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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2017

Âîëüíûå
ïåñíè
âåëèêîé
Ðóñè

«Мелекесские
вести» - Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808мы вместе!

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: Ï4808

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!
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ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «ÑÏ «×ÈØÌÝ»,
ïåðâûì ïðèñòóïèâøåãî
ê óáîðêå ìíîãîëåòíèõ
òðàâ íà ñåíî, çà 2 äíÿ
ñêîøåíî 75 ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

В этот день хочется выра-
зить глубокую признатель-
ность всем тем, кто сдает
свою кровь, чтобы спасти
жизнь и поддержать здоро-
вье совершенно незнакомо-
го человека. Каждый день от
90 до 100 наших земляков
приходят на областную стан-
цию переливания крови,
чтобы стать донорами. Это
по-настоящему благород-
ный поступок, достойный
уважения и подражания.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их роди-
телей. Зарегистрировано ново-
рождённых с  8 по 14 июня 2017
года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО  «Новосёлкинское сельское
поселение» - 3

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

МО «Старосахчинское сельс-
кое поселение» - 1

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский район»
за период с 5 по 9 июня

За текущий пе-

риод в бюджет МО

« М е л е к е с с к и й

район» поступило

10007,9 тыс. руб.,

в том числе: сред-

ства области

8622,4 тыс. руб.,

собственные доходные источники

1385,5 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-

ваны расходы на сумму  24975,8 тыс.

руб., в том числе: заработная плата

1632,4 тыс. руб., коммунальные услуги

10,0 тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга-

низаций 210,1 тыс. руб., питание для

детсадов и школ 346,0 тыс. руб., расхо-

ды по образовательным организациям

329,2 тыс. руб., оплата по исполнитель-

ным листам 77,9 тыс. руб., субвенции на

осуществление деятельности детса-

дов, школ  22271,6 тыс. руб., прочие рас-

ходы  98,6 тыс. руб.

Начальник Финансового управления

А.В.Щукин

УВЕДОМЛЕНИЕ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Ме-
лекесский район» уведом-
ляет вас, что  с 21.06.2017г.
по 22.06.2017г. будет произ-
водиться отлов безнадзор-
ных домашних животных на
территории сельских посе-
лений МО «Мелекесский
район»:

-  21.06.2017г. –  МО «Но-
воселкинское сельское по-
селение»;

-  22.06.2017г. –  МО «Но-
вомайнское городское по-
селение».

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

ВНИМАНИЕ!

Дорогие друзья!

Уважаемые доноры Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас с праздником!

Сейчас в нашем регионе
продолжается Год добрых
дел, и отрадно, что неравно-
душных людей становится
всё больше. В базе данных
доноров Ульяновской обла-
сти 250 тысяч человек, сре-
ди них свыше 10 тысяч - По-
четные доноры России. Это
люди, которые как минимум
40 раз сдали кровь или 60
раз – плазму. А значит, де-
сятки раз совершили свой
небольшой, но очень важный
подвиг. Дорогие друзья!
Примите искреннюю благо-
дарность за ваше доброе
сердце и готовность прийти
на помощь. Желаю вам
большого счастья, семейно-
го благополучия, несокру-
шимого здоровья, мира и
душевного покоя! Пусть це-
нят вас дома и на работе,
пусть ваша жизнь будет яр-
кой и радостной!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения! Примите самые
искренние и теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником!

18 июня  свой професси-
ональный праздник отмечают
медицинские работники, ко-
торые днем и ночью, в праз-
дники и будни помогают лю-
дям преодолевать недуг, по-
беждать боль, спасают жиз-
ни и возвращают надежду. В

учреждениях здравоохране-
ния Мелекесского района
трудится немало замеча-
тельных и  талантливых спе-
циалистов, чей опыт и мас-
терство всегда востребова-
ны. Ими славится и гордит-
ся Ульяновская область.

Ваша профессия - это
каждодневный тяжелый
труд, требующий от вас  вы-
сокого профессионализма,
безграничной доброты и
милосердия. Благодарим
за самопожертвование, лю-
бовь к людям и  предан-
ность своей профессии.
Пусть самой большой на-
градой для вас станут ува-
жение и благодарные лица
пациентов, которым вы да-

рите радость здоровой жиз-
ни. Желаем вам  и вашим
близким счастья, благопо-
лучия и,  главное,  того, что
вы сами дарите людям -
крепкого здоровья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

И.Н. Мухутдинов
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

СПК им.Н.К. Крупской
приглашает вас на праздник

Русской
березки,

который состоится 18
июня в 10 часов  в поселке
Новоселки на ипподроме. В
программе: конно-спортив-
ные состязания, большая
концертно-развлекательная
программа, приглашаются
торговые ряды.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Ассоциацией террито-
риального общественного
самоуправления (ТОС) в
Ульяновской области созда-
на горячая телефонная ли-
ния по поддержке террито-
риального общественного
самоуправления (ТОС):
тел.8-800-770-73-50.

По указанному телефону
вы можете получить юриди-
ческие консультации о по-
рядке регистрации, работе
территориального обще-
ственного самоуправления
(ТОС) и другую информа-
цию по вопросам, связан-
ным с работой данного на-
правления.

Глава  администрации
И.Н. Мухутдинов  принял
участие  в торжественном
мероприятии в ООО «Нома-
текс» (р.п. Н. Майна), посвя-
щенном  Дню  работников
текстильной  и легкой  про-
мышленности. За достигну-
тые  успехи в  трудовой  де-
ятельности  работникам
предприятия И.Н. Мухутди-
нов вручил  Благодарствен-
ные  письма и Почетные гра-
моты. В честь  празднования
Дня работника  текстильной
и легкой промышленности  в
ООО «Экотекс», ООО «Мате-
ко»,  ООО «Веретено», ООО
«Резерв-МТ» (р.п. Мулловка)
на торжественных меропри-
ятиях  лучшим работникам
вручены Благодарственные
письма администрации.

В рамках акции «Поддер-
жка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельс-
кой местности» по програм-
ме «Устойчивое развитие
сельских территорий»  и по
инициативе партии «Единая
Россия» от муниципального
образования «Мелекесский
район» в 2016 году были по-
даны заявки на 2017 г. на 5
детских игровых площадок в
п.Труженик, п.Чёрная Речка,
п.Кипрей, с.Тиинск, с.Аллагу-
лово, на 4 спортивные пло-
щадки в с.Ерыклинск, р.п.Но-

вая Майна, р.п.Мулловка,
с.Рязаново и на 3 беседки в
с.Никольское-на-Черемша-
не, с.Слобода Выходцево,
с.Верхний Мелекесс. Со-
гласно итогам конкурсного
отбора в рамках проекта «На-
родный парк» в 2017 году дет-
скую игровую площадку по-
лучат с. Тиинск и с.Аллагуло-
во, спортивную площадку
п.Новосёлки, малые архитек-
турные формы с.Никольское-
на-Черемшане.

В хозяйствующих субъ-
ектах района ведется рабо-
та  по  внедрению  област-
ной  программы «Нулевой
травматизм». Одним из
первых по разработке пла-
нов  мероприятий по сокра-
щению  несчастных случаев
на производстве  выступило
ООО «Матеко» (р.п. Муллов-
ка). В рамках плана на пред-
приятии в 2017 году плани-
руется провести обучение
безопасным методам и при-
ёмам выполнения работ,  ат-
тестацию работников на
предмет  знания требова-
ний охраны труда, специ-
альную оценку рабочих
мест.  Аналогичные  планы
мероприятий  будут разра-
ботаны  во всех крупных
предприятиях  района.

На полях Мелекесского
района продолжаются се-
зонные сельскохозяйствен-
ные работы. В настоящее
время сельхозпредприятия
проводят обработку посевов
сельскохозяйственных куль-
тур от сорняков и вредите-
лей, а также ведут обработ-
ку чистых паров. Химичес-

кая обработка против сорня-
ков, вредителей и болезней
растений проведена на пло-
щади 3000 га. Обработано
паров на площади 3100 га.

Администрация района

***

***

***
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Óëüÿíîâñê -
â ïÿò¸ðêå ñàìûõ äîáðûõ

ãîðîäîâ Ðîññèè

ÃÓÁÅÐÍÈß4

Â ×ÈÑËÅ
ËÈÄÅÐÎÂ

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò ñåäüìîå
ìåñòî â ÏÔÎ ïî òåìïàì ÿðîâîãî ñåâà,
òðåòüå - ïî ñåâó ÿðîâûõ çåðíîâûõ
è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

Âñåðîññèéñêèé
Ãîí÷àðîâñêèé
ïðàçäíèê

Â ÷åñòü 205-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È.À. Ãîí÷àðîâà, êîòîðîå
îòìå÷àåòñÿ 18 èþíÿ, â Óëüÿíîâñêå
ïðîéäåò XXXIX Âñåðîññèéñêèé
Ãîí÷àðîâñêèé ïðàçäíèê

ÏÔÎ

На сегодняшний день аграрии ре-
гиона полностью завершили яровой
сев - работы проведены на площади
638 тыс. га. В прошлом году аграрии
засеяли яровыми культурами 631 тыс.
га. По данным специалистов аграрно-
го ведомства, яровые зерновые и зер-
нобобовые культуры посеяны на пло-
щади 309 тыс. га, из них ячмень зани-
мает 113 тыс. га, пшеница - 110 тыс.
га, овес - 37 тыс. га, горох - 15 тыс. га,
кукуруза на зерно - 9 тыс. га, гречиха -
8 тыс. га, просо - 1 тыс. га, вика (рас-
тение из семейства бобовых) - 1 тыс.
га, нут/люпин - 1 тыс. га. В 2016 году
данный показатель составил 292 тыс.

га. Технические
культуры посеяны на
площади 250 тыс. га, в
том числе подсолнечник -
219 тыс. га, сахарная свекла - 12 тыс.
га, лен - 4 тыс. га, соя - 4 тыс. га, яро-
вой рапс - 3 тыс. га, горчица - 2 тыс.
га, яровой рыжик - 652 га. По сравне-
нию с прошедшим годом на 5 тыс. га
увеличилась площадь кормовых куль-
тур. В настоящее время данный пока-
затель составляет 76 тыс. га. Так, ку-
куруза на силос посеяна на площади
11 тыс. га, однолетние - 55 тыс. га и
многолетние травы - 8 тыс. га, карто-
фель - 1 тыс. га, овощи - 868 га.

Симбирск-Ульяновск - родной  го-
род писателя – всемирно признанный
центр по изучению жизни и творчества
И.А. Гончарова. В Ульяновске с 1979
года ежегодно проводятся Всероссий-
ские гончаровские праздники, с 1992
года проходят Международные гонча-
ровские конференции, посвященные
юбилеям писателя, с 2006 года вруча-
ются Литературные премии имени
И.А. Гончарова.

Деловая и культурная программы
включают мероприятия международ-
ного, всероссийского, регионального
и муниципального уровня: VI Между-
народную научную конференцию,
Большое литературное собрание
«Слово о Гончарове», XXXIX Всерос-
сийский  Гончаровский  праздник,
«Фольклорный  праздник в Винновке»,
массовые акции, круглые столы,
флешмобы и др. Важнейшим событи-
ем станет вручение Международной

литературной  премии имени И.А. Гон-
чарова. Завершатся торжества боль-
шим праздничным концертом с учас-
тием артистов театра и кино. В ме-
роприятиях, посвященных 205-летию
Ивана Александровича Гончарова,
примут участие 70 российских и зару-
бежных исследователей  жизни и
творчества писателя, потомки семьи
Гончаровых, члены Правления Союза
писателей  России, председатели ре-
гиональных отделений  Союза писате-
лей, лауреаты международной  Гонча-
ровской  премии разных лет, прозаи-
ки и поэты нашего региона, работни-
ки учреждений  культуры, обществен-
ность Ульяновской  области. За четы-
ре дня праздников состоятся более 60
мероприятий, охватывающих самые
разные сферы творчества Гончарова –
от анализа творческого наследия ве-
ликого писателя до публичных акций
жителей  Ульяновской  области.

Ðàçâèâàåì
ìîíîòåððèòîðèè

В ходе ПМЭФ-2017 Губернатор Сергей Морозов предста-
вил инициативу Ульяновской области по развитию моно-
территорий. Он сообщил, что федеральный опыт
по моногородам спроецирован на уровень региона
 и выработано новое понятие «монопрофильный насе-
лённый пункт»

Инициативу Ульяновской
области оценил Первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Игорь Шувалов, отметив,
что это отличный работоспо-
собный проект. В тот же день
Сергей Морозов представил
практику Ульяновской области
в сфере поддержки женского
предпринимательства. Проек-
ты Ульяновской области полу-
чили признание в арабских го-
сударствах. Об этом заявила
президент Совета арабских
ж е н щ и н - п р е д п р и н и м а т е л е й
Ее Высочество шейха Хисса
Саад аль-Абдулла аль-Салем
ас-Сабах. «Несомненно, минув-
ший форум был для нас успеш-
ным, но и заставил задуматься,
пересмотреть свои взгляды на

многие процессы. Мы выступи-
ли на различных площадках - и в
качестве экспертов и ретрансля-
торов собственного опыта, и в
качестве слушателей, перени-
мающих лучшие практики, и в
качестве региона с качественной
базой для размещения инвести-
ционных производств. Очевид-
но, что нам нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Необхо-
димо развиваться, и развивать-
ся быстро, делая упор на инно-
вации, высокие технологии, эф-
фективную работу с человечес-
ким ресурсом. Только так на
фоне мирового прогресса мы
сможем удержать существую-
щие позиции и выйти в лидеры,
стать мировым креативным реги-
оном», - резюмировал Губерна-
тор Сергей Морозов.

Äëÿ ïîääåðæêè
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé

Как сообщают специалис-
ты Министерства сельского,
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской
области, денежные средства
будут распределены по двум
направлениям. Так, програм-
ма «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»
пополнится на 143,5 млн. руб-

лей, «Охрана окружающей
среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновс-
кой области» - на 1 млн руб-
лей. По словам Министра аг-
рарного ведомства, денеж-
ные средства будут распреде-
лены по следующим мероп-
риятиям: развитие овоще-
водства - 20 млн рублей, под-
держка отраслей растение-
водства и животноводства,
техническая и технологичес-
кая модернизация и иннова-

ционное развитие АПК - 100
млн рублей, предоставление
грантов на поддержку начи-
нающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм
- 20 млн рублей. 4,5 млн руб-
лей будут направлены на суб-
сидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам на возмещение час-
ти затрат в связи с осуществ-
лением закупок молока и при-
обретением поголовья круп-
ного рогатого скота.

Общественная палата РФ
подвела промежуточные итоги
экологической акции «Мара-
фон добрых дел» и назвала 10
самых добрых городов России,
среди которых первое место
занял Санкт-Петербург, второе
место - Химки, третье — Крон-
штадт, а далее расположились
Казань, Ульяновск, Уссурийск,
Чебоксары, Москва, Ростов-на-
Дону и Нижний Новгород.
Всего в рамках весеннего эта-
па акции россияне организо-
вали свыше 35 тысяч экологи-
ческих мероприятий. Так, уча-
стниками было проведено свы-
ше 3 тыс. субботников, более

1,5 тыс. акций по сбору вторсы-
рья и утилизации опасных от-
ходов, а также порядка 350 ак-
ций по сбору благотворитель-
ной помощи приютам для жи-
вотных.

О старте Года добрых дел
объявил губернатор Сергей
Морозов в начале 2017 года на
встрече с руководителями со-
циальных проектов и благо-
творителями, пригласив всех
провести год под лозунгом
«Ульяновская область – тер-
ритория добра».

«В этом году мы должны
создать в Ульяновской облас-
ти настоящую государствен-
но-общественную систему
благотворительности. Мы зна-
ем, что нужно сделать для ак-
тивного развития доброволь-
чества, меценатства, попечи-
тельства. Благотворительная

деятельность некоммерчес-
ких организаций, бизнеса и
физических лиц, а также доб-
ровольческая активность
граждан являются важнейши-
ми факторами развития об-
щества, в том числе в таких
ключевых сферах, как образо-
вание, наука, культура, искус-
ство, здравоохранение, охра-
на окружающей среды», – от-
метил Губернатор.

В День России глава Улья-
новской области Сергей Мо-
розов дал старт благотвори-
тельной акции «Помоги со-
браться в школу». Губернатор
вручил сертификаты на при-
обретение школьной формы и
наборы канцелярских товаров
будущим первоклассникам из
многодетных семей.

Более 140 миллионов
рублей будет дополнитель-
но выделено на развитие
агропромышленного
комплекса Ульяновской
области

По материалам пресс-
службы губернатора
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Мигрантам –
пристальное
внимание

Мелекесский район
традиционно многона-
ционален. Здесь в мире
и согласии живут рус-
ские, чуваши, татары,
мордва и  другие наци-
ональности. В стране,
области, районе делает-
ся многое для укрепле-
ния межэтнического
единства и духовной об-
щности.

- Для нашей страны,
которая исторически
стала общим домом для
сотен народов и этносов,
межнациональное со-
гласие является безус-
ловным приоритетом и
важнейшим условием
существования государ-
ства, - говорит Влади-
мир Путин.

Губернатор Ульяновс-
кой области Сергей Мо-
розов позиционирует
наш регион, как пример
прочного межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия,
истоки которого во мно-

гом лежат в религиозных
традициях Среднего По-
волжья. Единство и доб-
рососедство – свое-
образная визитная кар-
точка нашего региона. В
Ульяновской области
проводится целенап-
равленная, последова-
тельная и взвешенная
политика в сфере меж-
национальных отноше-
ний. Как результат - от-
сутствие серьезных кон-
фликтов на националь-
ной и религиозной по-
чве.

