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№ 
п\п 

Вопросы Конт актный 
телефон 

ФИО специалиста 

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

2-62-90  
 

2-41-74 

Мухутдинов Ильяс Някитдинович 
Глава администрации МО «Мелекесский район»  

Макшанцева Марина Владимировна 
Первый заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район» 
 3 Оказание юридической помощи, 

предоставление муниципальных услуг 
населению, регистрация на Портале 
государственных услуг 

2-74-63 Губанова Елена Николаевна 
начальник отдела правового обеспечения администрации МО 

«Мелекесский район» 

 4 Регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделки с ним, предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, 
признание граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях  

2-42-55 Слюняев Павел Валентинович                  
Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации  

МО «Мелекесский район» 

 5 Проведение летней оздоровительной 
компании 2017 года.   

2-64-11 Полынская Елена Леонидовна  
главный специалист отдела общего образования Управления 

образования администрации МО «Мелекесский район» 
 6 Ремонт и  подготовка образовательных 

организаций к новому учебному году 
2-64-95 Точилкина Ирина Анатольевна начальник Управления 

образования администрации МО «Мелекесский район» 

 7 Комплектование  образовательных 
организаций реализующих программу общего  
дошкольного образования, вопросы 
дошкольного образования, организация 
горячего питания в летних оздоровительных 
лагерях 

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

администрации  
МО «Мелекесский район» 

 8 Опека и попечительство несовершеннолетних 
детей 

2-61-04 Лопарева Людмила Яновна  
   начальник  отдела опеки и попечительства Управления 
образования администрации МО «Мелекесский район» 

 9 Жилищно-коммунальное хозяйство, 
водоснабжение и  газификация населенных 
пунктов, подготовка к новому отопительному 
сезону 2017-2018гг. 
Ликвидация последствий неблагоприятных 
погодных условий. 

2-72-50 
 
 

2-71-89 
 

Клочков Валерий Викторович  
Первый заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район»  
Сутягин Валерий Алексеевич 

главный инженер МКУ «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством Мелекесского района» 

 10 Содержание и ремонт автомобильных дорог 2-71-89 
 
 
 

2-68-78  
 
 

Косарев Олег Владимирович   
директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Мелекесского района» 
Волков Сергей Борисович 

главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
дорожной деятельности МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского района»  
11 Соблюдение трудового законодательства, 

развитие малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
начальник Управления экономического и стратегического 

развития  администрации МО «Мелекесский район»   
 12 Порядок рассмотрения обращений граждан и 

организаций  
2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  

главный специалист по работе со СМИ и обращениями граждан 
администрации МО «Мелекесский район»   
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По материалам пресс-
службы губернатора

Óðîæàé ìîæíî
ñîõðàíèòü

Ñâåæèé âçãëÿä íà
êîíêðåòíûå ïðîáëåìû
Î ïëàíàõ ðàáîòû íîâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ãëàâå ðåãèîíà Ñåðãåþ Ìîðîçîâó
ðàññêàçàë èçáðàííûé ïðåäñåäàòåëü Àëåêñàíäð
×åïóõèí

Он сообщил, что менее чем за
неделю в палату поступило поряд-
ка 30 обращений, с которыми уже
ведется активная работа.

«Сегодняшнее положение дел в
Ульяновской области с точки зре-
ния качества управления далеко от
идеала. Представители органов
государственной власти не всегда
внимательны и дальновидны при
принятии решений. Мы это нео-
днократно наблюдали при реше-
нии актуальных вопросов в сфере
жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирских перевозок, ре-
монта и содержания дорог. Отрад-
но, что новые члены Обществен-
ной палаты готовы рассматривать
конкретные проблемные ситуации
свежим взглядом, помогать устра-
нять точки социальной напряжен-
ности, десятилетиями волнующие
людей. Я готов всеми силами ока-
зывать вам содействие в работе
ради обеспечения благополучной,
комфортной и защищенной жизни
земляков», - подчеркнул Сергей
Морозов. Напомним, главной зада-
чей Общественной палаты явля-
ется вовлечение максимального
числа граждан в ее деятельность,
формирование так называемой
«народной» повестки.

5 июля 2017 года состоялось
первое заседание Совета Обще-
ственной палаты Ульяновской об-
ласти VI созыва. На мероприятии
обсуждались организационные
вопросы, связанные с деятельно-
стью профильных комиссий.

В состав совета Обществен-
ной палаты вошли председатель
Александр Чепухин, его замести-
тели Марат Аряпов, Владимир Ма-
линин и Владыка Диодор, а также
председатели комиссий Вячеслав
Ярош, Наталья Тамарова, Анато-
лий Лапин, Надежда Ярушкина,
Юлия Володина, Елена Малышева,
Ирина Колоткова, Светлана Ильи-
на и иеромонах Филарет.

До 20 июля все профильные ко-
миссии региональной Палаты раз-
работают проекты планов работы
до конца 2017 года. Совету ОП УО
предстоит собираться еженедель-
но.

«На заседания Общественной
палаты Ульяновской области, ее
совета и комиссий будут выносить-
ся темы так называемой долго-
срочной повестки, т.е. системные
проблемы, волнующие общество.
Однако, как показывает практика,
жителей региона больше волнуют
частные вопросы, и наша задача –
обеспечить оперативную реакцию
на такие обращения граждан. Удоб-
нее всего собирать и отрабаты-
вать их через Facebook, поскольку,
по последним данным, это наибо-
лее популярная социальная сеть.
Считаю, что у каждого председате-
ля комиссии должен быть в ней ак-
каунт», — подчеркнул Александр
Чепухин.

Председатель комиссии по
территориальному развитию и ме-

стному самоуправлению Наталья
Тамарова выступила с предложе-
нием о ведении единого электрон-
ного реестра обращений. Отметив,
что в последнее время в Палату их
поступает значительное количе-
ство, причем не только из соцсе-
тей, но и через официальный сайт
www.opuo.ru, а также по телефону,
коллеги высказались в поддержку
этой идеи.

Далее обсуждался порядок
проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов регионально-
го уровня, что является одной из
основных функций Общественной
палаты. Решено, что НПА будут
классифицироваться по отраслям
и затем направляться по электрон-
ной почте председателям и членам
профильных комиссий. Проекты
нормативных актов общественни-
кам предстоит оценивать, прежде
всего, с точки зрения их потенци-
ального социального эффекта.
Окончательное решение о согла-
совании НПА либо внесении заме-
чаний или предложений будет при-
ниматься председателем комис-
сии в соответствующей сфере.
Межотраслевые нормативные
акты будут направляться на рас-
смотрение членов совета палаты.
На заседании совета  затрагивал-
ся и вопрос взаимодействия с об-
щественными советами при орга-
нах исполнительной власти Улья-
новской области. Члены регио-
нальной палаты намерены оценить
их трудоспособность и предста-
вить свои предложения по повыше-
нию эффективности работы.

Общественная палата делеги-
рует в каждый совет своего пред-
ставителя из числа членов Палаты
или привлеченных экспертов. По
мнению председателя комиссии по
развитию экономики, предприни-
мательства, агропромышленного
комплекса, экологии и охране ок-
ружающей среды Анатолия Лапи-
на, важным направлением дея-
тельности ОП УО должно стать со-
ставление реестра общественных
советов при территориальных уп-
равлениях, федеральных, регио-
нальных и муниципальных органах
власти, а также ведение монито-
ринга работы членов Обществен-
ной палаты в их составе.

Кроме того, члены Совета Па-
латы вновь обозначили свою готов-
ность принимать участие в заседа-
ниях общественных палат муници-
пальных образований Ульяновской
области и выступать кураторами
МО. Александр Чепухин, в свою
очередь, еще раз напомнил колле-
гам о важности соблюдения прин-
ципа открытости. Членам Совета
Общественной палаты Ульяновс-
кой области предстоит сотрудни-
чать со СМИ, активно работать в
социальных сетях, публично выра-
жать свою позицию по актуальным
темам повестки дня.

находятся на полях. По их сообще-
ниям, имеет место быть так назы-
ваемое «корневое полегание» от
сильного ветра и дождя. При таком
виде возможны потери до 20 про-
центов, но урожай можно сохра-
нить. Стеблевого – критичного -
полегания у нас не зафиксирова-
но», - доложила губернатору руко-
водитель ведомства.

Сергей Морозов обратил вни-
мание регионального министер-
ства сельского хозяйства на суш-
ку зерна. «В связи с погодными ус-
ловиями, общей ситуацией с кли-
матом, нам необходимо провести
мониторинг хозяйств, где не хвата-
ет сушильных камер и помещений.
Этот вопрос надо решать, не дожи-
даясь начала уборочной кампа-
нии», - подчеркнул глава региона.

Â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íå
ïîäòâåðæäàåòñÿ
âîçìîæíàÿ ãèáåëü
îçèìûõ ïîñåâîâ

По информации заместителя
министра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Натальи Сне-
жинской, на полях Ульяновской об-
ласти работают агрономы с целью
выявить размер ущерба, причи-

ненного стихией. По ее словам,
площадь пострадавших посевов –
более 48 тысяч гектаров, на сумму
около 783 млн рублей. Однако пол-
ная гибель озимых не подтвержда-
ется. «В данный момент ведущие
агрономы Ульяновской области

Óíèêàëüíûé ÓÀÇ
Äåëåãàöèÿ ðåãèîíà âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì Ñåðãååì Ìîðîçîâûì
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ âûñòàâêè ïðîìûøëåííîñòè
è èííîâàöèé «ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2017» â Åêàòåðèíáóðãå

В экспозиции Ульяновского ав-
тозавода представлен экспери-
ментальный автомобиль с гибрид-
ной силовой установкой, который
был разработан специалистами
научно-технического центра ООО
«УАЗ» при поддержке государ-
ственного научного центра НАМИ.
Испытания новой уникальной ма-
шины с гибридной силовой уста-
новкой планируется начать в 2019
году.

По словам генерального ди-
ректора ООО «УАЗ» Вадима Шве-
цова, внедрение новых технологий
обеспечит не только высокие эко-
логические характеристики, но и
максимальную топливную эффек-
тивность, а также значительно по-
высит безопасность и снизит сто-
имость владения в любых даже са-
мых сложных условиях эксплуата-
ции. «Кроме того, новая разработ-
ка имеет большой экспортный по-
тенциал и позволит УАЗу разви-
вать поставки на крупнейшие рын-
ки, в частности, в Китай и в евро-
пейские страны», – отметил Вадим
Швецов.

Донором для данной модели
стал новый коммерческий автомо-
биль «УАЗ ПРОФИ», полной массой
до 3,5 тонны. По информации спе-
циалистов предприятия, главные
преимущества «УАЗ ПРОФИ» зак-
лючаются в том, что это коммер-

ческий автомобиль (LCV) грузо-
подъемностью до полутора тонн.
Эта машина обладает свойствами
легковой: комфортностью, управ-
ляемостью и безопасностью.

