее арифметическое значе-
ние, на основании которого формируется рейтинг заявок в порядке убы-
вания в соответствии с набранными баллами.

Заявки рассматриваются на заседаниях комиссии в срок не по-
зднее двадцати одного рабочего дня, начиная  с даты окончания при-
ёма заявок.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок вопросов,
требующих специальных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, комиссия на свои заседания может привлекать в
установленном законодательством порядке специалистов для разъяс-
нения таких вопросов.

В случае выявления несоответствия заявителя или поданной им
заявки требованиям и условиям отбора, установленным настоящим
Порядком, комиссия не вправе признать его участником, прошедшим
отбор.

В случае поступления единственной заявки, соответствующей
требованиям и условиям отбора, комиссия рекомендует администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» принять реше-
ние о признании единственного участника отбора участником, прошед-
шим отбор, и о предоставлении ему субсидии.

5.11. Заседание комиссии является правомочным, если на нём
присутствует большинство от общего числа членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на её заседании.

В случае равенства голосов членов комиссии голос председа-
тельствующего на заседании комиссии является решающим.

Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии
не вправе передавать право голоса другому лицу.

Решение комиссии оформляется протокол, который подписыва-
ют члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии.

Не допускается указание в протоколах заседаний комиссии пер-
сональных оценок, мнений, суждений членов комиссии в отношении
конкретных заявок на участие в отборе и подавших их организаций, за
исключением случаев, когда член комиссии настаивает на указании его
мнения в протоколе заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии должен быть размещен на офици-
альном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области не позднее трех рабочих дней со дня заседания ко-
миссии.

5.12. По результатам отбора определяются участники, прошед-
шие отбор, занявшие первые, вторые и третьи места, исходя из наи-
большего количества баллов по итогам сформированного рейтинга за-
явок.

5.13. Перечень победителей отбора социальных проектов и объе-
мы субсидий, определяемые на основании настоящего Порядка, утвер-
ждаются распоряжением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» на основании решения комиссии по определению
победителей конкурса социальных проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

5.14. Объем запрашиваемой социально ориентированной неком-
мерческой организацией субсидии не может превышать максимально-
го размера субсидии, устанавливаемого распоряжением администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» об объявлении
конкурса социальных проектов.

5.15. Распределение средств из бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области среди участников,
прошедших отбор, осуществляется следующим образом:

Проект, занявший первое место-100,0 тысяч рублей;
Проект, занявший второе место-60,0 тысяч рублей;
Проект, занявший третье место-40,0 тысяч рублей.
В случае, если количество участников, прошедших отбор не бо-

лее двух, то каждому может быть выделено по 100,0 тысяч рублей, если
участников конкурса будет не более одного, то комиссия вправе при-
нять решение о выделении субсидии в размере 200,0 тысяч рублей при
условии увеличения размера софинансирования со стороны участни-
ка.

5.16. Решение комиссии оформляется протоколом в течение трёх
календарных дней с даты проведения заседания комиссии. Неотъем-
лемой частью протокола является приложение, где указывается рей-
тинг заявок (по количеству набранных баллов, начиная с наибольше-
го), рассмотренных на заседании комиссии, с указанием заявок учас-
тников, прошедших отбор, и объёмов предоставляемых субсидий.

5.17. Протокол заседания комиссии в срок, не превышающий
пяти календарных дней со дня его подписания, передаётся для утвер-
ждения в администрацию муниципального образования «Мелекесский
район».

5.18. Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» с учётом мнения комиссии в срок, не превышающий де-
сяти рабочих дней со дня оформления решения комиссии протоколом,
утверждает представленный протокол, принимает решение о предос-
тавлении субсидий и заключает с участниками, прошедшими отбор, со-
глашения о предоставлении субсидий в соответствии с требованиями
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Порядка.

5.19. За реализацией каждой программы (проекта) участников,
прошедших отбор, закрепляется куратор из числа членов комиссии с
целью осуществления мониторинга реализации программы (проекта).
Закрепление кураторов за реализацией программ (проектов) оформ-
ляется протоколом заседания комиссии.

5.20. Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» оставляет за собой право публиковать тексты и материа-
лы программ (проектов), прошедших отбор, в средствах массовой ин-
формации, в том числе через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».

5.21. Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» не возмещает заявителям и участникам отбора никаких
расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок.

6. Критерии оценки заявок
6.1. Оценка заявок осуществляется по следующим группам кри-

териев:
1) критерии значимости и актуальности программы (проекта);
2) критерии экономической эффективности программы (проекта);
3) критерии социальной эффективности программы (проекта);
4) критерии профессиональной компетенции участника отбора.
6.2. К критериям значимости и актуальности программы (проек-

та) относятся:
соответствие программы (проекта) приоритетным направлениям

отбора, указанным в пункте 1.8 раздела 1 настоящего Порядка;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на

решение которых направлена программа (проект);
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий

программы (проекта).
6.3. К критериям экономической эффективности программы

(проекта) относятся:
соотношение планируемых расходов, связанных с реализацией

программы (проекта), и её ожидаемых результатов;

реалистичность и обоснованность расходов, связанных с реали-
зацией программы (проекта);

объём предполагаемых поступлений, необходимых для финансо-
вого обеспечения реализации программы (проекта), из внебюджетных
источников, в том числе денежные средства, иное имущество, в том
числе имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и
оказываемые услуги, труд добровольцев (волонтёров).

6.4. К критериям социальной эффективности программы (проек-
та) относятся:

наличие и реалистичность значений показателей результативно-
сти реализации программы (проекта), их соответствие задачам про-
граммы (проекта);

соответствие ожидаемых результатов реализации программы
(проекта) запланированным мероприятиям;

степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучше-
ние состояния целевой группы;

количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы (проекта) рабочих мест;

количество добровольцев (волонтёров), которых планируется
привлечь к реализации программы (проекта).

6.5. К критериям профессиональной компетенции участника от-
бора относятся:

наличие у участника отбора опыта осуществления деятельности,
предполагаемой по программе (проекту);

наличие у участника отбора необходимой для реализации про-
граммы (проекта) материально-технической базы, в том числе поме-
щения;

соответствие квалификации и опыта исполнителей программы
(проекта) запланированной деятельности;

наличие у участника отбора опыта использования денежных
средств, имеющих целевое назначение;

наличие у участника отбора опыта взаимодействия с органами
государственной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, коммерческими и неком-
мерческими организациями, средствами массовой информации;

наличие информации о деятельности участника отбора в сред-
ствах массовой информации в том числе информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Предоставление и использование субсидий
7.1. Субсидии предоставляются участникам, прошедшим отбор

(далее – получатели субсидий), в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в  бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»  на соответствующие
цели.