Большая работа в
этом направлении ве-
дется и в районе. Как
рассказала участникам
заседания первый заме-
ститель главы админис-
трации района Марина
Макшанцева, реализу-
ется целый комплекс
мероприятий, направ-
ленных на достижение
межнационального со-
гласия. Это и нацио-
нальные праздники, и
встречи с представите-
лями религиозных орга-
низаций. Сабантуй, Ака-
туй, Масторавань Морот

стали любимыми и са-
мыми ожидаемыми
праздниками года для
мелекессцев.

Но помимо сохране-
ния национальных тра-
диций, ведется и дру-
гая, порой не заметная
для глаза сельчан, рабо-
та – работа с мигранта-
ми. По словам ведущего
инспектора отдела по
вопросам миграции МО
МВД России «Димитров-
градский» Татьяны Лебе-
девой, с начала года в
район прибыли 215 ино-
странных граждан, в ос-
новном  из бывших рес-
публик СССР. Каждый из
них обязан встать на учет
миграционной службы,
но не все это делают.
Процедура простая: нуж-
но получить гостевую или
трудовую визу. Самые
ответственные делают
это. Тех же, кто решил иг-
норировать требование
российского законода-
тельства, депортируют. И
тут как никогда нужна по-
мощь местных жителей.
Татьяна Ивановна заве-
рила, что сигналы, посту-

Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòèçì

Äëÿ ìèðà
è ñîãëàñèÿ

9 июня в администрации района прошло очередное заседание Совета
национальностей. На повестку дня вынесли вопросы, связанные

с миграционными процессами, а также мероприятиями, проводимыми
в районе  в рамках реализации майского указа президента Российской

Федерации  «Об обеспечении межнационального согласия». Вторым
блоком заседания стало проведение Дня активиста-общественника,

проходящего в районе в преддверии Дня России второй раз

пившие от населения,
будут тщательно обраба-
тываться, и напомнила,
что с недавних пор при-
нимающая сторона (а это
работодатель или хозяин
квартиры, где зарегист-
рировался иностранный
гражданин) несет ответ-
ственность за местона-
хождение мигранта. Это
оправданно, ведь вместе
с ними на территорию
России проникают не-
традиционные правосла-
вие и ислам, порой гра-
ничащие с терроризмом.

Нужно отметить, что
сообщение о работе ино-
странных граждан на
территории района по-
ступают регулярно. Вот и
на заседании Татьяна
Ивановна «взяла на ка-
рандаш» два сигнала, по
которым обещала про-
вести проверку. В этом
не было ничего удиви-
тельного: в обществен-
ные организации района
входят люди, которым
небезразлично будущее
малой родины.

В благодарность
активистам

В прошлом году в
Мелекесском районе

появилась новая хоро-
шая традиция – чество-
вать активистов-обще-
ственников. В этом году
доброе начинание за-
бывать не стали. На вто-
рой муниципальный
День активиста-обще-
ственника вновь при-
гласили людей, активно
продвигавших свои
идеи и отстаивавших
интересы жителей рай-
она. Глава администра-
ции района Ильяс Му-
хутдинов вручил благо-
дарственные письма
двенадцати мелекес-
сцам. За вклад в разви-
тие гражданского обще-
ства, активную жизнен-
ную позицию, работу с
населением по поддер-
жке местных обще-
ственных инициатив
были отмечены предсе-
датель Общественной
палаты района Эдуард
Зимуков, председатель
общественного Совета
по профилактике кор-
рупции Людмила Яше-
ва, староста поселка
Дивный Валерий Ван-
дышев, староста села
Чувашский Сускан Вик-
тор Пригодский, обще-
ственница  села Чуваш-
ский Сускан  Галина
Вандышева, староста

села Куликовка Алек-
сандр Майнсков, пред-
седатель Совета вете-
ранов села Лебяжье Га-
лина Самсонова, член
Общественной палаты
района Галина Салми-
на, член Общественного
совета Мулловского го-
родского поселения Та-
тьяна Бутяева, предсе-
датель Совета ветера-
нов села Тиинск Татья-
на Крылова, замести-
тель председателя жен-
совета села Никольс-
кое-на-Черемшане Ма-
рия Духанина и предсе-
датель женсовета по-
селка Новоселки Гали-
на Лушина.

Даже выходя за зас-
луженными наградами,
активисты-обществен-
ники не молчали. При-
нимая благодарствен-
ные письма, они благо-
дарили за помощь и
поддержку их инициа-
тив администрацию
района, а также призы-
вали коллег  - членов
Совета национально-
стей  - быть активнее,
доказывая на собствен-
ном примере, как важ-
ны и нужны обществу
неравнодушные люди.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Команда ульяновс-
ких школьников высту-
пит в первой смене
юнармейского оборон-
но-спортивного лагеря
«Гвардеец». Она будет
организована в Ниже-
городской области и в
Пензе. Лагерь «Гварде-
ец» – уникальный про-
ект ПФО, целью которо-
го является всесторон-
нее развитие личности,
укрепление здоровья
подростков и их патри-
отическое воспитание,

в том числе путем вов-
лечения в занятия воен-
но-прикладными вида-
ми спорта. Проект реа-
лизуется по инициативе
полномочного предста-
вителя Президента РФ
в ПФО Михаила Бабича,
при поддержке Мини-
стра обороны России
Сергея Шойгу и ДОСА-
АФ России. Участника-
ми смены станут деле-
гации из регионов При-
волжского федерально-
го округа, а также Сева-

стополя. В состав ко-
манды входят не только
дети, активно занимаю-
щиеся в военно-патри-
отических организаци-
ях, воспитанники кадет-
ских корпусов, но и ре-
бята из многодетных
семей и дети военнос-
лужащих, погибших при
исполнении служебного
долга, подростки, ока-
завшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Ульяновскую область
представят 20 школьни-

ков. Верим, что в этом
году они  достойно сде-
лают это. По инициативе
Губернатора Сергея Мо-
розова  в области реали-
зуется немало военно-
патриотических проек-
тов. Например, сейчас
активно развивается ре-
гиональное отделение
юнармейского движе-
ния, которое уже объеди-
няет более 400 школьни-
ков

По материалам пресс-
службы губернатора
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 «12 июня - праздник гордости за
наше Отечество. Празднуя День Рос-
сии, мы проявляем любовь и уважение
к прошлому нашего великого государ-
ства. Сувернитет страны, независи-
мость и величие России являются ре-
зультатом напряжённого труда много-
национального народа на протяжении
всех исторических эпох, огромных по-
терь во время войн, в которых мы от-
стояли честь и имя своей Родины», -
такими словами ведущего методиста
СДК п.Новосёлки начался празднич-
ный митинг-концерт в МО «Новосёл-
кинское сельское поселение». Жите-
лям, пришедшим на Площадь флагов,
была представлена концертная патри-

отическая программа, которая вклю-
чала в себя: выступления учащихся
«Зерносовхозской ДШИ» Сараева В.,
Сырямкина А. и Михайловой Е.; соли-
стки народного коллектива ВИА «Эпи-
зод» Сидоровой Е; вокальной группы
народного коллектива хора русской
песни. В доме культуры возрождён   ан-
самбль духовых инструментов и как в
старые добрые времена звучала мар-
шевая музыка медных труб.

Под Государственный Гимн были
подняты флаги Российской Федера-
ции, Ульяновской области, Мелекес-
ского района и Новосёлкинского посе-
ления. Право поднять флаги предос-
тавили: первому заместителю Главы администрации МО «Мелекесский

район» В.Клочкову, председателю Со-
вета ветеранов В.Апанасову, предста-
вителю партии Единая Россия Л.Кама-
ловой, волонтёрам М.Абзалову и
М.Тюгашовой. Слово для приветствия
было предоставлено Главе админист-
рации МО «Новосёлкинское сельское
поселение» Е.Садкову и председате-
лю женсовета Г.Лушиной. Первый за-
меститель Главы администрации МО
«Мелекесский район» В.Клочков вру-
чил Благодарственные письма Главы
администрации МО «Мелекесский
район» И.Н.Мухутдинова  за активное
участие в первом муниципальном
празднике русской культуры «Мы -
русские!» Л.Миникаевой и директору
Зерносовхозской СШ им. М.Н.Кости-
на В.Власовой.

В современных условиях обостре-
ния внешполитических ситуаций важ-
но защитить сувернитет России: обес-
печить защиту границ, право на сво-

бодное развитие, на самоопределе-
ние наций, на независимую внешнюю
политику в государственных и нацио-
нально-культурных задачах. Россия -
страна победителей, А Ульяновская
область и наш Мелекесский район -
неотъемлемая часть страны, душа
Державы, Родина талантов. И очень
важно, что на этом патриотическом
празднике присутствовало и наше са-
мое молодое поколение – учащиеся
младших классов, волонтеры-подро-
стки, рабочая молодёжь, старшее по-
коление, участники локальных войн…

«Будем бдительны и внимательны в
условиях нестабильной внешнеполити-
ческой обстановки и террористических
угроз, будем ценить историю России,
любить Родину так, как любили и цени-
ли её наши предки», - призвала дирек-
тор «Зерносовхозской ДШИ» Л.Монова.

Директор МКУК «ЦКиД» МО «Ново-
сёлкинское сельское поселение»

С.С.Баранаускине

12 июня во всех поселениях Мелекесского района прошли мероприя-
тия, посвященные Дню России. Основные торжества состоялись
на центральных площадях сел. Здесь по традиции поднимали флаги
и открывали обновленные Доски Почета

Один из самых массовых праздни-
ков, приуроченных ко Дню России, про-
шел в молодежной столице района –
селе Рязаново. На площади возле Цен-
тра культуры и досуга развернулись
торговые ряды. Здесь же можно было
развлечь ребенка на батуте или пола-
комиться сладкой ватой, шашлыком и
даже ухой – блюдом, которым славит-
ся Рязановское поселение.

Нашлось место и для зрелищ. Лю-
бители истории родного села органи-
зовали выставку-подворье, на которой
представили старинные предметы
быта, а народные умельцы выставили
свои изделия. Так, Николай Вяльдин
презентовал резные предметы быта.
Его же руками были сделаны колодцы,
украшающие вход на выставку-подво-
рье.

Торжественный митинг, посвящен-
ный Дню России, проходил на площа-
ди флагов. После того, как прозвучал
гимн Российской Федерации, пришел
черед поднять флаги. В этом году че-
сти провести этот ритуал были удос-
тоены член Совета ветеранов поселе-
ния Виктор Харьков и ветеран труда,

кавалер ордена Дружбы Виктор Ко-
сенков.

Затем с Днем России сельчан по-
здравили официальные лица. Глава
администрации Мелекесского района

Ильяс Мухутдинов отметил, что исто-
ками праздника стало подписание
декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации.

- Праздничным днем 12 июня ста-
ло в 1992 году, когда была подписана
декларация, - говорил он. – В те не-
далекие времена к новому празднику
мы отнеслись скептически. Но исто-
рия  показала, что мы можем гордить-
ся своей страной и своим президен-
том. Мы любим и флаг, и гимн своей
Родины, и я от всего сердца желаю,
чтобы эти  государственные символы
всегда нас объединяли. Ведь вместе
мы – сила.

- Пусть 12 июня будет самым люби-
мым праздником россиян, - пожелал
глава администрации Рязановского
сельского поселения Николай Горбу-
нов. – Патриотизм всегда был отличи-
тельной чертой нашего народа, и
именно на нем держится наша неза-
висимая и сильная страна.

В рамках праздничных мероприя-
тий состоялось открытие обновленной
Доски Почета.  На ней появились 18
новых фотографий достойных людей.
Среди них и педагоги, и медики, и
работники культуры, и хлеборобы - в
общем, все те, кто внес весомый вклад
в развитие поселения. Подарком для
них стал замечательный концерт Алек-
сея Шамиданова и группы «Славица»,
прошедший в недавно отремонтиро-
ванном Центре культуры и досуга.

Кстати, на эту сцену в праздничный
день поднялись не только артисты, но
и люди, заслужившие особую благо-
дарность за общественную активность.
За участие в первом муниципальном
празднике русской культуры Ильяс
Мухутдинов отметил дипломом Дарью
Миронову из Рязановской школы, Ири-
ну Афанасьеву из Александровской
школы, Алину Шильченкову из сред-
ней школы поселка Дивный. Подарок
за участие в конкурсе по изготовлению
кукол в национальных  костюмах был
вручен Нурие Соколовой.

Праздничный день в Рязанове за-
вершился молодежной дискотекой, а
по родному селу - малой частице Рос-
сии – до наступления темноты ездили
машины с развевающимися на ветру
флагами Российской Федерации.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Âîëüíûå ïåñíè
âåëèêîé Ðóñè

- В нашей стране
праздник неотделим от
песни. И сегодня, в
преддверии Дня Рос-
сии, казачьи песни зву-
чат особенно чувственно,
проникая в сердце каж-
дого человека, каждого
россиянина. Благодаря
фестивалю мы в течение
нескольких дней будем
наблюдать яркий фей-
ерверк замечательных
коллективов с прекрас-
ными народными песня-

ми, и мне очень приятно,
что мы с вами принима-
ем «Двенадцать жемчу-
жин» уже в восьмой раз
в Ульяновской области, –
отметил губернатор Уль-
яновской области Сер-
гей Морозов на гала-кон-
церте проекта, прошед-
шем 10 июня.

Инициатором прове-
дения этого фестиваля
выступила руководитель
народного коллектива
казачьей песни «Звонни-

С 10 по 12 июня на территории Улья-
новской области проходит VII Межре-

гиональный казачий фестиваль
«Двенадцать жемчужин». В этом году
его участникам стали 230 артистов из
16 регионов России. Приехали казачь
и коллективы и в Мелекесский район

здесь были донские и
уральские казаки, кото-
рые прибыли охранять
засечную черту.

В этом году фести-
валь собрал представи-
телей девяти казачьих
войск. К нам приехали
ансамбль «Водоватовс-
кие ребята» (Нижегород-
ская область), народный
коллектив ансамбль «До-
лина» (Оренбургская об-
ласть), народный кол-
лектив ансамбль «Бере-
гиня» (Астраханская об-
ласть), ансамбль казачь-
ей песни «Сухонская
вольница» (Вологодская
область), ансамбль на-
родной песни «Злато»
(Кемеровская область),
народный коллектив ан-
самбль «Горница» (Воро-
нежская область), ан-
самбль казачьей песни
«Звонница» (Ульяновск)
и казачьи ансамбли из
Ульяновского, Радищев-
ского, Старомайнского,
Майнского, Кузоватовс-
кого и Павловского рай-
онов Ульяновской облас-
ти и многие другие. VII
фестиваль стал рекорд-
ным по количеству учас-
тников.

Помимо сборных кон-
цертов в областном цен-
тре были организованы
поездки артистов по му-
ниципальным образова-
ниям. Мелекесский рай-
он радушно принимал
гостей из города Про-
хладный Республики Ка-
бардино-Балкария. На-
родный коллектив ан-
самбль песни Терских
казаков выступал на сце-
не сельского дома куль-

живут и работают сме-
лые казаки. Некоторые
композиции, исполняе-
мые самодеятельными
артистами, были хорошо
знакомы и новоселкин-
цам. Они подпевали та-
ким песням, как  «Каким
ты был», «Распрягайте,
хлопцы, коней» и «Едут
по Берлину наши каза-
ки», исполненная по
просьбе зрителей.

- Сцена поселка Но-

туры Новоселок. Место
проведения их концерта
было выбрано не случай-
но. В этом поселке суще-
ствует свой казачий кол-
лектив, и сельчане любят
вольные песни предста-
вителей этой народно-
сти.

Зал был заполнен
практически полностью.
Казаки, живущие на бе-
регах реки Терек, от это-
го и именующиеся терс-
кими, пели  старинные
протяжные и плясовые
песни. В них рассказы-
валось о родном доме, о
Родине, о горах Кавказа.
Мощные голоса, кото-
рым аккомпанировал ак-
кордеон, уносили туда,
где течет быстрая река
Терек, где высится гор-
дый пик Эльбрус, где

воселки видела много
хороших исполнителей,
- отметила первый заме-
ститель главы админис-
трации Мелекесского
района Марина Макшан-
цева. – Но представите-
лей кавказской респуб-
лики - впервые. Спасибо
вам за истинное наслаж-
дение.

От имени главы ад-
министрации района
она вручила благодар-
ственное письмо руково-
дителю коллектива Оль-
ге Шеиной и выразила
надежду на то, что когда-
нибудь ансамбль терс-
ких казаков из Кабарди-
но-Балкарии споет вме-
сте с казачьим коллекти-
вом поселка Новоселки.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

ца», заслуженный  ра-
ботник культуры Россий-
ской Федерации Ирина
Гришина. Идея возникла
в ходе поездок по Рос-
товской, Волгоградской,
Астраханской областям,
в рамках которых она со-
бирала казачий фольк-
лор. Как утверждает
Ирина Олеговна, прове-
дение фестиваля на уль-
яновской земле истори-
чески оправдано. Пер-
выми поселенцами

Лето – замечательная
пора каникул, время для
полноценного отдыха и
восстановления здоро-
вья детей. Это период

творчества, развлече-
ний, игр, интересных и
познавательных мероп-
риятия и экскурсий.

В летний период пе-

дагогами Дома детского
творчества Мелекесско-
го района реализуется
комплексная программа
отдыха и занятости детей
и подростков «Разно-
цветное лето 2017».

Краткосрочные про-
граммы детских объеди-
нений по физкультурно-
спортивному, туристско-
краеведческому, худо-
жественно-эстетическо-
му, экологическому на-
правлениям реализуют-
ся в 14 пришкольных ла-
герях.

