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ïîäíÿò â ÷åñòü
ÄÂÀÄÖÀÒÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà, íàãðàæä¸ííûõ
ìåäàëÿìè «Çà îñîáûå
óñïåõè â ó÷åíèè»

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

Äåíü ïîëÿ -2017
«Äåíü ïîëÿ», ñîñòîÿâøèéñÿ 24 èþíÿ â Óëüÿíîâñêå,
ïîñåòèëè ïîðÿäêà ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Мелекесское
потребительское общество
поздравляет пенсионеров,
ветеранов труда
и сотрудников
потребительской
кооперации
с Международным днем
кооператоров

Примите самые наилучшие пожела-
ния крепкого здоровья, трудовых ус-
пехов и большого человеческого счас-
тья. Пусть дело, которому вы отдаёте
свою энергию и силы, процветает и
приносит вам ощутимые результаты.

Пусть удача будет вашей доброй
попутчицей и сопутствует во всём.

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  22 по 28 июня 2017
года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

Уважаемые мелекессцы
и жители города
Димитровграда!

Приглашаем вас на традиционный
районный праздник татарской нацио-
нальной культуры

«Сабантуй»,
который состоится 1 июля 2017

года в с. Аллагулово в 10.00.
 В программе праздника - чество-

вание передовиков весенне-полевых
работ, соревнования по нацио-
нальным видам спорта, концертные
выступления лауреата премии «Шан-
сон года» дуэта «Баян Микс» братьев
Войтенко, творческих коллективов
Алькеевского и Спасского районов
республики Татарстан. Планируется
демонстрация комплекса фигур выс-
шего пилотажа, будет организована
работа торговых площадок, батута,
продажа шашлыка, катание на лоша-
дях, полевая кухня.

1 èþëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàöèè
Уважаемые сотрудники коопера-

тивных предприятий, сельскохозяй-
ственных и промысловых, потреби-
тельских и кредитных, сбытовых и жи-
лищных, дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с заме-
чательным профессиональным празд-
ником, традиционно отмечаемым в
первую субботу июля!

Роль кооперации во все времена
трудно переоценить. Она способству-
ет сплочению разнообразных кресть-
янских образований, содействует ро-
сту их самосознания, выработке навы-
ков коллективного ведения хозяйства,
создавая тем самым устойчивую соци-
ально-экономическую сферу разви-
тия. В числе важнейших целей коопе-
рации - обеспечение возможностей
использования в малом и среднем хо-
зяйстве новаторских технологий в
промышленности и индустриальных
технологий в аграрном секторе, на-
правленных на рост объемов произ-
водства товаров народного потребле-
ния, усиление конкурентоспособнос-
ти, создание новых рабочих мест  и
повышение уровня жизни населения.
Сегодня в регионе реализуются мас-
штабные меры по поддержке местных
товаропроизводителей и стабилиза-
ции ценовой ситуации, предоставле-
нию специализированных площадок,
организации постоянно действующих
рынков. Где все продукты можно ку-

пить в одном месте по ценам от про-
изводителя. Новые перспективы от-
крывает Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Ульяновской
области, Центросоюзом РФ и регио-
нальным союзом потребительских ко-
оперативов. В регионе вступил в силу
закон «О мерах государственной под-
держки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, потреби-
тельских обществ и отдельных катего-
рий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, на территории Ульянов-
ской области», предполагающий бес-
прецедентные меры поддержки сель-
ского населения из областного бюдже-
та, субсидии и гранты. Особая роль и
задачи создаваемому Центру компе-
тенций по развитию кооперации и
предпринимательства, работе с моло-
дежью в сфере  профессионального
образования и повышения уровня ква-
лификации, поддержке экспорта. В
результате совместных комплексных
усилий власти и предприниматель-
ства  региональная кооперация обре-
тет новый мощный импульс развития.
Дорогие друзья! Желаю вам новых
больших успехов в важнейшем для
экономики и социальной сферы коо-
перативном движении, большого сча-
стья, крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

По материалам пресс-
службы губернатора

В мероприятии приняла участие и
делегация  из нашего района. На  выс-
тавке была представлена экспозиция
нашего  муниципального образования.
Для горожан была организована де-
монстрация продукции научных, обра-
зовательных и финансовых организа-
ций, производителей и поставщиков
минеральных удобрений и средств за-
щиты растений. В рамках «Дня поля-
2017» также прошел фестиваль «Поку-
пай ульяновское!», который стал ито-
гом ряда зональных закупочных сес-
сий. Кроме того, в этот день состоялись
научно-практические семинары, кото-
рые были посвящены инновационным
технологиям в растениеводстве и жи-
вотноводстве, а также модернизации
в агропромышленном комплексе.
Председатель регионального Прави-
тельства Александр Смекалин и Ми-
нистр сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской об-
ласти Михаил Семёнкин вручили на-

грады передовикам весенней посев-
ной кампании. Среди награжденных
были  наши земляки. Благодарность
Министерства сельского хозяйства
РФ объявлена Зябловой Вере Никола-
евне – главному бухгалтеру крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Зяб-
лов Николай Анатольевич», Толстосу-
мовой Надежде Михайловне – засоль-
щику индивидуального предпринима-
теля Оряшина Валерия Николаевича.
Кроме того, Михаил Семёнкин  вручил
главе КФХ Юринкиной Юлии Вячесла-
вовне сертификат на получение гран-
та в рамках Программы «Поддержка
начинающих фермеров». Напомним
этот проект  реализуется в регионе с
2012 года по инициативе Сергея Мо-
розова. За пять лет реализации про-
грамм 196 крестьянских (фермерских)
хозяйств получили гранты на общую
сумму более 450 млн рублей.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

2 июля в 10.00 в с.Александров-
ка Мелекесского района состоится
V юбилейный Районный праздник
мордовской культуры

«Масторавань
морот»

Вас ожидают разнообразные на-
циональные блюда мордовской
кухни, знакомство с бытом мордов-
ского народа, работа ремесленных
мастерских   и выступление народ-
ных коллективов мордовской пес-
ни  Ульяновской и Самарской обла-
стей.

Приглашаем всех на праздник!

На полях Мелекесского района про-
должаются сезонные сельскохозяй-
ственные работы. Сельхозпредприятия
проводят междурядную обработку, хи-
мическую обработку посевов сельско-
хозяйственных культур от сорняков и
вредителей, ведут обработку чистых
паров. Междурядная обработка прове-
дена на площади 14020 га,  химичес-
кая обработка против сорняков, вреди-
телей и болезней растений - на площа-
ди 28925 га. Обработано паров на пло-
щади 27635 га (73,8%).

 Администрация МО
«Мелекесский район»
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выпускники!

По материалам пресс-
службы губернатора

Президент России
направил поздравитель-
ный адрес выпускникам
России. В нем в частно-
сти говорится: «У нашей
молодёжи огромный по-
тенциал, колоссальный.
Молодые люди знают
все преимущества на-
шей страны, которые
заключаются и в неисся-
каемых интеллектуаль-
ных возможностях наше-
го народа, и в необъят-
ных размерах её терри-
тории, и в её богатейшем
культурном коде, в её
глубокой истории, в
единстве нашего наро-
да, которое мы видим
всякий раз, когда стра-
на сталкивается с серь-
ёзными сложностями.
Это то, на что опирался
наш народ веками.

Воспользуйтесь эти-
ми естественными пре-
имуществами нашей
страны, внесите свой
вклад в развитие Рос-
сии, и сами получите от
этого удовольствие. Же-
лаю вам после оконча-
ния школы яркой поло-
жительной и интересной
жизни».

Глава региона С.И.
Морозов посетил облас-
тной праздник «Взлёт-
ная полоса». «У нас рас-

тёт количество школьни-
ков, которые закончили
этот год на «отлично». И
это ещё раз подтверж-
дает то, что мы совер-
шенно не случайно на-
зываемся родиной та-
лантов. Родиной Карам-
зина, Гончарова, Плас-
това, Ленина, Керенско-
го и многих других. Мно-
гие из вас, участников
«Взлётной полосы», яв-
ляются победителями
муниципальных, област-
ных, российских, меж-
дународных соревнова-
ний. Впереди у вас ин-
тересный, ответствен-
ный период. Вступая в
новый жизненный этап,
не забывайте своих учи-
телей, родную школу», -

обратился к выпускни-
кам Сергей Морозов. А
в преддверии праздни-
ка Губернатор провёл
встречу с ученической и
родительской обще-
ственностью, на которой
был рассмотрен вопрос
профессионального са-
моопределения учащих-
ся. По информации ре-
гионального Минобрна-
уки, за последние три
года вырос показатель
профессионального са-
моопределения выпуск-
ников в пользу ульянов-
ских вузов. В частности,
в 2015 году 82% школь-
ников были заинтересо-
ваны продолжить обуче-
ние в регионе, а в 2017
– порядка 90 %.

Äëÿ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Ïî÷òè 37 òûñÿ÷ äåòåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéäóò
îçäîðîâëåíèå ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì â ëåòíèé ïåðèîä

Они смогут получить
лечебные процедуры в
поликлиниках, круглосу-
точных и дневных стаци-
онарах, а также в феде-
ральных, региональных
санаториях и лагерях
санаторного типа.

По поручению Губер-
натора Сергея Морозо-
ва в области реализует-
ся комплекс мер по со-
хранению и поддержа-
нию здоровья детей и
подростков. Особое вни-
мание будет уделено
инвалидам, сиротам,
детям, находящимся
под опекой, а также де-
тям из неблагополучных
семей. В медицинских
организациях региона
назначены ответствен-
ные за проведение лет-
ней оздоровительной
кампании, прошли обу-
чающие семинары с ат-
тестацией для сотруд-
ников оздоровительных
учреждений. Специали-
сты центра медицины

катастроф провели
учебные занятия с пер-
соналом загородных оз-
доровительных учреж-
дений по оказанию пер-
вой медицинской помо-
щи. В летнюю оздорови-
тельную кампанию для
медицинского обеспе-
чения в учреждениях от-
дыха и оздоровления
детей подготовлено бо-

лее 200 педиатров и
свыше 400 медицинс-
ких сестер. За 2016 год
в медицинских органи-
зациях Ульяновской об-
ласти прошли оздоров-
ление более 36 тысяч
детей с различными за-
болеваниями, это на
3,3% больше, чем в лет-
нюю оздоровительную
кампанию 2015 года.

Â Óëüÿíîâñêå çàâåðøèëñÿ
Ðåãèîíàëüíûé ìîëîäåæíûé
ôîðóì

В работе форума при-
няли участие более 60
человек, представляю-
щих местные отделение
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» муници-
пальных образований
Ульяновской области. В
течение двух дней учас-
тники Форума участво-
вали в семинарах и ма-
стер-классах, в дискус-
сионных площадках и
круглых столах. Моло-
догвардейцы, при учас-
тии опытных наставни-
ков, разрабатывали но-
вые методы проектной
работы и развития моло-
дежной организации. Во
второй день Форума, 22
июня, молодогвардейцы

приняли участие в ми-
тинге-реквиеме, при-
уроченном ко Дню памя-
ти и скорби. Они почти-
ли память погибших в
Великой Отечественной
войне соотечественни-
ков и пронесли таблички
с наименованием воин-
ских частей и соедине-
ний, сформированных в
годы войны на ульянов-
ской земле. А позднее
встретились с губерна-
тором Сергеем Морозо-
вым и Секретарем Реги-
онального отделения
Партии «Единая Росси-
я» Анатолием Бакаевым.
«Сегодня для развития
региона как никогда
важно использовать

внутренние резервы.
Радует, что молодежь
всё активнее представ-
ляет свои интересы в
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и -
ческой жизни. «Молодая
гвардия» помогает  не
только развить полити-
ческую грамотность,  но
и сформировать ответ-
ственное отношение у
молодёжи. Поэтому ак-
тивисты движения дол-
жны быть  представлены
в органах общественно-
го управления, государ-
ственной власти, вхо-
дить в составы обще-
ственных палат, советов
и организаций», – зая-
вил глава региона Сер-
гей Морозов.

Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé  íàáèðàåò îáîðîòû

В Ульяновской области
впервые в России прошел
IV Генеральная ассамблея
электронных прави-
тельств городов и местной
власти, посвященная раз-
витию «Умных городов».

В обсуждении приме-
нения мировых и отече-
ственных практик в сфе-
ре технологий Smart City
приняли  участие свыше
250 экспертов из 50
стран мира, в том числе
Испании, Италии, Ко-
реи, Китая, Судана, ОАЭ.
WeGO объединяет пра-
вительства городов
стран мира, заинтересо-
ванных в повышении ка-
чества жизни граждан на
основе электронного уп-
равления и посредством
информационных техно-
логий. Ульяновская об-
ласть с 2010 года актив-
но сотрудничает с Все-
мирной организацией, а
в 2013 году выбрана ее

Европейским регио-
нальным офисом. «Для
нас большая честь при-
нимать мероприятие
международного уровня
в Ульяновске, которое
будет посвящено вопро-
сам внедрения новей-
ших технологий в здра-
воохранение, жилищно-
коммунальный комп-
лекс, транспорт, образо-
вание, градостроитель-
ство и другие сферы
жизни, - рассказала ди-
ректор ОГКУ «Корпора-
ция развития ИТ» Свет-
лана Опенышева. По по-
ручению губернатора
Сергея Морозова в ре-
гионе разработана кон-
цепция «Умный регион»,
определяющая внедре-
ние современных интел-
лектуальных технологий
во все сферы жизни. Уже
есть успешные примеры
их использования в ре-
гионе. В частности, реа-

лизован проект «Единая
система учета энерго-
потребления» (компании
«АИС Город»), позволяю-
щий муниципальным об-
разованиям экономить
на энергоресурсах, и
проект по модернизации
системы уличного осве-
щения (ПАО «Ростеле-
ком»), с помощью кото-
рого можно контролиро-
вать состояние сетей,
вести учет энергопот-
ребления и т.д. Кроме
того, в тестовом режиме
запущен проект компа-
нии «Информационно-
технические системы»
по разработке и установ-
ке остановочного пави-
льона с возможностью
отслеживания движения
транспорта, вызова
службы МЧС и получения
госуслуг через портал
www.gosuslugi.ru.

Â äîáðûé
ïóòü,

Ìåðîïðèÿòèå,
îðãàíèçîâàííîå
Ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì
Ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ïðîõîäèëî â
òå÷åíèå äâóõ äíåé
- 21 è 22 èþíÿ -
â Óëüÿíîâñêå
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со  школой
24 июня  в Мелекесском районе прошли выпускные
балы. Второй год аттестаты одиннадцатиклассникам
вручают не в школе, а в рамках большого и красивого
праздника прощания со школой  – муниципального бала
выпускников. Отметим, что в этом году последний
звонок прозвенел для 74 ребят, 21 из которых получил
медаль «За особые успехи в учении»

Путевка во взрослую
жизнь

Еще год назад муници-
пальный бал выпускников был
просто хорошей задумкой.
Сегодня  его смело можно на-
звать доброй традицией. Об-
щерайонное мероприятие
объединяет всех выпускников
не для сдачи экза-
менов или плодо-
творной работы, а
для торжества, ви-
новниками кото-
рого являются
сами ребята. Они
получают заслу-
женные благодар-
ности за успехи в
учебе, спорте и об-
щественной жиз-
ни,  а также завет-
ный аттестат – пу-
тевку во  взрослую
жизнь.

Учителя и ро-
дители, заполнив-
шие ряды зритель-
ного зала драма-
тического театра,
встречали выпуск-
ников громкими
аплодисментами. Радость
окончания очередного этапа
жизни молодых людей разде-
лили глава администрации
Мелекесского района Ильяс
Мухутдинов, его первый заме-
ститель Марина Макшанцева,
а также главы городских и
сельских поселений.

-  Окончание школы - один
из самых волнующих момен-
тов, - отметил в своем выступ-
лении глава администрации
района. -  Позади незабывае-
мые школьные годы, впереди
дорога длиною в жизнь. Все
нынешние выпускники дос-
тойно представляли район по
многим направлениям. Впер-
вые за всю историю проведе-
ния ЕГЭ в районе выпускница
Зерносовхозской школы Дая-
на Насибуллина получила 100
баллов. Еще  четыре выпуск-
ника – Артем Фирсов и  Яна
Аминова из Новомайнской
школы №2, а также Марина
Бекетова из школы поселка
Дивный и  Александр Власов
из Зерносовхозской школы -
получили по этому экзамену
более 90 баллов. Мелекесские
ребята – лучшие и в науке, и в
спорте, и в общественной де-
ятельности. Хочу выразить
благодарность родителям и
учителям, которые воспитали

достойных детей. А ребятам
хочу сказать: школы дала вам
бесценный капитал – знания.
Теперь на вас ложится ответ-
ственность за будущее. Верь-
те  в свои силы и знания! Не
забывайте семью, школу и
учителей!  Главная профессия
- быть человеком и патриотом.
Мы ждем вас. Возвращайтесь

вании и медаль «За осо-
бые успехи в учении»
вручал глава админист-
рации района. Долгож-
данный документ и знак
отличия получили Влада
Бочкарева, Екатерина
Буркова, Анастасия
Онищенко и Амбарцум
Саргсян из Мулловской
школы №1, Марина Бе-
кетова, Елена Осипова,
Дмитрий Перепелкин,
Ксения Чакшова и Ма-
рия Шеремеева из шко-

лы поселка Дивный, Алена Бо-
роденкова и Александра Гор-
дина из Рязановской школы,
Александр Власов, Ангелина
Казаева, Алексей Кашкиров,
Даяна Насибуллина, Денис
Чурбанов и Ильшат Шайдулин
из Зерносовхозской школы,
Алена Волгушкина из школы
села Никольское-на-Черем-
шане, Елена Лисина из Алек-
сандровской школы, Анна Фе-
дотова и Елизавета Шенягина
из Сабакаевской школы. Име-
на этих ребят будут занесены

в Золотую книгу Поче-
та выпускников. На-
помним, что ее учре-
дили год назад. На
страницах издания
уже красуются имена
19 выпускников меле-
кесских школ, полу-
чивших медаль «За
особые отличия в уче-
нии» в 2016 году.