7.2. Администрация муниципального образования «Мелекесский
район» заключает с получателями субсидий соглашения о предостав-
лении субсидий, в которых предусматриваются:

сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок и сроки представления отчётности об использовании

субсидий;
полномочие администрации муниципального образования «Ме-

лекесский район» и органов муниципального финансового контроля на
проведение проверок соблюдения социально ориентированной неком-
мерческой организацией целей и порядка использования субсидий,
представленных из бюджета муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на реализацию программы (проек-
та);

порядок возврата субсидий.
7.3. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.6 раз-

дела 1 настоящего Порядка, администрация муниципального образо-
вания «Мелекесский район» перечисляет субсидии на открытые в кре-
дитных организациях счета получателей субсидий.

7.4. Предоставленные субсидии могут быть использованы толь-
ко на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией про-
граммы, проекта или отдельных мероприятий, в том числе:

расходы на оплату труда;
расходы на приобретение товаров, работ, услуг;
расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав

на результаты интеллектуальной деятельности;
расходы на командировки;
арендные платежи;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных

платежей в бюджетную систему РФ;
возмещение расходов добровольцев;
прочие расходы, непосредственно связанных с осуществлением

мероприятий.
7.5. За счёт предоставленных субсидий победители не вправе

осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской

деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую

не связанной с программой (проектами);
расходы на поддержку политических партий и избирательных кам-

паний;
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции;
расходы на уплату штрафов.
7.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в

сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, с
учётом сроков реализации программ (проектов).

7.7. Куратор реализации программы (проекта) в течение двадца-
ти календарных дней после использования субсидий представляет в
администрацию муниципального образования «Мелекесский район»
письменное заключение о целевом, правомерном и эффективном ис-
пользовании получателем субсидий.

7.8. Администрация муниципального образования «Мелекесский
район» и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения социально ориентированной
некоммерческой организацией целей и порядка использования субси-
дий, представленных из бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на реализацию программы
(проекта).

7.9. Получатели субсидий в течение тридцати календарных дней
после использования субсидий представляют в администрацию муни-
ципального образования «Мелекесский район» отчёты о реализации
программы (проекта) и о расходовании предоставленных им субсидий
на цели, определённые настоящим Порядком, с приложением необхо-
димых документов, подтверждающих фактически произведённые зат-
раты.

7.10. В случае нарушения получателями субсидий условий, пре-
дусмотренных настоящим Порядком, либо установления факта пред-
ставления ложных либо намеренно искажённых сведений администра-
ция муниципального образования «Мелекесский район» обеспечива-
ет возврат субсидий в  бюджет муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области путём направления получателям
субсидий в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня
обнаружения нарушений, требования о необходимости возврата суб-
сидий в течение десяти календарных дней с момента получения ука-
занного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» с последую-
щим перечислением администрацией муниципального образования
«Мелекесский район» в доход бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в установленном законо-
дательством порядке.

прочие расходы, непосредственно связанных с осуществлением
мероприятий.

7.11. Предоставленные субсидии должны быть использованы в
сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, с
учётом сроков реализации программ (проектов).

7.12. Получатели субсидий в течение тридцати календарных дней
после использования субсидий представляют в администрацию муни-
ципального образования «Мелекесский район» отчёты о реализации
программы (проекта) и о расходовании предоставленных им субсидий
на цели, определённые настоящим Порядком, с приложением необхо-
димых документов, подтверждающих фактически произведённые зат-
раты.

7.13. В случае образования остатков субсидий, не использован-
ных в отчётном финансовом году, в случаях предусмотренных согла-
шениями   о предоставлении субсидий, либо нарушения получателя-
ми субсидий условий, предусмотренных настоящим Порядком, либо
установления факта представления ложных либо намеренно искажён-
ных сведений администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» обеспечивает возврат субсидий (остатков субсидий) в
бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области путём направления получателям субсидий в срок, не пре-
вышающий тридцати календарных дней со дня обнаружения наруше-
ний, требования о необходимости возврата субсидий в течение деся-
ти календарных дней с момента получения указанного требования.

Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лице-
вой счёт администрации муниципального образования «Мелекесский
район» с последующим перечислением администрацией муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в доход  бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в уста-
новленном законодательством порядке.

8. Открытость и прозрачность
8.1. Информация о проведении отбора, в том числе конкурсная

документация, состав комиссии, протоколы заседаний комиссии, дол-
жна размещаться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а так же может размещаться на других
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
средствах массовой информации.

8.2. Объявление о проведении отбора должно размещаться на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем разме-
щения объявления о проведении конкурса, рекомендуется проинфор-
мировать о проведении конкурса Общественную палату МО Ульянов-
ской области, а так же средства массовой информации.

8.3. Состав комиссии должен быть размещен в открытом досту-
пе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не по-
зднее трех рабочих дней со дня его утверждения.

8.4. Список победителей конкурса с указанием размеров предо-
ставляемых субсидий размещается на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения .

8.5. Информация об осуществлении победителями конкурса ме-
роприятий (деятельности), включая соответствующее отчеты  (с обез-
личиванием персональных данных), должна размещаться на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а так же может размещаться на других сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной системе «Интернет» и в средствах массо-
вой информации.

8.6. Срок со дня размещения объявления о проведении конкур-
са до дня окончания приема заявок на участие в нем должен состав-
лять не менее тридцати пяти дней, при этом прием заявок может на-
чаться как со дня размещения объявления о проведении конкурса, так
и позднее, но не менее чем за двадцать один день до дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе.

При установлении дат начала и окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе должен учитываться срок подготовки документов, вхо-
дящих в состав заявки в конкурсе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 10 мая 2017 г. №259
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 31.03.2015 № 266 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению мест в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования» (с изменениями от 18.03.2016 № 187,
02.09.2016 № 551)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие действующе-
му федеральному законодательству, администрация муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области  от области от
31.03.2015 № 266 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с
изменениями от 18.03.2016 № 187, 02.09.2016 № 551) следующие
изменения:

1.1. В пункте 2.6. «Перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги» слова «(с исполь-
зованием в том числе универсальной электронной карты))» исклю-
чить.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Точилкину И.А.

И.о. Главы администрации        В.В. Клочков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 10 мая 2017 г. №260
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 22.06.2012 №702 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче архивных справок, архи-
вных выписок и копий архивных документов социально-
правового и тематического характера гражданам и орга-
низациям» (с изменениями от 21.08.2013 № 1367,
14.07.2014 № 743,  07.08.2014 № 823, 29.02.2016 №
119, 08.08.2016 № 491)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие действующе-
му федеральному законодательству, администрация муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1.  Внести в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области  от
22.06.2012 № 702 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов социально-правово-
го и тематического характера гражданам и организациям» (с изме-
нениями от 21.08.2013 № 1367, от 14.07.2014 № 743, от 07.08.2014
№ 823,от 29.02.2016 № 119, 08.08.2016 № 491), следующие измене-
ния:

1.1.  В пункте 2.15 раздела 2 «Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной  форме» слова «, в том числе  с ис-
пользованием универсальной электронной карты» исключить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Руководителя аппарата Набойщикову Л.В.