В лагере «Весёлые
здоровячки» средней
школы с. Сабакаево 6
июня прошла акция
«Пушкинский день в Рос-
сии». Особенно интерес-
ной и познавательной

была викторина-презен-
тация «Что за прелесть
эти сказки...», где ребя-
та отвечали на вопросы
по сказкам великого пи-
сателя. Затем наши пе-
дагоги Е.Буянова, Н.Бу-
цаева и В.Тагирова про-

вели квест-игру «У луко-
морья дуб зеленый».

Следующий день в
лагере был посвящён
исключительно рекор-
дам. Ребята приняли
участие в «Гиннесс-
шоу». В рамках шоу про-

шли конкурсы: «Самое
короткое имя», «Самая
длинная фамилия»,
«Мистер «Выбивало»,
«Мисс «Осиная талия»,
«Шоколадный мальчик»,
«Хохотун лагеря», «Свис-
тун лагеря». Были свои
победители и в интерак-
тивной игре «Пере-
стрелка».

В летнем лагере «Ра-
дуга» основной школы
села Русский Мелекесс
участники творческого
объединения «Поём все
вместе» под руковод-
ством педагога Н. Фет-
кулловой готовились к
открытию лагерной сме-
ны, которое прошло под
звонкие песни и веселые
частушки. Также в день
старта летней кампании
в лагере прошел весе-
лый флешмоб.

Лето в Доме детского
творчества в самом раз-
гаре. До конца смены ос-
талось 16 дней. Впереди
у 435 воспитанников
Дома детского творче-
ства ещё много интерес-
ных мероприятий и ве-
сёлых праздников. Мы
надеемся на то, что эти
каникулы пройдут для
них весело и с пользой!

Дом детского

творчества
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×åòâåðã, 22 èþíÿÑðåäà, 21 èþíÿÂòîðíèê, 20 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 19 èþíÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÆÈËÈ ÒÐÈ

ÕÎËÎÑÒßÊÀ
14.30 Ä/ô Ïî ñëåäàì

êîñìè÷åñêèõ ïðèçðàêîâ
14.55 Ä/ô Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà
15.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêâàëà

Êàñðàøâèëè
16.10 Õ/ô ÁÎÑÈÊÎÌ Â

ÏÀÐÊÅ
17.50 Îñòðîâà. Ñåðãåé

Ôèëèïïîâ
18.30 Ïóòåøåñòâèå â

ïàðàëëåëüíûå âñåëåííûå
19.05 Ãîñóäàðñòâåííûé

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

19.55 Ä/ô Äîì Ëóèñà
Áàððàãàíà. Ìèô î
ìîäåðíå

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.40 Ä/ñ Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì

áèòâàì
22.35 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.20 Õ/ô ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 12.20,

15.25, 19.00 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.25, 15.30, 19.05,

0.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
10.35 Ä/ô Áîááè Ôèøåð

ïðîòèâ âñåãî ìèðà
(16+)

13.05 Ò/ô Âîåííûé ôèòíåñ
(16+)

15.05 Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. Live
(12+)

16.15 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
18.15, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Áàñêåòáîë.

×åìïèîíàò Åâðîïû
22.30 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
23.30 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê

ïîáåäå (16+)
0.50 Õ/ô ÄÂÎÉÍÎÉ

ÄÐÀÊÎÍ (16+)
1.30 Õ/ô ÏÅÐÅÕÎÄ

ÏÎÄÀ×È (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Àñòðîíîìû äðåâíèõ

ìèðîâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÒÅËÎ-

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

(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.15 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÀÉÎÐ

ÑÎÊÎËÎÂ. ÈÃÐÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË (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 Ì/ô Ãàäêèé ß-2 (6+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí!
(6+)

9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

10.00, 0.15 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.45 Ì/ô Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ
(12+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (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 ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ (16+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ

(12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
2.45 Ò/ñ ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ
(12+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)

11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)

12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)

14.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ (12+)

4.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

5.55 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.45 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ôèëüì Ñòîóíà Ïóòèí
23.35 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ 2 (16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.00 Ïîçíåð (16+)
2.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
2.10 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Íîâîñòè

êóëüòóðû

11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü

12.15, 22.35 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå

14.25, 21.40 Ä/ñ Ðàâíàÿ

âåëè÷àéøèì áèòâàì

15.15 Ä/ô Ëåâ Àðöèìîâè÷.

Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà

16.10 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà

Òîëñòîãî

16.40 Õ/ô ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

17.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé

è Àëëà Êèðååâà

18.30 Çîëîòî èç íè÷åãî, èëè

Àëõèìèêè XXI âåêà

19.05 Ãîñóäàðñòâåííûé

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

19.45, 2.30 Ä/ô Çàùèòà Èëüèíà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð

1.15 Õ/ô ÈÂÀÍ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 12.20,

16.15, 19.20, 21.55
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.30, 16.20, 19.25,

0.10 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
10.35 Õ/ô ÄÂÎÉÍÎÉ

ÄÐÀÊÎÍ (16+)
13.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà (16+)
14.30 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
Fight Night. (16+)

17.00 Õ/ô ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ
(12+)

19.00 Äåñÿòêà! (16+)
19.55 Áàñêåòáîë.

×åìïèîíàò Åâðîïû
22.05 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)
22.35 Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Live
(12+)

22.55 Òîòàëüíûé ðàçáîð
0.00 Ðåàëüíûé ôóòáîë

(12+)
0.50 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
1.20 Ä/ô Ñêîðîñòü êàê

ïðåä÷óâñòâèå (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 Äðåâíåêèòàéñêàÿ Ðóñü

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô

ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

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

(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÀÉÎÐ

ÑÎÊÎËÎÂ. ÈÃÐÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Åøü è õóäåé! (12+)
7.25 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ

(16+)
8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÓÈËËÀÐÄ (16+)
4.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(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 ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ-2 (16+)

0.00 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ôèëüì Ñòîóíà Ïóòèí
23.45 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ 2 (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.20 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.40 Õ/ô ÇÂÅÇÄÍÀß

ÊÀÐÒÀ (18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 22.35 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ïåøêîì... Ìîñêâà

äåðåâåíñêàÿ
14.25, 21.40 Ä/ñ Ðàâíàÿ

âåëè÷àéøèì áèòâàì
15.15 Ä/ô Ëåâ Êèñåë¸â: ß

âñå åùå î÷àðîâàí
íàóêîé...

16.10 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

16.40 Õ/ô ÈÂÀÍ
17.50 Êèíåñêîï
18.30 Âíóòðèêëåòî÷íûé

ðåìîíò
19.05 Ãîñóäàðñòâåííûé

ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí

19.55 Ä/ô Âèíîãðàäíèêè
Ëàâî â Øâåéöàðèè.
Äèòÿ òðåõ ñîëíö

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
1.30 Õ/ô ÆÈÇÍÜ

ÑÍÀ×ÀËÀ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 13.30,

16.05, 18.05 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)

8.30, 13.40, 16.10, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!

10.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)

10.35 Õ/ô ÃÎÍÊÈ
ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ
(16+)

12.35 Òîòàëüíûé ðàçáîð

(12+)

14.05 Ò/ô Òÿæåëîâåñ (16+)

17.05 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)

17.35 Äåñÿòêà! (16+)

18.15, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!

19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)

21.55 Õ/ô ÃÐÎÌÎÁÎÉ
(16+)

0.45 Õ/ô ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ
(16+)

2.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà (16+)

6.00, 10.00, 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+)
12.00 Ïîñëàíèå ïîãèáøåé

Àòëàíòèäû (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÌÀÐØÀË (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ (16+)

23.20 Âñåì ïî êîòèêó (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÀÉÎÐ

ÑÎÊÎËÎÂ. ÈÃÐÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.00 Åøü è õóäåé! (12+)
7.30 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ

(16+)
8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô ÈÑÒÎÐÈß

ÄÅËÜÔÈÍÀ (12+)
4.15 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.15 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(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 ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 1.20 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
11.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ-2 (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÌÅÕÀÍÈÊ.
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ
(16+)

23.55 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ

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

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ôèëüì Ñòîóíà Ïóòèí
23.45 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ 2 (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.20 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.40 Õ/ô ÌÎË×ÀÍÈÅ

ßÃÍßÒ (18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.25 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Ðóññêàÿ êóõíÿ
14.25, 21.40 Ä/ñ Ðàâíàÿ

âåëè÷àéøèì áèòâàì
15.15 Ä/ô Áèëüÿðä ßêîâà

Ñèíàÿ
16.10 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

16.40 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ

17.50 Ä/ô Äàæå èìÿ òâîå
ïîêèäàåò ìåíÿ. Àðñåíèé
Òàðêîâñêèé

18.30 Òåëåïîðòàöèÿ: ïðàâèëà
èãðû â êîñòè è
êâàíòîâàíèÿ êðîëèêîâ

19.05 Ìåëîäèè è ïåñíè âîéíû
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.35 Õ/ô ÂÎÑÕÎÆ-

ÄÅÍÈÅ
1.25 Õ/ô ÒÈÕÎÍß

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 11.10, 16.15,

23.55 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)

8.30, 11.15, 16.25, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!

10.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)

10.30 Ä/ô Ñêîðîñòü êàê

ïðåä÷óâñòâèå (16+)

11.45 Õ/ô ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ
(12+)

13.45 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)

14.15, 5.25, 18.55

Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)

17.05 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)

18.05, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!

21.55 Õ/ô ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ
(16+)

0.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû (0+)

2.45 Õ/ô ÑÈËÀ ÂÎËÈ
(16+)

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÇÀÊÎÍÀ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ (16+)

23.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.00 Ìåñòî âñòðå÷è

(16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
20.40 Ò/ñ ÌÀÉÎÐ

ÑÎÊÎËÎÂ. ÈÃÐÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÅÍÜÞ (16+)

7.15 Åøü è õóäåé! (12+)
7.45 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.

ËÓ×ØÅÅ (16+)
8.00 Ïðî äåêîð (12+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
2.00 Õ/ô ÆÓÒÊÎ

ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ
ÁËÈÇÊÎ (16+)

4.30 ÒÍÒ-Club (16+)
4.35 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.35 Ñäåëàíî ñî âêóñîì

(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 ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ (16+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ

(12+)
0.15 Ïîåäèíîê (12+)
1.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå

39-ãî Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êèíîôåñòèâàëÿ

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

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

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ôèëüì Ñòîóíà Ïóòèí
23.45 Ò/ñ ÌÀÆÎÐ 2 (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.20 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 1.10 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Õ/ô 16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ

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

ÑßÒÛÅ (16+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
22.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ.

ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ
ÎÑÎÁÍßÊÈ (16+)
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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, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

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

Ãðóïïà ïîìîùè áåçäîìíûì
æèâîòíûì

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

îãðí  308731025300036

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

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

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

ОГРН 314732929700012

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

îãðí 308730217200027

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

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Õ/ô

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
13.05 Ä/ô Ãîëãîôà Ëàðèñû

Øåïèòüêî
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êàëèíèíãðàä
14.25 Ä/ñ Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì

áèòâàì
15.15 Ä/ô Ïÿòü öâåòîâ âðåìåíè

Èãîðÿ Ñïàññêîãî
16.10 Èñòîðè÷åñêèå

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî

16.40 Õ/ô ÆÈÇÍÜ
ÑÍÀ×ÀËÀ

18.00 Ä/ô Âçëåòíàÿ ïîëîñà
Âëàäèìèðà Òàòîñîâà

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15, 2.55 Òàéíà

ìîíàñòûðñêîé çâîííèöû
22.00 Ä/ô Ýðíàí Êîðòåñ
22.10 Õ/ô ÏÎÇÄÍßß

ÂÑÒÐÅ×À
23.35 Í.Äðîçäîâ. Ëèíèÿ æèçíè
0.45 Õóäñîâåò
0.50 Õ/ô ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ

(16+)
2.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.50, 12.25, 16.35,

20.25 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.30, 20.30, 0.15 Âñå

íà Ìàò÷!
9.55 Ò/ô Òðåíåð (12+)
11.55 ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå

íîêàóò¸ðû (16+)
12.55, 16.55 Ôîðìóëà-1.

Ãðàí-ïðè Åâðîïû.
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà

14.30 Õ/ô ÃÐÎÌÎÁÎÉ
(16+)

16.40 Âñå íà ôóòáîë!
18.30 Ò/ô Áîéöîâñêèé ñðûâ

(12+)
21.05 Ä/ô Äîëãèé ïóòü ê

ïîáåäå (16+)
21.35 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
22.35 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
23.05 Òîòàëüíûé ðàçáîð
0.05 Ðåàëüíûé ôóòáîë

(12+)
1.00 Õ/ô ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß

ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ (12+)

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 ØÅÐËÎÊ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ìèð íà ñ÷åò÷èêå: êîãäà

íîâûé êðèçèñ? (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ

(16+)
1.40 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÑÀÌÓÐÀÉ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(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 ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 2.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Õ/ô ×ÒÎÁÛ

ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ,
ÍÓÆÍÎ
ÏÅÐÅÆÈÒÜ
ÄÎÆÄÜ (16+)

0.30 Ä/ô Ìèðîâàÿ çàêóëèñà.
Ïîâåëèòåëè ïîãîäû (16+)

7.40 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Ò/ñ ÁÎÐÎÄÀ× (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ

ÍÅ ÓÌÅÞÒ
ÏÐÛÃÀÒÜ (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 ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Þìîðèíà (16+)
0.20 Õ/ô ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È

ÏÓØÈÑÒÛÉ (12+)
2.25 Õ/ô ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (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 è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
10.00, 20.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
10.30, 20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.15 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ.

ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ
ÎÑÎÁÍßÊÈ (16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ (16+)

0.00 Õ/ô ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ
(18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.30 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Æäè ìåíÿ
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîáåäèòåëü
0.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
(16+)

1.00 Ôàðãî (18+)
2.00 Õ/ô ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ

(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Õ/ô ÊÓÒÓÇÎÂ
12.55 Íåôðîíòîâûå

çàìåòêè
13.25, 2.00 Ä/ñ Æèâàÿ

ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ
14.20 Ä/ô Äîðîãàìè

âåëèêèõ êíèã
14.45 Ä/ô Ãàðèê
15.40 Õ/ô ÒÈÕÎÍß

16.50 Ëèíèÿ æèçíè.
Àëüáåðò Ôèëîçîâ

17.45 Ä/ô Ñòàðûé ãîðîä
Ãàâàíû

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Îñòðîâà. Åâãåíèé

Ëåîíîâ
19.15 Õ/ô Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓ-

ÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ

22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ

ÏÅÍÇÀÍÑÀ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 16.35, 19.35, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!
8.30 Õ/ô ×ÓÄÎ Ñ

ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ (12+)
10.00 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ (6+)
12.25 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
13.25 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.55 Òîòàëüíûé ðàçáîð

(12+)
14.55, 16.30, 18.05, 19.25

Íîâîñòè
15.00, 3.00 Ô¸äîð

Åìåëüÿíåíêî. Ïóòü
Èìïåðàòîðà (16+)

16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèÿ

18.15 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)
20.15 Õ/ô ÂÎÈÍ (16+)
23.00 Æåñòîêèé ñïîðò

(16+)
23.30 Ä/ô Åìåëüÿíåíêî vs

Ìèòðèîí (16+)
0.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû (0+)

6.00 Õ/ô ×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ (12+)

6.20, 5.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

7.20, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô Ò¨ÐÍÅÐ È ÕÓ×
(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. 10

ñâèäåòåëüñòâ
ñóùåñòâîâàíèÿ
èíîïëàíåòÿí (16+)

22.00 Õ/ô ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ
(16+)

23.50 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ
(16+)

1.50 Õ/ô ÏÎÌÏÅÈ (12+)

6.00 Èõ íðàâû (0+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

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

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. Þëÿ

Âîëêîâà (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Äî è ïîñëå..

(6+)
23.30 Õ/ô ÌÎÆÍÎ, ß

ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß
ÌÀÌÎÉ? (12+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(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 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
21.00 Õ/ô ØÀËÜÍÀß

ÊÀÐÒÀ (16+)
23.00 Êîíöåðò Áîëüøîé

stand-up Ïàâëà Âîëè-
2016 (16+)

2.00 Õ/ô ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ
(12+)

3.35 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

6.20 Õ/ô ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÅÂÛ (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 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ

ÈÍÑÒÈÍÊÒ (12+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ

ÃÎÂÎÐÈÒ (12+)
1.50 Õ/ô ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ

(12+)

7.00 Õ/ô ÖÈÐÊ ÄÞ
ÑÎËÅÉ.
ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ
(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 Ì/ñ Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
13.15 Ì/ô Áåëêà è Ñòðåëêà.

Çâ¸çäíûå ñîáàêè (0+)
15.05 Õ/ô ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ

(0+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
18.05 Õ/ô

ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ (16+)

20.05 Õ/ô ÁÐÞÑ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)

22.00 Õ/ô ÒÐÈ ÈÊÑ (16+)
0.20 Õ/ô ×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ

(12+)
2.40 Õ/ô ÌÀËÜ×ÈÊ Â

ÄÅÂÎ×ÊÅ (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
8.05 Õ/ô ÂÈÉ (12+)
9.35 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
9.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Íàòàëüÿ Âàðëåé.