«Это действительно хороший
автомобиль. Думаю, что с учетом
роста потребности, увеличения
затрат домохозяйств этот автомо-
биль будет востребован. Он де-
шевле аналогов, но при этом  бо-
лее комфортный и легкий в обслу-
живании», - подчеркнул Сергей Мо-
розов.

Напомним, правительством
Ульяновской области совместно с
администрацией регионального

правления предоставления льгот.
Во-первых, это программа утили-
зации, в которой участвует Улья-
новский автозавод. Второе на-
правление поддержки осуществ-
ляется в рамках госпрограммы по
развитию сельского хозяйства.
Аграриям предоставляется суб-
сидия на приобретение автомоби-
ля УАЗ в размере до 20 процентов,
что составит еще порядка 120 ты-
сяч рублей.

Кроме того, на муниципальном
уровне предприятию предоставля-
ется льгота по налогу на землю в
размере 50 процентов от налого-
облагаемой базы.

центра и руководством ООО «УАЗ»
ведётся работа по развитию пред-
приятия. УАЗ станет якорным
предприятием автомобильного
кластера региона, план создания
которого губернатор Сергей Мо-
розов подписал в феврале 2017
года. Также по инициативе главы
области разработан ряд мер под-
держки крупнейшего региональ-
ного автопроизводителя. Так, в
2016 году в Ульяновской области
начала действовать уникальная
программа поддержки «УАЗ – в
каждый сельский дом». Она вклю-
чает в себя два параллельных на-
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- Я сейчас разговаривал с прези-
дентом нашей страны Владимиром
Владимировичем Путиным. Он доста-
точно обстоятельно интересовался си-
туацией в Ульяновской области и выс-
лушал мой подробный доклад. И про-
сил его информировать о том, что про-
исходит, - рассказал губернатор обла-
сти Сергей Морозов.

Комиссия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС под
председательством губернатора Сер-
гея Морозова на сутки ввела режим
чрезвычайной ситуации в Ульяновской
области в связи с ливнем и сильным
ветром. По информации ГУ МЧС по
Ульяновской области, 5 июля за 12 ча-
сов выпало 86 мм осадков. Из-за не-
погоды частично отключено электро-
снабжение в десяти населенных пунк-
тах, в том числе в Ульяновске, в  Ново-
ульяновске, в Чердаклинском, в Те-
реньгульском и в Новомалыклинском
районах.

Как сообщил заместитель началь-
ника ГУ МЧС по Ульяновской области
Сергей Аникин, в Центре управления
в кризисных ситуациях был организо-
ван оперативный штаб, результаты не-
погоды ликвидировали  более 1,5 тыс.
сотрудников с помощью более чем 630
единиц техники. Также 35 аварийных
бригад провели работу по восстанов-
лению электроснабжения.

В пострадавшие от стихии муници-
пальные образования  были перебро-
шены дополнительные ремонтные бри-
гады сетевых организаций из Чува-
шии, Мордовии, Пензы, Самары и Са-
ратова и из южных районов области
для восстановления линий электропе-
редач, ремонта объектов водоснабже-
ния, откачки воды и уборки упавших
деревьев.

Власти эвакуировали 6 июля более
480 детей из летних лагерей Ульянов-
ской области в связи с дождями. Во
Дворце творчества детей и молодежи
для эвакуированных ребят были орга-
низованы питание и горячий чай,  все
дети были переданы родителям. Эва-
куация коснулась отдыхающих из за-
городных лагерей «Ласточка» Старо-
майнского района и «Орленок» Чер-
даклинского района, палаточных лаге-
рей Димитровграда, Старомайнского
и Тереньгульского районов области.
Решение об этом принял губернатор
региона Сергей Морозов в связи с
ухудшением погодных условий.

Электроснабжение в пострадавших
от непогоды районах Ульяновской об-
ласти полностью восстановлено. Опе-
ративно-ремонтный персонал ПАО
«МРСК Волги» завершил аварийно-
восстановительные работы по ликви-
дации последствий урагана и ливней
на территории Ульяновской области.
Менее чем за сутки энергетики спра-
вились с отключениями в 108 населен-
ных пунктах и устранили технологичес-
кие нарушения на 71 воздушной линии
и 845 трансформаторных подстанци-
ях. В первую очередь от резервных ис-
точников снабжения электроэнергией
были запитаны социально-значимые
объекты региона, среди которых шко-
лы, детские сады и больницы. Часть по-
требителей была незамедлительно пе-
реведена на резервные схемы элект-
роснабжения. Всего в ликвидации по-
следствий непогоды были задейство-
ваны 69 аварийно-восстановительных
бригад и 138 единиц техники.

На заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям 8 июля  министр
промышленности, строительства, жи-
лищно-коммунального комплекса и
транспорта Дмитрий Вавилин отме-
тил, что  в ряде рек на территории Уль-
яновского района прибыла вода. Не-
сколько мостовых переходов было
подтоплено. Проезд на крупногабарит-
ной технике возможен, но небезопа-
сен. Минсельхоз ведет мониторинг
сельскохозяйственной отрасли по на-
несенному ущербу в связи с природ-
ными катаклизмами.  От дождей в Но-
вомалыклинском, Радищевском, Сен-
гилеевском, Чердаклинском районах
пострадали посевы озимых. По живот-
новодству у специалистов вызывал

опасение Чердаклинский район, где в
некоторых хозяйствах  возникли про-
блемы  с подачей  электроэнергии.
Для поддержания жизнеобеспеченья
животных был подключен дизельный
генератор.  На свинокомплексе выра-
щивается 11,5 тысячи свиней, храни-
лось мясной продукции на 1,5 млн руб-
лей.

Во время стихии все магазины в
регионе работали по графику. Товары
первой необходимости поставлялись
в штатном режиме.

Сработали
слаженно

К сожалению, не обошла стихия
стороной и наш район. В связи с не-
благоприятными погодными условия-
ми с вечера 5 июля до 7 июля на тер-
ритории района  был введен режим
ЧС.

-  Мы подвели итоги работы по лик-
видации последствий стихии, - рас-
сказал «Мелекесским вестям» глава
администрации района Ильяс Мухут-
динов. Ущерб нанесен сельскохозяй-
ственным посевам, подворьям жите-
лей, лесонасаждениям. Во время сти-
хии и ликвидации ее последствий все
службы работали слаженно. Вопросы
решались  оперативно. Большое спа-
сибо всем, кто отлично сработал во
время стихии, особенно главам адми-
нистраций на местах.

Ильяс Мухутдинов отметил, что в
течение этой недели в районе прово-
дятся работы по благоустройству на-
селенных пунктов после разгула штор-
мового ветра и дождя. В этом важном
деле задействованы все службы и
структуры района и поселений. Ос-
тальные последствия стихии устране-
ны своевременно.

Как отметил глава администрации
района, во время режима  «ЧС» 17 на-
селенных пунктов было обесточено по
причине срабатывания автоматики на
подстанциях и обрывов воздушных
линий электропередач. В течение дня
устранены более 300 аварийных ситу-
аций на объектах систем водоснабже-
ния и энергоснабжения. В работе по
устранению последствий неблагопри-
ятных погодных условий были задей-
ствованы все службы жилищно-ком-
мунального хозяйства, бригады сете-
вых компаний ПАО «МРСК-Волги»,
ООО «УСК», ООО «Энергомодуль», со-
трудники ГИББД и дорожного хозяй-
ства. Круглосуточное дежурство несли
главы администраций поселений, ко-
торые координировали работу ава-
рийных бригад.

На особом контроле находилась
работа социальных учреждений. Для
обеспечения бесперебойного энерго-
снабжения в загородном детском ла-
гере «Звездочка» была предусмотре-
на схема резервного питания, в связи
с этим на данный объект была достав-
лена дизельная электростанция. По-
этому влияние погоды на организацию
отдыха действующей смены не сказа-
лось.

Произошло отключение электро-
энергии в трех сельскохозяйственных
предприятиях Мелекесского района,
имеющих отрасль животноводства -
СПК им. Н. К. Крупской», КФХ Сентя-
гаева В.В. и ОГБОУ СПО «Рязановский
сельскохозяйственный техникум».

Снабжение электроэнергией было
восстановлено. Содержание, кормле-
ние и доение коров стали  осуществ-
лять в штатном режиме.

Промышленные предприятия рай-
она работали в штатном режиме. Сбо-
ев технологических процессов  не до-
пустили.

Плохие погодные условия не повли-
яли на работу  пассажирского транс-
порта, организаторы  перевозок не до-
пустили   сокращений и отмены рей-
сов.

В  связи с неблагоприятными по-
годными условиями  6 июля  в четы-
рех учреждениях здравоохранения
были отключения электроэнергии и
водоснабжения. В течение дня опера-
тивными бригадами энергетиков и
коммунальных служб были устранены
последствия стихии.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

На контроле
первых лиц

С самого начала разгула стихии
все экстренные службы в области
были приведены в режим повышен-
ной готовности, в регионе в посто-
янном режиме работал штаб по лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

В России на этот раз стихия раз-
гулялась до такой степени, что си-
туация была на контроле у президен-
та Владимира Путина, который   об-
судил с главой МЧС, как идет лик-
видация последствий ударов сти-
хии в разных регионах страны. До
того, как принять доклад Владими-
ра Пучкова, президент заслушал по
телефону доклады глав регионов,
чьи территории больше всего пост-
радали - главу Якутии Егора Бори-
сова, губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко, губернатора
Ульяновской области Сергея Моро-
зова и главу Татарстана Рустама
Минниханова. Президент поручил
приложить все усилия для скорей-
шей ликвидации ущерба.

”Электроснабжение
в пострадавших
от непогоды районах
Ульяновской области
полностью
восстановлено”.

”Власти эвакуировали
более 480 детей
из летних лагерей
Ульяновской области
в связи с дождями”.
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Семья Гемрановых Семья  Чечениных

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Семья Красиковых

8 июля в России отмечали замечательный светлый
праздник - День семьи, любви и верности.  По традиции
в этот день люди обращаются к святым Петру
и Февронии с просьбой о любви, счастье в доме
 и благополучии, ведь именно эти канонизированные
 в 1547 году супруги являются защитниками семей

Крепкие пары

Обычай праздновать День се-
мьи, любви и верности в 1990 году
решили возобновить жители Му-
рома. Сначала это было объеди-
ненное торжество по случаю Дня
города и Дня семейных ценнос-
тей. Всероссийским праздник
стал только в 2008 году. Тогда
организационный комитет пред-
ложил каждый год дарить медаль
«За верность» супругам, которые
смогли прожить вместе не мень-
ше 25 лет.