И.о. Главы администрации        В.В. Клочков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 10 мая 2017 г. №261
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.12.2014 № 1340 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче копий муниципальных
правовых актов администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» (с изменениями от
11.04.2016 № 243)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», постановле-
нием администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных
функций) (с изменениями от 05.05.2011 № 644, 11.07.2011 № 957,
13.09.2012 № 1104, 28.03.2013 № 456) администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2014
№ 1340 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче копий муниципальных право-
вых актов администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» (с изменениями от 11.04.2016 № 243) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте п. 2.11 «Показатели доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги» слова «, в том числе с использо-
ванием универсальной электронной карты» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Начальника организационно-протокольного отдела админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» Е.В.
Матросову.

И.о. Главы администрации        В.В. Клочков

муниципальной услуги по выдаче специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам  общего
пользования местного значения муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области транс-
портным средствам, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов (с изменени-
ями от 21.08.2013 № 1361, 07.08.2014 № 820)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
от 22.03.2017 № 46/287 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти», целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие действующему федеральному законодательству, администра-
ция муниципального образования «Мелекесский район» постановля-
ет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области  от 15.08.2012
№ 969 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам  общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, транспортным средствам, осуществляющим пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (с изменени-
ями от 21.08.2013 № 1361, 07.08.2014 № 820) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить
в новой редакции следующего содержания:

«Справочные телефоны: 8(84235) 2-68-78.
1.2. В пункте 1.4.1. раздела 1 «Общие положения» слова «каби-

нет № 510» заменить на слова «кабинет № 507».
1.3. В пункте 1.4.1. раздела 1 «Общие положения» абзац 3 из-

ложить в новой редакции следующего содержания:
«- в устной форме по телефону: 8(84235) 2-68-78;».
1.4. Абзац 1 пункта 2.10. раздела 2 «Стандарт предоставления

муниципальной услуги» изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«2.10. Требования к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения зап-
росов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.».

1.5. Дополнить пункт 2.10. абзацем 16 следующего содержа-
ния:

«Помещения для предоставления муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок (при наличии технической возможности).
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости оказывается соответствующая помощь.».

1.6. В абзаце 10 пункта 2.10. раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» слова «кабинет 510» заменить на слова
«кабинет № 507».

1.7. В приложении № 5 административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области транспортным средствам, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов сло-
ва «Организационный отдел» заменить на слова «Организационно-
протокольный отдел».

1.8. В абзаце 3 пункта 3.1. раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» слова «Отдел организационного обеспечения» заменить на
слова «организационно-протокольный отдел».

1.9. В абзаце 4 пункта 3.1. раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» слова «отдела организационного обеспечения» заменить на
слова «организационно-протокольного отдела».

1.10. В абзаце 6 пункта 3.1. раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» слова «отдел организационного обеспечения» заменить на
слова «организационно-протокольный отдел».

1.11. В пункте 2.12., 3.4. слова «, в том числе с использовани-
ем универсальной электронной карты» исключить.

1.12. Абзац 1 пункта 1.3. изложить в новой редакции:
«Прием, регистрацию, рассмотрение заявлений по выдаче спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам  об-
щего пользования местного значения муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, транспортным сред-
ствам, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, выдачу результата предоставления муниципальной
услуги либо подготовку проекта отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляет Муниципальное учреждение «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района в лице
отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности (далее
– Отдел).».

1.13. Пункт 2.2. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальная услуга предоставляется  администрацией муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти.».

1.14. В пункте 2.4.3. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорожной
деятельности» заменить на слова «отдела».

1.15. В пункте 2.6. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорожной
деятельности» заменить на слова «Отделе».

1.16. В пункте 2.10. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорожной
деятельности» исключить.

1.17. В пункте 3.2., 3.3. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорож-
ной деятельности» заменить на слова «Отдела».

1.18. Приложение № 1 к административному регламенту – исклю-
чить.

1.19. Приложение № 2 к административному регламенту считать
приложением № 1.

1.20. Приложение № 3 к административному регламенту считать
приложением № 2.

1.21. Приложение № 4 к административному регламенту считать
приложением №3.

1.22. Приложение № 5 к административному регламенту считать
приложением № 4.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации В.В. Клочко-
ва.

И.о. Главы  администрации         М.В. Макшанцева

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

Заявитель представляет в организационно-протокольный отдел
администрации следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представлен-

ный для получения разрешения на строительство, или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров пост-
роенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора), за исключением случаев строительства, реконструк-
ции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзо-
ра (в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техничес-
ких регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным зако-
ном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и
его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

(п. 12 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-ФЗ; в
ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)

Указанные в пунктах 6 и 9 документ и заключение должны содер-
жать информацию о нормативных значениях показателей, включен-
ных в состав требований энергетической эффективности объекта ка-
питального строительства, и о фактических значениях таких показа-
телей, определенных в отношении построенного, реконструированного
объекта капитального строительства в результате проведенных ис-
следований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объек-
та требованиям энергетической эффективности и требованиям его
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-
сов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома зак-
лючение органа государственного строительного надзора также дол-
жно содержать информацию о классе энергетической эффективнос-
ти многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.

 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1, 2, 3 и 9, запрашиваются специалистом Учрежде-
ния, если застройщик не представил указанные документы, самосто-
ятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13, направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.».

1.4. Пункт 2.11. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.11. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

2) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации.
Данное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка градостроительным регламентом.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не может являться основани-
ем для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».

1.5. В пункте 2.17., 3.4. слова «, в том числе с использованием
универсальной электронной карты» исключить.

1.6. В пункте 3.2.3. слова «начальник отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожной деятельности – главный архитектор Управления
ТЭР, ЖКХ, С и дорожной деятельности» заменить на слова «началь-
ник отдела (главный архитектор Муниципального учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»).»

1.7. В пункте 3.3. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорожной де-
ятельности» заменить на слова «Учреждения».

1.8. В пункте 3.4. слова «Управление ТЭР, ЖКХ, С и дорожной де-
ятельности администрации» заменить на слова «администрацию».

1.9. В пункте 3.4. слова «начальник отдела строительства и ар-
хитектуры – главный архитектор Управления ТЭР, ЖКХ, С и дорожной
деятельности» заменить на слова «начальник отдела (главный архи-
тектор Муниципального учреждения «Управление жилищно-комму-
нальным хозяйством Мелекесского района»).».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

И.о. Главы  администрации         М.В. Макшанцева

помещений (далее - Комиссия), организацию работы Комиссии, под-
готовку решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений либо мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, выдачу результата муниципальной ус-
луги осуществляет Муниципальное учреждение «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством Мелекесского района» в лице отдела
архитектуры, строительства и дорожной деятельности (далее – Отдел).

1.2.1. слова «Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности» исключить.

1.3.1. в абзаце 10 слова «Управления топливно-энергетических
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и до-
рожной деятельности администрации муниципального образования
«Мелекесский район» исключить.

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.3. В пункте 3.2. слова «Начальник управления» заменить на
слова «начальник отдела (главный архитектор Муниципального учреж-
дения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекес-
ского района»)».»