Аттестаты об окон-
чании школы другим
ребятам вручали пер-
вый заместитель главы
администрации райо-
на Марина Макшанце-

ва и начальник управления
образования  Ирина Точилки-
на.

Со слезами на глазах

Поздравить выпускников с
получением важного докумен-
та пришел выпускник и меда-
лист Зерносовхозской школы,
кандидат педагогических наук
Радик Байгулов. Двукратный
чемпион мира по хоккею с мя-
чом, мастер спорта междуна-
родного класса Алексей Лу-
кин вручил золотой знак отли-
чия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Александру Ляпкало, Ульяне
Радионовой и Руслану Яргу-
нову из Новоселок, Артему
Фирсову из Новомайнской
школы №2, а также Дмитрию
Изеневу, Вячеславу Самонову
и Валерии Павловой – выпус-
кникам Зерносовхозской шко-
лы.

Руководители общеобра-
зовательных учреждений так-
же поспешили поздравить
своих подопечных. Директора
желали прямых дорог и уве-
ренности в своих силах. Вы-
пускники же в свою очередь
передали им пожелания для
школы. В них ребята желали
талантливых учеников, отзыв-
чивых родителей, развития и
процветания.

Мама выпускницы школы
поселка Дивный  Елены Оси-
повой Ольга и папа выпускни-
ка Сабакаевской школы Ки-
рилла Потапенко Игорь отме-
тили, что прямые дороги в
жизни – большая редкость.
Они пожелали ребятам мо-
ральной стойкости и душев-
ной щедрости. Не распла-
каться от их слов было невоз-
можно.

Праздничный вечер про-
должился на улице. Здесь на
площади возле драматичес-
кого театра ребята выпустили
в небо золотые и серебряные
шары в знак вступления во
взрослую жизнь. Звезды
взмыли ввысь, искрясь и пе-
реливаясь. Получился насто-
ящий салют. И пусть погода в
этот день подвела: моросил
дождь, над городом сгусти-
лись тяжелые тучи, но празд-
ничного настроения не могло
испортить ничто. Ведь выпус-
кной бал случается только
один раз в жизни…

Этот день пройдет, но на
память о нем у выпускников
останется много фотографий
и теплое чувство: смесь радо-
сти, надежды и мечты. Хоте-
лось бы, чтобы мелекесские
ребята пронесли его через
всю жизнь.  Пусть нынешние
выпускники остаются такими
же добрыми, талантливыми и
трудолюбивыми ребятами. И
обязательно вернутся в Меле-
кесский район, ведь они здесь
очень нужны.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

в район образованными спе-
циалистами.

Ильяс Мухутдинов передал
мелекесским выпускникам
слова поздравления с оконча-
нием школы  от губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова. В адресе говори-
лось, что ребят всегда ждут на
ульяновской земле, дающей
возможность для самореали-
зации и осуществления их
мечты.

Аттестат о среднем образо-
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Прокурор Мелекесского района Ульяновской
области утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя
региона, задержанного с наркотиками

Как установлено, 1 апреля 2017 года неработавший Евгений Ак-
сенов собрал на окраине населенного пункта значительное коли-
чество дикорастущей конопли.

Однако в ходе спецмероприятий в тот же день злоумышленник
был задержан возле одного из домов по улице Лесной поселка Мул-
ловка и привлечен к уголовной ответственности.

В связи с доказанными обстоятельствами Аксенову предъяв-
лено обвинение по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хра-
нение наркотических средств в значительном размере), предус-
матривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

После утверждения обвинительного заключения Прокуратурой
Мелекесского района Ульяновской области данное уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

âíîâü ïîä ïðèñòàëüíûì
âíèìàíèåì
Проблема мулловкого пруда «Красотка» давняя и хорошо известна жителям региона.
Вот уже десять лет как жители поселка бьют во все колокола, рассказывая
об  изменениях в воде и на прибрежной территории. То вода бродит, то рыба гибнет,
то  зловоние по округе распространяется. Винили в этом местное предприятие - ООО
«Гиппократ», известное в народе как спиртзавод

«Красотка»

Местная жительница Ольга
Житкина рассказывает, что
еще лет пять назад в пруду ку-
пались  дети, водилась рыба.
С появлением первых призна-
ков загрязнения желание ис-
купаться и порыбачить отпало.
У пруда перестали слышаться
детские голоса, а местные
рыбаки забросили в дальний
угол удочки. Как говорят жите-
ли поселка, пропал даже «не-
убиваемый» карась. Сегодня
они уже не сетуют на то, что
негде купаться. Сегодня они
опасаются, что барда (зерно-
вые отходы производства),
складируемая  недалеко от
поселка, может просочиться в
грунтовые воды и попасть в
питьевую воду. Кроме того,
вызывает озабоченность мул-
ловчан и экологическая ситу-
ация на трех  местных прудах,
куда стекает горячей забран-
ная из местных родников для
охлаждения вода. Беспокоит
их и то, куда сливается жид-
кость после промывки чанов.
В целом, сложившуюся ситу-
ацию  они называют экологи-
ческой катастрофой, поэтому
и бьют тревогу.

По всем жалобам жителей
поселка проводились провер-
ки, и предприятие штрафова-
лось не раз. Руководство ООО
«Гиппократ» оплачивало штра-
фы, но не внедряло новые эко-
логически ориентированные
технологии на свое предпри-
ятие. В прошлом году губер-
натор Ульяновской области
лично разбирался в проблеме
мулловского пруда. Тогда ру-
ководство предприятия обя-
зали внедрить в производстве
природоохранные техноло-
гии, которые позволили бы
минимизировать загрязнение
окружающей природной сре-
ды. В частности установить
фильтры, которые могли бы
решить проблему с запахом,
начать перерабатывать барду,

являющуюся  ценным компо-
нентом для производства
удобрений, построить локаль-
ные очистные сооружения для
сбора технической воды пос-
ле производства и ее после-
дующей очистки. Кроме того,
рядом с предприятием реко-
мендовали создать зеленые
зоны из древесных насажде-
ний - санитарно-защитную
зону. Соответствующим же ве-
домствам министерства сель-
ского хозяйства губернатор
поручил следить за развитием
событий, периодически заби-
рая пробы воды из пруда на
анализ.

И вроде предприятие за-
нялось очисткой акватории
пруда, построило очистной
завод, закупило необходимое
оборудование, начало выво-
зить барду на поля ООО «Агро-
маяк». Почему же две недели
назад вновь начала гибнуть
рыба? В этом 26 июня в Мул-
ловку приехал разбираться
председатель правительства
Ульяновской области Алек-
сандр Смекалин.  На встречу
с ним пришли самые активные
и неравнодушные жители по-
селка. Они рассказали о вновь
возникшей проблеме и пока-
зали масштаб бедствия. Вме-
сте с Ольгой Житкиной Алек-
сандр Смекалин лично посе-
тил Мингулевский пруд, где
ООО «Гиппократ» производит
забор родниковой воды для
охлаждения, увидел место,
откуда выходит нагретая вода,
а также залез на вершину ог-
ромного котлована с бардой.
Не испугал его даже  запах,
исходящий от месива.

О том, что уже сделано для
решения этой проблемы,
председатель правительства
спросил у заместителя дирек-
тора департамента природ-
ных ресурсов и экологии, на-
чальника отдела регулирова-
ния охраны окружающей сре-

ды и мониторинга окружаю-
щей среды Амира  Галяутди-
нова. Представитель Мин-
сельхоза рассказал, что обла-
стные специалисты были
здесь и 21, и 25 июня – изуча-
ли ситуацию. Накануне была
взята проба воды для анали-
за. Скоро будут получены ре-
зультаты. Александр Смека-
лин затребовал от Минсельхо-
за отчет о том, что уже сдела-
но и на какой стадии находит-
ся выполнение поручения гу-
бернатора. Кроме этого, он
обменялся телефонами с Оль-
гой Житкиной для того, чтобы
жители Мулловки могли на-
прямую сигнализировать о
том, как развивается ситуа-
ция.

- Мы не может оставить эту
проблему без внимания, - от-
метил председатель прави-
тельства. -  Изучив получен-
ную информацию, мы сдела-
ем соответствующие выводы.
Необходимо минимизировать
риски для жителей Мелекес-
ского  района. Мы не можем
ставить под удар жизнь и здо-
ровье наших граждан. Оценка
работе ООО «Гиппократ» будет
дана компетентными людьми.
За устранением нарушений
будет вестись региональный и
муниципальный контроль,  а
также контроль со стороны ак-
тивистов. Если вновь будет
зарегистрирован факт заг-
рязнения водоема или сбро-
са в него воды повышенной
температуры, меры, применя-
емые к предприятию, будут
жесткими. Конечно, я против
таких радикальных мер, как
закрытие завода. Без средств
к существованию останутся
порядка 100 работников и чле-
ны их семей. Но функциони-
ровать ООО «Гиппократ» дол-
жно в соответствии с экологи-
ческими нормами.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Заседание комиссии
по вопросам
помилования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 26 июня 2017 г. №356, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 17.03.2016 № 181 «О единой комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области и ее отраслевых (функциональных) органов (в
редакции постановления администрации муниципального образования «Мелекесский

район» от 21.10.2016 №665)

Председатель комиссии:
Макшанцева М.В. – Первый заместитель Главы

администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области;

Заместитель Председателя комиссии:
Набойщикова Л.В. – руководитель аппарата ад-

министрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

Секретарь комиссии:
Новикова О.В. – исполняющий обязанности на-

чальника отдела муниципальной службы, кадров и ар-
хивного дела администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район»;

Члены комиссии:
Клочков В.В. – Первый заместитель Главы адми-

нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

Губанова Е.Н. – начальник отдела правового
обеспечения администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области;

Пурайкин А.О. – заместитель председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

Щукин А.В. – начальник Финансового управления
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области;

Зимуков Э.М. – Председатель Общественной па-
латы муниципального образования «Мелекесский рай-
он»;

Представитель (представители) научных органи-
заций и образовательных учреждений среднего, выс-
шего и дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с муниципальной
службой.

Представители органов местного самоуправле-
ния поселений муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области (по согласова-
нию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Мелекесский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Набойщикову Л.В.

Глава администрации   И.Н.Мухутдинов

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 17 марта 2016 г. № 181

Состав Единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админист-

рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и
её отраслевых (функциональных) органах

В связи с кадровыми изменениями администра-
ция муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление  админи-
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.03.2016 №181 «О
единой комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов в администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области и её отраслевых (функциональных) ор-
ганов» (с изменениями от 21.10.2016 № 665) следую-
щего содержания:

1.1. приложение № 2 к постановлению изложить
в следующей редакции:

  Первый заместитель Главы администрации  М.В. Макшанцева

График личных и выездных приёмов граждан
на июль 2017 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация МО «Меле-
кесский район» уведомляет
вас, что  с 5.07.2017г. по
6.07.2017г. будет произво-
диться отлов безнадзорных
домашних животных на терри-
тории сельских поселений МО
«Мелекесский район»:

-  5.07.2017г. –  МО «Ново-

селкинское сельское поселе-
ние»;

-  6.07.2017г. –  МО «Ново-
майнское городское поселе-
ние».

Отлову подлежат животные,
находящиеся на улице и в
иных общественных местах
без сопровождающих лиц.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Уважаемые жители Мелекесского района!

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский район»
за период с 19 по 23 июня  2017 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи-
ло 15826,1 тыс. руб., в том числе:
средства области 15347,3 тыс.
руб., собственные доходные источ-
ники 478,8 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму
10925,9 тыс. руб., в том числе: за-
работная плата 2345,9 тыс. руб.,
коммунальные услуги 1782,7 тыс.
руб., питание для детсадов и школ
410,0 тыс. руб., расходы по обра-
зовательным организациям 84,1
тыс. руб., выплаты социального ха-
рактера 184,6 тыс. руб., субвенции

на осуще-
с т в л е н и е
деятельнос-
ти детсадов,
школ 5818,7
тыс. руб.,
с у б с и д и и
М у л л о в с к о -
му городско-
му поселению на выплату заработ-
ной платы и оплату коммунальных
услуг 150,0 тыс. руб., прочие рас-
ходы  149,9 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

А.В.Щукин

15 июня 2017 года состоялось за-
седание комиссии по вопросам поми-
лования на территории Ульяновской
области, на котором были рассмотре-
ны ходатайства 17 осужденных о по-
миловании, отбывающих наказания за
совершение умышленных преступле-
ний средней тяжести, тяжких и особо
тяжких преступлений. Комиссией при-
нято единогласное решение о нецеле-
сообразности помилования. В насто-
ящий момент материалы заседания
направлены Губернатору Ульяновской
области для внесения представлений
Президенту Российской Федерации.
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22 июня в администрации района состоялось
расширенное заседание районной Палаты

справедливости и общественного контроля.
В нем принял участие уполномоченный

по  противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин, представители

 общественных организаций и специалисты
районной администрации.  В рамках заседа-

ния были рассмотрены вопросы, касающиеся
работы Палаты, а также ремонтных работ,

запланированных на дорогах района
в этом году

Первым перед участника-
ми расширенного заседания
выступил председатель рай-
онной Палаты справедливос-
ти и общественного контроля
Иван Саляев. Он отметил, что
контролеры работают во всех
поселениях района. В летний
период их внимание направ-
лено на проверку качества ре-
монта дорог. Сам Иван Нико-
лаевич уже не раз выезжал к
месту работы подрядной
организации в районе посел-
ка Дивный.

Как доложил участникам
заседания первый замести-
тель главы администрации
района Валерий Клочков, в
этом году  по целевой про-
грамме запланирован ремонт
29 объектов общей площадью
20639 квадратных метров на
сумму 28,624 миллиона руб-
лей. Примечательно, что из

1,745 миллиона рублей. Кро-
ме того, по контракту индиви-
дуальному предпринимателю
Тяминову (г.Тольятти), взявше-
му тендер, надлежит провес-
ти работы по восстановлению
земляного полотна в двух
уличных проездах в селах Ви-
шенка и Юданово. Сметная
стоимость -  742,86 тысячи
рубля. Также в рамках перво-
го заказа по поручению губер-
натора Ульяновской области
Сергея Морозова будут устро-
ены тротуары шириной 2 мет-
ра и длиной 527 погонных мет-
ров сметной стоимостью 1,768
миллиона рублей по улице
Ленина в селе  Никольское-на-
Черемшане.

Второй муниципальный
контракт предусматривает
оказание услуг по подготовке
проектно-сметной документа-
ции на ремонт 6000 квадрат-

матривает  выполнение работ
по  ремонту  6000 квадратных
метров дорожного покрытия
по улице 60 лет Октября в  селе
Русский Мелекесс. Предва-
рительная стоимость работ
оценивается в 8,105 миллиона
рублей. Работы будут выпол-
нены после принятия  проект-
но-сметной документации
(второй заказ) и в соответ-
ствии с требованиями  прове-
дения процедуры закупки ус-
луг по федеральному закону
№44.

Нужно отметить, что общая
сумма финансирования по
этим четырем муниципаль-
ным заказам -  20,456 милли-
она рублей.  Участие бюджета
района в этих средствах –
8,012 миллиона рублей, бюд-
жета области – 12,444 милли-
она рублей.

Рассказал Сергей Волков и

улице Советской и мостовой
переход через реку Малый
Авраль. Эти работы будет вы-
полнять подрядная организа-
ция ООО «Имиджстрой» (г.
Димитровград).

Второй заказ по Новомай-
нскому городскому поселе-
нию прописывает выполнение
работ по ремонту дорожного
покрытия на участке от авто-
дороги Черная Речка-Труже-
ник до улицы Луговой посел-
ка Труженик протяженностью
900 погонных метров и шири-
ной 5,5 метра. Уже подготов-
лена аукционная документа-
ция. Ее передали в комиссию
по эффективности государ-
ственных закупок в Ульяновс-
кой области. Муниципальный
заказ будет размещать реги-
ональный департамент госу-
дарственных закупок. Смет-
ная стоимость работ  - 2,088
миллиона рублей.

В Мулловском городском
поселении  ремонтные работы
уже ведутся. По контракту
ООО «Легат» (г.Димитровград)
необходимо восстановить до-
рожное покрытие площадью
2025 квадратных метров. В ча-
стности подрядной организа-
ции предстоит строительство
тротуара по улице Клубной в
Мулловке и устройство улич-
ного освещения на участке
дороги от магазина «Торг» до
детского сада «Яблонька» (300
погонных метров). Кроме того,
пешеходная дорожка появит-
ся на улице Клубной от  дома
№11 до магазина «Все для
Вас» (250 погонных метров).
Ремонт дорожного покрытия
щебнем предстоит также на
улицах Клубной и Садовой
(400 погонных метров). Сто-
имость этих работ составляет
1,699 миллиона рублей, 1,019
миллиона рублей из которых –
средства областного бюджета.