В Ульяновской области в этот
день тоже принято чествовать
крепкие семейные пары. Торже-
ственная церемония проходит 8
июля на набережной реки Свияги
у памятника святым Петру и Фев-
ронии. В этом году среди тех,
кому губернатор Ульяновской об-
ласти вручил общественную на-
граду «За любовь и верность», а
также региональный почетный
знак «Семья, любовь, верность»,
были и мелекесские семьи.

- Мы гордимся и восхищаем-
ся супругами, прожившими вме-
сте четверть и даже половину
века. Связав свою жизнь прочны-
ми семейными узами, вы сумели
пронести любовь через многие
годы и теперь учите своих внуков,
правнуков тому, что семья – это
каждодневный, порой тяжелый
труд, огромная ответственность,
но и безмерная радость, - гово-
рил в тот день глава региона Сер-
гей Морозов.

Знаком губернатора Ульянов-
ской области «Семья, любовь,
верность» были награждены суп-
руги, которые прожили вместе 50
и более лет и воспитали минимум
двоих детей. Пары, которые поже-
нились больше 25 лет назад, от-
метили медалью «За любовь и
верность». Этой общественной
награды были удостоены  Вален-
тин и Татьяна Гемрановы из рабо-
чего поселка Мулловка.  Семьи
Вячеслава и Нины Красиковых из
поселка  Новоселки, Петра и Еле-
ны Чечениных из села Тиинск ре-
шено отметить аналогичными ме-
далями. Их вручение состоится
на районном празднике, посвя-
щенном Дню семьи, любви и вер-
ности.

Отметим, что решение о том,
чтобы отметить заслуги этих се-
мей в укреплении института се-
мьи и сохранении духовно-нрав-
ственных семейных традиций,
было принято на заседании Се-

мейного совета еще
в марте. Тогда чле-
ны общественной
организации, зас-
лушав предложения
жителей района,
выбрали из восьми
предложенных пар,
зарегистрировав-
ших отношения 25
лет назад, Гемрано-
вых, Красиковых и
Чечениных. О том, что повлияло
на решение, мы и расскажем.

Творческие

Семье Валентина и Татьяны
Гемрановых исполнилось 26 лет.
Глава семьи из династии потом-
ственных мулловских «суконни-
ков», сейчас работает техноло-
гом в НПО «Зенит». Профессио-
нальный спортсмен и неисправи-
мый романтик, он
всегда был и остает-
ся хорошим семья-
нином, любящим
мужем и ответ-
ственным отцом.
Хранительница се-
мейного очага Тать-
яна – культпросвет-
работник. Жители
Мелекесского райо-
на знают ее, как ху-
дожественного ру-
ководителя фольк-
лорных ансамблей и
т а л а н т л и в ы х
сольных исполните-
лей.  Она  грамот-
ный, эрудированный
специалист, умело
применяющий свои
знания на практике.
Татьяна выступает
инициатором, ре-
жиссером и поста-
новщиком большинства проводи-
мых ярких мероприятий, всегда
вызывающих интерес у жителей
поселка. Большое внимание уде-
ляет работе с молодежью, деть-
ми. Ее воспитанники являются
лауреатами Всероссийских и
международных конкурсов.  Сама
же Татьяна увлеченно собирает
фольклорные песни по всей Уль-
яновской области. Красивые, на-
певные композиции, представ-
ленные ее учениками, становят-
ся украшением любого праздни-
ка.

В семье Гемрановых выросло
двое детей. Старшая дочь Арина
– прирожденный лидер. Еще

участь в школе, она успевала по-
сещать «художку» и «музыкалку»,
параллельно находясь в гуще об-
щественной жизни поселка. Кро-
ме того, девушка пишет стихи.
Сегодня Арина работает худож-
ником-дизайнером в городе, но
живет в родном поселке Муллов-
ка.

Сын Денис  живет в Казани и
работает в банке. Он профессио-
нально играет на гитаре, любит

петь и выступать. Свободное вре-
мя парень посвящает рыбалке и
фотографии, снимает красоты
природы и радостные моменты из
жизни.

 Среди увлечений этой семьи
-  растениеводство и садовод-
ство, цветы и травы, всевозмож-
ные закрутки и выпечка. Но глав-
ное  - музыка: все играют на му-
зыкальных инструментах и поют.
В 2006  году Гемрановы участво-
вали  в  областном  конкурсе  «Се-
мья года» и победили в  номина-
ции  «Творческая  семья».  Кроме
того, они любят  ходить в походы,
отдыхать на природе и петь под
гитару у костра. Поют они и пес-

ни собственного сочинения. Ва-
лентин пишет стихи с раннего
детства. Его перу принадлежит
баллада о родном поселке. Мно-
го рифмованных строк он посвя-
тил родным людям.

Есть седьмое чудо света,
Всем известная семья,
Дружба, преданность
                                                  на веки,
Жизнь домашних - жизнь моя!
Мама, папа, сын и дочка -
                       это минимум семьи
И не ставь на этом точку -
                        можно более семи!

Спортивные

22 июня отметят 27-летие со-
вместной жизни Вячеслав и Нина
Красиковы из Новоселок. Глава
семьи в годы армейской службы
был участником боевых действий
в Афганистане. Вернувшись до-

мой, выбрал мирную профессию
учителя физической культуры. С
будущей женой Ниной он познако-
мился в стенах Ульяновского пе-
дагогического института. Она учи-
лась на параллельном курсе на
учителя начальных классов.  Се-
годня Красиковы живут и работа-
ют в Новоселках.  Ученики Зерно-
совхозской школы говорят о каж-
дом из них только «мой любимый
учитель». Уважение и доверие,
подкрепленные профессионализ-
мом, дают хорошие результаты в
работе. Для примера: команда,
тренером которой являлся Вячес-
лав, заняла третье место на Все-
российских президентских играх,

проходивших в Анапе в 2007 году.
А уж об успехах выпускников Зер-
носовхозской школы и говорить
не приходится. А ведь именно в на-
чальной школе закладывается
база для дальнейшего обучения.

Помимо педагогической дея-
тельности Красиковы несут обще-
ственную нагрузку. Вячеслав –
первый помощник в организации
поселенческих и районных мероп-
риятий, особенно спортивной на-
правленности. Нина – депутат Со-
вета депутатов Новоселкинского
сельского поселения, а также ак-
тивный участник художественной
самодеятельности.

Дружные, веселые, они воспи-
тали двоих замечательных детей.
Старший сын Александр – выпус-
кник Зерносовхозской школы. В
2007 году он стал учеником года,
что не удивительно. Активного и
талантливого молодого человека
родители привели и в спорт, и в
музыку. Александр играет на бая-
не и гитаре, увлекается волейбо-
лом. После окончания школы выб-
рал для себя профессию, связан-
ную с физической культурой и ре-
абилитацией. Сегодня он живет и
работает в Казани.

Впрочем, как и его сестра Ан-
гелина. Девушка тоже получила в
наследство от родителей пытли-
вый ум и множество талантов.
Еще в школе она проявила себя
разносторонне развитым челове-
ком. Она не раз побеждала в олим-
пиадах по различным предметам,
а также увлеченно занималась во-
калом и игрой на фортепиано. В
2017 году Ангелина продолжила
творческий путь, поступив  в Ка-
занский музыкальный колледж. В
дальнейших планах девушки – обу-
чение в консерватории.

Как видно, дети Красиковых
продолжили дело родителей. Дочь
Ангелина пошла по стопам мамы:
с пяти лет выступала на сцене.
Сын Александр перенял лучшие
качества настоящего мужчины и
спортсмена-победителя от папы и
творческое начало от мамы.  Эта
семья – пример любви и вернос-
ти. Недаром в 2010 году Красико-
вы стали победителями  в район-
ном конкурсе «Семья года».

Все и всё вместе

Семья Чечениных появилась
на свет в августе 1989 года в Ка-
захстане. В село Тиинск Петр и
Елена переехали в 1993 году уже
с детьми – дочками Катей и Таней.
Петр по образованию электромон-
тер работает в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, обес-
печивая комфортное проживание
односельчанам. Елена – музы-
кальный руководитель в Тиинской
школе, а также в доме культуры и
детском саду. Любовь к музыке
она передала своим девочкам.
Сегодня Екатерина и Татьяна поют
вместе с мамой в народном кол-
лективе «Росинка», известном да-
леко за пределами района.

Дочери получили хорошее об-
разование, вышли замуж и пода-
рили родителям внуков. Все жи-
вут рядом с Петром и Еленой, и
это главная радость родителей.
Семья часто собирается за одним
столом, чтобы отметить праздни-
ки или просто пообщаться. По-
четными гостями  таких меропри-
ятий являются представители
старшего поколения семьи: мама
Петра Мария Чеченина и мама
Елены Нина Тишакова. Важно от-
метить, что престарелые родите-
ли живут с Петром и Еленой под
одной крышей. И живут дружно и
весело. Кредо этой семьи «Все и
всё вместе». Так, уверены Чече-
нины,  легче справляться  с лю-
быми напастями и крепче стано-
вятся семейные узы. Семья, ос-
нованная на любви и верности, -
основа жизненного благополучия
и  простого человеческого счас-
тья.

Е.ПЫШКОВА
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В этом году настоящего лета еще толком не видели, тем не менее,
проводится подготовка к зиме. Если уж лето столько преподносит
сюрпризов, не известно еще что нам ожидать от матушки-зимы.
Мы попросили первого заместителя главы администрации района
по экономическим вопросам Валерия Клочкова проинформировать
наших читателей о ходе подготовки к отопительному сезону

- Работа проводится в штатном ре-
жиме согласно утвержденному графи-
ку, пока без каких-либо осложнений.

Серьезных сбоев  нет. Проблемные
вопросы еженедельно рассматрива-
ются на заседаниях штаба при адми-
нистрации района.

По состоянию на 11 июля   готов-
ность всех объектов жилищно-комму-
нального комплекса составляет 50,5
процента, что меньше среднего обла-
стного показателя. Это вызвано сбоем
в работе коммунальных служб из-за
сложных погодных условий на про-
шедшей неделе, по этой причине были
приостановлены земляные работы и
подготовка жилищного фонда.

С опережением графика ведется
подготовка к отопительному сезону  в
144 многоквартирных дома с цент-
ральным отоплением, которые обслу-
живают управляющие компании.

Промывка и опрессовка системы
центрального отопления  выполнена в
размере  70 процентов от запланиро-
ванного, ремонт узлов управления, си-
стем горячего и холодного водоснаб-
жения, канализации  - на 60 процен-
тов. Ведутся работы по ремонту фаса-
дов и кровли, электросетевого хозяй-
ства управляющими компаниями  в
Мулловке, в Новой Майне, в Новосел-
ках и в Рязанове.