1.4. В пункте 3.4.:
1.4.1. слова «Управления топливно-энергетических ресурсов,

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной дея-
тельности администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» исключить.

1.4.2. слова «506» заменить на слова «419».
1.5. В пункте 2.6. слова «(с использованием, в том числе уни-

версальной электронной карты)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области В.В.
Клочкова.

И.о. Главы  администрации         М.В. Макшанцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 мая 2017 г. №271
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 14.05.2015 № 325 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жи-
лое  на территории муниципального образования   «Меле-
кесский район» Ульяновской области» (с изменениями от
15.08.2016 № 513)

В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодей-
ствия терроризму и обеспечения общественной безопасности», Фе-
деральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации», решением Совета депутатов муници-
пального образования «Мелекесский район» от 22.03.2017 № 46/287
«Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области», в целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответствие действующему
федеральному законодательству, администрация муниципального
образования «Мелекесский район» постановляет:

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

1.1. Абзац 1 пункта 1.3. изложить в новой редакции:
«Прием, регистрацию заявлений о предоставлении муниципаль-

ной услуги, подготовку документов для рассмотрения на заседании
Комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения, не-
жилых помещений в жилые помещения (далее - Комиссия), органи-
зацию работы Комиссии, подготовку уведомлений о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение и извещений собственникам помещений, примыкающих к
помещению, в отношении которого принято решение о переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помеще-
ние, выдачу результата муниципальной услуги осуществляет Муници-
пальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством Мелекесского района в лице отдела архитектуры, строительства
и дорожной деятельности (далее – Отдел).».

1.2. В пункте 1.3. слова «Ведущий специалист отдела строи-
тельства, архитектуры и дорожной деятельности Управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной  деятельности» исключить.

1.3. Пункт 2.2. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальную услугу предоставляет  администрация муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.».

1.4. Пункт 2.8. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осу-

ществления религиозной деятельности не допускается.».
1.5. В пункте 3.2.:
1.5.1. слова «к Начальнику Управления» заменить на слова «к

начальнику отдела (главному архитектору Муниципального учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесско-
го района»).

1.5.2.  слова «Начальник Управления» заменить на слова «На-
чальник отдела (главный архитектор Муниципального учреждения
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского
района»).

1.6. В пункте 3.4. слова «Данная услуга может предоставляться
с использованием  универсальной электронной карты» исключить.

1.7. В пункте 4.2. слова «начальником УТЭР,ЖКХ С и ДД» заме-
нить на слова «Главой администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации В.В. Клочко-
ва.

И.о. Главы  администрации         М.В. Макшанцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 10 мая 2017 г. №262
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.09.2012 № 1029  «Об утвер-
ждении административного регламента оказания муни-
ципальной услуги по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства зарегист-
рированным в муниципальном образовании «Мелекес-
ский район» Ульяновской области» (с изменениями от
07.10.2013 № 1594, 07.08.2014 № 822, 31.05.2016
№ 3 6 7 )

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», в целях при-
ведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие действующему законодательству, администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в административный регламент оказания муниципаль-
ной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства зарегистрированным в муниципальном об-
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области  от 05.09.2012 № 1029 (с из-
менениями от 07.10.2013 № 1594, 07.08.2014 № 822, 31.05.2016 №
367), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.18. слова «, в том числе с использованием уни-
версальной электронной карты» исключить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического и стратегическо-
го развития  Л.А. Костик.

И.о. Главы администрации        В.В. Клочков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 мая 2017 г. №269
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 27.08.2012  № 980 «Об утверж-
дении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов (с изменениями от 21.08.2013
№1365, 18.03.2014 № 252, 15.06.2014 № 745,
15.08.2016 № 511)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», решением Совета депу-
татов муниципального образования «Мелекесский район» от
22.03.2017 № 46/287 «Об утверждении структуры администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти», целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие действующему федеральному законодательству, администра-
ция муниципального образования «Мелекесский район» постановля-
ет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.08.2012
№ 980 «Об утверждении административного регламента  предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксп-
луатацию объектов (с изменениями от 21.08.2013 № 1365, 18.03.2014
№ 252, 15.06.2014 № 745, 15.08.2016 № 511) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Консультирование, прием, проверку запросов (заявлений)

и документов представленных к ним, осмотр объекта капитального
строительства, подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эк-
сплуатацию, либо проекта отказа в предоставлении муниципальной
услуги, выдачу результата предоставления муниципальной услуги
осуществляет Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством Мелекесского района» (далее – Учрежде-
ние) в лице отдела архитектуры, строительства и дорожной деятель-
ности (далее – Отдел).».

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу. «2.2. Наименование структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти.».

1.3. Пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными нормативными правовы-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 мая 2017 г. №270
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 14.05.2015 № 324 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по согласованию переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений  на территории
муниципального образования   «Мелекесский район» Уль-
яновской области» (с изменениями от 15.08.2016 № 512)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», решением Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» от
22.03.2017 № 46/287 «Об утверждении структуры администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие действующему федеральному законодательству, администрация
муниципального образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений  на территории муниципального образова-
ния   «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденный по-
становлением администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 14.05.2015 № 324 (с измене-
ниями от 15.08.2016 № 512), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.:
1.1.1. абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержа-

ния:
«Прием, регистрацию заявлений о предоставлении муниципаль-

ной услуги, подготовку документов для рассмотрения на заседании
Комиссии по согласованию переустройства, перепланировки жилых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 мая 2017 г. №272
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.07.2012  № 765 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку рекламных конструкций» (с изменениями от
21.08.2013 №1364, 22.10.2013 № 1668, 07.08.2014 №
817, 15.08.2016 № 510)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
от 22.03.2017 № 46/287 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти», в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие действующему федеральному законодательству, админис-
трация муниципального образования «Мелекесский район» постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области  от 05.07.2012
№ 765 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рек-
ламных конструкций» (с изменениями от 21.08.2013 № 1364,
22.10.2013 № 1668, 07.08.2014 № 817, 15.08.2016 № 510) следующие
изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции следующе-
го содержания:

«Консультирование, прием, проверку запросов (заявлений) и
документов представленных к ним, подготовку проекта разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, выда-
чу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным
хозяйством Мелекесского района» в  лице отдела архитектуры, стро-
ительства и дорожной деятельности (далее – Отдел).».

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу.
 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией му-

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти.».

1.3. В приложении № 1 слова «отдел общественных коммуника-
ций» заменить на слова «организационно-протокольный отдел».