Нужно отметить, что в ходе
проведения электронных тор-
гов удалось сэкономить 899,4
тысячи рублей, в том числе
287,7 тысячи рублей - сред-
ства Ульяновской области. Об
этом специалисты админист-

рации района сообщили ре-
гиональному министерству
промышленности, ЖКХ и
транспорта. Там приняли ре-
шение направить эти сред-
ства на дополнительное софи-
нансирование работ по ре-
монту дорожного покрытия по
улице 60 лет Октября в  селе
Русский Мелекесс. Кроме
того, исполняя обязательства
по содержанию автомобиль-
ных дорог, руководство райо-
на планирует направить ос-
тавшиеся с 2016 года в дорож-
ном фонде 4,6 миллиона руб-
лей на закупку специализиро-
ванной техники - погрузчика и
навесного оборудования для
покоса трав и срезки кустар-
ника. Техническая документа-
ция уже подготовлена, в бли-
жайшее время будет предос-
тавлена на комиссию по эф-
фективности закупок при ад-
министрации района.

Пока в районе работы по
ремонту дорог только начина-
ются. К проверке их выполне-
ния общественные контроле-
ры подходят с приличным ба-
гажом знаний. В прошлом году
по ряду объектов возникли
вопросы. Дороги, находящие-
ся на гарантии, будут восста-
новлены. Там, где это невоз-
можно, администрация посе-
ления будет разбираться от-
дельно, через суд. К контролю
качества ремонта дорог и в
этом году подойдут основа-
тельно.  Иван Николаевич ве-
рит, что совместными усили-
ями эта работа в районе будет
проведена на высоком уров-
не.

Уполномоченный по проти-
водействию коррупции в Уль-
яновской области Александр
Яшин заметил, что наш реги-
он - один из немногих, где ак-
тивно действует институт об-
щественных контролеров. Он
предложил во втором полуго-
дии сделать заседания Пала-
ты справедливости ежемесяч-
ными. На обсуждение, по его
мнению, нужно выносить не
только общие вопросы, но и
конкретику  с предоставлени-
ем отчета по решению каждой
проблемы, озвученной обще-
ственностью, и с приглашени-
ем заинтересованных сторон.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

о работах, планируемых в
крупных поселениях района.
Так, в Новомайнском городс-
ком поселении по плану ме-
роприятий дорожных работ
будут выполнены два заказа.
Первый предусматривает
восстановление дорожных по-
крытий на площади 5052
квадратных метра сметной
стоимостью 4,096 миллиона
рублей. Примечательно, что
финансирование работ будет
осуществляться из бюджета
муниципального образования
в сумме 539,85 тысячи рублей
и бюджета области - 3,5 тыся-
чи рублей. На эти средства
планируется провести ремонт
участка дороги по улице Со-
ветской в Новой Майне пло-
щадью 3321,5 квадратных мет-
ра, восстановить дорожное
покрытие на участке от дома
№8 до дома №23 по улице
Микрорайон поселка, устро-
ить  пешеходную дорожку ши-
риной 1,5 метра  площадью
633 квадратных метра, а  так-
же отремонтировать дорогу по

ных метров дорожного покры-
тия на участке автодороги по
улице 60 лет Октября в  селе
Русский Мелекесс. Стоимость
этой работы оценена в 400 ты-
сяч рублей. Контракт заключен
с ООО «Инждор» (г. Ульяновск).

По третьему заказу необхо-
димо выполнить работы по
обустройству 13 нерегулируе-
мых пешеходных переходов в
близи сельских школ.  В част-
ности требуется установка ог-
раждений,  искусственных не-
ровностей, дорожных инфор-
мационных знаков, а также
нанесение линий.  Стоимость
этой работы оценена в 7,733
миллиона рублей. В настоя-
щее время аукционная доку-
ментация проверена всеми
областными инстанциями и
20 марта принята департа-
ментом государственных за-
купок министерства экономи-
ки Ульяновской области для
размещения муниципального
заказа на электронном  порта-
ле «Госзакупки».

Четвертый заказ предус-

районного бюджета на эти
цели выделяется более  10
миллионов рублей, все ос-
тальное – областные субси-
дии. Для эффективного рас-
ходование этих средств в рай-
оне начиная с апреля прохо-
дили общественные слуша-
ния. Выбор объектов был со-
гласован и с депутатским кор-
пусом, в том числе представ-
ляющим интересы Мелекес-
ского района в Законодатель-
ном собрании  Ульяновской
области, и с жителями райо-
на. Подрядные организации,
которым предстоит выполнять
весь объем дорожных работ,
определялись на конкурсной
основе.

По словам главного специ-
алиста управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной де-
ятельности Сергея Волкова,
на 22 июня было заключено
четыре муниципальных кон-
тракта. Первый на сумму 4,256
миллиона рублей предусмат-
ривает выполнение  таких ра-
бот, как текущий ремонт до-
рожного покрытия  площадью
1805,66 квадратных метра на
четырех автомобильных доро-
гах межпоселкового значения
Тиинск-Терентьевка,Бригади-
ровка-Юданово, Новая Май-
на-Щербаковка, Новоселки-
Ковыльный. Стоимость работ -
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×åòâåðã, 6 èþëÿÑðåäà, 5 èþëÿÂòîðíèê, 4 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 3 èþëÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15, 19.00, 0.10

Êèíîïîýçèÿ
12.20 Ò/ô Êîëîìáî
13.40 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé

Ëóêüÿíåíêî
14.30 Ãåíèè. Ñåðãåé

Ïðîêîôüåâ
15.25 Ìàðàôîí

Ïðîêîôüåâà
16.10 Áåðåã óòîïèè.

Èñòîðèÿ îäíîãî
ñïåêòàêëÿ

16.50 Õ/ô ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ

19.15 Ä/ô Ìîé
Øîñòàêîâè÷

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà

21.25 Ä/ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù

22.10 Ä/ñ Äî÷ü ôèëîñîôà
Øïåòà

22.40 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.20 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30,

15.45, 18.55 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 15.55, 19.00, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè

(12+)
12.00 Ïîáåäû èþíÿ (12+)
13.15 Ðåàëüíûé áîêñ. Live (16+)
13.45, 5.30, 3.30

Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)

16.55 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî

19.30 Ôèíàëèñòû. Live (16+)
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ôèíàë
22.30 Òîòàëüíûé ðàçáîð
23.30 Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live

(12+)
0.45 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà (16+)
1.15 Õ/ô ÆÈÇÍÜ ÐÀÄÈ

ÔÓÒÁÎËÀ (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 Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé

îòñ÷åò (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÊÎÍÀÍ-

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

(16+)

6.10, 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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Èòîãè äíÿ

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 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ

(16+)
4.30 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.30 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 ÊÎÑÀÒÊÀ (12+)
1.50 Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò (16+)
4.20 Ò/ñ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

(12+)

7.00 Ì/ô Êîñìè÷åñêèé ïèðàò
Õàðëîê 3D (6+)

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

9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

10.30 Ì/ô Ñåìåéêà Êðóäñ (6+)
12.20 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

(16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ (12+)

0.15 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

1.30 Ò/ñ ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.35, 4.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.55 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÃÎÐÎÄ (12+)
0.50 Ãåí âûñîòû, èëè Êàê

ïðîéòè íà Ýâåðåñò
(16+)

1.55 Ñèíàòðà: Âñå èëè
íè÷åãî (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.50, 0.10 Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.40 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ä/ô Àãíèÿ Áàðòî. Âñ¸

ðàâíî åãî íå áðîøó
14.35 Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà
15.15 Êèíåñêîï
16.10 Ä/ñ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû
16.35, 21.25 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Òþìåíü

17.55, 1.35 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.05 Àëüáðåõò Äþðåð.
Ìåëàíõîëèÿ

19.15 Ä/ô Ìàñòåð Àíäðåé
Ýøïàé

20.00 Ä/ô Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå.
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.10 Ä/ñ Äî÷ü ôèëîñîôà

Øïåòà

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.00,

15.35, 21.55, 23.55
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.05, 15.40, 22.00, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30 Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live

(12+)
12.35 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ôèíàë
14.35 Òîòàëüíûé ðàçáîð (12+)
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
17.35 Õ/ô

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ
(16+)

19.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Çåíèò (Ðîññèÿ) -
Àóñòðèÿ

22.45 Ä/ô ß ëþáëþ òåáÿ,
Ñî÷è... (12+)

0.50 Õ/ô ÄÓÁË¨ÐÛ (16+)
3.00 Ïîáåäû èþíÿ (12+)

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ïîäçåìíûå áàçû

ïðèøåëüöåâ (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

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

(16+)

6.10, 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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

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 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
(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 ÊÎÑÀÒÊÀ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ (12+)

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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-2 (12+)

0.05 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.40, 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 Ò/ñ ÃÎÐÎÄ (12+)
0.55 Ãåí âûñîòû, èëè Êàê

ïðîéòè íà Ýâåðåñò
(16+)

2.05 Ñèíàòðà: Âñå èëè
íè÷åãî (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.50, 0.10 Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.40 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ä/ô Àëåêñàíäð Âîëêîâ.

Õðîíèêè Èçóìðóäíîãî
ãîðîäà

14.35 Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà.
Ôîðòåïèàíî-ãàëà

15.50 Ä/ô Ýäóàðä Ìàíå
16.10 Ä/ñ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû
16.35, 21.25 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé
îêðóã

17.55, 1.25 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.15 Ä/ô Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ îò Òèõîíà
Õðåííèêîâà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.10 Ä/ñ Äî÷ü ôèëîñîôà

Øïåòà

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.30,

16.00, 18.35, 21.55
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.35, 16.05, 18.40, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
11.30, 3.30 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà. Ïîðòóãàëèÿ -
×èëè

14.00, 5.30 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. 1/2
ôèíàëà. Ãåðìàíèÿ -
Ìåêñèêà

16.35 Ôóòáîë. Êóáîê
Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî

19.25 Ä/ô Òðåíåðû. Live (16+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Êðàñíîäàð (Ðîññèÿ)
- Êîïåíãàãåí

22.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà
0.45 Õ/ô ËÅÂØÀ (16+)
3.00 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)

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 Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÄÅÆÀÂÞ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ (16+)
23.00 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Ò/ñ ÑÏÀÐÒÀÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (18+)

6.10, 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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.20, 6.40 Åøü è õóäåé!
(12+)

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 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô 41-ËÅÒÍÈÉ

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ... (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 ÊÎÑÀÒÊÀ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ (12+)

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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ-2 (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-3 (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.40, 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 Ò/ñ ÃÎÐÎÄ (12+)
0.55 Ãåí âûñîòû, èëè Êàê

ïðîéòè íà Ýâåðåñò
(16+)

2.10 Ñèíàòðà: Âñå èëè
íè÷åãî (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 17.50, 0.10 Êèíîïîýçèÿ
12.20, 22.40 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ä/ô Ñåðãåé Ìèõàëêîâ.

×òî òàêîå ñ÷àñòüå
14.35 Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà
15.30 Ä/ô Çíàìÿ è îðêåñòð,

âïåðåä!..
16.10 Ä/ñ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû
16.35, 21.25 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Çàðàéñê (Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü)

17.55, 1.20 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.15 Ä/ô Àëåêñàíäðà
Ïàõìóòîâà. Èçáðàííîå

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.10 Ä/ñ Äî÷ü ôèëîñîôà

Øïåòà
0.35 Õóäñîâåò
0.40 Ä/ô Òàòà. Äî÷ü Çèíàèäû

Ñåðåáðÿêîâîé

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30,

16.00, 19.00, 21.55

Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)

8.30, 12.35, 16.05, 19.10, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)

10.30 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)

11.30 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)

12.00 Ä/ô Òðåíåðû. Live (16+)

13.05, 20.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)

16.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Çíàêîâûå

ïîåäèíêè èþíÿ (16+)

18.30 Ä/ô Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð

Åìåëüÿíåíêî (16+)

22.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà

1.00 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà

3-å ìåñòî

3.00 Ôóòáîë. Êóáîê

Êîíôåäåðàöèé. Ôèíàë

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÅÕÀÍÈÊ (16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Ò/ñ ÑÏÀÐÒÀÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (18+)

6.10, 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, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.10 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 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+)

22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)

2.00 Õ/ô ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ (16+)

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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÍÀÇÀÄ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ-3 (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÐÎÐÎÊ (16+)
23.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ (16+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÊÎÑÀÒÊÀ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.40, 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 Ò/ñ ÃÎÐÎÄ (12+)
0.55 Àðêòèêà. Âûáîð

ñìåëûõ (12+)
2.00 Ñèíàòðà: Âñå èëè

íè÷åãî (16+)
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отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè áåçäîìíûì
æèâîòíûì

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

îãðí  308731025300036

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

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

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

ОГРН 314732929700012

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

Продам  мо-
лодок  кур-несу-
шек, подрощен-
ных бройлеров,
утят, мулардов,
спецкорма. Бес-
платная доставка
по району.

Тел.: 8-927-
272-58-31 Эмиль,

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

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ

11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Íîâîñòè êóëüòóðû

11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü

12.15, 17.50, 0.05 Êèíîïîýçèÿ

12.20 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ä/ô Ëåâ Êàññèëü.

Øâàìáðàíñêèé àäìèðàë

14.35 Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà

16.10 Ä/ñ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû

16.35 Ä/ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù

17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êàðåëèÿ

17.55 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ
19.05 Áèëåò â Áîëüøîé

19.50 Ä/ô Òàòà. Äî÷ü Çèíàèäû

Ñåðåáðÿêîâîé

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ

21.15 Òàéíà óçíèêîâ

Êåêñãîëüìñêîé êðåïîñòè

22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 ã.

0.30 Õóäñîâåò

0.35 Õ/ô ÎÏÀÑÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ

2.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû

ìèðîâîãî äæàçà

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.55,

15.15, 18.50 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 13.00, 15.20, 18.55, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ä/ô Ø¸ëêîâûé ïóòü.

Èñòîðèÿ áóäóùåãî
(12+)

10.25 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
10.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
13.30 Õ/ô ÒßÆ¨ËÛÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ (16+)
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
17.10 Ä/ô ×åìïèîíû (16+)
19.25 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Öåëå (Ñëîâåíèÿ)

21.25 Ðàëëè-ðåéä
Øåëêîâûé ïóòü

22.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà

0.45 Ä/ô Òîíêàÿ ãðàíü
(16+)

1.45 Ä/ô Óñïåòü çà îäíó
íî÷ü (16+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Åñëè ñëó÷èòñÿ ÿäåðíàÿ

âîéíà: êòî êîãî? (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ (16+)
2.30 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ:

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
(16+)

6.10, 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, 11.20 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ
(16+)

14.25, 19.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÃËÓÕÀÐÜ (16+)
0.35 Êîíöåðò Êàïëÿ ñîëíöà

(12+)
1.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)

7.45 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 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Íå ñïàòü! (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ

(16+)

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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.05 Õ/ô ÏÐÎÐÎÊ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÕÝÍÊÎÊ (16+)
23.45 Õ/ô VA-ÁÀÍÊ (16+)
1.30 Õ/ô ÌÀËÀÂÈÒÀ (16+)
3.35 Õ/ô ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ

ÒÐÓÙÎÁ (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 ÊÎÑÀÒÊÀ (12+)
1.50 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ

ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃÄÀ
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.40 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
0.00 Õ/ô ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ (16+)
2.30 Õ/ô ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È

ÓÆÀÑÍÛÉ,
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ,
Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ
ÄÅÍÜ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Ä/ô Íàñëåäíèêè

ñâÿòîé Íèíû

11.35 Õ/ô ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ
13.00 Îñåííèå ïîðòðåòû.

Âàëåíòèí Íèêóëèí
13.25, 17.55, 1.30

Êèíîïîýçèÿ
13.35 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.15 Ä/ñ Ïåðâîçäàííàÿ

ïðèðîäà Áðàçèëèè
15.10 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Íèêîëàé Ãå
15.40 Õ/ô ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ
17.10, Âñåëåííàÿ: ñëó-

÷àéíîñòü èëè ÷óäî?
18.00 Êòî òàì...
18.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

Ãàëà-êîíöåðò
20.40 Õ/ô ÇÅËÅÍÛÉ

ÔÓÐÃÎÍ
23.00 Êàðåí Øàõíàçàðîâ.

Ëèíèÿ æèçíè
23.50 Õ/ô ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. The Ultimate Fighter
Finale (16+)

8.00, 2.40 Äåñÿòêà! (16+)
8.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.55 Ïîáåäû èþíÿ (12+)
9.25 Õ/ô ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ

(16+)
11.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè
12.20 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè
14.00 Ä/ô Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ

èñòîðèÿ (16+)
15.45, 18.05, 19.50, 21.55, 23.00

Íîâîñòè
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Êâàëèôèêàöèÿ
17.05 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè
18.10, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ä/ô ß ëþáëþ òåáÿ,

Ñî÷è... (12+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷
22.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
22.30 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà (16+)
23.10 Ðàëëè-ðåéä Øåëêîâûé

ïóòü
23.30 Ðåàëüíûé áîêñ. Live (16+)
0.40 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè (0+)
3.00 Õ/ô ÒßÆ¨ËÛÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ (16+)

6.00, 18.00, 3.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ
(16+)

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. Ñåêðåòíîå
îðóæèå ñèëüíåéøèõ
àðìèé ìèðà (16+)

22.00 Õ/ô ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
(16+)

0.50 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß (16+)

6.10 Èõ íðàâû (0+)
7.15 Õ/ô ÊÓÐÜÅÐ (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.55 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
12.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.50 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
14.50 Òû ñóïåð! (6+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.10 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
1.35 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)
2.55 Æàííà Àãóçàðîâà.