В плановом порядке приступили к
ремонту котельного оборудования.
Произведен ремонт четырех  из вось-
ми запланированных газовых котлов.
Выполнены ремонты теплоисточников
в котельной МУП «Очаг»,  МУП «Ново-
майнские теплосети» и в учреждени-
ях образования Старосахчинского
сельского поселения.

Отремонтировано 52 единицы обо-
рудования (дымососы, насосы, венти-

ляторы, задвижки, краны и т. д.), что
составляет 80 процентов от предус-
мотренных планом мероприятий.

Низкие показатели готовности на
сегодняшний день отмечаются при
замене старых котлов и при ремонте
наружных инженерных сетей.

Всего только два котла из семи зап-
ланированных на замену приобретены
для установки. (МУП «Очаг» для цент-
ральной котельной и котел «ишма-
100» в Мулловскую школу). Не присту-
пали к этой работе отдел культуры

(один) и МКУ ЖКХ (два).
Подготовка к отопительному сезо-

ну в населенных пунктах Мулловка и
Новая Майна в настоящее время ве-
дется совместно с ОГКП «Корпорация
развития  коммунального хозяйства»
в рамках исполнения областной про-
граммы  модернизации теплоисточ-
ников на 2017-2018 годы.

Согласно областной программе мо-
дернизации теплоисточников в МО
«Мелекесский район»  предусмотрена
реконструкция  котельной №1 в со-

вхозной части р.п. Мулловка путем
строительства новой блочной котель-
ной с сокращением протяженности
сетей. Техническое перевооружение
будет осуществляться силами ОГКП
«Корпорация развития  коммунально-
го хозяйства» на средства областного
бюджета. На эти цели планируется по-
тратить 7 млн рублей.  Срок исполне-
ния - 4 квартал 2017 года.

Строительство  новой блочной ко-
тельной за счет привлечения кредит-
ных механизмов в р.п.Новая Майна бу-
дет проводиться силами ОГКП «Корпо-
рация развития  коммунального хозяй-
ства». Предварительная сумма вложе-
ний составит 29 500 тыс. рублей. Срок
исполнения - 3 квартал 2017 года.

Строительство  новой блочной ко-
тельной в фабричной части р.п. Мул-
ловка будет проведена  за счет при-
влечения кредитных механизмов си-
лами ОГКП «Корпорация развития
коммунального хозяйства». Предвари-
тельная сумма вложений составит
22 500 тыс. рублей.

С высокими показателями готовят-
ся к осенне-зимнему периоду  Управ-
ляющая компаний в Мулловке (62,3
процента), МУП «Очаг» (52,5 процен-
та), ЖКХ «Новоселки» (51,2 процента),
Управляющая компания «Новая Май-
на» (51,4 процента). Из бюджетных уч-
реждений – управление образования
– 68,2 процента.

Ниже среднерайонного уровень
подготовки к зимовке в МУП «Муллов-
ский» и МУП «Новомайнские теплосе-
ти» (37 процентов и 31 процент соот-
ветственно) – данные предприятия
проходят процедуру  банкротства.
Среди явных «аутсайдеров» -  отдел
культуры  (10 процентов),  МКУ ЖКХ –
(19,6 процента  - замена тепловых се-
тей, замена котлов и другие работы).

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
при содействии

администрации района

Çàãîòîâêà
êîðìîâ

прошлом году  приобрели 16 комбай-
нов.

По мнению директора    МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства Меле-
кесского района» Евгения Умнова,
уборка в этом году будет сложной, зер-
новые культуры от дождей и ветров
полегли. Но в хозяйствах проводится
весь комплекс мер, чтобы в сжатые
сроки прошла страда-2017. Все 27
зернотоков готовы к приему урожая,
склады обработаны против клещей и
других вредителей. Горюче-смазоч-
ные материалы приобретены.

Как отметила первый заместитель
главы администрации района по соци-
альным и внутриполитическим вопро-
сам Марина Макшанцева, во время
страды будет организовано соревнова-
ние среди хлеборобов с освещением
итогов в средствах массовой информа-
ции и через социальные сети, оператив-
но передовикам в поле будут вручать
награды. Запланированы выезды кол-
лективов художественной самодеятель-
ности в рабочий полдень на поля.

Валерий ЕЛИКОВ

è ïîäãîòîâêà êîìáàéíîâ

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå
ïîãîäíûå óñëîâèÿ
â õîçÿéñòâàõ ðàéîíà
ïðîâîäèòñÿ çàãîòîâêà
êîðìîâ
äëÿ æèâîòíîâîäñòâà

Сельские труженики, используя
каждый погожий час, заготавливают
корма для зимовки скота. Как расска-
зали нам в МКУ «Управление сельско-
го хозяйства Мелекесского района»,
по данным на 11 июля, заготовлено 444
тонны сена из 880 тонн запланирован-
ных, 3607 тонн сенажа из 6250 тонн.

Возникли проблемы с закладкой
силоса, так как из-за холодной пого-
ды кукуруза не набирает рост.

Все хозяйства готовы выйти в поле
на уборку хлеба,  зерноуборочные ком-
байны отремонтированы полностью.  В
эти дни проводится прицепка жаток,
прикрепление ремней. В районе об-
новляется парк степных кораблей. В
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×åòâåðã, 20 èþëÿÑðåäà, 19 èþëÿÂòîðíèê, 18 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 17 èþëÿ

8.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ

ÑÏÅØÈÒ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ

13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âèêòîðèÿ
Èñàêîâà

14.15 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-
îáñêóðà

14.25, 2.10 Ä/ô Ãîñòü èç
áóäóùåãî. Èñàéÿ Áåðëèí

15.40 Ä/ô Àêñóì
16.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. Ïÿòíà íà Ñîëíöå
16.40 Ä/ô Àäà, Àäî÷êà,

Àäóñÿ...
17.15 Õ/ô

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÝËÅÃÈß

19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ýðíåñò Õåìèíãóýé è Ìýðè
Óýëø

19.45 Ä/ñ Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.25 Ä/Ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù
22.20 Ä/ô Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê

ïàëèòðà
23.00 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.30,

17.50, 19.15, 21.55
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.35, 15.35, 19.20, 0.35

Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 1.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-

ðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü»
10.20 Õ/ô ÄÎÌ

ËÅÒÀÞÙÈÕ
ÊÈÍÆÀËÎÂ (16+)

12.55, 17.55, 23.25 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà

14.30 Íàø ôóòáîë (12+)
15.00 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
16.05 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû- 2017 ã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Èòàëèÿ

22.00, 1.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

3.10 Õ/ô ËÞÁÈÌÛÉ
ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ×ÈÍ
(12+)

5.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)

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 Ãäå èñêàòü

Øàìáàëó? (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè
(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(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, 17.30 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

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

1.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (16+)

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 Êîìåäè Êëàá (16+)

22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÎÌÅÍ 2:
ÄÝÌÈÅÍ (18+)

4.35 Ïåðåçàãðóçêà (16+)

6.40 Åøü è õóäåé! (12+)

7.00 Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
7.30 Ì/ô Ñåçîí îõîòû.

Ñòðàøíî ãëóïî! (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+)

10.45 Ì/ô Äîì (6+)
12.30 Õ/ô ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ
(12+)

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 ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ-2 (16+)

0.05 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (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 ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ

(12+)
1.55 Ôåñòèâàëü

«Ñëàâÿíñêèé áàçàð -
2017»

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.40 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.20 Êîëëåêöèÿ (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÝÑÊÎÁÀÐ:

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ
(18+)

7.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Êàì÷àòêà.

Îãíåäûøàùèé ðàé
13.45 Ä/ô Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê

ïàëèòðà
14.25 Ä/ñ Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå

õðîíèêè âåêà
14.50 Êîíöåðò íà ôåñòèâàëå

èñêóññòâ «Ðóññêàÿ çèìà»
15.30 Ä/ô Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà

è àêòðèñû, èëè Ìàêàðîíû
ïî-ôëîòñêè

16.10 Îõîòíèêè çà ïëàíåòàìè
16.35 Ä/ñ Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù
17.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. Áîðîâñê
17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ
19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ýäãàð Àëëàí Ïî è
Âèðäæèíèÿ Êëåìì

19.45 Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.30 Åâãåíèé Åâòóøåíêî.

Ëèíèÿ æèçíè
22.20 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå

Åâãåíèþ Åâòóøåíêî

7.30, 10.20 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ðåàë Ñîëò-Ëåéê -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 14.30,
15.10, 17.15, 19.00
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.25, 19.10, 0.15 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 23.55 Àâòîñïîðò.

Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»

12.55, 17.25 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà

14.40 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-
ëèãè (12+)

15.15 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìèëàí - Áîðóññèÿ

19.45 ×ÐÔ. Äèíàìî
(Ìîñêâà) - Ñïàðòàê
(Ìîñêâà)

22.25 Òîòàëüíûé ðàçáîð
0.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

6.00, 3.00 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 Íèòè Âñåëåííîé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 5.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2 (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(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, 17.30 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

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

1.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.20 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (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.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00, 23.55 Øîó
«Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)

10.55 Õ/ô ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ-2 (16+)

13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (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 ÑÌÎÊÈÍÃ (12+)

7.10 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Ïðî äåêîð (12+)
8.30 Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà (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 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÎÌÅÍ 4:

ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
(18+)

3.55 Ïåðåçàãðóçêà (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 ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ

(12+)
2.00 Òîðæåñòâåííàÿ

öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
XXVI ôåñòèâàëÿ
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð» â
Âèòåáñêå

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.20 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 ÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÐÛ (16+)
0.20 Êîëëåêöèÿ (18+)
2.25, 4.05 Õ/ô ÏÎÒÎÏÈÒÜ

ÁÈÑÌÀÐÊ (12+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.00 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.45 Ä/ô Ãåíèé ðóññêîãî

ìîäåðíà. Ôåäîð
Øåõòåëü

14.25 Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà

14.50 Äìèòðèé Êèòàåíêî
15.50 Ä/ô Íàâîè
16.10 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
16.35, 21.25 Ä/ñ Êëþ÷ ê

ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù

17.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè. Þðüåâ-Ïîëüñêèé
(Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)

17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ

19.05 Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü.×àðëüç Äèêêåíñ
è Êýòðèí Õîãàðò

19.45 Ä/ñ Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ä/ô Âûñîòà. Íîðìàí

Ôîñòåð

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
12.00, 14.50 Íîâîñòè
12.05, 14.55, 22.00, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!
12.35, 0.40 Àâòîñïîðò.

Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»

12.55, 15.25, 20.25
×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

14.30 Äåñÿòêà! (16+)
16.35 Ôóòáîë. Premier

League Asia Trophy
2017 ã. Ëèâåðïóëü -
Êðèñòàë Ïýëàñ

18.25, 6.00 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) -
Àðñåíàë (Àíãëèÿ)

1.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

2.00 Ôóòáîë. Premier
League Asia Trophy
2017 ã. Ëåñòåð- Âåñò
Áðîìâè÷

4.00 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ðîìà (Èòàëèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ)

6.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2 (16+)

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

(16+)
10.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.40 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

20.00 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

21.00 Õ/ô ÒÓÌÀÍ (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Ò/ñ ÑÏÀÐÒÀÊ:

ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ (18+)

5.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(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, 17.30 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

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

1.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.20 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (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.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)

11.00 Õ/ô ÑÌÎÊÈÍÃ (12+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (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 ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ
(16+)

23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)

7.30 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (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 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÑÓÏÅÐÌÅÍ (12+)
4.50 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
6.55 Åøü è õóäåé! (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 ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ

(12+)
1.55 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.10 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 ÂÀÍÃÅËÈß (12+)
0.40 Êîëëåêöèÿ (18+)
2.45, 4.05 Õ/ô ËÅÄÈ

ÓÄÀ×À (12+)

7.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 23.00 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Õàìáåðñòîí. Ãîðîä

íà âðåìÿ
13.45 Ä/ô Ãîëëàíäöû â Ðîññèè.

Îêíî èç Åâðîïû
14.25, 19.45 Ä/ñ Ðîìàíîâû.

Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà
14.50 Ãàëà-êîíöåðò â ðàìêàõ

ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ
«Ðóññêàÿ çèìà»

16.10 ×åðíûå äûðû
16.35, 21.25 Ä/ô Êàìåííûé

ãîðîä Ïåòðà, çàòåðÿííûé
â ïóñòûíå

17.30 Ä/ô Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà
17.55, 1.05 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ
19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê è
Ìàðëåí Äèòðèõ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ñòàíèñëàâ Ëåì è
Áàðáàðà Ëåñüíÿê

7.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) -
Àðñåíàë (Àíãëèÿ)

8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.25,
15.55, 19.00, 22.30
Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.30, 16.05, 20.30, 0.00

Âñå íà Ìàò÷!
10.00, 23.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-

ðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü»
10.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðîìà
(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ)

12.55, 17.25, 20.55 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà

15.35 Äåñÿòêà! (16+)
16.55 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè

(12+)
19.05 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)
22.40 Ä/ô Òðåíåðû. Live (12+)
23.30 Ä/ô Áèòâà â ãîðàõ.

Èíãóøåòèÿ (16+)
0.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(0+)

2.55 Ä/ô Çîëîòûå ãîäû Íèêñ
(16+)

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÑÏÅÖÍÀÇ (16+)
18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.45 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÒÓÌÀÍ 2 (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(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, 17.30 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

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

1.30 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.25 Ò/ñ ÏÎÏÛÒÊÀ Ê

ÁÅÃÑÒÂÓ (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.

Çàùèòíèêè Îëóõà
(6+)

10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)

11.15 Õ/ô ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ
(16+)

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

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)

22.00 Õ/ô ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+)
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (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 ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ

(12+)
1.55 Ò/ñ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ (12+)

7.20 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

7.40 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ (16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (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 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÑÓÏÅÐÌÅÍ 2

(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

âñåìè (16+)
14.20, 16.15 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 ÂÀÍÃÅËÈß (12+)
0.40 Êîëëåêöèÿ (18+)
2.40, 4.05 Õ/ô ÇÀÆÈÃÀÉ,

ÐÅÁßÒÀ! (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

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

Продаю кур-несушек, моло-
док, подрощенного бройлера,
уток, гусей. Возможна дос-
тавка.
Тел. 8-906-147-81-81, 7-69-57

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.30 Ä/ô Âûñîòà. Íîðìàí

Ôîñòåð
14.10 Ä/ñ Ðîìàíîâû.

Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà
14.40 Ìóçûêà íàøåãî êèíî
16.10 Ìàøèíà âðåìåíè:

ôàíòàçèè ïðîøëîãî
èëè ôèçèêà
áóäóùåãî?

16.35, 21.15 Ä/ô Ñåêðåòû
Êîëèçåÿ

17.30 Ä/ô Îñòàíîâèñü,
ìãíîâåíèå!

17.55 Ò/ñ ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ
19.15 Ä/ô Ñïèøñêèé ãðàä.

Êðåïîñòü íà
ïåðåêðåñòêå êóëüòóð

19.35 Ä/ô Äîì íà
Ãóëüâàðå

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
22.05 Áîëüøàÿ îïåðà -

2016 ã.
0.00 Ä/ô Ìîí-Ñåí-

Ìèøåëü.
Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî
Ôðàíöèè

0.35 Õ/ô ÑÈÍÄÁÀÄ (16+)
2.05 Òðèóìô äæàçà

7.30, 10.25 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä -
Ìàí÷åñòåð Ñèòè

8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.25,
16.25, 18.25, 19.45,
21.55 Íîâîñòè

8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.30, 12.30, 16.35, 0.15 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 23.00 Àâòîñïîðò.

Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»

12.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

14.30 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
17.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.

Ìóíäèàëèòî- 2017 ã.
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ

18.35, 1.00 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû- 2017 ã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ

22.00 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

23.20 Ôåõòîâàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

6.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÕÎÒÒÀÁÛ×

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Àðèè. Ñëåäû áåëûõ áîãîâ

(16+)
22.50 Çàùèòíèêè. Ðåàëüíàÿ

èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè
ñëàâÿí (16+)

0.50 Õ/ô ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ (12+)

6.10, 7.05 Ò/ñ ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(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, 17.30 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ
(16+)

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

2.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)

3.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

7.10 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà (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 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
23.00 Íå ñïàòü! (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
5.05 Ïåðåçàãðóçêà (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 ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ (12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Îëåãà Ãàçìàíîâà
2.30 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. Çàùèòíèêè

Îëóõà (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
11.00 Õ/ô ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÀÌÎ×ÊÈ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
16.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì
16 ëåò! (16+)

22.00 Õ/ô ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß
(12+)

0.05 Õ/ô ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â
3D. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÑÌÅÐÒÈ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
6.05, 13.15 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
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 ÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ

ÁÓÄÀÏÅØÒ» (16+)
1.50 Õ/ô Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ÂÛÄÎÕÀ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÌÀÒÐÎÑ Ñ

ÊÎÌÅÒÛ
13.05 Ä/ô Âëàäèìèð

Ñîøàëüñêèé.
Îäèíîêèé ãîëîñ
ñêðèïêè

13.50 Îðêåñòð áóäóùåãî.
Íîâîñèáèðñê

14.30, 2.05 Ä/ñ
Ïåðâîçäàííàÿ
ïðèðîäà Áðàçèëèè

15.25 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.
Âàñèëèé Ïåðîâ

15.50 Õ/ô ÁÀÐÎÍ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ

17.20, 2.55 Íîâûå
Âîñïîìèíàíèÿ î
áóäóùåì

18.05 Êòî òàì...
18.35 Õ/ô ÌÛ,

ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß
20.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
21.50 Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ

Ìàöóåâ
22.45 Õ/ô ÆÅÍÙÈÍÀ

ÏÎÄ ÂËÈßÍÈÅÌ
1.05 Îïåðà. Äæàç. Áëþç

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Çàðÿäêà ÃÒÎ (0+)
8.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.50 Ä/ô Æèçíü Áðþñà Ëè

(12+)
10.20, 0.30 Àâòîñïîðò.

Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»

10.40 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

11.40 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
13.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
14.30, 17.55 Íîâîñòè
14.35, 20.25, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
15.15 ×ÐÔ. ÖÑÊÀ -

Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
18.05 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - Ðóáèí
(Êàçàíü)

20.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

0.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge (16+)

2.00 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Þâåíòóñ (Èòàëèÿ) -
Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ)

6.00, 18.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ
(16+)

11.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.45 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

ñïèñêè. Ãäå íàñòóïèò
êîíåö ñâåòà: 7 ñàìûõ
ãèáëûõ ìåñò (16+)

22.00 Õ/ô ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ
(16+)

1.20 Õ/ô ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ
(16+)

3.30 Ò/ñ ÏËÀÍ Á (16+)

6.10 Ò/ñ 2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.00 Ãîòîâèì (0+)
10.25 Óìíûé äîì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
12.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.55 Êðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
14.55 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.10 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.25 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

7.00 Ò/ñ ËÎÒÅÐÅß (16+)
8.00 Ì/ô Òîì è Äæåððè:

Ãèãàíòñêîå
ïðèêëþ÷åíèå (12+)

9.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
21.00 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ (12+)

23.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà
Áåëîãî (16+)

2.00 Õ/ô ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÏÓÒÜ (16+)

6.00, 5.50 Ò/ñ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ
(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, 21.00 Âåñòè
12.50, 15.30 Ò/ñ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È
ÍÈÙÅÍÊÀ (12+)

21.50 Õ/ô ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÆÅÍÈÕ (12+)

1.45 Òàíöóþò âñå!
3.40 Ò/ñ ÌÀÐØ

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3 (12+)

7.00 Õ/ô ÖÈÐÊ ÄÞ
ÑÎËÅÉ.
ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ
(6+)

8.25 Ì/ñ Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
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+)
12.25 Äðàêîíû. Ãîíêè

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(6+)

13.25 Ì/ô Òóðáî (6+)
15.10 Õ/ô ÄÅÆÓÐÍÛÉ

ÏÀÏÀ (12+)
17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
17.35 Õ/ô ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß

(12+)
19.40 Õ/ô ÊÅÉÒ È ËÅÎ

(12+)
22.00 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ
(16+)

6.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
7.55 Õ/ô ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ

(12+)
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî. ß

âñÿ òàêàÿ â øëÿïêå (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Äà÷íèêè (12+)
16.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
19.20 ÌàêñèìÌàêñèì (16+)
20.20 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
1.35 Õ/ô ÕÎÐÎØÅÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (18+)

7.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.30 Õ/ô ÌÛ, ÍÈÆÅ-

ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß
13.50 Îðêåñòð áóäóùåãî
14.30, 1.30 Ä/ô Ãîä öàïëè
15.25 Ä/ô Ïåðåäâèæíèêè.

Âèêòîð Âàñíåöîâ
15.55 Ô.Ïóëåíê. Îïåðà

«Äèàëîãè êàðìåëèòîê»
18.30 Õ/ô ÌÀÒÐÎÑ Ñ

«ÊÎÌÅÒÛ»
20.05 Ä/ô Çàøóìèò ëè

êëåâåðíîå ïîëå...