Ñâàäüáû íå áóäåò! (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Âîêðóã ñìåõà
16.45 Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî

(16+)
17.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
19.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Õ/ô ÂÊÓÑ ×ÓÄÅÑ

(16+)
1.50 Õ/ô ÆÀÆÄÀ

ÑÊÎÐÎÑÒÈ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÄÐÓÃ ÌÎÉ,

ÊÎËÜÊÀ!..
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Îìñêèå íåìöû:
ïåðåêðåñòîê êóëüòóð

13.25 Ä/ñ Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ

14.20 Ä/ô Ï.Ò.Ìàíí.
Áóääåíáðîêè

14.50 Ãåíèè è çëîäåè. Âèòóñ
Áåðèíã

15.15 Õ/ô ÑÎÐÎÊ
ÏÅÐÂÛÉ

16.45, 2.05 Ä/ô È íå äûøàòü
íàä âàøèì ÷óäîì,
Ìîíôåððàí...
Èñààêèåâñêèé ñîáîð

17.15, 2.55 Çàãàäî÷íàÿ ñìåðòü
ìåöåíàòà

18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé
è Àëëà Êèðååâà

18.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
19.40 Â. Ìîòûëü. Îñòðîâà
20.20 Õ/ô ÇÂÅÇÄÀ

ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
Ñ×ÀÑÒÜß

23.00 Çàêðûòèå XIII
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà àðòèñòîâ áàëåòà
è õîðåîãðàôîâ

0.40 Õ/ô ÏÎÇÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À

7.30, 14.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå

(12+)
9.00 ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå

íîêàóò¸ðû (16+)
9.30 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2 (6+)
12.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.30 Õ/ô ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß

ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ (12+)
14.30, 16.05, 19.05 Íîâîñòè
16.10, 19.10, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
16.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

19.40, 7.00 Ä/ô Òðåíåðû.
Live (12+)

20.10 Äåñÿòêà! (16+)
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ,

ÊÎÒÎÐÛÉ
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨ (16+)

0.50 Õ/ô ÏÎÅÇÄÊÀ (16+)
2.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àçåðáàéäæàíà

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

6.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.45 Õ/ô ÏÎÌÏÅÈ
(12+)

11.40 Õ/ô ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ (16+)

13.30 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

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

6.10, 2.00 Õ/ô ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ
(0+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10, 3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÊÎÃÄÀ ß

ÁÐÎØÓ ÏÈÒÜ...
(16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

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

(16+)
12.00, 4.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
16.00 Õ/ô ØÀËÜÍÀß

ÊÀÐÒÀ (18+)
18.00 Õ/ô ÊÐÀÑÍÀß

ØÀÏÎ×ÊÀ (16+)
20.00 ÒÍÒ. Best (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ

(16+)

7.00 Ì/ñ Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû
(6+)

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

çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.30, 2.55 Âçâåøåííûå

ëþäè (12+)
13.25 Õ/ô ÄÞÏËÅÊÑ (12+)
15.05 Õ/ô ÁÐÞÑ

ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.50 Õ/ô ÒÐÈ ÈÊÑ (16+)
20.10 Ì/ô Angry Birds â

êèíî (6+)
22.00 Õ/ô ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2.

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
(16+)

0.00 Õ/ô ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ
ÓÁËÞÄÊÈ (16+)

6.00 Õ/ô ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÅÂÛ (12+)

7.55 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì
10.55 Ñòî ê îäíîìó
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
13.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÏÎÇÄÍÈÅ

ÖÂÅÒÛ (12+)
19.00 Êîíöåðò íîìåð îäèí
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Ïîä êîäîâûì èìåíåì
Àíèòà

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÏÅÐÅÄ

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ (12+)
8.45 ×àñîâîé (12+)
9.15 Óðàçà-Áàéðàì. Òðàíñëÿöèÿ

èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè

9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.45 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.10 Ìàðøàëû Ïîáåäû (16+)
17.20 Áåðëèí 41-ãî. Äîëåòàëè

ñèëüíåéøèå (12+)
18.45 Àôôòàð ææîò (16+)
19.50 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Òàéíûå îáùåñòâà. Ìàñêè

êîíñïèðàòîðîâ (12+)
1.40 Õ/ô ÎÏÀÑÍÛÉ

ÄÆÎÍÍÈ (16+)
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«Ìàéñêèå óêàçû» Ïðåçèäåíòà íà òåððèòîðèè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà âûïîëíÿþòñÿ

7 мая 2012 года - в день вступления
в должность Президента России - Вла-
димир Путин  подписал 11 Указов об эко-
номической, социальной, демографи-
ческой политике, совершенствовании
здравоохранения, мерах по реализации
государственной политики в области об-
разования и науки, о доступном жилье и
качестве услуг ЖКХ.

Таким образом был определен век-
тор развития и  точки роста на ближай-
шие 6 лет. Для страны в целом,  для каж-
дого региона и муниципалитетов  в час-
тности.

В этих указах Глава государства ут-
вердил конкретные целевые показате-
ли, они касаются уровня жизни населе-
ния, здоровья граждан, повышения за-
работной платы работников бюджетной
сферы.Президент В.В.Путин ска-
зал: «Реализация указов – это бе-
зусловный приоритет для всей на-
шей работы, для Правительства, в
том числе для ведомств, для всех
уровней власти. Главное - работа
на реальные результаты, работа в
интересах граждан страны, разу-
меется, не ради отчетов, не ради
бумаг».

В целях реализации указов было оп-
ределено 218 поручений. На областном
уровне ежеквартально подводятся ито-
ги их реализации,  в том числе и по му-
ниципальным образованиям. Необходи-
мым условием для решения многих за-
дач, поставленных «майскими указами»,
является  развитие реального сектора
экономики на основе  стратегии разви-
тия и проводимой инвестиционной по-
литики. Указ Президента №596 «О
долгосрочной государственной
экономической политике», который
определяет целевые показатели
инвестиций, уровня оплаты труда,
динамики создания новых рабочих
мест, в том числе и высокопроиз-
водительных.

В районе Решением Советов Депу-
татов утверждена Стратегия социально-
экономического развития района до
2030 года, прошедшая общественное
обсуждение и рассмотренная на ряде
крупных и средних предприятий райо-
на. По итогам 5 мес. текущего года в хо-
зяйствующих субъектах района созда-
но 126 новых рабочих мест  из них 38
высокопроизводительные  с уровнем
оплаты труда от 19,8 тыс.руб. На круп-
ных и средних предприятиях района за-
нято 3700 чел., среднемесячная зара-
ботная плата 22,1 тыс.руб., темп роста
к уровню 2016 г. - 111,3%. Задолженно-
сти по выплате заработной платы в рай-
оне не имеется. Капитальные вложения
в развитие предприятий составили 62,3
млн руб. Однако имеются определен-
ные проблемы, которые предстоит ре-
шить в рамках реализации Стратегии
развития района до 2030 года:

- на сегодня официально зарегист-
рированных безработных в районе 53
чел., наивысший уровень безработицы
в МО «Старосахчинское с.п.» - 0,76,  в
среднем по району - 0,30%, по Ульянов-
ской области - 0,53%. Наибольшая про-
блема, с которой сталкивается населе-
ние, - это недостаточное количество ра-
бочих мест с достойной оплатой труда,
выполнение работы без оформления
трудового договора;

- определенные неудобства в се-
мейной жизни создает работа «вахто-
вым методом», 897 чел. района трудят-
ся за пределами Ульяновской области.

Для поэтапного решения вопросов
принят «План  первоочередных дей-
ствий в экономике  Мелекесского райо-
на  на 2017 год», в котором расписаны
мероприятия, ресурсы, ответственные
исполнители. В целях реализации дан-
ного плана ведутся работы по ремонту
дорог, в стадии разработки находится
проектно-сметная документация на
«строительство внутрипоселкового га-
зопровода среднего и низкого давления
в селах Лесная Васильевка, Тинарка,
Хмелевка. Реализуется проект  по ре-
монту Мулловского дома культуры на об-
щую сумму свыше 10 млн руб.  В проек-
тах, подготовленных на основе «Мест-
ных инициатив» в 2017 году, участвует 5
поселений: Новомайнское,  Новоселкин-
ское, Тиинское, Лебяжинское - по ре-
монту Домов культуры  и Николочерем-
шанское - по благоустройству дороги.
Из областного бюджета в текущем году
на модернизацию неэффективных теп-
лоисточников  района предусмотрено
выделить  12 млн руб.

В части исполнения «майских ука-
зов»  № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики» и №599 «О мерах

по реализации государственной
политики в области образования и
науки» поставлена задача на 2017
год: в довести уровень средней  за-
работной платы отдельных катего-
рий работников бюджетного сек-
тора экономики к доходу от трудо-
вой деятельности равному 24220
руб.

Согласно статистическим данным
уровень средней заработной платы:

- педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего обра-
зования по району за 1кв 2017 г. соста-
вил 22430,7 руб. областной показатель
на муниципальном уровне - 23641,5
руб.;

- педагогических работников дош-
кольных образовательных учреждений -
20126,1 руб.;

- работников учреждений культуры -
12901,3, областной показатель на му-
ниципальном уровне - 13694,9 руб.

В настоящее время на уровне райо-
на проводится расчет по суммам, необ-
ходимым для выполнения установлен-
ного целевого показателя на 2017 год,
ориентировочная сумма дополнитель-
ных средств составляет только в сфере
общего образования 20 млн руб.

На постоянном личном контроле
Главы администрации района находит-
ся вопрос  доступности дошкольного об-
разования. Мелекесский район полно-
стью выполнил майский Указ Президен-
та о предоставлении дошкольных обра-
зовательных услуг детям от трёх лет уже
к концу 2015 года.  На сегодня  на оче-
реди  стоят 388 детей (от 0 до 3 лет),
очередность детей в возрасте от 3 до 7
лет - 27 детей, по мере комплектования
места  в садик предоставляются. По
итогам 2016 года доступность
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет 100%.

В  числе целевых показателей  на-
ходится  возможность детей в возрасте
от 5 до 18 лет получить дополнительное
обучение  по образовательным про-
граммам. Всего по итогам 2016 года  от
общего количества детей данной возра-
стной категории 3810 чел. (76,9%) по-
лучают дополнительное образование на
базе детских школ искусств, Дома твор-
чества.

На областном Форуме «Реальные
дела», посвящённом наиболее важным
стратегическим ориентирам, были рас-
смотрены параметры исполнения ука-
зов Президента. На дискуссионной
площадке «Здоровое будущее» экспер-
ты подвели итоги реализации Указов
№598 «О мерах по реализации де-
мографической политики Россий-
ской Федерации» и №606 «О совер-
шенствовании государственной
политики в сфере здравоохране-
ния».

В  нашей области под руководством
Губернатора Сергея Морозова реализу-
ется большое количество мероприятий,
направленных на поддержку семей с
детьми. В него входят единовременные
выплаты при рождении детей, регио-
нальный капитал «Семья», услуга «со-
циальный контракт», продовольствен-
ная социальная карта, набор ежегодных
и ежемесячных пособий на детей. В рам-
ках реализации майских Указов Прези-
дента России нуждающимся в поддерж-
ке семьям, в которых родился третий
или последующий ребёнок, до достиже-
ния им возраста трёх лет предоставля-
ется ежемесячная денежная выплата.

На уровне нашего района вышепе-
речисленные меры поддержки нашли
широкое применение и одобрение у на-
селения.

Актуальной остается в районе тема
снижения смертности  от заболевания
системы кровообращения, туберкулеза.
За отчетный 2016 год удалось снизить
показатель смертность от новообразо-
ваний, в текущем году не допущено слу-
чаев младенческой смертности.

В целях реализации данных указов
особое внимание в районе уделяется
мероприятиям, направленным  на сни-
жение смертности населения от раз-
личных видов заболеваний и повышение
показателя рождаемости.

С начала года на территории райо-
на  на 7 июня зарегистрировано:

- 127 случаев рождения  (ниже уров-
ня 2016 г на 11 детей);

- случаев смерти 283 (выше уровня
2016 года на 14 случаев).

Одной из важнейших мер направ-
ленных на поддержание здоровья  явля-
ется содействие в организации диспан-
серизации населения района как пер-
вого этапа по выявлению факторов рис-

ка заболеваний.  По итогам 4 мес. 2017
года осмотрено 1916 чел. или 32 % от
населения, подлежащего диспансери-
зации в 2017 году.

За прошедший год  в районе значи-
тельно снизилась смертность от ДТП до
7,6 случая на 100 тыс. населения, по
итогам 2015 года количество случаев
составляло 19,6.

Ежегодно в Ульяновской области
проходит областной Агитпоезд мероп-
риятия, которого направлены на сохра-
нение семейных ценностей, повышение
рождаемости, снижение смертности,
формирование здорового образа жизни.
Данный проект реализуется 11 год на
территории Ульяновской области по
инициативе Губернатора С.И.Морозова.

В целях  выполнения меропри-
ятий данных указов 14 июня на тер-
ритории района пройдет област-
ной Агитпоезд «За здоровый образ
жизни и счастливую семью».

Указ Президента №600 « О мерах по
обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг».
Основные показатели строитель-
ной деятельности - индекс физичес-
кого объема к соответствующему пери-
оду прошлого года составляет 114,8% .
Ввод в действие жилых домов имеет по-
ложительную статистическую отчет-
ность, по итогам 4 мес. данный показа-
тель, согласно заключенному Соглаше-
нию - 6607 кв.м жилья или 100% к уров-
ню прошлого года. На уровне района с
начала года введена в эксплуатацию 91
квартира, в т.ч. индивидуальными заст-
ройщиками 47ед. жилья. В 2016 году  по
областной адресной программе «Пере-
селение граждан, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области, из ава-
рийного жилищного фонда в 2014-2018
годах» построено и введено в эксплуа-
тацию 2 МКЖД: п. Новоселки - 792 кв.м
и р.п. Новая Майна - 864 кв.м.

Указ Президента РФ № 601 « Об
основных направлениях совер-
шенствования государственного
управления». В 2015 году Ульяновская
область выполнила поставленную в май-
ском Указе Президента РФ задачу по
обеспечению доступа не менее 90% на-
селения к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна». Благодаря работе сети МФЦ
96% жителей региона имеют такую воз-
можность. В районе проведена большая
работа по  обеспечению возможности
для  граждан использовать механизм
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, к
2018 году - не менее 70 процентов, на
текущую дату это 3285 чел.

По результатам оценки эф-
фективности хода исполнения
поручений, содержащихся в «май-
ских указах»  Президента Российс-
кой Федерации, за первый квартал
2017 года Мелекесский район  нахо-
дится во второй классификационной
группе с высоким уровнем выполнения
показателей.  Район по полноте  ис-
полнения находится на 6 месте среди
24 муниципальных образований Улья-
новской области, с уровнем исполне-
ния 70,6%. Динамика исполнения - 9
место, несколько снижены темпы (на
2,9%) по обеспечению роста заработ-
ной платы в сфере образования (об-
щего и дошкольного), культуры.  Оста-
ется на контроле вопрос по достиже-
нию целевых показателей Указа №598
«О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохране-
ния»   (снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения, ново-
образований, от туберкулеза).

В целом  стоит отметить, что все
исполнители данных «майских указов»
понимают всю полноту ответственно-
сти за их реализацию на территории
Мелекесского района,  понятен меха-
низм работы. На уровне муниципаль-
ного образования полностью разрабо-
тана вся нормативная документация,
утверждены и согласованы с министер-
ствами  планы мероприятий. В адми-
нистрации назначены ответственные
за реализацию «майских указов», что
позволяет более оперативно осуще-
ствлять контроль и не размывать меру
персональной ответственности. Об-
суждение итогов и проблемных вопро-
сов, возникающих при исполнении
«майских указов», регулярно прово-
дится  в рамках аппаратных совеща-
ний с участием кураторов областного
правительства, представителей муни-
ципальной  Общественной палаты,
Совета ветеранов.

Администрация района

Äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ðàéîíà
- проведено благоустройство терри-

тории памятников: подготовлены клум-
бы, высажена цветочная рассада, по-
крашены ограждения, восстановлена
тротуарная плитка, убраны старые вен-
ки и мусор, посажены многолетние ра-
стения и саженцы деревьев;

- размещены новые баннеры (5 шт.)
и баннеры-растяжки на остановки (10
шт.), посвященные Дню Победы;

- произведена побелка бордюров и
опор электропередач;

- очищена от сухостоя и аварийных
деревьев придорожная территория
подъездной дороги к п.Труженик - 15 тыс.
кв.м (3,2 км).

- отремонтирована и восстановле-
на плотина на реке с.Моисеевка с учас-
тием жителей населённого пункта и со-
трудников администрации района.

Продолжены работа по благоустрой-
ству Народных парков и по озеленению
территории:

ИП Сентягаев закупил и посадил
1000 саженцев плодовых деревьев на
территории сада в с.Лесная Васильев-
ка, посвящённого героям Великой Оте-
чественной войны в рамках акции «Лес
Победы».

Также закуплены и высажены сажен-
цы плодовых деревьев в с.Никольское-
на-Черемшане для восстановления яб-
лоневого сада на территории Народный
парк.

На территории храма в честь святи-
теля Николая Чудотворца с.Тиинск об-

щественностью и сотрудниками адми-
нистрации высажено 15 саженцев каш-
танов и 4 елочки.

25 мая 2017 в рамках года Предпри-
нимательства высажена аллея из 2 са-
женцев каштанов, 13 саженцев ив лом-
ких, 1 саженца черёмухи, 10 саженцев
дубов в р.п.Новая Майна, ул.Микрорай-
она, 28.

Всего будет высажено 1165 деревь-
ев, 435 кустарников.

В рамках акции «Поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности» по программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий»  и
по инициативе партии «Единая Россия»
от муниципального образования «Меле-
кесский район» в 2016 году были поданы
заявки на 2017 г. на 5 детских игровых
площадок в п.Труженик, п.Чёрная Речка,
п.Кипрей, с.Тиинск, с.Аллагулово, на 4
спортивные площадки в с.Ерыклинск,
р.п.Новая Майна, р.п.Мулловка, с.Ряза-
ново и на 3 беседки в с.Никольское-на-
Черемшане, с.Слобода Выходцево,
с.Верхний Мелекесс.