Ïîñëåäíèé êîíöåðò íà
Çåìëå (12+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Õ/ô ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ
(12+)

10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)

21.00 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ (12+)
23.10 Êîíöåðò Èâàí

Àáðàìîâ (16+)
2.00 Õ/ô ÄÍÅÂÍÈÊ

ÏÀÌßÒÈ (16+)

6.05 Õ/ô ÎÒ×ÈÌ (12+)
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.50, 15.30 Ò/ñ ÇÎËÎÒÀß

ÊËÅÒÊÀ (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÒÅÍÈ

ÏÐÎØËÎÃÎ (12+)
1.50 Õ/ô ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ

(18+)

7.00 Ì/ô Ìóðàâåé Àíòö (6+)
8.25 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (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+)
12.30 Õ/ô ÒÀÉÌËÅÑÑ.

ÐÓÁÈÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ
(12+)

14.50 Õ/ô ÒÀÉÌËÅÑÑ 2.
ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß
ÊÍÈÃÀ (12+)

17.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

17.55 Õ/ô ÕÝÍÊÎÊ (16+)
19.40 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ È

ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ (16+)
22.00 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ
(12+)

0.35 Õ/ô ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÀÉ (12+)

2.30 Õ/ô ÑÂßÒÎÉ (0+)

6.40, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.40 Õ/ô ÊÓÐÀÆ (16+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Àëåíà Áàáåíêî. Ìîòûëåê

ñî ñòàëüíûìè êðûëüÿìè
(12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Âîêðóã ñìåõà
17.40, 19.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
20.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è

âåðíîñòè. Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò

0.45 Õ/ô ØÓÒÊÈ Â
ÑÒÎÐÎÍÓ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÎÏÀÑÍÛÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ
13.05 Ëåãåíäû êèíî. Áèëëè

Óàéëäåð
13.35 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.15 Ä/ñ Ïåðâîçäàííàÿ

ïðèðîäà Áðàçèëèè
15.10 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Âàñèëèé Ïîëåíîâ
15.35 Áàëåò Èâàí Ãðîçíûé
17.30 Ãåíèè è çëîäåè.

Âëàäèìèð Äóðîâ
17.55 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

àêàäåìè÷åñêàÿ
18.30, 2.55 Çàáûòûé

ãåíåðàëèññèìóñ
Ðîññèè

19.15 Þðèþ Âèçáîðó
ïîñâÿùàåòñÿ.... Âå÷åð
áàðäîâñêîé

20.25 Ä/ô Îëåã Åôðåìîâ.
Õðîíèêè ñìóòíîãî
âðåìåíè

21.05 Õ/ô ØÎÔÅÐ ÍÀ
ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ

23.20 36-é Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îïåðíûõ
ïåâöîâ èìåíè Ãàíñà
Ãàáîðà Áåëüâåäåð

0.55 Õ/ô ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È

ÃÐÅØÍÈÊÈ (16+)
10.35, 23.00 Ðàëëè-ðåéä

Øåëêîâûé ïóòü
10.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
12.55 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ (6+)
15.20, 20.20, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

18.05, 20.15, 23.50 Íîâîñòè
18.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

20.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

23.20 Ä/ô Òðåíåðû. Live
(12+)

0.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨ (16+)

3.00 Ò/ñ Êîðîëåâñòâî
(16+)

5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ÌÀÒÐÈÖÀ
(16+)

11.30 Õ/ô
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
(16+)

14.20 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

0.30 Ñîëü (16+)
2.10 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.10, 2.55 Õ/ô ÏßÒÜ
ÂÅ×ÅÐÎÂ (12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå

óòðî (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à

(16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.50 Òû ñóïåð! (6+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå

ñåíñàöèè (16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü!

(16+)
22.00 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (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, 3.55 Ïåðåçàãðóçêà

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
17.50 Õ/ô ÐÎÁÎÊÎÏ (12+)
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 ÝËÜÔ (12+)

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

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 6.30 Ì/ñ Çàáàâíûå

èñòîðèè (6+)
10.30, 6.05 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
10.55 Ì/ô Ïðèêëþ÷åíèå

Äåñïåðî (0+)
12.40 Õ/ô ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ (12+)
14.40 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ È

ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ (16+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.40 Õ/ô ÍÎÂÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ
(12+)

20.15 Ì/ô Ñåìåéêà ìîíñòðîâ
(6+)

22.00 Õ/ô ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ (12+)

0.45 Õ/ô ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
(18+)

6.10 Õ/ô ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ
(12+)

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

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.50 Ñåìåéíûé àëüáîì (12+)
15.20 Õ/ô ÇÀÅÇÆÈÉ

ÌÎËÎÄÅÖ (12+)
17.15 Õ/ô ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ,

ËÞÁËÞ (12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00, 4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÊÓÐÀÆ (16+)
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.30 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ïîêà âñå äîìà
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
14.10 Äà÷íèêè
17.50 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è

âåðíîñòè.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

19.50, 23.30 Ãîëîñÿùèé
ÊèÂèÍ (16+)

22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
0.40 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ (12+)

2.35 Õ/ô ÊÅËËÈ ÎÒ
ÄÆÀÑÒÈÍÀ (12+)

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

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

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

ОГРН 308730222400027
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Почтили
память земляков

День памяти и скорби

День памяти и скорби в
Ерыклинске начался с гимна
у памятника погибшим в
годы войны ерыклинцам. За-
тем состоялась торжествен-
ная линейка, которую подго-
товила и провела Н.Н.Карту-
шина. По традиции у обелис-

ка зажгли свечу памяти, кото-
рая передавалась из рук в
руки присутствующими, и
каждый говорил о том, чего
больше всего желает. Участ-
ники митинга желали, чтобы
на земле был мир, чтобы дети
не знали войны, а матери

больше никогда не теряли
своих сыновей.

Этот важный в календаре
день стал поводом для еще
одного тождественного мо-
мента.  Директор школы
М.А.Шершина вручила атте-
статы об основном общем об-

разовании трем лучшим вы-
пускницам этого года: Алине
Грачевой, Дарье Владимир-
киной и Алине Ефремовой.
Нужно отметить, что эти де-
вочки воспитываются в при-
емной семье Н.В.Леннико-
в о й .

В продолжение дня в при-
школьном лагере состоялся
концерт для выпускников,
подготовленный воспитанни-
ками объединения «Зеленая
планета».

МКОУ «Основная школа
с. Ерыклинск»

Обещаем быть достойными
предоставили главе ад-
министрации сельского
поселения Е.Садкову.
Затем выступили на-
чальник управления об-
разования администра-
ции Мелекесского райо-
на И.Точилкина, предсе-
датель Совета ветеранов
В.Апанасов и депутат
Совета депутатов Ново-
селкинского сельского
поселениа А.Норватов.

76 лет назад началась
самая кровавая и жесто-
кая в истории человече-
ства война, унесшая
миллионы жизней, раз-
бившая миллионы су-

деб, осиротившая
миллионы детей.
Война отняла тыся-
чи и тысячи крепких
мужских рук, и вся
тяжесть труда легла
на хрупкие женские
плечи. И они не
дрогнули, когда
впрягались в плуг,
когда выносили ра-
неных из боя. Еще
женщины умели
ждать. Ждать ночей
без тревог, ждать
хлеба вдоволь,
ждать писем с
фронта, если даже
знали, что их больше
не будет, ждать сы-

новей, братьев и мужей
даже после того, как по-
чтальон принес похорон-
ку.

Более 40 имен погиб-
ших высечены на мемо-
риальной доске ново-
селкинского монумента.
Бессмертной славой по-
крыли себя солдаты, на-
вечно занесены в списки
Книги Памяти имена во-
инов-освободителей.

На митинге присут-
ствовали учителя, работ-

ники культуры, жители
поселка и  учащиеся
Зерносовхозской школы
имени М.Н.Костина. Спе-
циально ко Дню памяти и
скорби дети подготови-
ли рисунки, стихи и пес-
ни о войне.

Мы, молодое поколе-
ние России, всегда бу-
дем помнить героичес-
кие подвиги нашего на-
рода в годы Великой
Отечественной войны.
Навечно останутся в на-скорби. В новоселкинс-

ком парке, у обелиска
Славы, 22 июня прошел
митинг-реквием. Право
первого слова на нем

22 июня 1941 года –
одна из печальных дат в
истории страны. Сегод-
ня этот день известен
нам как День памяти и

ших сердцах имена ге-
роев, отдавших свою
жизнь за наше будущее.

Никогда не забудем
мы тех, кто, не жалея
своей жизни, завоевал
свободу и счастье для
грядущих поколений.
Обещаем быть достой-
ными нашей великой Ро-
дины, нашего героичес-
кого народа.

Администрация МО
«Новоселкинское

сельское поселение»

Мы - крылья России!
23 июня на площади  в селе

Тиинск  прошел праздник под
названием «Мы - крылья Рос-
сии!»,  посвященный Дню мо-
лодежи.  В программе звучали
песни в исполнении солистов
народного коллектива «Росин-
ка» -  Татьяны Романовой, Ев-
гении Гоголевой, Екатерины

Правдиной, Татьяны Вавило-
вой, Виктории Лазаревой,  а
также  Евгении Фомичевой и
Ангелины Переслегиной  из
Слободы-Выходцево. Специ-
ально для сельчан работали
атракционы, батуты, буфет. За-
вершился праздник салютом.

Дом культуры села Тиинск

22 июня в 4 часа
утра  в селе Тиинск
почтили памяти пав-
ших воинов.  Участни-
ки говорили слова
признательности  тем,
кто завоевал свободу
и независимость для
всех народов нашей
Родины.

В десять  часов во
всех селах поселения
состоялись  митинги с
возложением цветов к
памятникам и обелис-
кам. В Тиинске вместе
с жителями села в па-
мятном мероприятии
принял участие пред-
седатель районного
Совета ветеранов
Игорь Кремляков.

Дом культуры села
Тиинск

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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О том, что молодость –
прекрасная пора жизни  лю-
бого человека, сказано не-
мало. Это время, когда
стремления высоки, силы
кажутся бесконечными, а
радости и печали – безмер-
ными. Так было и так будет
всегда, несмотря ни на что.
Именно молодым предстоит
жить в новом обществе. Все
мы разные: спокойные и су-
етливые, покладистые и не
очень, везунчики и невезу-
чие, добрые, умные и те, у
кого пожар в закоулках души
клокочет… Но в этот день, в
совхозной части Мулловс-
кого городского поселения,
вне всякого сомнения, со-
брались самые упорные и
самые целеустремленные.

Творческую программу
этого вечера  в 16 часов от-
крыли спартакиадой среди
молодых семей Мулловско-
го городского поселения
«Папа, мама, я - спортивная
семья». Семейные игры -
одно из самых захватываю-
щих и зрелищных спортив-
ных мероприятий. Спортив-
но-семейный праздник про-
шел на одном дыхании. На
площадке встретились се-
мьи Шариповых (папа Раис,
мама Лиля и дочь Диляра),
Сазоновых (папа Юра, мама
Алена и дочь Вероника) и
Фроловых (мама Эльвира,
старший сын Булат и дочь
Алия). Наши смелые и реши-
тельные участники соревно-
вались в ловкости, скорос-
ти и смекалке. Ничто так не
объединяет семейную ко-

манду, как стремление к по-
беде. Кому посчастливилось
наблюдать эти спортивные
игры, точно получили свою
порцию адреналина.

Чествование участников
спартакиады состоялось в
18 часов на праздничном
концерте «Мы вместе!». Ве-
дущая праздника Татьяна
Губанова озвучила результа-
ты спортивного состязания.
За занятое третье место в
спартакиаде «Папа, мама, я
– спортивная семья» награ-
дили семью Шариповых. К
сожалению, им не удалось
победить, но заряд хороше-
го настроения, бодрости и
оптимизма они точно полу-
чили. За второе  место на-
градили семью Сазоновых.
Для победы им не хватило
совсем немного, но причин
для огорчений не было – они
оказались в золотой середи-
не. И наконец, победителя-
ми спартакиады стала семья
Фроловых. Поздравляли
участников и.о. главы адми-
нистрации Мулловского го-
родского поселения Евгений
Голоскоков совместно с на-
чальником  отдела культуры
Юлией Платоновой и специ-
алистом по делам молодежи
Ксенией Лукьяновой. Под
аплодисменты многочис-
ленных зрителей и болель-
щиков они наградили участ-
ников дипломами и памят-
ными подарками.

На протяжении всей кон-
цертной программы работа-
ли площадки, детские бату-
ты, игровые зоны и торговые
точки. На эстрадной пло-
щадке, следуя устоявшейся
традиции, на протяжении
всего вечера поздравляли  и
желали, слушали и говорили,
танцевали и пели.

Задорно и весело начал-
ся праздник юности, опти-
мизма и светлых надежд.
Почетными гостями празд-
ника стали начальник отде-
ла культуры Мелекесского
района Антонина Потемки-
на, глава Мулловского го-
родского поселения Анато-
лий Глива,  которые также
выступили с поздравитель-
ными словами.

В нашем поселке прожи-
вает более двух тысяч чело-
век в возрасте от 14 до 35
лет. Среди них учащиеся
школ, студенты, рабочие,
служащие, руководители
различных рангов, а также
представители молодых се-
мей, солдаты срочной служ-
бы, спортсмены и обще-
ственные деятели. Доброй
традицией в нашем поселе-
нии стало награждение ра-
ботающей молодежи с мес-
тных предприятий. Первой
для награждения на сцени-
ческую площадку была при-
глашена оператор швейного
оборудования ООО «Ре-
зерв-МТ» Мария Забегали-

на. На своем предприятии
Мария признана лучшим мо-
лодым специалистом этого
сезона.

Правильную, надежную
дорогу выбрали себе пред-
ставительницы сферы дош-
кольного воспитания Елена
Колесникова (детский сад
«Василек») и Мария  Никифо-
рова (детский сад «Яблонь-
ка»). Они также признаны
лучшими молодыми специа-
листами в своих трудовых
коллективах.

Наша жизнь с каждым
днем становиться все стре-
мительнее и информатив-
нее.  Современной молоде-
жи найти время на личную
жизнь порой непросто. И,
тем не менее, чудеса свер-
шаются. Специалист по об-
ращениям граждан админи-
страции поселения Ангели-
на Драгунова успела и обра-
зование получить, и замуж
выйти, и дочку родить. Се-
годня она продолжает тру-
диться на благо родного по-
селка в одной из самых
сложных сфер администра-
тивной деятельности. Анге-
лина признана лучшим моло-
дым специалистом в своей
области.

Профессия медика -
одна из самых благородных
и самоотверженных. Выб-
рать медицину - значит
иметь стальные нервы, без-
граничное терпение и мило-
сердие. Евгении Матвеевой
- санитарке Мулловской
участковой больницы - уда-
ется сочетать в себе все эти

Также сувенирами и дип-
ломами администрации по-
селения наградили старше-
го продавца магазина «Торг»
ИП Ладыгина Светлану Ша-
мину и секретаря Мулловс-
кой средней школы №1 Ок-
сану Лукьянову.

Праздничная программа
получилось очень яркой и
насыщенной. В ней прини-
мала участие самая талант-
ливая молодежь нашего по-
селения: отряд юных волон-
теров Мулловской средней
школы №1 «За ЗОЖ» (руко-
водитель Е.Н.Рамзаева), во-
лонтерский отряд «Патрио-
ты» Мулловской средней
школы №2 (руководитель
Л.А.Горячева),  выпускники 9
класса Мулловской средней
школы №1, танцевальная
группа «Дива» студии детс-
кого танца «Пчелка» (руково-
дитель А.В.Мишагина), твор-
ческая группа  «На лабуте-
нах», участники поселенчес-
кой юмористической про-
граммы «Смех сквозь века»,
исполнительница восточных

Праздник
молодости,
оптимизма,
задора

Каждому из нас жизнь
преподносит

бесценный дар –
молодость.

 В пятницу, 23 июня,
День молодежи –

праздник молодости,
оптимизма, задора -

объединил всех
жителей Мулловского

городского поселения

«Рассказчику обыденных историй»
18 июня исполняется

205 лет со дня рождения
Ивана Александровича Гон-
чарова – русского писателя,
критика, публициста, члена
корреспондента Импера-
торской Академии наук по
Разряду Русского языка и
словесности.

«Из всех нынешних пи-
сателей он один, только он
один приближается к идеа-
лу чистого искусства, тогда
как все другие отошли от
него на неизмеримое про-
странство… Талант его не
первостепенный, но силь-
ный, замечательный…», -
писал В.Г. Белинский.

В сельской библиотеке
имени А.Н.Жукова поселка
Новоселки состоялась
встреча, посвященная
И.А.Гончарову – всемирно-
известному писателю XIX
века, его творчеству, жизни

и судьбе. Библиотекари
Е.Саурова и О.Зверева рас-
сказали о том, что Иван
Александрович уже при жиз-
ни приобрел прочную репу-

тацию одного из самых яр-
ких и значительных пред-
ставителей русской реали-
стической литературы. Его-
имя неизменно называлось

рядом с именами корифеев
литературы второй полови-
ны XIX века - мастеров, со-
здавших классические рус-
ские романы И.Тургенева,

Л.Толстого, Ф.Достоевско-
го.