20.45 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Åâãåíèþ Åâòóøåíêî

22.40 Õ/ô ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ

0.05 Ñïåêòàêëü 19:14
2.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ôóòáîë. Premier League
Asia Trophy 2017 ã. Ôèíàë

8.00, 3.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà

9.10 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè
11.10, 13.40, 15.45, 19.25, 22.30

Íîâîñòè
11.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ  -
Òîòòåíõýì

13.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»

13.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Þâåíòóñ  - Áàðñåëîíà

15.55 ×ÐÔ. Óôà - Ñïàðòàê
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

17.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìóíäèàëèòî- 2017 ã.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ

18.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
19.30, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

âîäíûì âèäàì ñïîðòà
21.45 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò

ìèðà
22.40 Ïîñëå ôóòáîëà
23.40 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà

ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(12+)

1.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Ðåàë
(Ìàäðèä - Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä

6.00 Ò/ñ ÏËÀÍ Á (16+)
10.50 Õ/ô ÏÅÐË-

ÕÀÐÁÎÐ (16+)

14.10 Ò/ñ ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)

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

6.10 Ò/ñ 2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ
(16+)

6.50 Òû ñóïåð! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

óòðî» (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00, 4.05 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
14.55 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.25 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
0.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.55 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ (16+)

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

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

(16+)
12.00, 4.10 Ïåðåçàãðóçêà

(16+)
13.00 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ (12+)

15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè
(16+)

23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ

ÏÐÈÅÌ (16+)
6.10 Åøü è õóäåé! (12+)
6.40 Äóðíóøåê.net (16+)

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, 21.00 Âåñòè
12.20 Ñåìåéíûé àëüáîì

(12+)
13.05, 15.20 Ò/ñ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
(12+)

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

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.

Ëåãåíäû (6+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì

16 ëåò! (16+)
10.35 Õ/ô ÊÅÉÒ È ËÅÎ

(12+)
12.55 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ
(0+)

15.00 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2
(0+)

17.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

17.50 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ
(16+)

20.05 Õ/ô ÃÅÐÀÊË (12+)
22.00 Õ/ô ÍÀÏÐÎËÎÌ

(16+)
23.50 Õ/ô ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ

(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÓÑÍÓÂØÈÉ

ÏÀÑÑÀÆÈÐ (12+)
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
13.10 Ôàçåíäà
14.20 Äà÷íèêè (12+)
16.00 Õ/ô ÃÎÑÏÎÄÀ-

ÒÎÂÀÐÈÙÈ (16+)
19.50 Òðè àêêîðäà (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.20 ÊÂÍ. Êóáîê ìýðà

Ìîñêâû (16+)
0.45 Õ/ô ÇÍÀ×ÈÒ,

ÂÎÉÍÀ! (16+)
2.35 Õ/ô ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ

(12+)
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Â îæèäàíèè ñòðàäû

Лето в этом году не радует. Отпускники, вместо того, чтобы
пойти на речку или отдохнуть на даче, вынуждены прятаться от
дождей дома. Сказались капризы природы и на сельском
хозяйстве. О том, как проходит подготовка к страде и какого
урожая ждут мелекесские аграрии, мы попросили рассказать
руководителей одного из крупнейших хозяйств  региона ООО
«Агрофирма Поволжья»

   Готовность №1

Как известно, это хозяйство зани-
мается исключительно растениевод-
ством. Как рассказал нашему коррес-
понденту руководитель ООО «Агро-
фирма Поволжья» Артур Матевосян, в
этом году под озимые культуры было
отдано порядка 6000 гектаров. Из них
5701 гектар заняла   пшеница, 1013
гектаров – рожь. Яровыми культурами
весной засеяли меньшую площадь.
Пшеница заняла 504 гектара, ячмень
– 1324 гектара.  Кукурузой на зерно за-
сеяли на площади 413 гектаров, на
корм – 213 гектаров. Горох размести-
ли на площади 1913 гектаров. Одна из
самых востребованных на мировом
рынке сельскохозяйственных культур –
подсолнечник - взошла на площади
5116 гектаров. Еще 3852 гектара сель-
хозугодий засеяны однолетними тра-
вами, 492 гектара – многолетними.
Всего же в Мелекесском районе ООО
«Агрофирма Поволжья» заняла посе-
вами 20541 гектар земли.

В хозяйстве делают все, чтобы сбе-
речь урожай. Вносят подкормку, обра-
батывают посевы гербицидами с по-
мощью авиации, а также проводят
мероприятия против болезней и вре-
дителей  с помощью специального
пневмохода, движущегося на балло-
нах и, тем самым, не вредящего посе-
вам.

Управляющий Виктор Ахметзянов
посетовал на то, что  немного не успе-
вают  провести  механическую обра-
ботку паров, которые осенью будут ис-
пользоваться под посев озимых куль-
тур. Впрочем, решить эту проблему
может все тот же пневмоход. С помо-
щью этой машины, похожей на кузне-
чика, хозяйство распылит гербициды
сплошного действия, которые позво-
лят быстро избавиться от сорняков.
Отметим, что в этом году под посев
озимых культур выделят 9000 гекта-
ров.

Две недели назад работники ООО
«Агрофирма Поволжья»  вышли на се-
нокос. Правда, из-за дождей работы
постоянно прерываются, но уже уда-
лось скосить 47 тонн травы. Всего же
за этот сезон планируется получить
600 тонн кормов. Ими  хозяйство обес-
печит  нужды населения, а остатки про-
даст  животноводческим хозяйствам и
фермерам, в том числе и из других
регионов.

В это же время в ремонтных мас-
терских проходят последние приго-
товления к главному событию сельско-
хозяйственного сезона – битве за уро-
жай. Полностью готовы комбайны мар-
ки CLAAS. Их в хозяйстве 21 единица.
В полном объеме закуплены горюче-

смазочные материалы. Машинно-
тракторный парк пополнила новая тех-
ника: четыре дискатора «Доминанта»
отечественного производства, культи-
ватор и протравливатель PETKUS.
Последний, кстати, к началу страды
будет установлен на зернотоке села
Степная Васильевка. Напомним на-
шим читателям, что в прошлом году
зерноочистительный комплекс прошел
полное обновление. Руководство
предприятия уверяет, что новое обо-
рудование позволит подготавливать
до 300 тонн семенного материала в
день.

Впрочем, все зернотоки, принадле-
жащие ООО «Агрофирма Поволжья»,
готовы к эксплуатации: помещения
очищены и обработаны от вредителей.
В первой декаде августа, а именно в
это время хлеборобы планируют вый-
ти в поля,  очистительные комплексы
примут первые машины с зерном. Это
при условии, что позволит погода. Со-
стояние посевов в ООО «Агрофирма
Поволжья» оценивают как хорошее,
ничего критичного. Полегание есть, но
с ним справится специальная техни-
ка – стеблеподъемники. Опытные аг-
рономы говорят, что в былые годы бы-
вало хуже. Без дождей  и по подсох-
шей земле планируют убрать урожай
в течение месяца. Меньшие сроки не
ставят: слишком большой объем рабо-
ты.

В гаражах в полной боевой готов-
ности стоят 32 грузовых автомобиля
марок SCANIA и КамАЗ,  а также бен-
зовозы и другие спецмашины, требу-
ющиеся для обеспечения бесперебой-
ной и безопасной работы в поле. В пол-
ную силу работает столовая. Ее работ-
ницы Елена Аносова, Лилия Грицко и
Любовь Щукина, кстати, бывшая в

свое время передовой дояркой, с лю-
бовью готовят вкуснейшие завтраки,
обеды и ужины. Нужно отметить, что
стоимость трехразового питания ра-
ботников ООО «Агрофирма Поволжья»
одна из самых низких: всего 55 руб-
лей. Для сравнения: в городских шко-
лах стоимость одного лишь обеда со-
ставляла 72 рубля. Еду для хлеборо-
бов по традиции будут подвозить в
поле.

Любая работа по плечу

Каждый день в шесть утра в ООО
«Агрофирма Поволжья» проводятся
планерки. Обсуждаются планы, рас-
пределяются обязанности, составля-
ются расписания дежурства. Работа
идет слаженно и четко. Все знают свои
обязанности и готовы в случае чего
выйти на замену коллеге.

Ленивые тут не задерживаются. Уп-
равляющий Виктор Ахметзянов отме-
чает, что по итогам весеннего сева вы-
соких производственных показателей
достигли механизаторы Николай Гор-
шков, работавший на бороновании
(трактор К-744), Александр Просвиря-
ков, занятый на посеве (трактор
Challenger, оборудованный сеялкой
Horsch), а также Сергей Марьин и Ни-
колай Бурмистров, трудившиеся на
посеве пропашных культур (трактор
МТЗ-82). На подготовке почвы к посе-
ву отличились трактористы (К-744)
Булат Дурмагамбетов и Наиль Кали-
муллов, а также механизатор Равиль
Аряпов (трактор К-3180, оборудован-
ный импортной сеялкой AMAZONE Д-9).

Битва за урожай покажет, кто будет
лучшим среди комбайнеров. Но уже
сейчас понятно, что  в хозяйстве ра-
ботают трудолюбивые люди, которым
под силу преодолеть любые сложнос-
ти. Тем более, это реально под руко-
водством Артура Матевосяна – боль-
шого профессионала и чуткого руко-
водителя. Зная, что тебя всегда под-
держат, любая работа становится по
плечу. Уверены, что и в этом году, не-
смотря на тяжелые погодные условия,
уборочная страда в хозяйстве пройдет
в кратчайшие сроки, а виды на уро-
жайность  - более 30 центнеров с гек-
тара – станут реальностью.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Врезался в дерево

По сообщению  отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский»,  днем 7
июля на пульт дежурного по-
ступило сообщение о том, что
в селе Новая Бесовка Новома-
лыклинского района водитель
автомобиля марки «Лада» не
справился с управлением и,
съехав на обочину, врезался в
дерево. В результате дорож-
но-транспортного происше-
ствия серьезно пострадал
пассажир. С травмами раз-
личной степени тяжести его
госпитализировали в район-
ную больницу.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Днем 5 июля на 107-м ки-
лометре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара во-
дитель автомобиля ВАЗ-
217010 на перекрестке не
предоставила преимущества
в движении водителю авто-
мобиля «Форд» и столкнулась
с ним. В аварии пострадали
четыре человека, находив-
шихся в иномарке,  в том

От смерти спас мотошлем

Днем 30 июня на 129-м ки-
лометре трассы Алексеевс-
кое-Высокий Колок водитель
автомобиля ВАЗ-11193 не пре-
доставил преимущества в
движении  скутеристу и стол-
кнулся с ним. Водитель двух-

колесного транспортного
средства скончался на месте
аварии. Его пассажир, нахо-
дившийся в мотошлеме, в тя-
желом состоянии был госпи-
тализирован.

Скончалась до приезда скорой помощи

числе  двое малолетних де-
тей. От страшных послед-
ствий их уберегло следова-
ние элементарным правилам
безопасности: каждый из них
был пристегнут ремнем. А вот
девушке-водителю автомо-
биля ВАЗ-217010 повезло
меньше. Она скончалась на
месте аварии до приезда
скорой помощи.