Согласно итогам конкурсного отбо-
ра в рамках проекта «Народный парк» в
2017 году детскую игровую площадку
получат с. Тиинск и с.Аллагулово,
спортивную площадку - п.Новосёлки,
малые архитектурные формы - с.Ни-
кольское-на-Черемшане.

Первый заместитель Главы
администрации

М.В. Макшанцева

Порядок оформления земельного участка членами
гаражно-строительных кооперативов

Для тех, кто еще не успел оформить
участок под ГСК в собственность, Аген-
тством госимущества в двух вариантах.

Первый вариант: земельный учас-
ток находится на праве постоянного
пользования либо аренды у ГСК. При
этом гаражные боксы поставлены на
кадастровый учет, зарегистрировано
право собственности членов ГСК в от-
ношении всех или части гаражных бок-
сов. В данном случае, чтобы зарегист-
рировать право собственности на гараж-
ные боксы, членам ГСК необходимо об-
ратиться в Управление Росреестра.

Для приобретения земельного учас-
тка в общую долевую собственность или
в аренду со множественностью лиц на
стороне арендатора члены ГСК обраща-
ются в Агентство госимущества с заяв-
лением о предоставлении земельного
участка без проведения торгов, которое
рассматривается в течение 30 календар-
ных дней. По итогам рассмотрения под-
готавливается проект договора купли-
продажи или договора аренды земель-
ного участка, после его подписания осу-
ществляется государственная регистра-
ция права членов ГСК на земельный уча-
сток в Управлении Росреестра.

Второй вариант: если у граждан от-
сутствуют правоустанавливающие доку-
менты, они могут оформить земельный
участок в  общую долевую собственность
в соответствии с законом о «гаражной

амнистии».
Для формирования земельного

участка членам ГСК необходимо обра-
титься в Агентство госимущества с за-
явлением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, для того что-
бы поставить земельный участок на го-
сударственный кадастровый учет.

Для приобретения земельного уча-
стка под ГСК гражданам необходимо
подать заявление в Агентство госиму-
щества, Региональный земельно-иму-
щественный центр или Многофункцио-
нальный центр. Сделать это можно в
письменном виде либо в электронной
форме. Вдобавок подать заявление в
электронном виде можно через Единый
портал госуслуг. С перечнем докумен-
тов можно ознакомится на официаль-
ном сайте Агентства госимущества
http://www.dgizo.ulgov.ru. Там же есть
более подробная информация о том, что
нужно сделать для того, чтобы офор-
мить ГСК в собственность бесплатно
(раздел «Новости» - «Порядок оформ-
ления земельного участка членами га-
ражно-строительных кооперативов»).

В течение 30 календарных дней
Агентством госимущества рассматри-
ваются заявления членов ГСК, а затем
принимается решение о предоставле-
нии земельного участка в собственность
бесплатно.

«Умные счетчики» в каждый дом!
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Уль-

яновские распределительные сети» ин-
формирует жителей Мелекесского рай-
она о том, что началась активная рабо-
та по замене устаревших приборов уче-
та. Сотрудники подрядной организации
уже завершают работы по установке
новых счетчиков электроэнергии в по-
селке Курлан. Закупка и установка при-
боров филиал «Ульяновские РС» полно-
стью берет на себя, и для потребителей
процедура является абсолютно бес-
платной.

Установка новых приборов облада-
ет целым рядом преимуществ для по-
требителей:

- Автоматизированная система
энергоучёта значительно упрощает про-
цесс сбора данных. Потребителю элек-
троэнергии не нужно самому снимать и
передавать в сбытовую компанию пока-
зания счетчика. Функция сбора данных
с приборов учета может осуществлять-
ся с помощью мобильных считывающих
устройств. При этом владелец прибора
может самостоятельно контролировать
показания с помощью специальных счи-
тывающих устройств, которые энерге-
тики передадут потребителям при вво-
де прибора в эксплуатацию.

- Так называемые «умные» счетчи-
ки позволяют при необходимости ис-
пользовать многотарифный учет, то есть
применять тариф, дифференцирован-
ный по зонам суток (день/ночь). Для
этого потребителю достаточно просто
обратиться в сбытовую организацию с
соответствующим заявлением.

- Одновременно с монтажом новых

счетчиков проводится реконструкция
вводов в жилые дома с заменой провода
старого поколения на самонесущий изо-
лированный провод (СИП). Использова-
ние СИП обеспечивает более каче-
ственное электроснабжение, стабиль-
ное напряжение в сети, снижает риск
коротких замыканий и пожароопасных
ситуаций.

После того, как энергетики устано-
вят все приборы учета, в адрес жителей
будут направлены уведомления. Жите-
лям села останется лишь принять вновь
установленные приборы учета в эксп-
луатацию в качестве расчетных и полу-
чить дистанционный пульт, позволяющий
контролировать все показания прибора.
Энергетики обращаются к жителям с
убедительной просьбой не затягивать
процесс ввода приборов в эксплуатацию
и своевременно откликнуться на иници-
ативу энергетиков по обновлению пар-
ка устаревших приборов по всей облас-
ти.

Аналогичные мероприятия прово-
дятся сразу в нескольких районах обла-
сти – Сенгилеевском, Майнском, Ста-
ромайнском и Ульяновском. А в будущем
планируется обеспечить автоматизиро-
ванными приборами учета весь регион.

В рамках проведения работ по ве-
сеннему благоустройству территорий
населённых пунктов муниципального
образования «Мелекесский район»
были проведены следующие работы:

- на базе школ заготовлена к посад-
ке цветочная рассада в количестве
13450 шт.;

- проведено полное обследование
памятников войнам (35 шт.), погибшим
в Великой Отечественной войне, подго-
товлены расходные сметы по ремонту,
к середине апреля закуплены стройма-
териалы и проведены ремонтные рабо-
ты до 1 мая;
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Управление Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской облас-
ти информирует, что при выявлении фактов,
подтверждающих нарушение или ненадле-
жащее исполнение мероприятий по лока-
лизации и ликвидации очагов карантинно-
го сорняка, граждане и юридические лица
привлекаются к административной ответ-
ственности по статьям 10.1, 10.3 КоАП Рос-
сийской Федерации с наложением штраф-
ных и иных санкций, предусмотренных дан-
ными статьями.

При обнаружении карантинных объек-
тов необходимо в срочном порядке инфор-
мировать Управление по адресам: 428014
г. Чебоксары, ул. Крупской, д.9, тел. (8352)
54-55-66; 432017 г.Ульяновск, ул.Гончаро-
ва, 38/8, тел: (8422) 41-02-81,41-04-46.

ÀÌÁÐÎÇÈß -
ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÉ ÑÎÐÍßÊ

Амброзия трехраздельная - однолетний
яровой сорняк, сильный аллерген. Пыльца
цветущего растения, попадая в дыхатель-
ные пути  человека, вызывает массовые ал-
лергические заболевания. У людей, имев-
ших контакт с этим растением, в дальней-
шем появилась чувствительность к амбро-
зии.  Признаками поражения пыльцевой  ал-
лергией являются: першение в горле, сле-
зотечение, насморк, сухой кашель, осип-
лость голоса, спазмы бронхов, а детский
организм поражается в виде временной
потери слуха. Люди надолго теряют трудо-
способность.

На территории Ульяновской области за-
регистрированы очаги амброзии трехраз-
дельной в селах Новая Бесовка и Новая Ку-
ликовка Новомалыклинского района и в г.
Сенгилей.

Ученые установили, что во время мощ-
ных сильных  ветров и обильных осадков се-
мена амброзии разносятся на огромные тер-
ритории. Так, на территории Мелекесского
района расположены хозяйства СПК им. Н.К.
Крупской, ООО «Агромаяк», которые грани-
чат с хозяйствами Самарской области, яв-
ляющимися карантинной фитосанитарной
зоной по амброзии трехраздельной. Данные
хозяйства ежегодно обязаны проводить си-
стематические обследования всех земель
на выявление карантинных сорняков. Также
специалистами Управления Россельхознад-
зора по Чувашской Республике и Ульяновс-
кой области проводятся контрольные об-
следования земель   с/х назначения, пред-
приятий и дачных садовых участков г. Димит-
ровграда на выявление карантинных, особо
опасных сорняков.

Если допустить размножение амброзии
трехраздельной на территории региона, то
здоровье граждан  окажется под угрозой. К
сожалению, в последние годы в вышеука-
занных населенных пунктах наблюдается
увеличение очагов произрастания амбро-
зии трехраздельной. Этому способствует
как высокая плодовитость сорняков, так и
наметившаяся тенденция снижения объе-
мов химических обработок.

Амброзия трехраздельная включена в
список карантинных растений, ограничен-
но распространенных на территории Рос-
сийской Федерации.

С целью недопущения дальнейшего
распространения сорняка установлены ка-
рантинные мероприятия по локализации и
ликвидации очага амброзии трехраздель-
ной:

- скашивание в очаге амброзии трехраз-
дельной до образования плодов;

- химическая обработка территории
очага амброзии трехраздельной гербици-
дами, разрешёнными для применения на
территории Российской Федерации.

Также устанавливаются следующие ог-
раничения:

- не допускается выпас сельскохозяй-
ственных животных после начала плодоно-
шения сорняка;

- запрет на использование сена и соло-
мы, засорённых амброзией трехраздельной
в стадии её плодоношения, для кормления
сельскохозяйственных животных;

- запрет на использование участков
земли в фитосанитарной зоне амброзии
трехраздельной для выращивания семен-
ного материала.

26 èþíÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé
è íåçàêîííûì
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ

26 июня мировое
сообщество отмечает
Международный день
борьбы с наркоманией
и незаконным оборо-
том наркотиков, кото-
рый призван напом-
нить обществу об этой
серьезной проблеме
нашего времени.

7 декабря 1987 года на 42-й сессии Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию, которая постановила ежегодно от-
мечать 26 июня как Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным оборо-
том. Поводом для такого решения послу-
жил доклад Генерального секретаря ООН.
Участники конференции приняли Всеобъ-
емлющий многодисциплинарный план буду-
щей деятельности по данному направле-
нию.

Безусловно, быстрый рост числа нарко-
зависимых людей вызывает особую трево-
гу мировой и российской общественности.
9 июня 2010г. Президент Российской Феде-
рации подписал Указ № 690 «Об утвержде-
нии Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федера-
ции до 2020 года».

Стратегическими целями государ-
ственной антинаркотической политики в
сфере сокращения предложения наркоти-
ков в незаконном обороте являются:

а) создание эффективной системы за-
щиты территории Российской Федерации
от нелегального ввоза наркотиков из-за ру-
бежа;

б) уничтожение инфраструктуры неле-
гального производства, транспортировки и
распространения наркотиков внутри стра-
ны;

в) ликвидация сырьевой базы незакон-
ного наркопроизводства на территории
Российской Федерации;

г) недопущение поступления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также сильнодействующих
веществ из легального в незаконный обо-
рот;

д) подрыв экономических основ наркоп-
реступности;

е) пресечение преступных связей с меж-
дународным наркобизнесом;

ж) разрушение коррупционных связей,
способствующих незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров;

з) пресечение оборота новых видов нар-
котиков, а также неконтролируемых психо-
активных средств и веществ, используе-
мых для немедицинского потребления.

Международный день борьбы с употреб-
лением наркотиков и их незаконным обо-
ротом способствует внедрению в обще-
ственные массы серьезной проблемы на-
шего времени - проблемы наркомании. Ре-
шением данного вопроса должен быть
обеспокоен каждый человек в любой точке
земного шара. Только благодаря совмест-
ной борьбе можно рассчитывать на поло-
жительные результаты в решении глобаль-
ной проблемы современности - наркома-
нии.

Старший помощник Ульяновского
прокурора по надзору за соблюдением

законов в исправительных учреждениях
области, советник юстиции

Е.В. Абрамочкин

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

К длительным срокам лишения свободы
приговорены двое жителей региона, изобли-
ченные Прокуратурой Мелекесского района
Ульяновской области в совершении разбой-
ного нападения.

Как выяснено, вечером 8 января 2017
года неработавшие 29-летний Александр
Пригонов и 24-летний Максим Пригоннов,
находясь дома у Виталия Б. в состоянии ал-
когольного опьянения, незаконно потребо-
вали передачи им денежных средств.

Получив отказ, злоумышленники, угро-
жая ножом, нанесли жертве многочислен-
ные телесные повреждения и похитили его
компьютер.

Несмотря на попытки уйти от ответствен-

ности, братья были установ-
лены, задержаны и изобличе-
ны в содеянном.

На основании представ-
ленных Прокуратурой Меле-
кесского района Ульяновс-
кой области доказательств
Пригонов и Пригоннов при-
знаны судом виновными в разбое, совер-
шенном группой лиц по предварительному
сговору, с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия (ч.2
ст.162 УК РФ), и приговорены соответствен-
но к 5 годам и 4 годам 3 месяцам колонии
общего режима.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ребенка сбили на переходе

По сообщению  инспектора по про-
паганде отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Димитровградский» капитана
полиции Владимира Большебородо-
ва, 11 июня на улице Октябрьской в
Димитровграде водитель автомобиля
«Фольксваген Поло» сбил 13-летнего
мальчика на нерегулируемом пеше-
ходном переходе. Шестиклассник по-
лучил телесные повреждения и на ма-

шине скорой помощи был отравлен в
больницу, откуда после оказания необ-
ходимой медицинской помощи отпу-
стили домой.

Бежала под колеса

Ближе к вечеру 6 июня на 57-м ки-
лометре трассы Ульяновск-Димитров-
град-Самара, на территории поселка
Лесной, под колеса автомобиля ЗИЛ
попала женщина, перебегавшая доро-
гу в неположенном месте. Пострадав-
шую госпитализировали.

Администрация МО «Мелекесский район»

Уважаемые жители Мелекесского района!
20 июня 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:

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

За май 2017 года в  адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступило 28  письменных
и устных обращений, в которых поставлено 32 воп-
роса.

В адрес Администрации Президента Российс-
кой Федерации от жителей Мелекесского района
направлено 3 обращения.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено 11 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский район» за
данный период поступило  14 обращений. По фор-
ме поступления обращения распределились сле-
дующим образом:

· в письменной форме - 4 обращения;
· в форме электронного документа – 4 обраще-

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

выездных приемов, по телефону) - 6 обращений.
Наибольшее количество обращений поступи-

ло от жителей МО «Лебяжинское сельское посе-
ление» -  7 обращений (25%  от общего количества
обращений)  и  жителей МО «Тиинское сельское

поселение» - 6 обращений (21,4%).
От жителей МО «Новосёлкинское сельское

поселение» поступило пять обращений (17,8%).
От жителей МО «Новомайнское городское по-

селение» - 4 обращения (14,2%).
От жителей МО «Мулловское городское посе-

ление» - 3 обращения  (10,7%).
От жителей МО «Старосахчинское сельское

поселение», МО «Николочеремшанское сельское
поселение» и иногородних граждан поступило по
одному обращению (3,5%).

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

-хозяйственная деятельность, благоустрой-
ство территорий,  водоснабжение населенных пун-
ктов – 18 вопросов (56,3%);

- социальная сфера -  5 вопросов (15,6%);
- безопасность государства и общества, поли-

тика - 1 вопрос (3,1%);
- вопросы жилищно-коммунальной сферы  - 8

вопросов (25%).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 4 мая 2017 г. №246, г. Димитровград

О создании Общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» постановляет:

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказа-
ния услуг  муниципальными учреждениями муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказа-

ния услуг  муниципальными учреждениями муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области (Приложение № 1).

2.2. Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными учреждениями муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (Приложение № 2).

3. Утвердить перечень учреждений, подлежащих независимой оценке в 2017 году (При-
ложение № 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район»
Ульяновской области от 4 мая  2017г. № 246

Состав Общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг  муниципальными

учреждениями культуры муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель общественного совета:
Яшева Людмила Леонидовна - директор муниципального казенного учреждения допол-

нительного  образования «Новомайнская Детская школа искусств» муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

Секретарь общественного совета:
Ткачева Нина Анатольевна - методист по культурно- просветительской работе муници-

пального  казенного учреждения «Районный Дом культуры» муниципального  образования
«Мелекесский район».

Члены совета:
Андреева Светлана Николаевна - директор муниципального учреждения дополнительного

образования  «Рязановская Детская школа искусств» муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (по согласованию);

Гемранова Татьяна Александровна - директор муниципального учреждения дополнитель-
ного образования  «Муловская Детская школа искусств» муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области (по согласованию);

Кишенина Галина Александровна - методист по библиотечной работе муниципального
казенного учреждения «Районный Дом культуры» муниципального  образования «Мелекесский
район»;

Куряев Павел Николаевич - директор муниципального  казенного учреждения «Районный
Дом культуры» муниципального  образования «Мелекесский район»;

Потемкина Антонина Юрьевна - начальник отдела по делам культуры, досуга населения,
спорта и делам молодежи администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области;

Саляев Иван Николаевич - Председатель палаты справедливости и общественного кон-
троля  муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области( по согласо-
ванию);

Точилкина Ирина Анатольевна - начальник Управления образования муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 4 мая  2017г. № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки

качества оказания услуг муниципальными учреждениями
культуры муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и функции Общественного совета по про-

ведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями куль-
туры муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее - Обще-
ственный совет), порядок формирования Общественного совета, организации и обеспечения
его деятельности.

1.2.Общественный совет является самостоятельным субъектом общественного контро-
ля, созданным в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, расположенными на территории муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области (далее - независимая оценка).

1.3. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными учреждениями куль-
туры муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, расположен-
ными на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти (далее - учреждения культуры), проводится в отношении учреждений культуры, учредителя-
ми которых является администрация муниципального  образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области.