Литературное наследие
Гончарова необширно. За
45 лет творчества он опуб-
ликовал три романа, книгу
путевых очерков «Фрегат
«Паллада», несколько нра-
воописательных рассказов,
критических статей и мему-
ары. Но и этим внес значи-
тельный вклад в духовную
жизнь России. Каждый его
роман привлекал внимание
читателей, возбуждал горя-
чие обсуждения и споры,
указывал на важнейшие
проблемы и явления совре-
менности. Именно поэтому
интерпретация его произ-
ведений в статьях выдаю-
щихся критиков эпохи Бе-
линского и Добролюбова
вошла в сокровищницу на-
циональной культуры, а со-
зданные им в романах соци-
альные типы и обобщения

стали средством самопоз-
нания и самовоспитания
русского общества.

На встрече в библиоте-
ке были представлены кни-
ги «Мастер русского роман-
са И.А.Гончаров в литера-
турной критике русского за-
рубежья»,  сборник «Три по-
вести» в который вошли три
малоизвестных сочинения
писателя «Иван Савич Под-
жабрин», «Поездка по Вол-
ге», «Слуги старого века».
Интерес к творчеству Гон-
чарова, живое восприятие
его произведений, перехо-
дя от поколения к поколе-
нию русских читателей, не
иссякли в наши дни. Гонча-
ров принадлежит к числу
наиболее популярных, чита-
емых авторов  XIX века.

Старший библиотекарь
библиотеки имени

А.Н.Жукова, п.Новоселки
Е.А.Саурова

танцев Эльвира Алемаева,
вокалисты Елена Каблова,
Гульнара Хаснулова и Илья
Славников. В конце празд-
ничной программы всех гос-
тей пригласили на дискоте-
ку «Танцуй, пока молодой». В
22 часа в честь Дня молоде-
жи для всех жителей прогре-
мел праздничный салют. Так
завершился праздник моло-
дости, оптимизма и задора!

Отдел культуры МО
«Мулловское городское

поселение»

качества, ведь именно она
признана одним из лучших
молодых специалистов в
своем коллективе.

Отрадно, что лучшими
среди молодых специалис-
тов являются не только де-
вушки, но и парни. Диплома-
ми и памятными сувенирами
наградили Максима Новико-
ва - наладчика технологи-
ческого оборудования ООО
«Гиппократ» - и Валерия
Мясникова - плотника ООО
«ЖКК «Мулловка».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 29 мая 2017 г. №308, г. Димитровград

Об утверждении Положения о комиссии по отбору и
предоставлению из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области субсидии
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области, на оказание поддержки и сопровождение субъектов
малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реа-
лизации пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области от
29.12.2016 № 789 «Об  утверждении муниципальной  программы «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие предпринимательства  в  муниципальном образо-
вании «Мелекесский район» на 2017-2021 годы», постановляет:

1. Создать комиссию по отбору и предоставлению из бюджета муниципального  обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидии организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровож-
дение субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору и предоставлению из бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидии организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и
сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации по экономическому развитию.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29 мая 2017 г.  № 308

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по отбору и предоставлению из бюджета

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области субсидии организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, на оказание поддержки и сопровождение субъектов

малого и среднего предпринимательства.

1. Комиссия по отбору и предоставлению из бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области субсидии организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровождение субъектов
малого и среднего предпринимательства, (далее - Комиссия) проводит отбор заявок на право
предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на оказание поддержки и сопровождение субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Мелекесский район», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской облас-
ти от 29.12.2016 № 789 «Об  утверждении муниципальной  программы «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства  в  муниципальном об-
разовании «Мелекесский район» на 2017-2021 годы».

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации. Персональный и численный состав комиссии утверждается постанов-
лением Администрации муниципального образования «Мелекесский район».

3. Основными функциями Комиссии являются:
отбор заявок на право предоставления субсидий организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровождение
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Программы развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мелекесский
район»;

4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок. Дата начала приема
заявок, дата окончания приема заявок и дата подведения итогов конкурсного отбора утверж-
даются отдельным Протоколом собрания комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2
ее состава. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие заместитель пред-
седателя.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутствую-
щих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается
решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают все присутствую-
щие члены Комиссии.

На основании решения Комиссии Администрация заключает договор о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидии
организации(ям), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области»
на оказание поддержки и сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 29 мая 2017 г., №307 г. Димитровград

Об утверждении Порядка отбора и предоставления  из бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области субсидии организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, на оказание поддержки и сопровождение субъектов

малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реа-
лизации пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления
администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области от
29.12.2016 № 789 «Об  утверждении муниципальной  программы «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие предпринимательства  в  муниципальном образо-
вании «Мелекесский район» на 2017-2021 годы», постановляет:

1. Утвердить Порядок отбора и предоставления из  бюджета муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области субсидий организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровожде-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) согласно приложе-
нию.

2. Расходы на финансирование данных мероприятий  предусмотрены в бюджете муни-
ципального образования «Мелекесский район» на 2017 год по разделу: «Национальная эконо-
мика».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации по экономическому развитию.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

Приложение к постановлению администрации муниципального
образования«Мелекесский район» Ульяновской области № 307

от 29 мая 2017 г.

ПОРЯДОК
отбора и предоставления из бюджета муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
субсидий организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской

области», на оказание поддержки и сопровождение субъектов
малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральным законом N 209-ФЗ

от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», на основании постановления администрации муниципального образования «Меле-
кесский район»  Ульяновской области от 29.12.2016 № 789 «Об  утверждении муниципальной
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предприни-
мательства  в  муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2017-2021 годы».

Настоящий Порядок устанавливает условия отбора и механизм предоставления   из  бюд-
жета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидии орга-
низации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области (далее по
тексту субъекты малого и среднего предпринимательства)  на реализацию политики развития
субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Меле-
кесский район» (в том числе деятельность по привлечению и сопровождению бизнес-проек-
тов, и популяризация предпринимательства, реализация мероприятий по «выращиванию» ре-
гиональных производителей товаров и услуг (предприятий - лидеров)  (далее - Субсидия). 

1.2.Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора, проведённого в со-
ответствии с настоящим Порядком.

1.3. Субсидия предоставляется Организации в соответствии:
с договором о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области:

со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указан-
ные цели решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновс-
кой области на текущий финансовый год» и утверждённых лимитов бюджетных обязательств на
цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка;

с муниципальной  программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата
и развитие предпринимательства  в  муниципальном образовании «Мелекесский район» на
2017-2021 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 29.12.2016 №789.

1.4 Субсидия предоставляется Организации для целей:
-  привлечение и сопровождение бизнес-проектов;
- содействие в развитии новых предприятий, кооперации и продвижение продукции;
- популяризация предпринимательства и бизнес-образования;
- организационное и юридическое обеспечение и сопровождение деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, защита их интересов в арбитражных судах и су-
дах общей юрисдикции;

- оказание услуг по вопросам налогообложения и применения норм действующего зако-
нодательства в области развития предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при взаимодействии
с органами государственной власти и местного самоуправления в режиме «одного окна» по
основным вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- содействие в разработке и подготовке бизнес-планов, документов для заключения кре-
дитных договоров, договоров лизинга, технологического присоединения к электрическим се-
тям, иных гражданско-правовых договоров и документов для доступа к объектам инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства, конкурсной документации для полу-
чения государственной поддержки и участия в конкурсах на исполнение муниципального зака-
за;

- участие в разработке и реализации муниципальных программ и проектов, направлен-
ных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, трудовой и предпри-
нимательской инициативы граждан;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в организации и про-
ведении маркетинговых исследований, рекламно-издательской деятельности, участии в выс-
тавках, конкурсах, форумах, ярмарках;

- содействие в реализации инновационных проектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе поиск источников финансирования, потенциальных потребителей продукции
и услуг, установление деловых контактов;

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также бизнес
сообществ о проектах и программах, реализуемых на территории региона  и района и имею-
щихся  формах поддержки  на данных уровнях;

- способствование дальнейшему росту числа общественных объединений предпринима-
телей на уровне поселений района, возрастанию их роли при взаимодействии с государствен-
ными и негосударственными структурами в сфере малого и среднего предпринимательства;

- ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок;
- организация работы Координационного  Совета   по  развитию  малого и среднего пред-

принимательства;
- выполнение  поручений Главы администрации МО «Мелекесский район» по  вопросам

развития инвестиционного, предпринимательского и делового климата;
- организация деятельности по привлечению инвестиций в экономику муниципального

образования, осуществление поиска потенциальных инвесторов на территории близлежащих
субъектов;

- осуществление постоянного взаимодействия  с инициаторами инвестиционных проек-
тов  совместно  с кураторами инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется
на территории муниципального образования, с целью снятия возможных административных
барьеров;

- подготовка  ежемесячной отчётности о реализации инвестиционных проектов,  участие
в заседаниях специализированной рабочей группы  по выбору инвестиционных площадок, пре-
одолению административных барьеров и развитию конкуренции и иных совещаниях по вопро-
сам реализации инвестиционных проектов и улучшения делового климата;

- составление  отчетов  в сфере соблюдении прав  предпринимателей, по комплексной
оценке  благоприятного   инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном
образовании;

- внедрение успешных практик указанных  в «Атласе муниципальных  практик» разрабо-
танных Агентством стратегических  инициатив РФ;

-  достижение  целевых  индикаторов  развития малого  и среднего предпринимательства,
внедрения делового инвестиционного  климата;

- организация подписной кампании  на  местное  периодическое  издание (районную га-
зету «Мелекесские вести»)   субъектами  малого и среднего предпринимательства  в целях по-
вышения предпринимательской грамотности;

- организация благотворительной деятельности  субъектами  малого и среднего пред-
принимательства;

- участие в оценке регулирующего воздействия  нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих  деятельность   в сфере   предпринимательств;

- реализация  мероприятий  по созданию бизнес- парка на территории Мелекесского рай-
она;

- организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти, администрацией Мелекесского района,  региональным  центром поддержки  предприни-
мательства, научными и образовательными организациями, финансово- кредитными  орга-
низациями, общественными объединениями  предпринимателей и другими;

- выявление и комплексное решение существующих проблем в деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства  (в т.ч. организация недель предпринимательской ини-
циативы);

- разработка паспортов   инвестиционных площадок и размещение их на   бизнес- пор-
тале  openbusiness.ru;

- содействие в реализации  дорожной карты по внедрению Стандарта Конкуренции;
-  содействие в реализации  дорожных карт  по  внедрению моделей регулирования и пра-

воприменения в  сфере делового климата;
1.5. Предметом субсидирования являются обоснованные и документально подтверждён-

ные услуги, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Требования к участникам конкурсного отбора проектов.
2.1. Участниками конкурсного отбора могут быть Организации, претендующие на заклю-

чение договоров о предоставлении субсидии.
2.2. Право на получение субсидии предоставляется Организации, соответствующей ука-

занным ниже условиям:
1) Организация зарегистрирована на территории, муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
2) Организация не имеет просроченной задолженности перед налоговыми органами по

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
3) в отношении Организации не должны проводиться процедуры ликвидации юридичес-

кого лица, процедуры банкротства; 
4) на день подачи заявки на участие в конкурсе деятельность Организации не приоста-

новлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

2.3. В конкурсе не могут участвовать организации, не являющиеся организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ульяновской области (в соответствии со ст. 15 федерального закона N 209-ФЗ от 24 июля 2007
года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

3 . Перечень документов, представляемых для участия в конкурсном
отборе

Для участия в конкурсном отборе должны быть представлены следующие документы: 
1) заявление на предоставление субсидии по установленной форме (приложение № 1);
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; 
4) справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии задолженнос-

ти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
5) документы, обосновывающие необходимость получения Субсидии с указанием мероп-

риятий и результатов их проведения.

4. Подача заявок на участие в конкурсном отборе
4.1. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на

официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район», в ко-
тором указывается:

1) дата и время начала и окончания приёма заявок;
2) адрес приёма конкурсных заявок;
3) предмет конкурсного отбора;
4) общая сумма Субсидии, предусмотренная конкурсным отбором.
4.2. Приём заявок осуществляется Администрацией муниципального образования «Ме-

лекесский район» (далее – Администрация) по адресу, указанному в опубликованном инфор-
мационном сообщении. Все заявки, представленные в Администрацию, регистрируются в жур-
нале учёта конкурсных заявок на предоставление субсидий организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложение № 2 к Порядку).

4.3. Приём заявок начинается со следующего дня после опубликования (обнародования)
информационного сообщения о проведении конкурсного отбора и заканчивается в  срок, ука-
занный в информационном сообщении. Срок приёма заявок не может быть менее пяти кален-
дарных дней.

4.4. Организации, не допущенные к участию в конкурсном отборе в связи с несоответ-
ствием или неполным пакетом представленных документов требованиям, установленным в
разделе 2 и разделе 3 настоящего Порядка, устно, или по телефону уведомляются Админист-
рацией в течение пяти календарных дней со дня регистрации заявки в журнале учёта конкурс-
ных проектов. Данные организации вправе подать заявку повторно в установленный для пода-
чи заявок срок.

4.5. Организации, которым отказано в предоставлении субсидии
по результатам рассмотрения заявки Комиссией, письменно уведомляются Администраци-
ей в течение пяти календарных дней со дня рассмотрения заявки на заседании Комиссии.
Данные организации вправе подать заявку повторно в установленный для подачи заявок срок.

5. Критерии оценки заявок
5.1. Показатели оценки проектов, претендующих на предоставление субсидий:
1) Количество оказанных Организацией консультаций субъектов малого и среднего пред-

принимательства  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области
за предшествующий календарный год:

от 80 до 100 – 100 баллов;
от 60 до 80 – 50 баллов;
от 40 до 60  – 30 баллов;
от 10 до 40 – 10 баллов;
0 – 0 баллов;
2) Количество проектов сопровождённых Организацией за предшествующий календар-

ный год:
свыше 50 – 100 баллов;
от 40 до 50 – 70 баллов;
от 30 до 40 – 50 баллов;
от 10 до 30 – 20 баллов;
менее 10 – 0 баллов;
3) Количество предложенных инвестиционных площадок для субъектов малого и средне-

го предпринимательства:
свыше 10 – 100 баллов;
от 3 до 10 – 50 баллов;
менее 3 – 0 баллов.
5.2. Максимально возможное количество баллов – 300. Максимально возможное коли-

чество баллов по каждому показателю – 100.

6. Порядок рассмотрения заявки и принятия решения о результатах
конкурсного отбора
6.1. Администрацией проводится экспертиза заявки, а также иных документов, предос-

тавленных организацией.
6.2. Экспертное заключение по заявке даётся Администрацией, подписывается руково-

дителем Администрации или уполномоченным на то лицом. Максимальный срок рассмотре-
ния и представления заключения  – 7 календарных дней со дня регистрации заявки в журнале
учёта конкурсных заявок.

6.3. Заявки с экспертными заключениями Администрации выносятся на рассмотрение
конкурсной комиссии (далее – Комиссия), состав которой утверждается Администрацией.

6.4. Дата проведения очередного заседания Комиссии обнародуется на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» либо публикуется в
официальном  печатном издании.

6.5. Организация вправе присутствовать при рассмотрении её заявки Комиссией.
6.6. Решение о предоставлении субсидий победившим в отборе Организациям принима-

ется Администрацией в соответствии с решением Комиссии и с учётом количества набран-
ных баллов.

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение трёх рабочих дней с даты про-
ведения заседания Комиссии, неотъемлемой частью к которому является приложение, где ука-
зывается перечень заявок (по количеству набранных баллов, начиная с наибольшего), рас-
смотренных на заседании Комиссии с указанием заявок, прошедших конкурсный отбор. В слу-
чае принятия Комиссией решения об отказе предоставления субсидии Организации в прото-
коле Комиссии указывается основание отказа.

6.7. В ходе конкурсного отбора, в соответствии с количеством набранных баллов Комис-
сией определяется Организация – победитель.

6.8. В случае поступления единственной заявки Комиссия рассматривает заявку и при-
нимает в отношении неё решение. В случае принятия положительного решения в отношении
единственной заявки конкурсный отбор считается состоявшимся, а победителем признаётся
единственный участник, подавший заявку, который получает все средства.

7. Порядок выплаты субсидии
7.1. Администрация на основании рекомендаций Комиссии в срок, не превышающий трёх

дней, заключает договор о предоставлении субсидии по типовой форме (приложение № 3).

7.2. Выплата субсидий производится Администрацией в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на очередной финансовый год. 

7.3. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией с лицевого счёта, откры-
того в финансовом органе  муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, на расчётный счет получателя, открытый  в соответствии с договором.

8. Мониторинг хода реализации проектов
8.1. Получатель субсидии ежеквартально представляет в Администрацию отчёт  об объё-

мах оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно п. 3.2. до-
говора о предоставлении субсидии.

8.1.1. Получатель субсидии несёт ответственность за нецелевое, неправомерное и не-
эффективное использование средств, выделяемых из бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области. 