1.4. В пункте 2.16. слова «, в том числе с использованием уни-
версальной электронной карты» исключить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

И.о. Главы  администрации         М.В. Макшанцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 мая 2017 г. №268
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 15.08.2012  № 969 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Валентина
Ивановна
Бухарова

Валентина Ивановна
после окончания восьми
классов Мулловской
средней школы поступи-
ла в Ульяновское меди-
цинское училище. После
четырех лет обучения 1
августа 1967 года она
приехала в Зерносовхоз-
скую участковую больни-
цу. В то время  врачами
здесь были Евгений Ива-
нович Зайцев и Сапиул-
ла Мансурович Мансу-
ров, которого пациенты
звали Сергеем Михайло-
вичем. Они направили
Валентину Ивановну ра-
ботать фельдшером в пя-
тое отделение, которое на
тот момент два года не
принимало пациентов
из-за отсутствия медика.
Хозяйство Валя приняла
скудное: само здание по-
хоже на избушку на курь-
их ножках, два стула,
стол, кушетка и за марле-
вой занавеской деревян-
ные полки для лекарств.
Топила медпункт дрова-
ми санитарка Пелагея
Матвеевна Гундорова.
Дистиллированную воду
готовили тоже сами: ки-
пятили колодезную воду
несколько раз и фильтро-
вали через марлю с ва-
той. Стерилизаторы чис-
тили золой, стеклянные
шприцы с иглами стери-
лизовали кипячением.

Так проработала Ва-
лентина Ивановна два
года. Потом не выдержа-
ла и поехала в централь-
ное отделение к директо-
ру совхоза М.Н.Костину и
попросила сделать мед-
пункт  из старого клуба.
Мудрый руководитель
пошел навстречу, и вско-
ре медики пятого отделе-
ния справили новоселье.
В новом медпункте были
уже приемная, процедур-
ная, прихожая,  а через
стенку жила семья Буха-
ровых.

Аптеку в медпункт
привозили раз в неделю.
Лекарства продавала
сама Валентина Иванов-

на. Дороги в то время
были плохие. Тяжелых
больных приходилось
возить на тракторе. В
этом нелегком деле час-
то помогал муж, не полу-
чая за это ни копейки.
Пациенты часто вызыва-
ли фельдшера ночью, и
Валентина Ивановна
всегда безотказно шла,
чтобы помочь, а иногда и
спасти жизнь человека.
Она не отходилая от за-
болевшего всю ночь, де-
лая инъекции, перевяз-
ки, сбивая температуру.
За это жители до сих пор
благодарны Валентине
Ивановне.

10 лет работала Ва-
лентина Ивановна фель-
дшером, а потом пере-
ехала и устроилась в
участковую больницу.
Здесь она трудилась
операционной и меди-
цинской сестрой в ста-
ционаре вплоть до ухода
на пенсию. С большим
уважением и теплотой
Валентина Ивановна
вспоминает Евгения
Ивановича Зайцева, ко-
торый был строг с меди-
цинским персоналом, но
всегда помогал и учил
медсестер и фельдше-
ров, как и что нужно де-
лать, как правильно по-
ставить диагноз. Он
строго спрашивал отчет
о проделанной работе,
проводил семинары и
практикумы.

Лидия Семеновна
Евгасева

Лидия Семеновна ро-
дилась в многодетной
семье, где воспитыва-
лось 11 детей. Она была
шестая. Окончив семь
классов в Ульяновске,
она поступила в фельд-
ш е р с к о - а к у ш е р с к у ю
школу, после окончания
которой ее направили в
село Филипповка Меле-
кесского района.  Это
село и тогда и сейчас
было интернациональ-
ное. Здесь всегда друж-
но жили  русские, чуваши
и татары. Лидия Семе-
новна с первых дней ра-
боты начала делать под-
ворный обход, составля-
ла списки детей и взрос-
лых. Население сначала
относилось к ней с недо-
верием, некоторые даже
прятались под кровати.
Но потом попривыкли к
настойчивости фельдше-
ра, стали делать привив-
ки от оспы и дифтерии. В
селе тогда проживало
360 детей до 14 лет. На-
селение Филипповки в
целом составляло  2,5
тысячи человек.

В 1955 году случилась
вспышка трахомы (забо-
левания глаз от грязи).
Оно и понятно, люди
жили в антисанитарных
условиях: многие в зем-
лянках без полов. Баня
была одна на 20-30 до-
мов. Но Лидия Семенов-
на смогла «погасить»
вспышку заболевания,
проводя беседы о гигие-
не и оказывая необходи-
мую медицинскую по-
мощь.

В 1957 году в Филип-
повке открыли родильное
отделение. В одной ком-
нате была родовая и че-
рез ширму - смотровой
кабинет с гинекологичес-
ким креслом. В другой
распожили кровати для
молодых мамочек. Жен-
щины, родившие без па-
тологий, лежали по во-
семь дней. Еду им при-
носили из дома род-
ственники.

Также в Филипповке
имелся врачебный пункт.
За ним были закреплены
села Моисеевка, Мордо-
во-Озеро и Аллагулово.
Часто к больным прихо-
дилось ходить пешком. В
истории работы Лидии
Семеновны было много
запоминающихся мо-
ментов. Например, в
1963 году женщина роди-
ла ребенка весом всего
1,3 килограмма. Лидия
Семеновна смогла выхо-
дила девочку. Она вырос-
ла в красивую, пышущую
здоровьем женщину.

Ева Даниловна
Валиуллова
(Юськив)

Родилась 14 марта
1926 года в селе Тростя-

нец Немировского райо-
на  Львовской области в
многодетной семье. Пос-
ле окончания семилет-
ней школы поступила на
курсы медицинских сес-
тер, после окончания ко-
торых работала в после-
военных госпиталях го-
родов Ногачев и Мос-
тийск на Западной Укра-
ине. Там и познакоми-
лась со своим будущим
мужем Минвали Сунгато-
вичем Валиулловым. Он
проходил сверхсрочную
службу по ликвидации
банд бендеровцев. В
1953 году молодая семья
переехала в зерносовхоз
имени Н.К.Крупской. Ева
Даниловна стала рабо-
тать медицинской сест-
рой в ФАПе четвертого
отделения. В то время
персонала остро не хва-
тало, поэтому приходи-
лось одновременно  об-
служивать и пациентов
своего участка, и паци-
ентов в третьем отделе-
нии. Ходить приходилось
пешком в любую погоду,
а это 10 километров туда
и столько же обратно. Ча-
сто приходилось прини-
мать роды на дому или в
медпункте. Врача в ФАПе
не было, и Ева Данилов-
на сама удаляла зубы,
зашивала раны, лечила
ушибы и переломы. За
годы в медицине она на-
работала огромный опыт.
Потом было тяжелое за-
болевание, работать
медсестрой стало труд-
но, поэтому до пенсии
Ева Даниловна трудилась
санитаркой в этом же
ФАПе.  Она всегда горди-
лась своей профессией и
передала любовь к меди-
цине своей дочери.