На очередном заседании пра-
вительство региона утвердило
проект закона «О внесении изме-
нений в Закон Ульяновской обла-
сти «О межбюджетных отношени-
ях в Ульяновской области».Как
пояснила министр финансов ре-
гиона Екатерина Буцкая, указан-
ные изменения были внесены в
связи с приведением региональ-
ного законодательства в соот-
ветствие с федеральными норма-
ми и направлены на совершен-
ствование регулирования меж-
бюджетных отношений на терри-
тории Ульяновской области.Про-
ект закона направлен на стиму-
лирование муниципальных обра-
зований области к наращиванию
доходной базы и росту их налого-
вого потенциала. Для увеличения
доходной части бюджетов райо-
нов и городских округов планиру-
ется увеличить норматив зачисле-
ния налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой систе-
мы налогообложения: с 10 процен-
тов до 30 процентов в бюджеты
муниципальных районов; с 0 до 5
процентов в бюджеты городских
округов.  Дополнительные поступ-
ления в бюджет городских округов
составят – 66 миллионов 100 ты-

сяч рублей,
в бюджеты
м у н и ц и -
п а л ь н ы х
районов –
51 миллион
рублей. Налоговый потенциал, а
также расходы муниципалитетов
будут рассчитываться на основа-
нии расширенного перечня пока-
зателей налоговой и статистичес-
кой отчётности. Кроме того, учи-
тывается удорожание стоимости
предоставления муниципальных
услуг. Часть дотаций планируется
распределять по новому механиз-
му на основании первоочередных
расходных обязательств муници-
пальных образований. Все эти из-
менения позволят повысить эф-
фективность выравнивания бюд-
жетной обеспеченности и улуч-
шить качество исполнения мест-
ных бюджетов.  «В результате при-
нятия данного законопроекта пра-
вовое регулирование межбюд-
жетных отношений вступит на ка-
чественно новый уровень, повы-
сит прозрачность и доступность
этапов формирования межбюд-
жетных трансфертов», - пояснил
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 28 июня 2017 г.

№367, г. Димитровград

Об утверждении норматива
стоимости 1 квадратного метра

общей площади жилого помещения
по муниципальному образованию

«Мелекесский район» Ульяновской
области на второе полугодие 2017

года

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище», п. 11
Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования, с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно — коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1003/пр «О
нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на первое полугодие 2017 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2017 года» для
расчета размера социальных выплат молодым семь-
ям в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021
годы на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области», постановля-
ет:

1. Утвердить расчет норматива стоимости 1 кв.
м общей площади жилья по расчетному показателю
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади
жилого помещения, находящегося на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области (согласно приложению  к настояще-
му постановлению).

2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на второе  по-
лугодие 2017 года для расчета размера социальных
выплат в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-
2021 годы на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» в разме-
ре 22 086 (двадцать две тысячи восемьдесят шесть)
рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Мелекес-
ский район» в сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» от 08.02.2016 № 77 «Об утверждении
норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию «Меле-
кесский район» Ульяновской области на 2016 год.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» А.О. Пурайкина.

Глава администрации   И.Н.Мухутдинов

Приложение к постановлению
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
от 28 июня 2017 г. №367

Расчет норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади

жилья по расчетному показателю
средней рыночной стоимости 1

квадратного метра общей площади
жилого помещения, находящегося на

территории муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

Расчетный показатель средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения определяется по формуле:

РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,92 x 0,85 + Сстр.)
/ n4., где:

РПС - расчетный показатель средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на планируемое полугодие

Цп.р. - средняя цена одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на первичном рын-
ке (мониторинг средней цены одного квадратного мет-
ра на территории Мелекесского района Ульяновской
области);

Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на вторичном рын-
ке (мониторинг средней цены одного квадратного мет-
ра на территории Мелекесского района Ульяновской
области);

СМ - сведения мониторинга рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на дату отчетного периода (Приказ Мини-
стерства строительства и жилищно — коммунального
хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016
г. N 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2017 года
и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017
года»);

Сстр. - средняя стоимость строительства одно-
го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения (мониторинг средней цены строительства одно-
го квадратного метра на территории Мелекесского
района Ульяновской области);

n4 - количество показателей, использованных
при расчете (Цп.р., Цв.р., СМ, Сстр.);

«0,92» - коэффициент, учитывающий долю затрат,
направленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов,
государственных пошлин и других затрат, связанных с
государственной регистрацией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

«0,85» - коэффициент, определенный как соотно-
шение рыночных цен на жилье в районных городах, по-
селках и сельской местности к рыночным ценам на жи-
лье в областных центрах.

РПС = ((30000 + 17000 + 32085) x 0,92 x 0,85 +
26500) / 4 =22 086.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский район»
за период с 3 по 7 июня
2017 года

За период с 3 по 7 июля 2017
года в бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 5611,1 тыс. руб.,
в том числе: средства области
14477,2 тыс. руб., собственные до-
ходные источники 979,0 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму
11802,3 тыс. руб., в том числе: за-
работная плата 1088,1 тыс. руб.,
питание для детсадов и школ  111,4
тыс.руб.,оплата исполнительтых
листов 166,8 тыс.руб., расходы по
образовательным организациям
198,1 тыс. руб., выплаты социаль-

ного характе-
ра 193,1 тыс.
руб., субвен-
ции на осу-
щ е с т в л е н и е
деятельнос-
ти  школ,
д е т с а д о в
9452,4 тыс. руб., дотация Рязанов-
скому сельскому поселению 281,5
тыс.руб., субсидии на ГП «Доступ-
ная среда» Тиинскому сельскому
поселению 23,9 тыс.руб., публика-
ция официальных материалов 7,8
тыс. руб., акция «Помоги собрать-
ся в школу» 73,8 тыс.руб.,  прочие
расходы  205,3 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления
 А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛ

«Ìîÿ ìàëàÿ
Ðîäèíà»

Ульяновской региональной
общественной организацией «Ре-
риховский центр духовной культу-
ры» на территории области реа-
лизуется федеральный фотопро-
ект «Планета Земля: Ульяновская
область».

Среди главных его целей -
воспитание духовно-нравствен-
ных качеств, бережного отноше-
ния к окружающей среде, популя-
ризация уникальных «уголков» и
достопримечательностей родно-
го края.

К реализации проекта под-
ключились Уполномоченный по
правам ребёнка в Ульяновской
области, региональные мини-
стерства образования и науки,
искусства и культурной политики,
здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия, управле-
ние образования администрации
города Ульяновска.

В рамках мероприятий Года
экологии в РФ Уполномоченным
по правам ребёнка в Ульяновской
области при поддержке указан-
ных партнёров в период с 15 мая
по 17 ноября 2017 года проводит-
ся конкурс творческих работ «Моя
малая Родина!» среди  обучаю-
щихся и воспитанников образо-
вательных организаций региона в
возрасте до 18 лет включитель-
но. К участию в нём приглашают-
ся как дети, так и взрослые.

Подробная информация о
конкурсе - на сайте Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Улья-
новской области  http://deti-73.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Ïðèðîäà
ðîäíîãî êðàÿ

Ульяновских школьников приглашают принять участие
во Всероссийских экологических конкурсах. Интернет-
конкурс детского творчества «Природа родного края»
и конкурс фотографий «Экологические места России»
проводятся в соответствии с поручением председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентины Матвиенко

Мероприятия приурочены к
Году экологии и Году особо охраня-
емых природных территорий в Рос-
сийской Федерации. Они прово-
дятся с целью повышения заинте-
ресованности детей в экологичес-
кой тематике и привлечения их
внимания к экологическому состо-
янию родной земли. Конкурсы пре-
доставляют возможность детям из
регионов России поделиться сво-
им видением и отношением к воп-
росам охраны окружающей среды
и заявить о себе.

Так, отборочный этап конкурса
«Экологические места России»
продлится по 25 сентября. Всем
желающим необходимо предоста-
вить тематические фотографии с
небольшим описанием. В рамках
конкурса «Природа родного края»
заявки будут приниматься с 1 сен-

тября по 10 ноября на сайте
эко2017.рф, к ним необходимо при-
ложить рисунки, отвечающие эко-
логической тематике. Он прово-
дится в трёх возрастных категори-
ях – 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет.

Победителей конкурса пригла-
сят в Москву для торжественного
награждения с участием предсе-
дателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, а их работы будут
представлены на тематической
выставке. Более подробно узнать
об условиях участия в конкурсах
можно на сайте эко2017.рф.

Оператором по подготовке и
проведению данных конкурсов оп-
ределена Региональная обще-
ственная организация содействия
защите прав предпринимателей и
гражданских инициатив «СОДЕЙ-
СТВИЕ».

В Ульяновской области в
Год экологии по поручению
губернатора Сергея Морозова
реализуется комплексная
программа мероприятий,
направленная на экологичес-
кое воспитание и просвещение
населения. Уже проведено
большое количество меропри-
ятий, акций. Вовлечены все
категории детей, начиная с
садика. Например, в июне мы
приняли в ряды Всероссийско-
го движения «Эколята –
молодые защитники природы»
порядка 100 дошкольников и
учащихся младших классов.
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Новоселки  
2.2. МДОУ д/с 

«Солнышко»  
п. Новоселки 

1 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 
2.3. ГУЗ 

«Зерносовхозская 
участковая 
больница»  

п. Новоселки 

1 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 

2.4. МУК «ЦКД» Дом 
Культуры п. 
Новоселки 

1 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 
2.5 МОУ ДОД 

«Зерносовхозская 
ДИШ»  

п. Новоселки 

1 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 
 

 

№№ 
пп 

Объекты, подлежащие проверке 

1 2 
1 Теплоснабжающие, в том числе: 

1.1. МУП «Очаг» 
2. Учреждения социальной сферы, 

в том числе: 
2.1. МБОУ «Зерносовхозская СОШ» п. Новоселки 

2.1.1. МДОУ д/с «Солнышко» п. Новоселки 
2.1.2. ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» п. Новоселки 
2.1.3. МУК «ЦКД» Дом Культуры п.  Новоселки 
2.1.4 МОУ ДОД «Зерносовхозская ДИШ» п. Новоселки 
2.1.5 Многоквартирные дома — 54 шт.  