8.2. Администрация:
обеспечивает сохранность представленных материалов, конфиденциальность сведений,

контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения; 
ведёт журнал учёта заявок от претендентов на получение субсидии;
принимает и анализирует отчёт  об объёмах оказанных услуг субъектам малого и сред-

него предпринимательства, согласно п. 3.2. договора о предоставлении субсидии.
8.3. Получатель субсидии обязан возвратить бюджетные средства в бюджет муниципаль-

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области при выявлении факта их неце-
левого использования или ненадлежащего исполнения договора, отраженных  в актах провер-
ки, проведённой контрольно – счётной комиссией муниципального образования «Мелекесский
район». Получатель субсидии, не исполнивший надлежащим образом условия договора, ли-
шается в дальнейшем права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования «Мелекесский район» осу-
ществляет проверку  целевого, правомерного и эффективного использования субсидий в со-
ответствии с установленными полномочиями.

8.4. В случае нарушения Организацией ей условий, установленных при предоставлении
субсидий, либо установления факта предоставления ложных, либо намеренно искажённых све-
дений, возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Администрации в доход бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в установленном за-
конодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку

Председателю конкурсной комиссии по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области
________________________________________________________

(наименование заявителя)
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области.

О себе сообщаю следующие сведения.
Дата государственной регистрации юридического лица, основной государственный ре-

гистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной
регистрации:

____________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица: _______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О.,телефон): ________________________
__________________________________________________________________
Опись прилагаемых документов на _____ листах.

Наименование должности  руководителя организации-заявителя
                                                                                                                           ____________               ____________
                                                                                                                           подпись                       Ф.И.О.

                                                                                                                                 м.п.
                                                                                                                     ___ _________________ 20___ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к Порядку

ЖУРНАЛ
учёта конкурсных заявок на предоставление субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку

ДОГОВОР № ___
о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
                                     г. Димитровград                                                                        ________________

Администрация муниципального образования «Мелекесский район», именуемая далее
«Администрация», в лице Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район»____________________________________________________________, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемая далее «Организация», в лице
__________________________________________________________________,  действующего на основании
__________________________, с другой стороны (далее именуемые – Стороны, а по отдельности Сто-
рона),  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий Договор заключён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Порядком отбора и предоставления
из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области субси-
дий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области»
на оказание точечной поддержки и сопровождение субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утверждённым постановлением Главы муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области от _______________________  № ______, решением  конкурсной
комиссии по отбору и предоставлению из бюджета  муниципального  образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области субсидии организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на оказание точечной поддержки и сопровождение
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённым протоколом от
________________________ № ____.

2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление Администрацией муници-

пального образования «Мелекесский район» Организации целевых бюджетных средств, в фор-
ме субсидии на  реализацию политики развития субъектов малого предпринимательства на
территории муниципального образования «Мелекесский район» а именно:

-  привлечение и сопровождение бизнес-проектов;
- содействие в развитии новых предприятий, кооперации и продвижение продукции;
- популяризация предпринимательства и бизнес-образования;
- организационное и юридическое обеспечение и сопровождение деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, защита их интересов в арбитражных судах и су-
дах общей юрисдикции;

- оказание услуг по вопросам налогообложения и применения норм действующего за-
конодательства в области развития предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при взаимодействии
с органами государственной власти и местного самоуправления в режиме «одного окна» по
основным вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- содействие в разработке и подготовке бизнес-планов, документов для заключения кре-
дитных договоров, договоров лизинга, технологического присоединения к электрическим се-
тям, иных гражданско-правовых договоров и документов для доступа к объектам инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства, конкурсной документации для по-
лучения государственной поддержки и участия в конкурсах на исполнение муниципального за-
каза;

- участие в разработке и реализации муниципальных программ и проектов, направлен-
ных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, трудовой и предпри-
нимательской инициативы граждан;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в организации и про-
ведении маркетинговых исследований, рекламно-издательской деятельности, участии в выс-
тавках, конкурсах, форумах, ярмарках;

- содействие в реализации инновационных проектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе поиск источников финансирования, потенциальных потребителей продукции
и услуг, установление деловых контактов;

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также бизнес
сообществ о проектах и программах, реализуемых на территории региона  и района и имею-
щихся  формах поддержки  на данных уровнях;

- способствование дальнейшему росту числа общественных объединений предпринима-
телей на уровне поселений района, возрастанию их роли при взаимодействии с государствен-
ными и негосударственными структурами в сфере малого и среднего предпринимательства;

- ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок;
- организация работы Координационного  Совета   по  развитию  малого и среднего пред-

принимательства;
- выполнение  поручений Главы администрации МО «Мелекесский район» по  вопросам

развития инвестиционного, предпринимательского и делового климата;
- организация деятельности по привлечению инвестиций в экономику муниципального

образования, осуществление поиска потенциальных инвесторов на территории близлежащих
субъектов;

- осуществление постоянного взаимодействия  с инициаторами инвестиционных проек-
тов  совместно  с кураторами инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется
на территории муниципального образования, с целью снятия возможных административных
барьеров;                18.подготовка  ежемесячной отчётности о реализации инвестиционных про-
ектов,  участие в заседаниях специализированной рабочей группы  по выбору инвестиционных
площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции и иных совеща-
ниях по вопросам реализации инвестиционных проектов и улучшения делового климата;

- составление  отчетов  в сфере соблюдении прав  предпринимателей, по комплексной
оценке  благоприятного   инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном
образовании;

- внедрение успешных практик указанных  в «Атласе муниципальных  практик» разрабо-
танных Агентством стратегических  инициатив РФ;

-  достижение  целевых  индикаторов  развития малого  и среднего предприниматель-
ства,  внедрения делового инвестиционного  климата;

- организация подписной кампании  на  местное  периодическое  издание (районную га-
зету «Мелекесские вести»)   субъектами  малого и среднего предпринимательства  в целях по-
вышения предпринимательской грамотности;

- организация благотворительной деятельности  субъектами  малого и среднего пред-
принимательства;
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- участие в оценке регулирующего воздействия  нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих  деятельность   в сфере   предпринимательств;

- реализация  мероприятий  по созданию бизнес- парка на территории Мелекесского рай-
она;

- организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти, администрацией Мелекесского района,  региональным  центром поддержки  предприни-
мательства, научными и образовательными организациями, финансово- кредитными  органи-
зациями, общественными объединениями  предпринимателей и другими;

- выявление и комплексное решение существующих проблем в деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства  ( в т.ч. организация недель предпринимательской
инициативы);

- разработка паспортов   инвестиционных площадок и размещение их на   бизнес- порта-
ле  openbusiness.ru;

- содействие в реализации  дорожной карты по внедрению Стандарта Конкуренции;
-  содействие в реализации  дорожных карт  по  внедрению моделей регулирования и пра-

воприменения в  сфере делового климата;
в размере, предусмотренном подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Догово-

ра.

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить Организации бюджетные средства в форме субсидии в сумме

_______________(______________________) рублей  за  услуги Организации по оказанию точечной под-
держки и сопровождению субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические кон-
сультации, ведение реестра малого и среднего предпринимательства, сопровождение проек-
тов в рамках центров развития предпринимательства).

3.1.2.Обеспечить своевременное перечисление Организации бюджетных средств, в со-
ответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.1.3.Обеспечить Организацию нормативными, методическими и другими материалами,
поступающими в Администрацию муниципального образования «Мелекесский район» и каса-
ющимися предмета настоящего Договора.

3.2.Организация обязуется ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчётным
кварталом предоставлять в Администрацию отчёт по форме, приведённой в приложении № 2 к
настоящему Договору.

4. Порядок финансирования
4.1.Бюджетные средства, указанные в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего

Договора, предоставляются Администрацией муниципального образования «Мелекесский рай-
он» путём прямого безналичного перечисления на банковский счёт Организации после сдачи
ежеквартального отчёта о предоставленных услугах субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

4.2.По согласованию с Администрацией Организации допускается перераспределение
бюджетных средств между статьями сметы расходов в пределах общей суммы финансирова-
ния по смете расходов.

5. Порядок и форма отчётности.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств.
5.1. Организация  несёт ответственность за нецелевое, неправомерное и неэффектив-

ное использование средств, выделенных из бюджета муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области. 

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования «Мелекесский район» осу-
ществляет проверку целевого, эффективного и правомерного использования бюджетных
средств, предоставленных Организации. Администрация ежеквартально производит провер-
ку выполнения целевых показателей, предусмотренных Проектом в соответствии с разделом 5
Порядка.

5.2.Не позднее 31 декабря 20__г. Организация представляет в Администрацию отчёт о
расходовании бюджетных средств по форме, приведённой в приложении № 1  к настоящему
Договору.

5.3.Отчёт, предусмотренный пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Договора, представляется
Организацией в Администрацию с приложением  подтверждающих документов.

5.4. В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, отражен-
ных  в актах проверки, проведённой контрольно – счётной комиссией муниципального образо-
вания «Мелекесский район», Организация в бесспорном порядке по письменному требованию
Администрации производит возврат бюджетных средств, использованных не по целевому на-
значению, на лицевой счёт Администрации.

6. Ответственность Сторон.
Порядок рассмотрения споров:
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Дого-

вору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторона-

ми путём переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путём перегово-
ров спорный вопрос передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К об-
стоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказы-
вать влияния и за возникновение которых не несут ответственности (землетрясение, наводне-
ние, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и
т.д.).

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок, не превышающий трёх рабочих дней,
письменно проинформировать другую Сторону и по возможности предоставить, подтвержда-
ющий данный факт документ. Информация должна содержать данные о характере обстоя-
тельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в тече-
ние трёх  календарных дней с момента, когда подобное обстоятельство возникло, лишает Сто-
рону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.

7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся действию
этих обстоятельств, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном
виде, указав при этом срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему
Договору. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.

7.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более двух месяцев, то лю-
бая из Сторон имеет право поставить вопрос о поиске взаимоприемлемого решения или об из-
менении условий настоящего Договора.

8. Заключительные положения.
8.1. Подписанный Сторонами настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

Сторонами.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются

законодательством.
8.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих

изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 календарных дней со дня соответствующего
изменения.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Реквизиты Сторон
Администрация: Организация:

10. Подписи Сторон

Администрация:                                                                                                     Организация:
Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район»  Ульяновской области
______________   (ФИО)                                                                       _____________________  (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1к Договору

Форма отчёта
об использовании целевых бюджетных средств, предоставленных

по Договору от ____ __________ 20___г. № _____________

Директор               ___________________
Главный бухгалтер      ________________

м.п.

Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое, эффективное и правомер-
ное использование средств, на ______ листах прилагаем.

Директор               ___________________
Главный бухгалтер      ________________

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Договору

Форма
ежеквартального отчёта об объёмах оказанных услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по отбору и предоставлению из бюджета муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидии
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области, на оказание поддержки и сопровождение
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.Комиссия по отбору и предоставлению из бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области субсидии организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровождение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, (далее - Комиссия) проводит отбор заявок на
право предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровождение субъектов малого
и среднего предпринимательства в рамках Программы развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Мелекесский район», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Уль-
яновской области от 29.12.2016 № 789 «Об  утверждении муниципальной  программы «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства  в  му-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 21 июня 2017 г. №49, г. Димитровград

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

области от 30 декабря 2017 года № 808 «Об утверждении
Порядка ведения реестра расходных обязательств

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»

В соответствии со ст. ст. 87, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и в связи с
поступившим протестом прокуратуры Мелекесского района Ульяновской области от 08.06.2017
№ 07-01-2017 постановляю:

1. Внести изменения в Порядок ведения расходных обязательств муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденный постановлением админис-
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30 декабря
2017 года № 808 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» следующего содержания:

1.1. абзац пятый пункта 1 раздела 1 «Общие положения» исключить;
1.2. абзац шестой  пункта 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редак-

ции:
«субъекты бюджетного планирования – главные распорядители бюджетных средств МО

«Мелекесский район»;
1.3. в абзаце седьмом пункта 1 раздела 1 «Общие положения» слова «включая обязатель-

ства подведомственных субъекту бюджетного планирования учреждений» исключить;
1.4. пункт 2 раздела 1 «Общие положения» исключить;
1.5. пункт 6 раздела 1 «Общие положения» исключить;
1.6. в пункте 10 раздела II «Порядок формирования реестра расходных обязательств бюд-

жета МО «Мелекесский район» Ульяновской области» слова  «разрабатываемой и утвержден-
ной Министерством финансов Российской Федерации» заменить на слова «согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку».

1.7. Приложение № 1 к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области изложить в следующей редакции:

Руководитель финансового органа
(подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель   (должность)
(подпись)    (расшифровка подписи)

  ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Фи-
нансового управления администрации муниципального  образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Щукина А.В.

Глава администрации
И.Н. Мухутдинов

ниципальном образовании «Мелекесский район» на 2017-2021 годы».
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации.
3. Основными функциями Комиссии являются:
отбор заявок на право предоставления субсидий организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и сопровожде-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Программы развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мелекес-
ский район»;

4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок. Дата начала приема
заявок, дата окончания приема заявок и дата подведения итогов конкурсного отбора утверж-
даются отдельным Протоколом собрания комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2
ее состава. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие заместитель
председателя.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутству-
ющих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считает-
ся решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают все присутствую-
щие члены Комиссии.

На основании решения Комиссии Администрация заключает договор о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области субси-
дии организации (ям), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской об-
ласти» на оказание поддержки и сопровождение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Министерство сельского,

лесного хозяйства и природных

ресурсов Ульяновской области

объявляет о начале приёма до-

кументов от сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей для

получения субсидий на возме-

щение части затрат на уплату

страховых премий по договорам

сельскохозяйственного страхо-

вания в области растениевод-

ства и по договорам сельскохо-

зяйственного страхования в об-

ласти животноводства.

Прием документов будет

осуществляться с 26 июня по 15

августа 2017 года включительно

(для однолетних сельскохозяй-

ственных культур урожая 2017

года; посадок многолетних на-

саждений) и до 20 декабря 2017

включительно (для озимых сель-

скохозяйственных культур посе-

ва 2017 года, урожая многолет-

них насаждений и сельскохозяй-

ственных животных) ежедневно

(кроме субботы и воскресенья)

с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед

с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Уль-

яновск, ул. Радищева, д.5, каб.

48.

Для получения субсидий

сельскохозяйственным товаро-

производителям необходимо

представить следующие доку-

менты:

1) заявление о перечислении

субсидии на расчётный счёт

страховой организации (прило-

жение № 1 к приказу Министер-

ства сельского, лесного хозяй-

ства и природных ресурсов Уль-

яновской области от 07.06.2017

№ 50 – далее Приказ);

2) расчёт доли дохода от ре-

ализации сельскохозяйственной

продукции за 2016 год (приложе-

ние № 2 к Приказу);

3) копию договора сельско-

хозяйственного страхования,

заверенную сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем;

4) копии платёжных поруче-

ний или иных документов, под-

тверждающих уплату сельскохо-

зяйственным товаропроизводи-

телем 50 процентов страховой

премии, заверенные сельскохо-

зяйственным товаропроизводи-

телем;

5) справку о размере субси-

дии с отметкой страховой орга-

низации о проверке содержащих-

ся в справке сведений, в 2-х эк-

земплярах (приложения №№ 3-

11 к Приказу);

6) выписку из отчёта о пла-

тёжеспособности страховой

организации за отчетный пери-

од, предшествующий дню заклю-

чения договора сельскохозяй-

ственного страхования, либо до-

кумент, содержащий информа-

цию о перестраховании;

7) справку о наличии у

сельскохозяйственного това-

ропроизводителя на террито-

рии Ульяновской области по-

севных площадей сельскохо-

зяйственных культур (при зак-

лючении договоров сельскохо-

зяйственного страхования в

области растениеводства)

(приложение № 12 к Приказу)

и (или) справку о наличии у

сельскохозяйственного това-

ропроизводителя на террито-

рии Ульяновской области по-

головья сельскохозяйствен-

ных животных (при заключении

договоров сельскохозяйствен-

ного страхования в области

животноводства) (приложение

№ 13 к Приказу);

8) согласие на обработку

персональных данных (для инди-

видуальных предпринимателей и

индивидуальных предпринима-

телей, являющимися главами

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств).

9) соглашение о предостав-

лении субсидии (в 2-х экземпля-

рах).

Все необходимые норматив-

ные правовые акты и приложе-

ния к Приказу размещены на

сайте Министерства сельского,

лесного хозяйства и природных

ресурсов Ульяновской

области www.agro-ul.ru в разде-

ле «Кредитование и страхова-

ние» (подраздел «Страхование»).

За консультацией обращать-

ся по телефонам: (8422) 44-26-

00, 44-26-63.

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области объявляет о начале
приёма документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей для получения субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства

О введении карантинного режима
из-за опасного сорняка

В лесных массивах
Ульяновской
области начался
мониторинг
карантинных
фитосанитарных
зон по черному
сосновому усачу

В рамках проведения мероп-
риятия по мониторингу каран-
тинной фитосанитарной зоны  по
черному сосновому усачу в лес-
ных массивах  Сурского, Карсун-
ского, Вешкаймского, Инзенско-
го районов  специалистом отде-
ла надзора в области карантина
растений, за качеством зерна и
семенному контролю Управле-
ния Россельхознадзора уста-
новлены феромонные ловушки.

Крошечные насекомые спо-
собны принести значительный
вред. Растения беззащитны пе-
ред вредителями, особенно
если членистоногие – заморские
гости, нарушающие сложившую-
ся в регионе экосистему. Важно
выяснить, какие виды прожива-
ют на той или иной территории.
В этом специалистам Россель-
хознадзора помогают так назы-
ваемые феромонные ловушки.
Это клейкие листы с запахом,
привлекающим насекомых.