Татьяна
Николаевна
Борисова
(Бакинеева)

 Родилась в селе Са-
бакаево Мелекесского
района. Окончив восемь
классов Сабакаевской
средней школы, поступи-
ла в Ульяновское меди-
цинское училище на
фельдшерско-акушерс-
кое отделение. После вы-

пуска в 1968 году ее
приняли фельдшером и
заведующей ФАПом тре-
тьего отделения  совхо-
за имени Н.К.Крупской.
Тогда главным врачом
Зерносовхозской боль-
ницы был Сергей Михай-
лович Мансуров.  Выйдя
замуж, она родила троих
детей: двух девочек и
мальчика. В 1984 году
Татьяна Николаевна с
семьей перебралась в
центральное отделение
совхоза и поступила ра-
ботать медсестрой детс-
кого отделения участко-
вой больницы. Затем пе-
решла палатной медсе-
строй общего отделе-
ния, а в 2008 году вышла
на пенсию.  Она - вете-
ран труда, имеет медаль
и множество грамот за
хорошую работу. Татьяна
Николаевна рассказы-
вает, что работать в ФАПе

В.И.Бухарова и Т.А.Бурыкина
в процедурном кабинете.

было нелегко: за лекар-
ствами ходили пешком,
а это 17 километров,
принимала роды, потому
что не успевали отвезти
роженицу в больницу. До
сих пор помнит, как  Надя
Сарычева родила в мед-
пункте ночью,  роды у
Нади Глуховой пришлось
принимать дома. Кстати,
Глухова родила девочку,
которую назвали в честь
фельдшера Татьяной.

На практике в лаборатории Зерносовхозской
участковой больницы. Лаборант

Татьяна Александровна Плотникова.

Соревнования медицинских
работников

Награждение сандружины Зерносовхозской участко-
вой больницы за занятое первое место в районе.

Сандружина Зерносовхозской участковой больницы.

Учеба фельдшеров-акушеров в Зерносовхозской
средней школе. На уроках по медицине.

«Мы гордимся тем, что можем
Быстро деток пеленать,
И поэтому мы  можем
Отметку «5» лишь получать».
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Из глубины веков
Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Преодолевая трудности, в целом
лечебно-профилактические учрежде-
ния в 80-е годы сделали значительный
шаг вперед. Количество коек возрос-
ло до 345 по району, или 8,4 койки на
1000 жителей. Численность  врачей до-
стигла до 41 или до 15,2% на каждые
10 тыс. человек. Снизилась общая за-
болеваемость  населения, сократи-
лось количество больных с временной
потерей трудоспособности до 18%,
улучшилось диспансерное обслужива-
ние сельских жителей.

В ряде хозяйств появились колхоз-
но-совхозные профилактории. Одни-
ми из первых лечебно-профилакти-
ческие стационары открылись в кол-
хозах им. Калинина, им. Ульянова, со-
вхозах «Красноярский», «Заволжс-
кий», «Память Ильича», на Ульяновской
птицефабрике.

В совхозе «Заволжский» появилась
еще одна новинка. На территории мя-
сомолочного промышленного комп-
лекса вступил в эксплуатацию Дом
животноводов, в котором кроме ком-
наты отдыха разместились столовая,
буфет и медицинский пункт. Здесь
фельдшер Г. Каюмова оказывала пер-
вую медицинскую помощь, проводи-
ла физиотерапевтические процедуры,
продавала необходимые лекарства и
препараты. Специализированную по-
мощь оказывал стоматологический ка-
бинет.

В районе сложилась устойчивая
группа медицинских работников, ко-
торая прижилась на чердаклинской
земле. Более 30 лет проработала в
районе выпускница Казанского меди-
цинского института Тамара Федоров-
на Башаринова, пройдя за этот пери-
од, путь от  участкового до главного
врача Центральной районной больни-
цы. За чуткость и внимание, душевную
теплоту и высокий профессионализм
Т.Ф. Башариновой присвоено почетное
звание «Заслуженный врач РФ». Таким
же уважением и почитанием пользова-
лись врачи С.Т. Сатдинова, Н.А. Кула-
кова, Т.М. Баканова, Г.И. Шеремеев,
Л.Г. Аристова.

Развитие системы здравоохране-
ния в Чердаклинском районе за 1948-
1988 годы демонстрирует нижеследу-
ющая таблица.

Таблица 8.

В последующий период продолжа-
лось развитие  материальной базы уч-
реждений здравоохранения. Расходы
на эти цели в 1989 году составили 289
тыс. рублей, из них 51 тыс. рублей
была направлена  на капитальный ре-
монт участковых больниц, 186 тыс. руб.
выделили хозяйства района на ремонт
Октябрьской, Татарскокалмаюрской,
Крестовогородищенской участковых
больниц, фельдшерско-акушерских
пунктов в селах Енганаево, Абдуллово,
Первомайское, Старое Матюшкино.

В 1988 году в районном центре для
врачей было выделено 9 благоустро-
енных квартир, в 1989 году – 8, во всех
хозяйствах района вне очереди пре-
доставлялись квартиры для прибыва-
ющих на работу медицинских работ-
ников.

В Старомайнском районе в 80-е

годы на службе охраны здоровья на-
ходились одна районная и две участ-
ковые больницы на 170 коек, 29 фель-
дшерско-акушерских пунктов. На 10
тыс. человек населения приходилось
16 врачей, в Чердаклинском районе –
17.

В эти годы появились новые фак-
торы, влияющие на здоровье челове-
ка и являющиеся причинами заболе-
ваний. Они связаны с химизацией
сельскохозяйственного производства:
интенсивным, зачастую неквалифи-
цированным применением ядохими-
катов, пестицидов, минеральных удоб-
рений, дефолиантов. Негативные по-
следствия на здоровье человека ока-
зывали загрязнения водоемов отхода-
ми животноводческих комплексов,
промышленных предприятий, перера-
батывающих сельскохозяйственное
сырье, усиленная вырубка лесов и уча-
стившиеся случаи лесных пожаров, и,
наконец, проблемы, связанные с чрез-
мерным употреблением спиртных на-
питков. Они привели к росту есте-
ственной смертности в Старомайнс-
ком районе - до 14,6%, уменьшению
рождаемости - до 18,6%, против 13,6%
и 24,4% в предыдущий период.

В системе здравоохранения коли-
чественные показатели развития сво-
ей наивысшей точки достигли к нача-
лу 90-х годов. Так, в Мелекесском рай-
оне в 1992 году функционировали одна
районная, семь участковых больниц,
37 фельдшерских. 5 медицинских пун-
ктов и 12 физиотерапевтических, про-
филакторий, в которых работали 53
врача, 256 медицинских  работников
со  средним  специальным  образова-
нием.

С начала перехода учреждений
здравоохранения от государственной
к государственно-страховой системе
возник постоянный, повторяющийся
из года в год финансовый дефицит. Он
ощущался не только в вопросах мате-
риально-технического обслуживания
лечебных учреждений, но и из-за не-
своевременной выплаты заработной
платы. Продолжительные задержки в
оплате труда медицинских работни-
ков  вынудили коллектив Чердаклинс-
кой Центральной районной больницы
обратиться специальным письмом в
феврале 1995 года к Главе районной
Администрации В. Самойлову, Главе
областной Администрации Ю. Горяче-
ву и Председателю  областного  коми-
тета  по здравоохранению В. Безворит-
ному. В письме они особо подчеркну-
ли, что «…в течение трех лет сокраща-
ется финансирование из бюджета
района на нужды здравоохранения. В
результате этого возник ряд проблем,
с которыми медики сами справиться
не могут. Материально-техническая
база, созданная в основном в 60-70-е
годы обветшала, что приводит к пере-
боям в подаче воды и тепла в больни-
цу. Единственная скважина и водопро-
вод, из которых снабжается больница
водой, вышли из строя, и в течение 2,5
месяца 1994 года прекратилось водо-
снабжение. Сохранение данной ситу-
ации может превратить больницу в
источник инфекционных заболеваний.