Независимая оценка не проводится в отношении создания, исполнения и интерпрета-
ции произведений литературы и искусства.

1.4. В своей работе Общественный совет руководствуется Законом Российской Феде-
рации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
2.1. Общественный совет создается для проведения независимой оценки в целях повы-

шения прозрачности, открытости и эффективности деятельности муниципальных учреждений
культуры муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.2. Задачами Общественного совета являются:
а) проведение независимой оценки учреждениями культуры;
б) формирование предложений об улучшении качества оказания услуг учреждениями

культуры.
2.3. Для решения возложенных задач Общественный совет:
а) определяет перечень учреждений культуры, в отношении которых проводится незави-

симая оценка;
б) формирует предложения для разработки технического задания для организации, ко-

торая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг орга-
низациями культуры (далее - оператор);

в) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а
также проектов муниципальных контрактов, заключаемых администрацией муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области с оператором;

г) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг учрежде-
ниями культуры;

д) осуществляет независимую оценку с учётом информации, предоставленной операто-
ром;

е) устанавливает порядок проведения независимой оценки, ее периодичность;
ё) представляет предложения об улучшении качества их деятельности в администрацию

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
2.4. Общественный совет вправе:
Запрашивать у учреждений культуры необходимую для проведения независимой оценки

информацию. Информация о результатах независимой оценки размещается администраци-
ей муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на официальном
сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в сети инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1. Общественный совет формируется из числа представителей общественных орга-

низаций;
3.2.  члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных

началах;
3.3. число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек;
3.4. В состав общественных советов не могут входить граждане, не проживающие на

территории Мелекесского района, не достигшие возраста 18 лет, а также лица, замещающие
государственные должности, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления, лица, признанные недееспособны-
ми на основании решения суда, лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость

3.5. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов.

3.6. Состав Общественного совета формируется сроком на три года и утверждается по-
становлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области.

3.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается администраци-
ей муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на официальном
сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
4.1. Председатель Общественного совета:
- определяет место и время проведения заседаний Общественного совета;
- председательствует на заседаниях Общественного совета;
- формирует на основе предложений членов Общественного совета проект повестки оче-

редного заседания;
- даёт поручения членам Общественного совета.
4.2. Секретарь Общественного совета осуществляет:
- подготовку проекта повестки заседания и материалов к заседанию Общественного со-

вета;
- информирование членов Общественного совета о месте, времени проведения и по-

вестке заседания Общественного совета, обеспечение их необходимыми материалами;
- ведение протокола заседания Общественного совета;
- контроль исполнения принятых решений Общественного совета.
4.3. Члены Общественного совета вправе:
- вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по проектам принима-

емых Общественным советом решений;
-  давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседани-

ях Общественного совета вопросов;
- выступать на заседаниях Общественного совета.
4.4. Делегирование членами Общественного совета своих полномочий иным лицам не

допускается.
4.5.  В случае невозможности присутствия члена Общественного совета на заседании

он обязан известить об этом секретаря Общественного совета. При этом член Обществен-
ного совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной фор-
ме, которое доводится до участников заседания и отражается в протоколе.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Общественного совета проводятся не чаще чем один раз в год и не реже
чем один раз в три года.

5.2. Заседание Общественного совета ведёт председатель Общественного совета, а в
случае его отсутствия – один из членов Общественного совета назначенный председателем
Общественного совета.

5.3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нём присутствует не менее
2/3 от утвержденного состава Общественного совета.

5.4. Решение Общественного совета принимается открытым голосованием большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос Председательствующего.

5.5. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписывает-
ся Председательствующим и секретарём.

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета
осуществляется отделом по делам культуры, досуга населения, спорта и делам молодежи ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 4 мая  2017г. № 246

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, подлежащих независимой оценке в 2017 году

- МУК «Центр культуры и досуга» МО «Рязановское сельское поселение»
- МКУК «Центр культуры и досуга» МО «Лебяжинское сельское поселение»
- МУК «Центр культуры и досуга» МО «Николочеремшанское сельское поселение»
- МКУК «Центр культуры и досуга» МО «Тиинское сельское поселение»
- МКУК «Центр культуры и досуга» МО «Старосахчинское сельское поселение»
- МКУ «Районный Дом культуры» МО «Мелекесский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.06.2017 г.  №2224, г. Димитровград

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области,  при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о

своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Постановлением Губернатора Ульяновской области от
07.05.2013 N 77 «Об утверждении требований к формированию перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей», решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 22.03.2017 N 46/287 «Об утвержде-
нии структуры администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области», в связи с кадровыми изменениями:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
согласно приложению.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и архивного дела (Новикова О.В.) ознакомить
под роспись заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем, указанным в пункте 1
настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу
распоряжение администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области от 29.02.2016 N 22-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,-
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  руководителя ап-
парата Набойщикову Л.В.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Утверждено распоряжением администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» от 13.06.2017 г.  N2224

Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области,  при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

N п/п Наименование должностей
1 Глава Администрации
2 Первый заместитель Главы Администрации по социальным и внутриполитическим воп-

росам (по развитию человеческого потенциала)
3 Первый заместитель Главы Администрации (по экономическому развитию)
4 Руководитель аппарата
5 Заместитель Главы Администрации (по социальным вопросам)
Финансовое управление
1 Начальник Финансового управления
2 Начальник бюджетного отделаФинсового управления
3 Начальник отдела по учету отчетности и исполнения бюджета
4 Начальник отдела по планированию и исполнению консолидированного бюджета
Управление экономического и стратегического развития
1 Начальник Управления экономического и стратегического развития
2 Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства
3 Начальник отдела планирования, размещения муниципального заказа и тарифообра-

зования
Управление образования
1 Начальник Управления образования
Отдел опеки и попечительства
1 Начальник отдела опеки и попечительства
2 Главный специалист-эксперт
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельнымиотно-

шениями
1 Председатель Комитета
2 Заместитель Председателя Комитета
3 Консультант КУМИ и ЗО
4 Главный специалист-эксперт КУМИиЗО
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 Главный специалист-эксперт
Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела
1 Начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела
2 Главный специалист- эксперт муниципального архива
Отдел общественных коммуникаций
1 Начальник отдела общественных коммуникаций
2 Консультант отдела общественных коммуникаций
Отдел правового обеспечения
1 Начальник отдела правового обеспечения
2 Консультант отдела правового обеспечения
3 Главный специалист- эксперт
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
1 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Организационно-протокольный отдел
1 Начальник организационно-протокольного отдела
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами
1 Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами
1 Консультант (по мобилизационной подготовке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 29 мая 2017 г. №306, г. Димитровград

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

области от 16.10.2014 № 1143 «О создании комиссии для
проведения оценки последствий принятия решений по

ликвидации и реорганизации муниципальных образовательных
организаций муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, постановляет:
1. В постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 16.10.2014 № 1143 «О создании комиссии для проведения оценки по-
следствий принятия решений по ликвидации и реорганизации муниципальных образователь-
ных организаций муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
внести изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 8 раздела 4 Положения о комиссии для проведения оценки последствий при-
нятия решений по ликвидации и реорганизации муниципальных образовательных организаций
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следу-
ющей редакции:

«8. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Принятые на заседании Комиссии
решения оформляются заключением. Заключение подписывается всеми членами Комиссии.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Катиркину С.Д.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Внимание работодатели!

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Что такое специальная оценка условий труда?
Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс последователь-

но осуществляемых мероприятий по выявлению вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, а также оценке уровня их воздействия на работника.

Организация и порядок проведения специальной оценки условий труда
· Обязанности по организации и финансированию проведения СОУТ возлагаются на ра-

ботодателя.
· СОУТ проводится совместно работодателем и специализированной организацией, ока-

зывающей услуги в данной области и соответствующей требованиям статьи 19 Закона № 426-
ФЗ.

· Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет,
если иное не установлено Законом № 426. Указанный срок исчисляют со дня утверждения от-
чета о проведении СОУТ. Статьей 17 Закона № 426 предусмотрены случаи проведение вне-
плановой СОУТ, в том числе при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест
(в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию).

· Специальная оценка рабочих мест должна быть завершена не позднее, чем 31 декаб-
ря 2018 года.

· Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах либо её не проведение влечёт наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере 5000-10000 рублей, на юридических лиц — 60000-80000
рублей. За повторное нарушение  штраф на должностных лиц  - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей
либо дисквалификация на срок до 3 лет. Индивидуальному предпринимателю может грозить
такой же штраф либо приостановление деятельности до 90 суток, организации — штраф от
100 тыс. до 200 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.

Проведение специальной оценки условий труда даёт работодателю возможность:
· использовать средства Фонда социального страхования для проведения специальной

оценки условий труда. В 2016 году работодатели Ульяновской области реализовали более 48
млн. руб. на превентивные меры. Заявления страхователей о финансовом обеспечении пре-
дупредительных мер в текущем году с полным комплектом документов принимаются регио-
нальным отделением Фонда социального страхования не позднее 31 июля текущего года.

· снизить тариф страховых взносов в Пенсионный фонд, вплоть до полной отмены, за
счёт улучшения условий труда на рабочих местах - чем опаснее условия труда, тем выше та-
риф и наоборот (дифференцированный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд). В 2016
году в Ульяновской области 591 предприятие уплачивало страховой тариф в Пенсионный фонд,
87470 работников пользовались правом на льготное пенсионное обеспечение в связи с вред-
ными и опасными условиями труда.

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам:
· предоставляется информация об условиях труда на рабочих местах, о существующем

риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

· предоставляются средства индивидуальной защиты;
· осуществляется оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты;
· осуществляется контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;
· организуются обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры;
· устанавливаются предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации гаран-

тии и компенсации.

Работодатель, помни!
Обеспечение охраны труда в организации — обязанность работодателя.
Специальная оценка условий труда — одно из направлений, необходимых для создания

безопасных условий работы.
Согласовано:

Заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области

Н.М.Антонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 31 мая 2017 г. №310, г. Димитровград

О создании Межведомственной комиссии по противодействию
незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины при

администрации   муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

В целях обеспечения соблюдения лесного законодательства, усиления борьбы  с  неза-
конными  рубками и  нелегальным оборотом древесины, в рамках исполнения постановления
Губернатора Ульяновской области от 21.08.2014 № 92 «О создании Межведомственной комис-
сии по противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины на террито-
рии Ульяновской области», руководствуясь статьёй 33 Устава муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области  постановляет:

1. Создать Межведомственную комиссию по противодействию незаконным рубкам и не-
легальному обороту древесины при администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам

и нелегальному обороту древесины при администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области (Приложение№1).

2.2. Состав Межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам и не-
легальному обороту древесины при администрации  муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

№310 от 31.05.2017

Положение о Межведомственной комиссии по противодействию
незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины при
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию незаконным рубкам и нелегаль-

ному обороту древесины при администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-
ным координационным органом, созданным для обеспечения согласованных действий феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ульяновской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район», а
также заинтересованных организаций и инициативных групп граждан по вопросам противодей-
ствия и профилактики незаконных рубок на территории Мелекесского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ульяновской области и настоящим Положением.

1.3. Организацию и обеспечение работы Комиссии осуществляет Управление сельского
хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район».

2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
участие в разработке и реализации мер по вопросам противодействия и профилактики не-

законных рубок лесных насаждений территории Мелекесского района;
организация межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия и про-

филактики незаконных рубок на территории Мелекесского района.
3. Права Комиссии
Комиссия в своей деятельности имеет право в установленном порядке:
заслушивать на заседаниях  приглашенных лиц и членов Комиссии;
для целей получения информации, необходимой для осуществления своей деятельнос-

ти, в установленном законом порядке направлять соответствующие запросы в органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ульяновской облас-
ти, организации.

4. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
сбор информации об итогах работы по противодействию незаконным рубкам и нелегаль-

ному обороту древесины на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, выработка рекомендаций по предотвращению незаконных рубок и неле-
гального оборота древесины на территории муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области по итогам рассмотрения указанной информации;

проведение анализа ситуации в области профилактики незаконных рубок на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также случаев на-
рушения законодательства о порядке заготовки, транспортировки, переработки, реализации и
экспорта древесины, произошедших на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

оказание содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации, органам государственной власти Ульяновской области по воп-
росам учета лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организаций в каждом муници-
пальном образовании  Мелекесского района Ульяновской области независимо от форм соб-
ственности;

участие в мероприятиях, направленных на выявление незаконного привлечения к рабо-
там по заготовке древесины иностранных граждан, а также соблюдение требований миграци-
онного и трудового законодательства в указанной сфере деятельности.

5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Ко-

миссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

квартал.
5.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии. В отсутствие председателя

Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии:
готовит повестку дня заседания Комиссии, протокольное решение и обеспечивает веде-

ние протокола заседаний Комиссии;
организует документооборот и контроль за выполнением поручений председателя Комис-

сии и его заместителя.
5.5. Члены Комиссии:
принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии,

и принятии итоговых решений по таким вопросам;
готовят информационные материалы, а также отчетную и аналитическую информацию по

вопросам, выносимым на заседания Комиссии.
5.6. В заседании Комиссии могут принимать участие приглашенные лица.
5.7. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель Комис-
сии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

5.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель
Комиссии и секретарь Комиссии.

5.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
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Ïå÷àëü ñîëäàòà
Сердце стучит набатом.
Стоит у обелиска солдат.
Голова его седая
Очень низко наклонена.
«О чем ты шепчешь, солдат?
Кого ты взглядом зовешь?
Нет рядом с тобой однополчан,
А ты все ждешь их и ждешь.
Не встретить им праздник большой,
Не выпить им больше сто грамм.
Один ты остался как перст,
В селе уже нет ровни твоей».

Но помнит солдат их всех поименно:
Убитых, замерзших и просто голодных.
Помнит он тех, кто с победой пришел,
Кто мир отстоял  и радость принес.
Сердце солдата болит за страну
За несправедливость и хаос к тому,
Кто дал право чернить тех солдат,
Которые долгие годы в земле лежат.
Глумиться над прахом,
Глумиться над тем,
Что жизнь положили за счастье людей.
«Матерь Божья,
Спасала меня не раз ты в смертельном

                                                                                     бою,
Теперь же прошу я не за себя,
А от мира сего  отрешенных
Вразуми, помоги,
Научи их страдать и любить,
Научи уважать мать, отца,
Научи преклоняться над прахом людей.

Старух, стариков и малых детей,
Враги в них стреляли, топтали и жгли,
Но веру сломить и убить не смогли.
Нельзя все купить,
Нельзя все продать.
Должны они помнить
И мир защищать».

Опустился солдат на колено.
Как бы прощенья прося.
«Спите. Мои дорогие,
Пусть будет вам пухом земля».

Уходит солдат.
И мольбу уносит с собой.
Сейчас в храм он зайдет,
Смахнет слезу с впалых щек
Поставит свечу за погибших солдат.
Дома сядет за стол и тихо споет …
«Ах, старость, берешь ты свое,
Ну дай еще год,
И я вновь приду,
И в пояс поклон отдам я тому,
С кем воевал, с кем Победу встречал».

Как хочется верить, надеяться, ждать,
Что в следующий год
Солдата седого я встречу опять.
«Пошли ему, Боже,  счастья,
Избавь от печали, тревоги, беды,
Согрей его сердце любовью, заботой,
Мир жизни его ты продли».

Любовь Владимировна Ротниченкова,
с. Каргино, Вешкаймский район

Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó
Çþðÿåâó ïîñâÿùàåòñÿ
Вот и прошел великий
праздник - День Победы.
С того памятного события
минуло  72 года. Тогда все
человечество ждало
этого дня. И Победа над
фашистскими захватчи-
ками вписана в историю
не только России, но
всего мира. Мужество и
героизм наших солдат
вечно будут жить в наших
сердцах

Через 1235 дней страда-
ний и ада прошел пехотинец
Александр Иванович Зюря-
ев из села Лебяжье. Не од-
нократно был ранен, но пос-
ле госпиталя вновь вставал
в строй, чтобы шагать впе-
ред, освобождая Родину и
порабощенные врагом стра-
ны.

Он не имел высоких пра-
вительственных наград и
звания был простого - рядо-
вой. Об  этом факте жизни
Александр Иванович гово-
рил: «Я тот, кто шел впереди
идущего боя». Он - настоя-
щий герой, который своей
жизнью заслужил от потом-
ков низкий поклон.

Глядя на разрушенные
города и села, видя плачу-
щих женщин и ребятишек,
юный герой-пехотинец стре-
мился к одному: остановить
врага. И не важно, что он и
его товарищи  порой были не
мыты, не бриты, не стриже-
ны, не обстираны и голодны.
Александр Иванович с одно-
полчанами дошел до логова
врага - Германии.

Там  Александр Ивано-
вич развозил на велосипе-
де донесения командова-
ния. Его разум  кричал: «Я
живой. Я – частица Родины,
которая помогла одержать
Победу». А сердце сжима-

лось от долгой разлуки с
мамой.

На войне солдат не про-
сят. Им приказывают, и этот
приказ нужно выполнить,
даже ценой собственной
жизни. Александр Иванович
вспоминал: «Вы думаете, мы
сопливые солдатики боя-
лись немца? Нет. Он не стра-
шен. Страшны были их злые
и жестокие порядки. У нас
зарождалась такая лютая
ненависть к немцам, что мы
шли напролом. В ярости
вели бой за убитых однопол-
чан, за медицинскую сест-
ричку с косичками, за род-
ные косогоры и реки, за со-
ловьиные рощи, за крик жу-
равля, за краюху ржаного
хлеба, испеченного мамой в
печи».