Ежегодно специалистами
Россельхознадзора на террито-
рии  Ульяновской области про-
водят контрольные карантинные
фитосанитарные обследования
на определение наличия каран-
тинных вредных организмов (не-
парный шелкопряд, сибирский
шелкопряд, восточная плодо-
жорка, капровый жук, калифор-
нийская щитовка, картофельная
моль, томатная моль, западный
калифорнийский цветочный
трипс) и вредителей лесных на-
саждений с применением феро-
монных ловушек.

Применение феромонных
(привлекающих) ловушек счита-
ется одним из современных спо-
собов обнаружения вредителей,
которые позволяют обнаружить
очаги поражения на расстоянии

в несколько километров и в слу-
чае необходимости примерно
оценить численность вредителя.
Капсула, пропитанная синтези-
рованным половым феромоном,
помещается в ловушку с клейким
дном, самцы летят на феромон
и прилипают к клею.

В этом году в рамках про-
граммы выявления карантинных
вредителей на территории Улья-
новской области будет примене-
но 350 феромонных ловушек во
всех районах Ульяновской обла-
сти. С их помощью специалисты
проведут фитосанитарные об-
следования садов и плодовых
питомников, картофельных и ку-
курузных полей, складов и теп-
лиц, лесов и лесопитомников.

Собранные ловушки отправ-
ляются в Ульяновский филиал
ФГБУ «Татарской межрегиональ-
ной ветеринарной лаборатории»
в Ульяновск, где эксперты вни-
мательно изучают все пробы.
Это дает возможность заранее
узнать начало сезона размноже-
ния насекомых и применить за-
щитные меры вовремя.

Мониторинг карантинного
фитосанитарного состояния осу-
ществляется в целях постоянно-
го наблюдения за развитием ка-
рантинных объектов и их распро-
странением по территории Улья-
новской области, в том числе вы-
явления и оценки влияния фак-
торов, способствующих  разви-
тию карантинных объектов, и
подготовки предложений о приня-
тии мер, необходимых для борь-
бы с карантинными объектами.

Планируется вывесить фе-
ромонные ловушки во всех МО
Ульяновской области, где уста-
новлен карантинный фитосани-
тарный режим.

На территории Ульяновской
области зарегистрированы оча-
ги горчака ползучего в пределах
землепользования ООО «Агро-
Инвест» (бывший СПК «Память
Ильича») Радищевского района
Ульяновской области.

Горчак ползучий имеет репу-
тацию крайне опасного сорняка.
Постепенно захватывая терри-
торию, на которой поселился,
горчак вытесняет своих культур-
ных соседей, существенно сни-
жает их урожайность, а также ка-
чество почвы. Это настоящая
гроза сельскохозяйственных
угодий и садов, с появлением ко-
торой борются во многих стра-
нах. В России горчак относится
к группе карантинных объектов,
за распространением которых
установлен особый контроль. Его
корни могут прорастать на глу-
бину более 10 метров и питаться
влагой, которая другим растени-
ям недоступна. Многим культу-
рам тяжело противостоять на-
тиску прожорливого соседа —
почва иссушается и становится
непригодной для произраста-
ния. Поэтому, развиваясь, горчак
занимает от 50 до 80% террито-
рии, вытесняя прочие виды. Кро-
ме того, растение ядовито! Его
корни выделяют производные
фенола, которые накапливают-
ся в почве и способствуют ухуд-
шению роста культур. Надзем-
ные части горчака выделяют
органические вещества, подав-
ляющие развитие соседствую-
щих растений. Даже если куль-
турам удается плодоносить ря-
дом с этим сорняком, качество
полученной продукции резко
ухудшается. Например, если в
урожае зерновых попадаются
семена горчака в количестве
0,01% по весу, то мука, произве-
денная из такого сырья, полу-
чится низкокачественной из-за
горечи.

Специалистами Управления
Россельхознадзора по Чувашс-
кой Республике и Ульяновской
области проводятся конт-
рольные обследования земель
сельхозназначения на выявле-
ние карантинных особо опасных
сорняков.

Горчак ползучий включен в
список карантинных организмов,
ограниченно распространенных
на территории Российской Фе-
дерации. С целью недопущения
дальнейшего распространения
карантинного сорняка необходи-

мо проводить обязательные ка-
рантинные мероприятия по ло-
кализации и ликвидации очага
горчака ползучего:

- скашивание в очаге горча-
ка ползучего до цветения;

- химическая обработка тер-
ритории очага горчака ползуче-
го гербицидами, разрешёнными
для применения на территории
Российской Федерации.

Также устанавливаются сле-
дующие ограничения:

- не допускается выпас сель-
скохозяйственных животных;

- запрет на использование
сена и соломы, засорённых гор-
чаком ползучим для кормления
сельскохозяйственных живот-
ных;

- запрет на использование
участков земли в фитосанитар-
ной зоне горчака ползучего для
выращивания семенного мате-
риала.

Управление Россельхознад-
зора по Чувашской Республике
и Ульяновской области инфор-
мирует, что при выявлении фак-
тов, подтверждающих нарушение
или ненадлежащее исполнение
мероприятий по локализации и
ликвидации очагов карантинно-
го сорняка горчака ползучего,
граждане и юридические лица
привлекаются к административ-
ной ответственности по статьям
10.1, 10.3 КоАП Российской Фе-
дерации с наложением штраф-
ных и иных санкций, предусмот-
ренных данными статьями.

При обнаружении признаков
наличия карантинных объектов
необходимо в срочном порядке
информировать Управление по
адресам: 428014 г. Чебоксары,
ул. Крупской, д.9, тел. (8352) 54-
55-66; 432017 г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 38/8, тел: (8422) 41-
02-81, 41-04-46.
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история,
люди, факты

Продолжение следует

Новая больница, построенная в 1979 году.

В 1979 году завершилось
строительство новой боль-
ницы. В здании легко разме-
стились 75 коек. Все удоб-
ства теперь находилась на
этажах. Помимо приемного
покоя здесь были современ-
ная операционная, рентген-
кабинет, кабинет физиоте-
рапии и лаборатория. Ниж-
ний этаж занимали кабине-
ты поликлиники: хирургичес-
кий, терапевтический, педи-
атрический, а также женская
консультация. Сейчас это
кабинеты, оснащенные со-
временной аппаратурой и
компьютерами. Врачи, кото-
рые ведут прием пациентов,
имеют высшую квалифика-
ционную категорию и лечат

не только лекарствами, но и
ласковым словом.

Были случаи, когда вра-
чи возвращали людей бук-
вально с того света. Однаж-
ды два брата и сестра пошли
на пруд посмотреть на маль-
ков. Младший подошел к
краю обрыва, сорвался и в
миг ушел с головой под воду.
Старший брат не растерял-
ся, нырнул за ним и вытащил.
Но мальчишка был уже без
сознания. Срочно вызвали
«скорую помощь». В тот день
дежурила врач-педиатр Та-
тьяна Константиновна Сиро-
тина. Она оперативно и гра-
мотно провела  реанимаци-
онные действия, тем самым
спасла жизнь ребенку.

Они вернулись на родную землю

Коллектив Зерносовхоз-
ской участковой больницы
большой, многие работники
- уроженцы совхоза имени
Н.К.Крупской. Они здесь

учились, потом после окон-
чания средних или высших
учебных заведений, возвра-
щались на родину медицин-
скими специалистами.

С.Х.Файзуллина (в центре) с медсестрами
Т.Н.Борисовой (слева) и Л.С.Первовой

Лариса Алексеевна Маркина
(Борисова)

Лариса Алексеевна – те-
рапевт высшей квалифика-
ционной категории. Родилась
18 сентября 1970 года в со-
вхозе имени Н.К.Крупской. С
детства мечтала стать меди-
ком, как и ее мама.  Она окон-
чила с серебряной медалью
школу и подала документы в
Самарский медицинский ин-
ститут. В 1993 году вернулась

на малую родину дипломиро-
ванным специалистом. Рабо-
ту в качестве терапевта она
любит. Доброжелательная,
всегда с серьезным подхо-
дом к делу. Ей приходится
иметь дело с разными забо-
леваниями. Но у  Ларисы
Алексеевны  всегда найдет-
ся дельный совет, как быст-
ро избавиться от недуга.

Сания Хабибулловна Файзуллина
(Якупова)

Профессия акушерки
также вечна, как и святое
предназначение женщины –
материнство. Творить добро
– это дело каждого. Но чело-
веку, выбравшему профес-
сию акушера, эта черта осо-
бенно необходима. Соню
Якупову в профессии меди-
ка прежде всего привлекал
белый халат. Но пробыв два
года подряд сандружинни-
цей в школе и занимая пер-
вые места в районных со-
ревнованиях, она захотела

сама ле-
чить лю-
д е й .
П о с л е
оконча-
ния Зер-
н о с о в -
хозской
ш к о л ы
С а н и я
Х а б и -
буллова
поступает в Ульяновское
медицинское училище, с ус-
пехом его заканчивает и

приезжает на малую родину
профессиональной акушер-
кой. Она уверена, что недо-
брому человеку в медицине
делать нечего. Говорит, что
женщина, доверившая аку-
шерке свою жизнь и ребен-
ка, – это словно совесть, пе-

ред которой медицинские
работники держат постоян-
но ответ. Сания Хабибуллов-
на - грамотный специалист,
она всегда аккуратна, подтя-
нута, внимательна. И самое
главное – не мыслит жизнь
без своей профессии.

Татьяна Константиновна Сиротина
(Бирюлина)

Профессия врача - са-
мая ответственная. Она
требует ежеминутной со-
бранности, постоянного на-
пряжения, самоотдачи. Вра-
чом может быть только тот,
для кого интересы больных
выше собственных. Именно
таким врачом можно назвать
Татьяну Константиновну Си-
ротину. Она - высококвали-
фицированный детский
врач. Главное, что можно
сказать про нее: она чуткий
и внимательный человек.
Сколько надежд она видит в
глазах родителей. Сколько
стараний  прикладывает,
чтобы вернуть ребенку здо-

р о в ь е .
Татьяна
К о н -
станти-
н о в н а
в с е гд а
э н е р -
г и ч н а ,
т в о р -
ческая
л и ч -
н о с т ь .
Она жи-
вет в каждодневном беспо-
койстве за жизнь и здоровье
детишек, неизменно помнит
старую поговорку: в каждой
кроватке по загадке. А
сколько у нее таких загадок!

Валерий Григорьевич Казаев

Врач и пациент – союз-
ники в борьбе с болезнями.
Для успеха этой борьбы не-
обходимо, чтобы союз был
крепок, чтобы человек ощу-
щал душевное тепло, пони-
мание и чуткость со сторо-
ны доктора. Тогда и пациент
раскрывается, начинает до-
верять.  Валерий Григорье-
вич Казаев работал участ-
ковым терапевтом в Зерно-
совхозской участковой
больнице. Он окончил Са-
марский государственный
медицинский институт в
1984 году и сразу был на-
правлен на малую родину. В
книге жалоб и предложений
можно прочитать в адрес
врача такие строки: «Благо-
дарю за чуткое отношение
врача В.Г.Казаева»,  «Сер-
дечное спасибо врачу Вале-
рию Григорьевичу Казаеву

за заботу о престарелых
людях». У сельского врача
всегда много работы: прием
больных в амбулатории, по-
сещение их на дому, лече-
ние больных в стационаре,
профилактический осмотр.
Валерий Григорьевич Каза-
ев успевал всюду.

Надежда Петровна Вершинина
(Купцова)

Н.П.Вершинина взвешивает малыша

Коренная жительница
совхоза имени Н.К.Крупской
родилась 12 ноября 1949
года. Окончив Жигулевское
медицинское училище, она
вернулась на родину специ-
алистом. Патронажная сес-

тра детского отделения, ак-
тивный общественник, член
родительского комитета и
местного комитета больни-
цы, мать двоих детей. На-
дежда Петровна вела прием
детишек в больнице и обслу-

Любовь Егоровна Четкасова (первая слева) и Ульяна
Егоровна Имуллина (справа)

Любовь Егоровна Четкасова
(Симукова)  и Ульяна Егоровна
Имуллина (Симукова)

Эти милые женщины
после окончания Зерносов-
хозской средней школы по-
ступили в медицинское учи-
лище. Ульяна Егоровна
окончила его в 1954 году, а
Любовь Егоровна – в 1963
году. Любовь Егоровна в
детстве часто болела, и
чтобы узнать побольше о
своих недугах, решила
стать медиком. В первый

свой рабочий день она при-
нимала роды у Алексаши-
ной. Сейчас ее сын Слава
жив и здоров, живет в Ново-
селках. Обе медицинские
сестры были трудолюбивы,
внимательны и доброжела-
тельны, пользовались ог-
ромным уважением сослу-
живцев и пациентов. Забо-
та о больных для них была
жизненным призванием.

Валентина Васильевна Позина
(Кудряшова)

Молоденькой медсест-
рой после окончания Жигу-
левского медицинского учи-
лища приехала Валентина
Васильевна в родной совхоз.
Знания, полученные в учеб-
ном заведении, помогли ей в
работе. Помогли и коллеги.
Валентина Васильевна с
теплотой  вспоминала Е.К.-
Нюркину, В.А.Дороднову,
А.Г.Сутулову, Е.И.Емельчен-
ко. Вскоре из неопытной
медработницы Валентина
Васильевна превратилась в
грамотную, высококвалифи-
цированную, понимающую
пациентов сестру милосер-
дия. Всегда приветливая, го-
степриимная, она и в обще-
ственной жизни принимала
активное участие. Она все-
гда говорила, что профессия

медсестры самая ответ-
ственная, требует внима-
тельности, аккуратности. И
такой Валентина Васильев-
на была всегда.

живала их на участке, прово-
дила беседы с родителями,
давала советы по уходу за
малышами. Она пользова-
лась в коллективе и среди

родителей уважением, нео-
днократно ей объявляли
благодарности и награжда-
ли почетными грамотами
района.
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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

Преображались села Старомайнского
района. В селах Аристовка, Матвеевка, Же-
дяевка, Татарское Урайкино, Большая Кан-
дала бывшие односельчане замечали, как
много появилось новых домов за последние
2-3 года. В центре села Русские Юрткули
появился новый типовой магазин, 11 семей
колхозников справили новоселья в своих
собственных домах. Передовому животно-
воду С. Перфилову правление местного кол-
хоза  выделило ссуду в сумме 5 тыс. рублей
для строительства дома,  рядовая колхоз-
ница П. Тинарская вселилась в новый дом,
построенный на колхозные средства.

Красная река – большое старинное мор-
довское село Старомайнского района. До
1917 года в нем были земская школа с од-
ним учителем, церковь да кабак, грамотных
сельчан - не больше десяти, вместо подпи-
си ставили крест, на все село приходилось 4
экземпляра газет и единственный музы-
кальный инструмент – 3-струнная балалай-
ка. Типичные для российской глубинки «тем-
нота», невежество, болезни, непреодолимая
скука. Развлечение единственное для моло-
дежи – кулачные бои «улицей на улицу», для
всех – религиозные праздники и… вино.

За четыре десятка лет на берегах речки
Красной от прошлого не осталось и следа. В
строгие ряды улиц выстроились семьсот с
лишним домов кирпичных, срубовых из све-
жей сосны, все под железными, в худшем
случае – шиферными крышами. Только, за
1959 год было построено более 30 домов,
посажено 3 тыс. саженцев дикорастущих и
фруктовых деревьев, до 16 га увеличился
колхозный сад, в центре села возвысился
памятник знаменитому односельчанину
Алексею Федоровичу Наганову – Герою Со-
ветского Союза, бессмертному защитнику
славной Брестской крепости. Вокруг памят-
ника зеленеет сквер, рядом – местная вось-
милетняя школа, в которой обучались 435
юных краснореченцев.

В селе функционировали два клуба, сель-
ская библиотека. Жители  выписывали 850
экземпляров газет и журналов, пользова-
лись полусотней мотоциклов, велосипедов
насчитывалось более тысячи. Государ-
ственные пенсии получали 252 колхозника.
Медицинскую помощь жителям оказывала
участковая больница на 10 коек.

Несмотря на то, что после окончания тя-
желейшей и опустошительной войны про-
шло всего десять лет, в селе Татарское
Урайкино местные жители с удвоенной
энергией стремились благоустроить свой
быт. За этот период было построено около
200 домов, капитально отремонтированы и
сняты соломенные крыши  с полусотни де-
ревенских изб. Справили новоселье члены
колхоза  Файзрахман Халимов, Рахимя Ну-
руллина, Файзрахман Файзуллов, Исмагиль
Гатин. Новые дома были все, как один, пяти-
стенные, из свежей сосны, под железом и
шифером. Правление колхоза оказало ма-
териальную помощь   в   строительстве   до-
мов   колхозникам   С. Галимову,     З. Нуртди-
нову, К. Зотиной.

В местном магазине, где еще совсем не-
давно в дефиците были керосин, стекло для
ламп, спички, соль и мыло, можно было ку-
пить не только товары повседневного спро-
са, но и швейные машины, велосипеды и
даже мотоциклы. Только в 1957 году жители
купили 100 велосипедов, 5 мотоциклов, об-
щее количество по селу первых превысило
две сотни, вторых – два десятка.