 Инвалиды и малоимущие гражда-
не уже получают отказы от аптек в по-
лучении лекарственных препаратов по
льготным рецептам. А ведь для мно-
гих из них это вопрос жизни и смерти!

Диагностический процесс страда-
ет из-за недостаточного обеспечения
современной аппаратурой, рентгено-
вской пленкой, лабораторными реак-
тивами. Больница не может оплатить
исследования крови на СПИД, сифи-
лис, которые проводятся на базе уч-
реждений города Ульяновска.

Крайним проявлением неблагопо-
лучия стали регулярные задержки в
выплате нищенской заработной платы

медицинским работникам. У многих
из них это единственный источник до-
хода. Труд  врача оценивается дешев-
ле работы контролеров в автобусе,
медсестра получает зарплату, равную
средней пенсии по возрасту, а сани-
тарка и того меньше. А работаем днем
и ночью, без каникул и праздников».

Действительно, заработная плата
санитарки составляла 57 тыс. рублей,
медицинской сестры – 75 тыс. рублей,
выпускник медицинского института
получал 100 тыс. рублей, врач со ста-
жем работы – 150-200 тыс. рублей.

Задержки в выплате заработной
платы в медицинских учреждениях
наблюдались повсеместно. В Старо-
майнском районе зарплату за декабрь
месяц 1995 года выплатили в февра-
ле 1996 года, для чего из областного
бюджета  было выделено 450 млн руб-
лей, из районного бюджета «выжали»
150 млн рублей. Ради выплаты зарп-
латы пришлось идти на экономию во
всем: на питании детей в столовых
образовательных и дошкольных учреж-
дений, колхозы и совхозы поставляли
продукты за счет выплат в районный
бюджет, топливо  приобретали с про-
дленным сроком  оплаты, то есть в долг.

Перспективные планы и практичес-
кие надежды на улучшение материаль-
ного положения лечебных учреждений
в условиях обязательного медицинс-
кого страхования населения не оправ-
дались. Предприятия, организации и
учреждения района по причине непла-
тежеспособности не могли произво-
дить  отчисления в Фонд медицинско-
го страхования. Отсутствие денежных
средств порождало массу проблем: от
обеспечения больных питанием  и ле-
карственными препаратами до ре-
монта и строительства материальной
базы больниц и фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Журналист Н. Семин на страницах
Мелекесской районной газеты «Знамя
труда» в своей статье, посвященной
очередному Дню медицинского работ-
ника 17 июня 1995 года, так описал ра-
боту Центральной районной больницы:
«…в живописном  сосновом бору на
окраине города Димитровграда в 4-
этажном современном здании, пост-
роенном в 70-е годы, размещается
районная больница. Оказание любой
медицинской помощи начинается с
приемной, с оформления медицинс-
кой карты больного, пострадавшего.
Основная нагрузка падает, безуслов-
но, всему дежурному персоналу. Са-
мое трудное, когда привозят экстрен-
ных  и неотложных больных, достается
санитарам, зачастую они имеют дело
с пьяницами, бомжами, наркоманами,
и нужно с них снять или срезать нож-
ницами месяцами не стираную одеж-
ду, от которой вонючий запах распро-
страняется на все помещение, убирать
или очистить их от грязи, крови, пи-
щевых отходов, успокоить принявших
«лишние дозы» алкоголя или наркоти-
ков, участников групповых или крими-
нальных разборок. Проработавшая в
Центральной районной больнице бо-
лее 35 лет, Александра Васильевна
Кандрашова поведала о том, что в пос-
леднее время все чаще стали посту-
пать завшивевшие больные, после ко-
торых впору и самим пройти санитар-
ную обработку. За все это санитарки в
«награду» получают пинки, плевки, не-
цензурную брань в свой адрес и зарп-
лату… аж в 57 тыс. рублей».

Использованные в 1992-1995 годах
механизмы индексации заработной
платы  на практике не оправдались.
Они создали ситуацию, в которой ра-
ботники медицинских учреждений ут-
ратили стимулы к трудовой деятель-
ности, и одними лишь гуманистичес-
кими призывами и клятвами Гиппок-
рата нуждающимся в лечении боль-
ным квалифицированную помощь ока-
зывать стало невозможно. Этим отча-

сти и можно объяснить появление пре-
зидентского Указа от 7 июня 1996 года
«О мерах по повышению  статуса ра-
ботников образования и здравоохра-
нения». По нему некоторые элементы
поддержки государственных служа-
щих распространялись и на них.

Однако этих мер оказалось недо-
статочно. На состоявшейся в январе
1997 года Чердаклинской районной
конференции медицинских работни-
ков участники и выступающие в пре-
ниях практические работники едино-
душно и с тревогой говорили о серь-
езных проблемах, возникающих в пос-
ледние годы. Основной докладчик на
конференции - главный врач районной
больницы Б. Дмитриева - заявила о
том, что «…главный источник всех ны-
нешних бед здравоохранения – фи-
нансирование, вернее, его хроничес-
кая, острая недостаточность».

Присутствовавший на конферен-
ции член областного Комитета здраво-
охранения, заведующий Отделением
особо опасных инфекций областной
санэпидемстанции  А.Тимофеев таки-
ми словами завершил свое выступле-
ние: «Здоровья вам и терпенья. А де-
нег не обещаем…» В Белоярской уча-
стковой больнице дело дошло до та-
кого состояния, что медики не имели
чистых бланков для оформления ре-

цептов на получение бесплатных ле-
карств. Участковые больницы бланка-
ми должна была обеспечивать район-
ная больница, которая не имела ни
бланков, ни денег на их изготовление.
Из сложившейся ситуации врачей Бе-
лоярской больницы выручили местные
жители. Пенсионер-инвалид Г. Надеж-
дин смог заполучить в местной адми-
нистрации 60 стандартных листов чи-
стой бумаги, из которой можно было
изготовить 120 бланков рецептов. На
копировальной аппаратуре соответ-
ствующие бланки  отпечатал учитель
местной школы М.Тонеев.