Вся трудовая деятель-
ность Александра Иванови-
ча прошла в родном селе
Лебяжье. Под мирным небом
его оружием стали горн, на-
ковальня и молот. Бывало,
под звон металла воспоми-
нания захлестывали  изра-
ненную душу солдата. Но он
держался, много работал на
благо родного колхоза «Впе-
ред к коммунизму».

С женой Настенькой (так
он ее называет) вырастил
четверых детей. Сегодня
Зюряевы имеют много вну-

ков и правнуков. В этом году
дяде исполнится  94 года.
Несмотря на проблемы со
слухом и зрением, он по-пре-
жнему бодр, ясно и четко по-
мнит все события. Бравый
пехотинец не сдается!

Иногда спрашивает
меня, заглядывая в глаза:
«Что я получил в награду за
даденную вам жизнь? В селе
я остался один из очевидцев
военных событий. Умирать
мне не страшно, а вот за дер-
жаву обидно до слез. Это на-
глость переиначивать исто-
рию о войне. Мы, советские
солдаты, – оккупанты? Эх,
посадить бы тех, кто так го-
ворит, в окоп. Не то бы запе-
ли. Не перешагивайте лю-
дей, воевавших в те грозные
годы ради счастья на земле».

Как жаль, что ветеранов
осталось так мало. Все на-
ходятся в преклонном воз-
расте, нуждаются в сочув-
ствии, милосердии. О них
нужно  снимать кинофильмы,
петь песни, читать стихи и
рассказы, складывать были-
ны и сказания. И слава о ге-
роях войны  будет жить веч-
но.

Это стихотворение по-
свящается моему дяде. Я
уверена, что оно станет для
Александра Ивановича глот-
ком свежего воздуха.

Âäîõíîâåíèå -
â ìóçûêå
Творчество бывает разным. Кто-то любит
сочинять музыку, кто-то блестяще
владеет кистью, а кто-то создает живую
картину  языком танца. Я же хочу познако-
мить читателей районной газеты
с девочкой, которая пишет стихотворения

Невидимка

Я пройду по вашим душам,
Как бесцветная картинка,
Ведь меня никто не слушал,
Человека-невидимку.
В сером платье из тумана
Тусклый вьется волосок,
Серым взглядом без обмана
Я совью судьбы венок.
Крылья спрятаны под кожей,
За улыбкой сладкий яд,
Пробирает вас до дрожи
Кисло-горький аромат.
Я всего лишь только пешка,
Мышка в лапах у кота,
Только хитрая усмешка
Все играет на устах.
Нити дергаю я ловко,
И король идет под «мат»,
Есть для кошки кошеловка,
Пляшет мир под флейты лад.
Инструмент из меди плачет
У флейтиста на губах,
И не важно, кто богаче,
Музыка нагонит страх.
Я играю в дирижёра,
Направляю ноты звук,
В масках ищут щит актеры,
В перекрестье нежных рук.
Только ноты – не кинжалы,
Режут душу, а не плоть,
Люди этого не знали,
Им уже уж не помочь…
А ведь нужно было просто
Вслушаться в мои слова,
Не святая, не апостол,
Но ведь я была права!
На глаза упала дымка,
Я осталась вновь одна.
Человеку-невидимке
Вера больше не нужна…

Ураган

Тёмная комната. Ночи без
                                     света Луны.
Лишь крик урагана
        доносится с той стороны.
Да острые грани дождя
                   лижут дряблую ночь.
В мире теней никто
    никому не сможет помочь.
Тихой кошкой звезда

Даша Ермишова - учени-
ца 10 класса Новомайнской
школы №2.

Как у многих творческих
людей, у девушки свое виде-
ние мира. Его она  отобража-
ет в стихах. Чтобы поближе
познакомиться с юным даро-
ванием, я взяла у Даши ин-
тервью.

- Как давно ты начала
писать стихи?

- Первые строчки я сриф-
мовала, когда еще посеща-
ла детский сад. Но первое
мое стихотворение было
утеряно. В младших классах
не писалось: не было вдох-
новения. Пришло оно позже
и, к сожалению, не с радост-
ными событиями. Переезд в
другой город (я родом из
Мурманска), новая школа,
трудности в общении со
сверстниками - все это при-
вело к тому, что я стала зам-
кнутой, перестала видеть яр-

кие краски. Это отразилось
в моих стихотворениях: они
стали безрадостными. Мно-
гие из них писала и сжигала.
Когда перешла в другую
школу, появилась подруга. В
жизни появились краски, но
не это изменило мои стихот-
ворения. Жизнь в мое твор-
чество вдохнула учительни-
ца Ольга Иосифовна Троиц-
кая.  Она, заметив мою лю-
бовь к сочинительству, ре-
шила помочь, наставить в
писательском мастерстве.
Изначально в моих стихах не
было ритма, а только пугаю-
щий смысл и рифма, да и то
не всегда. Ольга Иосифовна
помогла найти «музыку» сти-
хотворений. Я до сих пор за-
частую пишу безрадостные
стихи. Но теперь главное  в
них не уныние и ненависть, а
неугасимый свет надежды.

Вновь солнца луч
                     надежду дарит,

И будет дан нам
                            всем ответ:
Пусть холод
               тьмы нас убивает,
Но после ночи
                              будет свет.

- Как ты думаешь, отку-
да в тебе способность пи-
сать стихи?

- От мамы. Она тоже пи-
шет. Ну и от природы еще,
наверное.

- Где ты черпаешь вдох-
новение?

- В событиях, которые
происходят со мной, в при-
роде, людях, окружающих
меня, в книгах, но самое
главное - в музыке,  затраги-
вающей струны моей души.

- Даша, я желаю тебе но-
вых творческих успехов и с
удовольствием знакомлю
читателей с небольшой час-
тью написанных тобою сти-
хотворений.

      прокрадется
                    меж псов-облаков.
Разорвет тяжелые сети
       невидимых старых оков.
Скрипнет дверью,
                  войдя в старый дом,
Прогоняя кошмары
 навязчивым пагубным сном.
Вспышкой молнии гром
                   подозвав неспеша,
Ураган удалился обратно,
          от ран и обид чуть дыша
А я все так же лежу,
                                        невредим.
В комнате тёмной.
              Ночью без света луны

 Птенчик

Забыв про страхи, птенчик
Залез на край гнезда.
Подставив крылья ветру,
Упал вдруг вниз. Куда?

Не знает милый птенчик
И, перья распушив,
Закрыл смольные глазки…
И понял вдруг: летит!
Смеется ярким писком,
Летит за ветром вслед,
Танцуя в вихре листьев,
В края, где нету бед.

Зима

Ты слышишь: скрипнул
                           снег морозный?
Подули зимние ветра.
Упал на землю
                           лучик звездный,
Играя с пламенем костра.
А воздух пах
                         рябиной свежей,
Снежинки сыпались кругом.
Зима метелью нежной пела,
Плетя узоры детских снов.

 Миллион свечей

Мы зажжем миллион свечей,
Разгоняя тревожную ночь.
На кострах из потухших
углей

Тьма на крыльях
                           уносится прочь!

На востоке
                    возносится солнце,
И мечом режет лунную гладь.
И одними устами смеется,
А луне остается лишь ждать.

Появления новых мелодий,
Терпких вишен
                          заслуженный яд,
Нежный трепет
                        небесных угодий,
Под ногами темнеющий ад.

Мы опустимся
                          с неба на землю,
Оставляя следы на песке.
В небе звезды
                    уставшие дремлют,
Отдаваясь сонливой тоске.

Тихий домик
                       под сенью березы
Встретит пылью
                           и трелью весны.
Навевая забытые грезы
Изумрудной
                          листвой тишины.

Прилетала
                     ко мне птица мира,
Поселилась
                        в зеленой листве,
Меж слоев из тугого эфира
Искупалась
                          в высокой траве.
Ты однажды
                   возьмешь мою руку,
Поведешь вдаль
                              от града огней.
Повинуясь
                       сердечному стуку,
Мы зажжем
                          миллион свечей.

Ирина Савельева, ученица 8
класса, член кружка «Юный
журналист»,

Т.Н.Нефедова, учитель
истории, руководитель круж-
ка «Юный журналист»  Но-
вомайнской средней
школы № 2
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история,
люди, факты

Продолжение следует

Совхоз развивался и
рос, население увеличива-
лось как за счет приезжих,
так и за счет прибавления в
семьях. В отдельные годы
акушерки принимали до 135
родов в год. Поэтому в боль-
нице порой не хватало мес-
та.

Зубной и зубопротезный
кабинеты перенесли в ста-
рую контору совхоза. Здесь
работал Иосиф Лиферов.
Еще несколько приемных
кабинетов разместили в
здании старой школы. Там
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находилась терапия, где
принимал Джавпар Хизрие-
вич Чупанов и медсестра
Волчек, хирургия, где прием
вел Куракин. Здесь же рас-
полагался процедурный ка-
бинет, в котором работала
медсестра Лидия Дмитри-
евна Маштакова.

Чуть позже было постро-
ено и отдельное здание ап-
теки №29. Здесь работали
высококвалифицирован-
ные фармацевты Анна Мак-
симовна Никулина и Анас-
тасия Ивановна Ситникова.

Родилась в 1930 году
в селе Красный Яр Веш-
каймского района.
Окончив школу, поступи-
ла в фармучилище Уль-
яновска. С 1952 года
приступила к работе в
Астраханской области, а
с 1954 года трудилась в
аптеке совхоза имени
Н.К.Крупской. Вскоре
Анна Максимовна при-
няла заведование апте-
кой от Виктора Алексан-
дровича Губарева. Жила
тут же, при аптеке. В то
время от населения при-
нимали рецепты и апте-
кари сами готовили ле-
карства: физрастворы,
микстуры, мази. Был в
старой больнице пере-
гонный куб для приготов-
ления дистиллирован-

В центре: участник
художественной само-
деятельности аптекарь
Анастасия Ивановна
Ситникова.

Слева направо:
А.И.Ситникова и

А.М.Никулина
готовят лекарства

Анна Максимовна Никулина

ной воды. Зимой ее по-
лучали из снега. Куб был
встроен в печку. Его за-
ливали водой, кипятили,
пар охлаждали и собира-
ли в бутыли. 10 литров
воды набиралось за пол-
дня. Когда во вновь выс-
троенную аптеку поста-
вили электрический куб,
процесс пошел быстрее.
Анна Максимовна вспо-
минала, что коллектив
аптеки и больницы все-
гда был дружным. Меди-
ки - молодые, веселые  -
все праздники встреча-
ли вместе. Также дружно
работали на субботни-
ках. Несмотря на ма-
ленькую зарплату (тогда
получали около 50 руб-
лей в месяц) на все хва-
тало.

В центре: участник художественной самодеятельнос-
ти аптекарь Анастасия Ивановна Ситникова.

Анна Макси-
мовна – отличник
здравоохранения,
Ветеран труда,
победитель соци-
алистического со-
ревнования 1974
года, имеет юби-
лейные медали,
выпущенные к 60-
летию и 65-летию
Победы. В ее тру-
довой книжке
множество запи-
сей с благодарно-
стями за добросо-
вестный труд.

Анна Григорьевна Володина

Анна Григорьевна Володина на приеме

Анна Кузьминична Калина

Лидия Дмитриевна Маштакова

Лидия Григорьевна
Лощилина идет на

патронаж

Елена Александровна Саныгина

Елена Александровна
родом из Башкирии: по-
явилась на свет в горо-
де Салавате в 1959 году.
После окончания школы
мама посоветовала ей
поступать на фармацев-
та. Елена Александровна
подала документы в Пен-
зенское фармучилище.
После его окончания в
1979 году устроилась
работать в Тольяттинс-
кую районную аптеку, по-
том перебралась в Ди-
митровград. Здесь она
познакомилась со своим
будущим мужем и вмес-
те с ним уехала в Ново-
селки. Тут же нашла ра-
боту по специальности:
сначала простым апте-
карем, а с 2010 года –
заведующей аптекой.
Сегодня аптечный пункт
работает при Зерносов-
хозской участковой
больнице.

По стопам Елены
Александровны пошла
ее дочь. Девушка окон-
чила Ульяновский фарм-
колледж, работает в Ди-
митровграде и одновре-
менно заочно учится в
Самарском медицинс-
ком университете.

Приехала работать в
совхоз имени Н.К.Круп-
ской в 1960 году и сра-
зу приступила к выпол-
нению обязанностей
санитарного фельдше-
ра и акушерки. В то
время в больнице была
родовая палата на пять
коек. Через заботливые

руки Анны Григорьевны
прошло много ребяти-
шек совхоза. В 1962
году ее перевели амбу-
латорным фельдше-
ром. На новом месте
она принимала пацие-
тов вместе с терапевта-
ми. Здесь она работала
до пенсии.

Анна Кузьминична
Калина с мужем

Стефаном
Федоровичем

Калина на Украине

Ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны, она
родилась 22 нояб-
ря 1921 года в
селе Тиинск. В
1941 году посту-
пила в распоря-
жение 17-й стрел-
ковой дивизии
408-го стрелково-
го полка. Была в
плену, но бежала.
Анна  Кузьминич-
на прошла всю
войну медицинс-
кой сестрой, спа-
сая раненых бой-
цов. Потом  вмес-
те с мужем слу-

жила на Украине, ловила
бендеровцев.  В 1955
году приехали в совхоз,
стала работать по своей
специальности – дежур-
ной медицинской сест-
рой в больнице. Дежури-
ли по суткам. Делали
инъекции, ставили гор-
чичники и банки. Сейчас
Анне Кузьминичне 90 лет,

но она бодра не по го-
дам. Каждое утро и ве-
чер ее можно увидеть,
шагающей по поселку –
это ее зарядка. Анна
Кузьминична награжде-
на орденом Великой
Отечественной войны II
степени, медалью «За
боевые заслуги» и юби-
лейными медалями.

Родилась 20 января
1936 года в поселке Но-
вая Майна. Окончив во-
семь классов, работала
на льнокомбинате и од-
новременно училась на
курсах медсестер. В
1958 году устроилась
работать в участковую
больницу Новой Майны.
В 1959 году Лидия Дмит-
риевна переехала в со-
вхоз имени Н.К.Крупс-
кой и устроилась в детс-
кие ясли. В 1964 году пе-
ревелась  в Зерносов-
хозскую участковую
больницу медицинской
сестрой и работала там
до 1991 года, вплоть до
выхода на пенсию. Жи-
тели поселка вспомина-

ют Лидию Дмитриевну
как доброго, отзывчиво-
го медик. Она лечила не
только уколами, которые
по отзывам ее пациентов
были не чувствительны-
ми, но и словом, давая
надежду на выздоровле-
ние. Лидия Дмитриевна
была награждена знака-
ми «Ударник коммунис-
тического труда», «От-
личник санитарной обо-
роны», медалью «Вете-
ран труда» и многими
почетными грамотами от
руководства больницы и
района. Но большей на-
градой для нее стало то,
что дочь Ирина пошла по
стопам матери и тоже
стала медиком.

Лидия Григорьевна Лощилина

Лидия Григорьевна
Лощилина закончила
Ульяновское медучили-
ще  и 29 июля 1957 года
была принята акушеркой
в Жедяевский фельд-
шерский акушерский
пункт. В 1960 году она
приехала в совхоз и уст-
роилась работать  мед-
сестрой в детские ясли.
В ноябре перевелась в
Зерносовхозскую участ-
ковую больницу на дол-
жность патронажной се-
стры. В ее обязанности
входило посещать бере-
менных и рожениц на
дому, следить за состо-
янием женщин и груд-
ных детишек. Лидия Гри-
горьевна расспрашива-
ла рожениц об их здоро-
вье, измеряла темпера-
туру, делала забор био-
материала на анализ, и
сама проводила иссле-
дование. Беременным
женщинам она измеряла
живот сантиметровой
лентой. Будущие мамоч-
ки наблюдались до ро-
дов. Затем  наблюдение
переключалось на ре-
бенка: на контроле мед-
сестра держала состоя-

ние пупка, состояние
кожи, гигиену и вакцина-
цию от ветрянки, оспы,
дифтерии, столбняка и
других болезней. За сво-
их подопечных у Лидии
Григорьевны болело сер-
дце. Многих ребятишек
Лидия Григорьевна по-
мнит по именам.
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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

В Мелекессе и районе в
1931 году в 21 промышленном и
перерабатывающем предприятии
рабочие производили ежесуточно
продукцию на сумму 208,46 рубля,
олучая за это по 15,5 рубля. И это
было выше уровня 1930 года на
13%.

Оплату труда колхозников в
начале 30-х годов нельзя было счи-
тать оптимальной. Новая форма
оплаты за трудодни внедрялась с
большими трудностями. Во многих
регионах из-за плохих погодных ус-
ловий и налогового бремени на
один трудодень колхозники получа-
ли не более 1-1,5 кг зерна из сред-
него расчета 116 трудодней в год.
Лишь от 5 до 25% годовых доходов
колхозников приходилось на рабо-
ты в коллективном хозяйстве, ос-
тальная часть поступала от прода-
жи на рынке продукции от личного
участка и подворья.

Распределение доходов между
колхозниками производилось пос-
ле выполнения следующих видов
обязательных платежей:

- годового обязательства по по-
ставкам государству зерна, вве-
денного в 1933 году из погектарно-
го расчета пашни, независимо от
урожая;

- после расчета с МТС  за про-
изведенные виды сельскохозяй-
ственных работ;

- после засыпки семенного
фонда, страховой семенной ссуды;

- после создания необходимо-
го количества фуражного фонда на
год.