В 1957 году в бывшем СССР впервые
прямая денежная оплата была применена в
нескольких колхозах, сумевших приспосо-
биться к товарно-денежным отношениям.
Это было в Средней Азии, в хозяйствах, за-
нимающихся хлопководством. В Заволжье
денежная оплата получила развитие в пер-
вой половине 60-х, и во всех хозяйствах она
утвердилась во второй половине 60-х годов.
Это незамедлительно отразилось и на жиз-
ненном уровне сельчан. Так, за 1962-1965
годы в Чердаклинском районе было реали-
зовано населению 469 телевизоров, 393
мотоцикла, 1095 радиоприемников, 742 сти-
ральные машины и 63 холодильника. Пост-
роено 512 новых домов, что составило 60%
от общего количества жилья.

С января 1965 года в стране вводится
пенсионное обеспечение всех членов кол-

хозов и выплата денежных пособий женщи-
нам-колхозницам по беременности и родам.
Снижение налогов и розничных цен на шер-
стяные, шелковые, льняные ткани, одежду,
швейные изделия детского ассортимента,
часы, велосипеды, медикаменты, произве-
денные в 1965 году, совершенствование то-
варно-денежных отношений на селе откры-
ли новые реальные перспективы в деле
дальнейшего повышения благосостояния
сельских тружеников.

В истории советской деревни это было
началом второго и последнего этапа, бла-
гоприятствовавшего росту жизненного
уровня тружеников села.  В Мелекесском
районе за 1965-1970 годы среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих воз-
росла с 79 до 93 рублей, оплата труда кол-
хозников – с 59 до 82 рублей в месяц.

На капитальное строительство в районе
за пятилетие было израсходовано   26,4   млн
рублей,   за счет  чего  вошли в эксплуата-
цию  17 тыс.м2 жилья, детских дошкольных
учреждений на 400 мест, 11 сельских клубов
и 3 библиотеки, все селения подключились
к постоянной сети государственных элект-
росетей, в 2 тыс. квартир провели природ-
ный газ.

Объем бытовых услуг, оказанных на од-
ного человека, возрос с 6 руб. до 9 руб. в год,
в селах района  открыли двери 12 новых ма-
газинов, 5  столовых, 34 населенных  пункта
соединились с райцентром капитально от-
строенными дорогами с асфальтовым по-
крытием, по которым курсировали автобу-
сы местного пассажирского автовокзала.

Своеобразным показателем роста бла-
госостояния трудящихся является наличие
свободных денежных средств или накопле-
ния для приобретения более дорогостоящих
и жизненно важных товаров. Так, в Новома-
лыклинском районе за 1966-1970 годы чис-
ло вкладчиков в сберегательных кассах уве-
личилось с 4 тыс. до 7,5 тыс. человек, их вкла-
ды возросли с 1,618 тыс. до 4,266 тыс. руб-
лей, только за 1970 год сумма вкладов воз-
росла на 1,025 тыс. рублей, и по процентам
вкладчикам было начислено 75,7 тыс. руб-
лей. В селе Верхняя Якушка 38 жителей из
100,  каждая семья имели личные сберкниж-
ки.

По генеральному плану стали застраи-
ваться села и деревни. По таким планам ве-
лось  капитальное строительство в Матве-
евке, Жедяевке, Большой Кандале, Красной
реке. В селах усиленными темпами строи-
лись водопроводы, делала первые шаги га-
зификация, закладывались парки и скверы,
то в одном, то в другом  колхозе возводи-
лись памятники воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, озеленя-
лись улицы, площади, общественные мес-
та.

По всем источникам финансирования в
1971-1975 годах в Старомайнском районе
вложено 41,5 млн рублей. На эти средства
были возведены хлебопекарня в Матвеев-
ке, 4 магазина на 25 рабочих мест, 3 дома
культуры, 3 здания школы, два детсада, вве-
дено жилья на 12,5 тыс.м2, поднято дорож-
ного земляного полотна протяженностью 26
км.

В райцентре досчатые тротуары оста-
лись в прошлом, пыльные – в сухую, гряз-
ные – в дождливую погоду улицы покрыва-
лись асфальтом. К 1980 году протяженность
тротуаров достигла 3 км, асфальтовых до-
рог – 8 км.

Новым явлением на селе в 80-е годы ста-
ло бытовое обслуживание.  В селениях Ста-
ромайнского  района  действовали 18 комп-
лексных приемных пунктов, в которых ока-
зывалось 16 видов бытовых услуг. В 1980
году Комбинат бытового обслуживания ока-
зал услуг на сумму 404 тыс. руб., из них 312
тыс. – сельскому населению.

Продажа товаров на одного человека в
1980 году в Старомайнском районе вырази-
лась суммой в 802 руб., что на 33 руб. превы-
шало уровень предыдущего года.

В 80-е годы в Старой Майне проживал
Василий Федорович Крашенинников, став-
ший живым свидетелем всех важнейших со-
бытий и принципиальных изменений в райо-
не за семь последних десятилетий. Он бо-
соногим мальчишкой ходил в церковно-при-
ходскую школу, где познавал азы простей-

шей грамоты. Дальше учиться не пришлось:
нужно было помочь семье и кормить себя.

Тяжелые кровавые годы войны не мино-
вали и его. Воевал в гражданскую под Уфой,
в 1919 году оказался в плену у колчаковцев.
Познал ужасы белогвардейского плена. По-
везло - смог убежать и вновь отыскать свою
боевую часть.

После войны получил редкую профессию
– электрика-связиста. Это его руки тянули
по Старомайнскому району линии электро-
передач,  и в селах загорались волшебные
лучи света – лампочки. Это он устанавливал
первую телефонную связь  и проводил  ра-
диолинии в села и деревни района. Это он
приводил в движение бабины первой звуко-
вой киноустановки в Старой Майне.

В 1970 году В.Ф. Крашенинников стал
одним из первых Почетным гражданином
Старой Майны в связи с 300-летием осно-
вания села, кавалером многих орденов и
медалей уже ныне несуществующего  Со-
ветского государства.

Менялся и внешний облик некогда захо-
лустной деревушки, затем волостного и рай-
онного центра Чердаклы. От железнодорож-
ного вокзала до районной больницы пролег-
ла широкая асфальтированная дорога, по
которой курсировал местный рейсовый ав-
тобус. Появились новые административные
здания, учреждения культуры, торговые
предприятия. Росли производственные
мощности местных предприятий: Чердак-
линского спиртзавода, Межрайонной торго-
вой базы, Межколхозной строительной орга-
низации, ПМК-730, Дорожно-строительного
управления, районных отделений «Сельхоз-
техника» и «Сельхозхимия», где трудоустра-
ивались местные жители. Появились новые
предприятия: государственный и межкол-
хозный комбикормовый заводы, «выросло»
высотное здание местного элеватора. На
территории района шло строительство Уль-
яновской птицефабрики.

В 1971-1974 годах в капитальное строи-
тельство было вложено по всем источникам
финансирования 56 млн рублей, а в следую-
щем году еще 18 млн рублей. Вошли в эксп-
луатацию 4 здания школы, 4 - детских сада,
районной поликлиники, большое количество
производственных объектов на селе. Жите-
ли района получили 45 тыс.м2 жилой площа-
ди.

Культурно-просветительской работой
занимались 31 клубное учреждение, 27 биб-
лиотек, 2 музыкальные школы, в штатах ко-
торых числилось 80 человек. Читателями
библиотек являлось 56% населения, каждый
житель района в год 17 раз посещал киноте-
атр, на 1000 человек выписывалось 1058 эк-
земпляров периодических изданий.

Благосостояние населения – понятие
многогранное. Длительное время в нашей
стране  оно выражалось лишь двумя пока-
зателями: среднемесячным доходом или
заработной платой и суммой реализованных
товаров на одного человека в год, не считая
бесплатного образования и здравоохране-
ния. В 70-е годы появились другие матери-
альные ценности, отражающие качество
жизни. Это улучшенные жилищно-бытовые
условия: обеспеченность жилых домов  и
квартир электрическим     освещением,   ото-
плением,    водопроводом,    канализацией,
услугами связи и телекоммуникациями, до-
рожно-транспортным сообщением.

Наиболее успешно эти вопросы реша-
лись в Мелекесском районе. За 1960-1975
годы в районе количество населенных пунк-
тов  сократилось с 91 до 70, из них выдели-
лись около 40 перспективных селений, ос-
тальные являлись малочисленными, отда-
ленными от районного центра и основных
автомобильных дорог. В середине 70-х го-
дов 34 селения развивались по генерально-
му плану развития. В них планировались и
строились инженерные сооружения – водо-
провод, системы канализации и газифика-
ции, устанавливались современные сред-
ства связи. Так, в 1975 году общая линия во-
допроводной сети в районе достигла 140 км,
было пробурено 150 артезианских скважин
для подачи воды, из 70 селений в 52 действо-
вала система централизованного водоснаб-
жения, были установлены несколько сот во-
дозаборных колонок.
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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 3 ïî 9 èþëÿ

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.
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ОГРН 1027300786589

Продаю кур-несу-
шек, молодок, подро-
щенного бройлера,
уток, гусей. Возможна
доставка.

Тел. 8-906-147-81-
81, 7-69-57

Ïî ãîðèçîíòàëè: Øïèö. Óñïåõ. Åçäà.
Õîëë. Îêòåò. Îâ÷àðêà. Êðèò. Òàìïîí. Àì¸áà.
Àêêè. Ëàìàðê. ×åøêè. ßðàíãà. Ìàÿê. Óáðàíñòâî.
ßëëà. Äèàíà. Îáâàë. Àêêà. Öîêîëü. Êîáå. Êîñà.
Óòêîíîñ. Ýïîõà. ×àðû.

Ïî âåðòèêàëè: Èïïîäðîì. Åñàóë. Îêîï.
¨ðø. ßáëî÷êî. Îöåëîò. Êðàá. Îáóõ. Òàëèÿ. Ëåòà.
Óäî÷êà. Ðûíäà. Îñàêà. Ìàìêà. Ñèëà. Êî÷. Òðÿï-
êà. Íîòà. Êðîíà. Ëåâåê. Îêðóã. Âíóê. Ñîð. Òàé-
íèê. Àíîà. Àáàñû.

ОГРН 309637612800014

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

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

ОГРН 311166503100031

Частной охранной организа-
ции «ОРИОН» в г. Тольятти на по-
стоянную работу требуются ох-
ранники.

Работа вахтовым методом
(месяц через месяц). Заработная
плата своевременная (в т.ч.
авансы). Доставка нашим транс-
портом. Проживание на охраня-
емом объекте за счет организа-
ции.

Обращаться по телефонам:
(8482)31-18-46 или 8-927-

782-91-64
ОГРН: 1156313087644

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 Наталья

Требуется водитель катего-
рии Е для работы на межгоро-
де. Гараж в Ульяновске. Зара-
ботная плата 40-60 тыс.руб.

Тел. 8927-270-01-08.
ИНН: 732506481477

ОГРНИП: 307732713500107

Íà ýòîé íåäåëå óäåëèòå âíèìàíèå ðîäñòâåííèêàì, ëþáèìûì èëè äåòÿì.
Ïîñòàðàéòåñü îòëîæèòü ðàçâëå÷åíèÿ èëè ïåðååçä íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà

äî êîíöà íåäåëè, çàéìèòåñü ñàìûìè íåîòëîæíûìè äåëàìè è ïðîôåññèîíàëüíûìè îáÿ-
çàííîñòÿìè, èíà÷å îæèäàåò â áëèæàéøåå âðåìÿ ôèíàíñîâûé êðèçèñ.

Ïðèäåòñÿ âàì íà ýòîé íåäåëå çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è
ïëàíèðîâàíèåì áþäæåòà. Íå îãîð÷àéòåñü, ýòî ïîéäåò âàì òîëüêî íà ïîëüçó -

èçáåæèòå íåíóæíûõ ðàñõîäîâ, íî ðàññ÷èòàåòåñü ïî âñåì äîëãàì. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî êòî-òî èç äðóçåé ïîïðîñèò î ïîìîùè.

Âàì åùå ðàíî óñïîêàèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, âåäü âïåðåäè - íåïî÷àòûé
êðàé ðàáîòû. È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íå âñå åùå ïîêà èäåò ãëàäêî, à ìíîãèå èç

âàøèõ ïëàíîâ îòêëàäûâàþòñÿ, ïîñòàðàéòåñü â ñàìîì íà÷àëå íåäåëè ïðèëîæèòü ìàêñè-
ìàëüíûå óñèëèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, âàì óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü âðåìåííûå òðóäíîñòè.

Ïðîÿâèòå íà ýòîé íåäåëå îñòîðîæíîñòü â ôèíàíñîâîé ñôåðå, îòêàæèòåñü
îò ñîìíèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, ëó÷øå çàéìèòåñü ñâîèìè ïîâñåäíåâíûìè äå-

ëàìè. Îíè îáåñïå÷àò âàì ñòàáèëüíîñòü â ìàòåðèàëüíîì îòíîøåíèè è äàäóò âîçìîæ-
íîñòü èçáåæàòü íåçàïëàíèðîâàííûõ ðàñõîäîâ è äåíåæíûõ ïîòåðü.

Óæå â íà÷àëå íåäåëè êðèçèñ â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè, êàêîãî áû
ðîäà îíè íè áûë, ïîéäåò íà ñïàä. Íå òåðÿéòå âðåìåíè è âñåöåëî âîñïîëüçóé-

òåñü âîçìîæíîñòüþ óêðåïèòü äåëîâûå è ïàðòíåðñêèå ñâÿçè, íàëàäèòü âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ è äîâåðèå â ñåìåéíîì êðóãó.

Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âñåõ òðóæåíèêîâ, è òåì áîëåå òðóäîãîëèêîâ. Çâåç-
äû áóäóò ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü âñåì íà÷èíàíèÿì â âàøåé ðàáîòå è ïðåäîñòàâÿò

øèðîêèé âûáîð âîçìîæíîñòåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Òàê ÷òî åñëè âû íå
ëåíòÿé, ýòîò ïåðèîä ñòàíåò áëàãîäàòíûì âðåìåíåì äëÿ óñïåøíîãî âåäåíèÿ äåë.

Ñåãîäíÿ ãëàâíîå - òðåçâî îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè è ñèëû, à òàêæå íå
ïîòâîðñòâîâàòü ñîáñòâåííîé àâàíòþðíîé æèëêå. Çàòî ñìåëî ðàçâèâàéòå áóð-

íóþ äåÿòåëüíîñòü, çà ðåçóëüòàòàìè äåëî íå ñòàíåò. Ðàáîòà ïîòðåáóåò ïîëíîé ñîñðåäî-
òî÷åííîñòè, íî ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå ê îêðóæàþùèì.

Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå îñòîðîæíîñòü, êîãäà ïåðåä âàìè âîçíèêíåò âîï-
ðîñ âûáîðà. Èç-çà æåëàíèÿ ñäåëàòü âñå, ÷òî îò Ñêîðïèîíîâ òðåáóåòñÿ, êàê

ìîæíî ëó÷øå, âû ìîæåòå ïîòîðîïèòüñÿ è ïåðåïóòàòü ïðèîðèòåòû è íàïðàâëå-
íèÿ. Ó Ñêîðïèîíîâ è òàê ðàáîòû âûøå êðûøè, çà÷åì âàì äîïîëíèòåëüíûå ñëîæíîñòè?

Ðàçáåæàëèñü! Âàøå ñòðåìëåíèå äåéñòâîâàòü íåìåäëåííî è ñåé÷àñ - ïî-
õâàëüíî, íî íå ñëåäóåò ñïåøèòü íè ñ ðåøåíèÿìè, íè ñ ïîñòóïêàìè. Ïóñòü ëþáîé

âàø øàã áóäåò îáäóìàííûì ñî âñåõ ñòîðîí, çà÷åì âàì îøèáêè, íà êîòîðûå ïî-
òîì ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü ãîðàçäî áîëüøå ñèë è âðåìåíè, ÷åì âû ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü?

Íà÷àëî íåäåëè - íàèáîëåå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àòü ïðåòâî-
ðÿòü ñâîè ïëàíû â æèçíü. Åñëè íå áóäåòå ëåíèòüñÿ è èçáàâèòåñü îò èçëèøíåé

ñàìîóâåðåííîñòè, òî ñóìååòå ê êîíöó ïåðèîäà äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè áîëüøèíñòâà
ñâîèõ ïðîåêòîâ. Áóäüòå òàêòè÷íåå è êîððåêòíåå âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ.

Ýòà íåäåëÿ ïðåäîñòàâëÿåò âàì ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåøåíèÿ
íàñóùíûõ ïðîáëåì è âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ âàøåé ëè÷íîé æèçíè èëè ñåìüè.

Ïðè æåëàíèè âû ìîæåòå äîáèòüñÿ ïîòðÿñàþùèõ óñïåõîâ âî âñåõ îáëàñòÿõ æèç-
íè, êîòîðûå èíòåðåñóþò. Íî! Îò Âîäîëååâ ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî ðàáîòàòü.

Ýòîò ïåðèîä ïîäàðèò âàì âîçìîæíîñòü ðàäèêàëüíûõ èçìåíåíèé è ñàìî-
ðàçâèòèÿ. À åñëè ñòàíåò âàæíûì, êóäà èäåòå âû, à íå êóäà áåæèò òîëïà, òî

èíòóèöèÿ ïðèâåäåò ê ïðàâèëüíîìó ðåøåíèþ ëþáîé ïðîáëåìû. Âåðüòå ñåáå, è âû
ñìîæåòå òâîðèòü ÷óäåñà íå òîëüêî â äåëàõ, íî è âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè.

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

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