Безденежье – враг всей социаль-
ной сферы организованного обще-
ства. Плохое питание и нищенство –
источник и причина многих болезней.
Они медленно и неотвратимо ухудша-
ли состояние здоровья и демографи-
ческие показатели в районе. В 1996
году в Чердаклинском районе есте-
ственная убыль населения  составила
162 человека, что было на 15 человек
больше уровня предыдущего года.
Число умерших превысило число ро-
дившихся на 27%, число зарегистри-
рованных браков сократилось на 67%.
При некотором снижении болезней
желудочно-кишечного тракта, кори от-
дельные заболевания возросли в 1-6
раз.
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Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды. Кольца
разного диаметра
8-927-032-83-63

ОГРН 311166503100031

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Рязановский сельскохозяйственный техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
на базе основного общего образования

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 35.02.08 «Электри-
фикация и автоматизация сельского хозяйства», 19.02.03 «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, месторождений» - срок обу-
чения 3 года 10 месяцев; 21.02.04 «Землеустройство» - срок обучения
3 года 6 месяцев,обучение бесплатное.

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений» - срок обучения 3 года 10 месяцев, обучение платное.

Техникум готовит по рабочим профессиям: «Тракторист-машинист»
категорий A, B, C, D, E, F; «Электромонтер по ремонту электрооборудо-
вания»; «Пекарь»; «Электрогазосварщик»; «Оператор ЭВМ»; «Замерщик
на маркшейдерских и топографогеодезических работах».

Техникум осуществляет прием на заочную форму обучения по спе-
циальностям: 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на
базе среднего общего образования (на платной основе).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Оригинал документа об образовании.
2. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность.
3. Четыре фотографии 3х4 см.
Всем обучающимся предоставляется общежитие.
Работают столовая и буфеты.

Прием в техникум ведется без вступительных испытаний
За справками обращаться по адресу:
433545, с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области.
Тел. 8-84-235-96-6-45, 8-84-235-96-6-67, E-mail: rst@dgrad.ru,
сайт http://www.riazanovo.narod.ru.

Лицензия № 2834 от 14.03.2016 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации № 2827 от 30.03.2016 г.

ОГРН 1027300786589

Продам  молодок  кур-
несушек,  подрощенных
бройлеров, утят, мулардов,
спецкорма. Бесплатная дос-
тавка по району.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

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

Выражаем искреннюю бла-
годарность дирекции, специ-
алистам СПК им. Крупской,
родным, близким, соседям,
знакомым, односельчанам -
всем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты,
оказал моральную и матери-
альную помощь в организации
похорон нашей родной и лю-
бимой мамочки, бабули, пра-
бабушки Лощилиной Анаста-
сии Константиновны.
С уважением и благодарностью

дети, внуки, правнуки

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

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

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

«Поликлиника
«Лекон»

Известная частная поли-
клиника приглашает на рабо-
ту амбициозных, любящих
своё дело медицинских спе-
циалистов:

· врач-оториноларинголог;
· врач-кардиолог;
· врач-терапевт;
· врач-уролог;
· врач-ревматолог
Оплата труда - от 30000

рублей
· медицинская сестра
Оплата труда - 100-120

рублей за час.

С нашей стороны обяза-
тельны следующие условия:

1) Помощь при адаптации
в  поликлинике и дальнейших
этапах карьеры;

2) Помощь при професси-
ональном переобучении и по-
вышении квалификации;

3) Помощь при поиске жи-

лья, оплата аренды и проез-
да при переезде;

4) Возможность индиви-
дуального гибкого графика
работы.

Наши контакты:
сайт: www.klinika-lekon.ru
E-mail (отдел кадров):

kadry@klinika-lekon.ru
Телефон: 8 (84235) 4-22-55

(многоканальный)
Адрес: 433504, Ульяновс-

кая область, город Димитров-
град, улица Зеленая, д. 3А

ОГРН 1027300538330

Êóïëþ áàëëîí.
Òåë.:8-905-305-07-16

Куплю антиквариат, иконы,
самовары, медали,
значки, монеты, открытки, па-
тефоны, часы и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Продам подрощенных
бройлеров, молодок, рыжих
и белых уток, мулардов, гу-
сей.

Недорого. Доставка по
району бесплатная.

Тел. 8-927-809-29-92,
8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020

30 мая генеральный
директор ООО
«Агромаяк»
Пилипенко
Александр
Евтухович отметит
60-летний юбилей

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Коллектив сердечно по-
здравляет Александра Евту-
ховича с этим замечательным
днем.

От всей души с поклоном
                                          и любовью
Хотим поздравить Вас
                                   с 60-летием!
Желаем просто от души
Здоровья, мира, доброты!
Пусть окружают Вас забота,

                                                        теплота,
И те, кто рядом, так же
                          ценят, понимают,
А Ваши мудрость, оптимизм

                                                    и доброта
Всем, кто Вас любит,
                        в жизни помогают!

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

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

Тел.: 8-927-981-43-75, На-
талья

В Ваш замечательный юбилей хо-
чется отметить ваши прекрасные ка-
чества: доброту, интеллигентность,
профессионализм, жизнелюбие,
стремление прийти на помощь.

Коллектив МКОУ «Средняя школа
им. В.П. Игонина» с. Лесная Хмелев-
ка с  огромным удовольствием, ис-
кренне и сердечно поздравляет Вас
с днем рождения! Желаем доброго
здоровья вам и вашим близким, люб-
ви, новых достижений и высот и, ко-
нечно же, долголетия!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё

                                                         не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет

                                                            довелось
С душой молодой и улыбкой

                                                      счастливой!

24 мая свой юбилей отметила  учитель
математики  Васильева Елена Матвеевна

В мире чисел Вы - директор.
Самый главный интеграл!
Острых всех углов поменьше
и побольше телеграмм!
Хотим мы сделать Вам
                                          признанье
В Ваш личный праздничный

                                                             денек!
Мы ценим Ваши все старанья,
И поверьте, что без Вас
Ни за что нам не освоить
Чему нас учите сейчас.
Вам желаем в день рожденья
Много степеней и сумм.
Не  стесняют пусть сомненья -
В вашей жизни гибкий ум.

Учащиеся 11 класса МКОУ
«Средняя школа им. В.П. Игонина

с. Лесная Хмелевка»

Уважаемые жители
Мелекесского района

Администрация МО
«Мелекесский район»
уведомляет вас, что  с
01.06.2017г. по
02.06.2017г. будет произ-
водиться отлов безнад-
зорных домашних живот-
ных на территории сельс-
ких поселений МО «Меле-
кесский район»:

-  01.06.2017г. –  МО
«Тиинское сельское посе-
ление»;

-  02.06.2017г. –  МО
«Старосахчинское сельс-
кое поселение».

Отлову подлежат жи-
вотные, находящиеся на
улице в иных обществен-
ных местах без сопро-
вождающих лиц.

Продается 3-ком-
натная квартира в г. Ди-
митровграде по ул.
Королева, 8 А. Кирпич-
ный дом, 8 этаж.

Тел.: 8-917-630-28-
17

8-917-617-05-31
3-78-95

Изготовление
теплиц,  парников,
навесов, беседок, за-
боров, любых металли-
ческих изделий. Гибка
труб. Работаем с поли-
карбонатом. Каче-
ственно. С гарантией.

Телефоны: 8-927-
805-88-60, 8-927-804-
65-31

ВНИМАНИЕ!