Выдача зерна во многих колхо-
зах осуществлялась в присутствии
представителей районных органи-
заций и учреждений. Правления
колхозов обязаны были известить
за 5 дней руководителей района о
начале выдачи хлеба колхозникам.
Денежной оплаты труда колхозни-
ков практически не было, а если
где-то она и производилась, то сум-
ма полученных денег оказывалась
чисто символической, ибо загото-
вительные цены на сельхозпродук-
ты были в 10-12 раз ниже реальных.

Ликвидация неграмотности, вы-
сокие темпы индустриализации, ре-
конструкция и модернизация РККА
требовали огромных финансовых
затрат. В отсталой, аграрной, а за-
тем и изолированной от внешнего
мира стране основным источником
финансовых накоплений стало нало-
гообложение    населения.   О  много-
образии   и   тяжести   налогов гово-
рят следующие цифры. В колхозе им.
Молотова (с.Андреевка) Чердаклин-
ского района рядовой колхозник Мо-
чалов Владимир Михайлович в 1934
году обязан был отдать государству
в виде налогов: 320 кг молока, 20 кг
мяса, 2,2 ц картофеля, 1,6 кг шерсти
и заплатить денежный сельскохо-
зяйственный налог в сумме 27 руб-
лей, кульсбора – 36 рублей, обяза-
тельного страхования – 13 рублей,
самообложения – 8 рублей, сбор за
дорожное строительство – 17 руб-
лей. Итого – 103 рубля.

Крестьянин-единоличник из
этого же села Кудряшов Михаил
Тимофеевич в 1934 году уплатил в
счет налогов 48 кг мяса, 3 ц карто-
феля, 1,1 ц зерна, денежный сбор в
сумме 44,5 рубля.

Неуплата налогов строго кара-
лась. В счет недоимок могли заб-
рать у крестьянина или колхозника
корову, телку или быка, лошадь и
даже оставить его без жилого дома.

В 1934 году в целях заверше-
ния коллективизации и налогового
давления на единоличника в пери-
од уборки урожая повысились на
50% нормы обязательных поста-
вок сельхозпродукции государ-
ству.

Начиная с середины 30-х годов
в колхозах Заволжья получает рас-
пространение опыт оптимального
учета труда и его оплаты. В Ново-
малыклинском районе  в 1934 году
в среднем по району на один тру-
додень было выдано 5,5 кг зерна
против 4 кг в 1932 году. Каждый кол-
хозный двор получил за 1933 год по
10,1 ц зерна, в 1934 году – 14,9 ц. В
самом урожайном предвоенном
году – в 1937-м – колхозники райо-
на получили от 1,5 до 12 кг на один
трудодень.

Передовые хозяйства без госу-
дарственной финансовой помощи
стали вести строительство учреж-
дений культуры, детских садов,
благоустраивать селения. Так кол-
хоз «Красный трудовик» в 1935 году
построил здания сельского клуба,
7-летней школы,  детского сада. В
селе улучшились водообеспечение
жителей, возникли условия для
развития садоводства.

С середины 30-х годов руково-
дители партии и государства откры-
то стали говорить о необходимости
повышения благосостояния трудя-
щихся. Так В. Куйбышев в своем вы-
ступлении в январе 1934 года гово-
рил, что «сейчас драться за хорошую
ткань, хорошую обувь, хороший кос-
тюм, хорошее масло – не менее по-
четная задача, чем участвовать в
строительстве Днепростроев, тяже-
лой промышленности».

С 1935 года началась отмена
введенной в начале Первой пяти-
летки, карточной системы. Вводи-
лась свободная продажа хлебобу-
лочных изделий, муки, круп. С ок-
тября 1935 года свободно стали
продаваться мясные и рыбные
продукты, сахар, всевозможные
жиры, с 1 января 1936 года были
отменены карточки на промышлен-
ные товары. С середины 30-х годов
совершенствовались принципы и
формы советской торговли. Если в
период НЭПа и до 1931 года тор-
говля в основном была сосредото-
чена в руках частника (нэпмана), то
с завершением социалистических
преобразований торговля оказа-
лась под контролем государства.

Советская торговля напрямую
завесила от государственного то-
варопроизводителя. Начиная со
Второй пятилетки, увеличивается
производство не только традици-
онных для России товаров, как
хлопчатобумажные и шерстяные
ткани, одежда, обувь, но и таких как
фотоаппараты, музыкальные инст-
рументы, велосипеды, патефоны, а
затем и мотоциклы, швейные ма-
шины, карманные и наручные часы.
Выпуск швейных машин в стране к
концу 30-х годов почти удвоился.

В те годы большим спросом у
населения пользовались музы-
кальные инструменты, эмалиро-
ванная, стеклянная, фарфорово-
фаянсовая посуда, патефоны, ве-
лосипеды, металлические крова-
ти. Появились в магазинах  товары
культурно-бытового  назначения и
впервые – елочные украшения. Об-
щий ассортимент елочных игру-
шек доходил до трех десятков наи-
менований, среди них популярны-
ми являлись «Дед Мороз», «Снегу-
рочка», «Самолет», «Парашют» и т.д.

В Старомайнском районе в
1936 году имелись 34 торговые точ-
ки, в 1938 году – 43. Товарооборот
за последний год возрос с 3,542
млн рублей до 4,766 млн рублей.

В 1938 году в городе Ульяновс-
ке были впервые реализованы пять
мотоциклов отечественного произ-
водства, выпущенные в Ленингра-
де и Подольске. Выступая в честь
очередной  годовщины Октября на
торжественном заседании Моссо-
вета, второй человек в Советском

государстве В. Молотов сказал,
что «каждый знает: в отношении
продовольственных товаров у нас
теперь недостатка нет, как это было
еще несколько лет тому назад, с
этой задачей мы справились. Дру-
гое дело насчет промышленных
товаров. Здесь у нас еще есть не-
малая нехватка. Мы упорно рабо-
таем над тем, чтобы поскорей спра-
виться и с этой важной задачей».

 Значительная часть населения
в страны в 30-е годы проживала в
сельской местности. В 1939 году
из 115 млн сельских жителей, 75
млн являлись колхозниками. Они
занимались  в основном ручным и
малоквалифицированным трудом,
который практически оплачивался
зерном и другими натуральными
продуктами.

В урожайном 1937 году на тру-
додень в целом по стране было вы-
дано 4 кг, в остальные годы – по 2 кг
зерна. Денежное вознаграждение
не превышало одного рубля, во
многих колхозах на трудодень вы-
давали лишь копейки.

Денежный годовой доход кол-
хозной семьи вырос со 108 руб. в
1132 году до 376 руб. в 1937 году, в
то время средний годовой зарабо-
ток городских рабочих превышал
3000 рублей. В городах проживало
56 млн человек.

Низкие доходы колхозников яв-
лялись следствием низких закупоч-
ных цен, устанавливаемых госу-
дарством. Так, один центнер пше-
ничной муки продавался населе-
нию в системе госторговли по цене
216 руб., а колхозам оплачивали
всего лишь 10,1 руб., один кило-
грамм говядины государство заку-
пало по цене 21-50 коп. в зависи-
мости от категории, а продавало
по цене 7,6 руб., один литр молока
соответственно – 9-14 коп. и   1 –
1,5 руб.

Государственные цены на сель-
скохозяйственную продукцию слу-
жили инструментом перераспреде-
ления национального дохода, со-
здаваемого в сельском хозяйстве,
в пользу промышленного развития
или индустриализации страны.

Обострение международной
обстановки в конце 30-х годов и
возросшая угроза войны потребо-
вали ускорения темпов развития
оборонных отраслей. Расходы на
оборону возрастали из года в год.
Если в Первой пятилетке они со-
ставили 11% всех бюджетных рас-
ходов, во Второй пятилетке -
16,4%, в Третьей пятилетке до од-
ной трети, а в 1941 году они дос-
тигли 43,4% бюджета.

О росте благосостояния трудя-
щихся в те годы вслух не говорили.
Ужесточился режим производства
и трудовой дисциплины. Самый ко-
роткий в мире рабочий день с 6-7
часов был продлен до 8 часов. По
Указу от 26 июня 1940 года «О пе-
реходе на восьмичасовой рабочий
день, на семидневную рабочую не-
делю и о запрещении самовольно-
го ухода рабочих и служащих  с
предприятий и учреждений». По-
зднее издается еще один Указ «О
запрещении самовольного ухода с
работы трактористов и комбайне-
ров, работающих в МТС».

В сельской местности ограни-
чивается количество скота, нахо-
дящегося в личном подворье кол-
хозников и рабочих совхозов. Ре-
шением правительства было уста-
новлено, что рабочие совхозов мо-
гут иметь в индивидуальном
пользовании  продуктивного скота
на  одну семью не более одной ко-
ровы с теленком до 4-х месяцев или
козу с приплодом до одного года,
вместо коровы, одну свинью для
откорма или 3-х овец с приплодом.
Запрещалось иметь в семьях кол-
хозников и рабочих  совхозов ра-
бочих лошадей, волов, верблюдов.
Это объяснялось тем, что основной
доход рабочие совхозов и колхоз-
ники должны получать от участия в
общественном производстве, а не
от личного хозяйства.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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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, - срок обучения 3 года 10
месяцев; 21.02.04 «Землеустройство» - срок обучения 3 года 6 меся-
цев,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

Все виды услуг по благоуст-
ройству территорий, асфальти-
рованию дорог, площадок, тро-
туаров. Свое сырье (асфальт,
щебень). Даем гарантию на
все виды работ. Выезд на за-
мер и консультация бесплат-
но. Доставка песка и щебня.

Тел.: 8-927-824-56-06

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

ОГРН 309637612800014

Администрация и коллек-
тив МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М. Н. Костина п.
Новоселки» выражает глубо-
кое соболезнование Булгако-
вой Светлане Владимировне,
учителю английского языка, в
связи с трагической смертью
её дочери Анастасии.

Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ. Âàì ëó÷øå
âîçäåðæàòüñÿ îò íàïîëåîíîâñêèõ ïëàíîâ èëè êàðäèíàëüíûõ ïåðåìåí â ñâîåé

æèçíè, äåâèç äàííîãî ïåðèîäà äëÿ Îâíîâ: òèøå åäåøü - áîëüøå îáðåòåøü, äà è äàëüøå
îò íåïðèÿòíîñòåé îêàæåøüñÿ.

Íà ýòîé íåäåëå äëÿ Òåëüöîâ íà÷íóò îòêðûâàòüñÿ ïåðñïåêòèâû óëó÷øåíèÿ
ìàòåðèàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Åñòåñòâåííî, ÷òî âñå ýòî ïðîèçîé-

äåò, åñëè âû ñóìååòå, íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî äåë è æèòåéñêèõ ïðîáëåì, íå
ñíèæàòü êà÷åñòâà è òåìïà ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñâîåîáðàçíàÿ íåäåëÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû îíà ñóëèò òðóäíîñòè â ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîâàðíûå çàìûñëû ñî ñòîðîíû êîëëåã, íåïðåäâèäåííûå

ðàñõîäû. È â òî æå âðåìÿ ïîÿâÿòñÿ áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ
è ëè÷íûõ ïðîáëåì, à îäèíîêèå äàìû è âäîâû ìîãóò óñëûøàòü ïðèçíàíèå â ëþáâè.

Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü ñîâìåñòèòü ðàáîòó è îòäûõ. Íî ëüâèíóþ äîëþ
âðåìåíè óäåëèòå ðîäíûì è ëþáèìûì, âåäü â áëèæàéøåì áóäóùåì äåëà ïîëíîñ-

òüþ ïîãëîòÿò Ðàêîâ. Åñòü øàíñ íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòü ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêèì ñâîþ
ëþáîâü è çàáîòó, ÷òî îáåñïå÷èò âàì ïîëíîå ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó òåõ, êòî âàì äîðîã.

Âû ïðîäâèãàåòåñü ê ñâîåé öåëè, äàæå åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî âñå ïðîïàëî.
Íà ýòîé íåäåëå âàøåé îñíîâíîé çàäà÷åé áóäåò ÿâëÿòüñÿ  óêðåïëåíèå âçàèìî-

îòíîøåíèé íà ðàáîòå è â ñåìüå. Â ïÿòíèöó ñëåäóåò ñåðüåçíî ïîäîéòè ê ðàññìîò-
ðåíèþ ñåìåéíîãî áþäæåòà, à â âûõîäíûå äíè ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñåìüå.

Â íà÷àëå íåäåëè ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó âíóòðåííåìó ß - âîçðîñøàÿ
èíòóèöèÿ ïðèíåñåò óñïåõ â ôèíàíñîâûõ äåëàõ. Òàêæå íå ïîâðåäèò íàñòðîèòü-

ñÿ íà ïîëîæèòåëüíûå ìûñëè, ÷òî îáåñïå÷èò óäà÷íîå ðåøåíèå íàñóùíûõ ïðî-
áëåì è âîïðîñîâ ìàòåðèàëüíîãî õàðàêòåðà.

Íà ýòîé íåäåëå âàøåé ïîïóëÿðíîñòè è óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè íà òðóäî-
âîé íèâå è â ëè÷íîé æèçíè íè÷òî íå óãðîæàåò, êðîìå âàøåé ñàìîíàäåÿííîñòè

èëè êîëåáàíèé â âûáîðå ïóòè èëè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ. Íî êòî ïðåäóïðåæäåí - òîò âîîðó-
æåí, íå òàê ëè? Ïîýòîìó ñî ñðåäû ïî ïÿòíèöó íå ñòîèò çàëåçàòü â ðèñêîâàííûå ñèòóàöèè.

Îïàñíîñòü ýòîé íåäåëè - ðàñõîäû, ïðåâûøàþùèå áþäæåò. Îäíàêî ðåæèì
ñòðîãîé ýêîíîìèè è îòêàç îò íåçàïëàíèðîâàííûõ ïîêóïîê ñïàñåò Ñêîðïèîíîâ

îò ôèíàíñîâûõ ïîòåðü. Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ â òå÷åíèå äàííîãî ïåðèîäà îòêà-
çàòüñÿ îò ÷ðåçìåðíîé èíèöèàòèâû, íîâûõ íà÷èíàíèé è çíàêîìñòâ.

Äëÿ ôèíàíñîâîãî óñïåõà è íàèëó÷øåãî ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ äåë
âàì ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî èíòóèöèþ, íî è òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå.

Åñëè æå âû åùå è î ñåìüå ñóìååòå íå çàáûâàòü, òîãäà íåäåëÿ ïðîéäåò âåñüìà
óäà÷íî è âû ñóìååòå ñòàáèëèçèðîâàòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå.

Íå ïîëàãàéòåñü íà ýòîé íåäåëå íà èíòóèöèþ è ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè, à
ðàññ÷èòûâàéòå íà ñâîé æèçíåííûé îïûò, çäðàâûé óì, íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü

ðåøåíèÿ è âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå - òàê âû èçáåæèòå îáìàíà è ïðîáëåì â äåëàõ
ñåìåéíûõ è ôèíàíñîâûõ. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ðèñê ñåé÷àñ íåîïðàâäàí.

Ó Âîäîëååâ åñòü æåëàíèÿ? Òîãäà óïîðÿäî÷üòå èõ, âåäü ñêîðî ãðÿäóò ïåðå-
ìåíû! È âàì íåîáõîäèìî âñòðåòèòü èõ â ïîëíîé ãîòîâíîñòè. Ñàìîå ëó÷øåå äëÿ

Âîäîëååâ - ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü íàä íà÷àòûìè ïðîåêòàìè è òùàòåëüíî ñëå-
äèòü çà ñâîèìè ñëîâàìè è ïîñòóïêàìè. Âûõîäíûå îáåùàþò áûòü èíòåðåñíûìè.

Óæå ñ ïîíåäåëüíèêà Ðûá çàâåðòèò õîðîâîä äåë è êàëåéäîñêîï âïå÷àòëå-
íèé, íî íàñòðîåíèå áóäåò õîðîøèì, ÷òî è îáóñëîâèò ñîáûòèÿ âñåé íåäåëè.

Ñìåëî èäèòå íàâñòðå÷ó òðóäíîñòÿì, à ýíåðãèþ íàïðàâüòå â ïîëåçíîå äëÿ Ðûá
ðóñëî, äàæå åñëè âàì ïðèäóòñÿ íå ïî íðàâó íåêîòîðûå äåëà èëè ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðè-
äåòñÿ ïðåòâîðÿòü â æèçíü.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

16 июня празднует
свой юбилей учитель
Сабакаевской средней
школы Пашаева Суфия
Шамилевна!

Желаем Вам в работе
                                           вдохновения,
В кругу семьи - тепла
                                                  и доброты.
Среди друзей - любви
                                                и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам  успеха,
Поменьше слез, побольше
                                                            смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный
                                                                день
В прекрасный праздник
                                             превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах  не отразится.

Коллектив МКОУ «Средняя
школа имени В.И. Ерменеева

с. Сабакаево»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Местная организация Мелекесского
района охотников и рыболовов объявляет о
проведении общих собраний первичных кол-
лективов до 31.12.2017 г. с целью избрания
делегатов на внеочередную районную конфе-
ренцию, назначенную на 31.03.2018 г. в соот-
ветствии с решением Совета УООООиР. Нор-
мы представительства – 1 делегат от 50 чле-
нов первичного коллектива. Оформленные
протоколы передать в МОМРОиР:  ул. Пота-
повой, 143.

Руководство МОМРОиР
  Справки по телефонам: 4-83-08, 4-83-10

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

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

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

Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

ОБЪЯВЛЕНИЕВсе виды услуг юриста по
гражданским, администра-
тивным и уголовным делам.
Работа на результат. 20 лет
опыта.

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

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

ОГРН 308730222400027

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

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