�'���<�������
����)���������������&�����'�����&(����)��*������+'�,������

-����������.�'�.��/����1��������	������1��

5 ���������� ��� � �� ����	� 
�� �� ����������
� ��� �� ������� 
 ��
�� ��	 �� ���������� �	 �� ���� � 
� ���� ���� ���
 �"�#�$� �� ����������$

�����$� %
 ������ � �
 �#��� �� 
 �� ��� "��
 ��� & '���� �� �� �$� �� $
(

�� �	�� 	��� �� � � �� ����7
B��D����"���'�.�"����'���D�6���'�4.�,�&�������*�C���4���&�����'�����&(����)��*6

������+'�,�������-����������.�'�.��/
1 ����� ��� ��� � ��	�� 	��� ��� � �� ����7
2�&�������9���� �������'���D�6�!�D��*������������K:��LBM���B0�-0)'��������<���86

��6��&&(���*�4&�9�,�.����&��������������'�.���/
8 � �� 
 !� � ���� ��7
�(������"���'�. ��������D�6�C����4.���<���'��B0�-0)'��������<���8��6��&&(���*6

�4&�9�,�.����&��������������'�.���/
��',�,�����3�����:�A�����D�6�2�'����'�����-L BM�!��������/��)���������������
���,(��%��'*� �������'���D�6�2�'����'��0��-�D��/��)���������������
M�.'(������ ��(�!��,�����6����'@ �.����(��'������4.����)����'�0�*����������������

)�����,�'(�,��=��'����D����.�+�,�)������*����C����'����6�����<������()'��������:����96
���,�'�

N��������"����&�'�%�*�D�6�C��(��'������4.����)����'�0�*�����������������)�����,�'(
,��)'�&4@ �����.�+�,�)������*���'����6�����<������()'��������:����9���,�'�

�'���<������1
��)���������������&�����'�����&(����)��*������+'�,������

-����������.�'�.��/����1��������	������1��

��� ��� ��� � � ����	�
��� �� ������ � ��
 � ��� �
� ���� ��
 ��� � ��� 	�� � ���� ���� � �	�� � ��� �
�� ���� ��

�� �
�"�# �$� �� � ���� �����$ � ���� �$� %
 ����� � ��
�# ���� �
 �
�� �" � �
�� � &'� � ��� � ���$ � ��$ 
(

	��O��*��)'��'�&&4�)'���������)'���'�������������������)����*��&(�)�'���(��	�6
�	�����4���������6��'��'�&&�����������������������������������)����*��&(�)�'���(�)(��&
)'���������)'���'�������������������)����*��&(�)�'���(��	�6�	����������)�����+<��8�9
����)�������49��'����,���.��)��'�+�����.���)����.�=��'�������)��)��'�+���8���(������6
�������'49�)�����D��4��������&����)�����+<�����

���'���'�����(8�����������������@ �������)�����+<��8�9�����)�������49��'����,�6
��.�������<��)��'�+�����.���)����.�=��'���������������������)'���,�&��������'�����=��'6
�������:����.���.�3���'���������	��1��	1���	�1�-�+�(���'<������)'�������������������6
���������)����*��&(�)�'���(/��������?��'�������

1��:�+����B�&��������(8�����������������������������'�A���&�)'���������)'���'��
����������������)����*��&(�)�'���(��	��6��	�����4������������+�������	�

��+�������	
9�� 3 ��� � ���	� 
��� � ���� ��� � ��
 ���� �� ��� ����
 ��

����	�� ����� �� ����� �	!

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие 

проверке 

Количество 
объектов,  

шт. 

Сроки 
проведения 
проверки 

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки 

1 2 3 4 5 
1. Теплоснабжающи

е организации 
1 С 01.09.2017 

по 15.11.2017 
В соответствии 

с главой III 
Правил 

2. Учреждения 
социальной сферы 
(потребители) 
в том числе: 

59 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 

2.1. МБОУ 
«Зерносовхозская 

СОШ» п. 
Новоселки 

1 С 01.09.2017 
по 15.09.2017 

 
 

В соответствии 
с главой IV 

Правил 
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№ Наименование муниципального образования Число избирателей 

1 Мулловское городское поселение 5285 
 р.п. Мулловка  5071 
 п. Березовка 0 
 п. Лесной 214 
2 Новомайнское городское поселение 5794 
 р.п. Новая Майна  4962 
 п. Заречная Слобода 20 
 с. Верхний Мелекесс 433 
 п. Труженик 73 
 п. Черная Речка 238 
 п. Щербаковка 68 
3 Лебяжинское сельское поселение 3685 
 с. Лебяжье  798 
 д. Аврали 237 
 с. Аллагулово 470 
 д. Куликовка 128 
 с. Приморское 277 
 с. Степная Васильевка 356 
 с. Сабакаево 1419 
4 Николочеремшанское сельское поселение 2119 
 с. Никольское-на-Черемшане  1470 
 с. Ерыклинск  510 
 п. Кипрей  134 
 д. Лопата 5 
5 Новоселкинское сельское поселение 4739 
 п. Новоселки  2476 
 п. Видный 251 
 п. Ковыльный 264 
 с. Моисеевка 396 
 с. Мордово-Озеро 259 
 п. Просторы 236 
 п. Уткин 253 
 с. Филипповка 604 
6 Рязановское сельское поселение 3209 
 с. Рязаново  1128 
 с. Александровка 629 
 с. Бирля 120 
 с. Вишенка 145 
 п. Воля 75 
 п. Дивный 830 
 с. Дубравка 54 
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 с. Чувашский Сускан 228 
7 Старосахчинское сельское поселение 1770 
 с. Старая Сахча  730 
 с. Аппаково 147 
 с. Боровка 221 
 с. Бригадировка 430 
 п. Курлан 35 
 п. Некрасово 8 
 с. Новая Сахча 87 
 с. Старый Письмирь 57 
 п. Юданово 55 
8 Тиинское сельское поселение 3519 
 с. Тиинск  991 
 п. Ежевичный 0 
 с. Лесная Васильевка 70 
 с. Лесная Хмелевка 736 
 раз. Рассвет 0 
 с. Русский Мелекесс 765 
 с. Слобода-Выходцево 499 
 с. Терентьевка 259 
 раз. Тиинск 3 
 с. Тинарка 196 
ИТОГО 30120 
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Семья - единство
помыслов и дел
Â íàøåì ðàéîíå ïîâñåìåñòíî îòìåòèëè
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

В  преддверии Дня памяти небесных покрови-
телей и защитников семьи благоверных князя Пет-
ра и супруги его княгини Февронии Муромских в
Ерыклинской школе прошёл круглый стол «Семья
- единство помыслов и дел». Встреча состоялась
за чашечкой горячего чая в школьном кафе «Вкус-
ная фантазия».

 Родители не только обсудили насущные про-
блемы семей и попытались вместе найти пути вы-
хода, но и отдохнули, вспомнили песни, традиции,
обряды наших бабушек. На мероприятии дирек-
тор школы М. А. Шершина вручила Благодар-
ственные письма «за крепость семейных устоев,
сохранение традиций и достойный пример в вос-
питании детей»    сотрудникам школы Л. А. Чебо-
таевой, А. Г. Шараповой, Н. Н. Картушиной и Н. В.
Ленниковой.

Коллектив Ерыклинской школы

Опора державы

Подарили родителям ромашки
Â äåòñêîì ñàäó «Êîëîñîê»
ð.ï. Íîâàÿ Ìàéíà    ïðîøåë
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

С дошкольниками зара-
нее  была проведена беседа
о происхождение этого заме-
чательного праздника, о Пет-
ре и Февронии, православ-
ных покровителей семьи и
брака. Слушали стихи и по-
словицы о семье. Дети хоро-
шо знают, кто члены их семьи,

они с удовольствием расска-
зывали о своих  родителях,
бабушках и дедушках, брать-
ях и сестрах.

Итогом всей проведенной
работы стал семейный празд-
ник, который прошёл в тёплой
и дружеской атмосфере. Дети
вместе с родителями читали

стихи, пели песни, играли в
игры.

Не обошлось  без сюрпри-
зов, в гостях побывала сказоч-
ная Баба-яга, которой дети
объяснили, что такое семья и
для чего она нужна.

Дошкольники поздравили
родителей открытками с сим-

волом праздни-
ка. Они с боль-
шой любовью и
теплотой изгото-
вили своими ру-
ками ромашки -
главный символ
этого семейного
праздника.

8 июля в России отмечает-
ся ни на что не похожий (не по-
литический и не развлека-
тельный), очень душевный и
глубокий по замыслу праздник
– День семьи, любви и верно-
сти. Появление его в нашей
стране в 2008 году само по
себе стало большим подарком
и радостью. Этот день — День
святых Петра и Февронии Му-
ромских, хранителей семей-

ного очага. Их супружеский
союз олицетворяет собой
символ христианского брака,
настоящую любовь и супру-
жескую верность.

В  храме Архистратига Бо-
жьего Михаила п. Новоселки
состоялся молебен Святым
Благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским чудот-
ворцам. По окончании молеб-
на  протоиерей Андрей провел

душевную проповедь о жизни
святых Петра  и Февронии, ко-
торая  является наилучшим
примером для всех влюблен-
ных пар, ведь супруги были
вместе друг   с другом в горе
и радости, в богатстве и в бед-
ности. К тому же святую пару
не разлучила даже мирская
смерть. Святые Петр и Февро-
ния являются для православ-
ных людей образцовым супру-

ж е с к и м
с о ю з о м
и почи-
таются как покровители семьи
и брака.

Председатель женсовета
п. Новоселки Г. Н. Лушина и
прихожане поздравили  ба-
тюшку Андрея и матушку Гали-
ну с этим православным праз-
дником и подарили матушке
букет ромашек, так как ро-

Г. Шаймурзина, музыкальный руководитель,
И. Базяева, старший воспитатель

машка является символом
любви и верности. Полевые
цветы символизируют есте-
ственную красоту и чистоту от-
ношений любящих друг друга
пар.

Е. Саурова,
старший библиотекарь

библиотеки  им. А.Н.Жукова.
п. Новоселки
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Çåðíîñîâõîçñêàÿ áîëüíèöà:

история,
люди, факты

Продолжение следует

Н.Н.Акимова проводит ингаляцию гортани

Наталья Николаевна Акимова
(Судакова)

Наталья Николаевна с
детства мечтала стать меди-
ком. По окончании Зерносов-
хозской средней школы она
подала документы в меди-
цинский институт, но не про-
шла по конкурсу. Вернулась
в родное село, работала пи-
онерской вожатой в родной
школе, занималась спортом:
играла в волейбол, баскет-
бол, настольный теннис. Но
с мечтой не рассталась: по-
ступила в Ульяновское ме-

дицинское училище и, закон-
чив его, приехала в совхоз
уже дипломированной меди-
цинской сестрой. Ее напра-
вили работать в кабинет пе-
диатра.

 Наталья Николаевна по-
могала врачу принимать де-
тей, делала прививки, про-
водила патронаж на дому.
Спокойная, ласковая с деть-
ми, она пользовалась дове-
рием ребят, уважением роди-
телей.

Надия Ахметовна Валиуллова
(Миникаева)

Живет на четвертом от-
делении СПК имени
Н.К.Крупской Работает
фельдшером. Коренная жи-
тельница совхоза, после
окончания Ульяновского ме-
дицинского училища работа-
ла в Димитровграде, потом
– в Новой Малыкле. Ей по-
везло, что рядом всегда
были опытные наставники:
врачи и медсестры, которые
научили ее всему что знали.
В 1975 году, выйдя замуж,
Надия переехала на малую
родину и устроилась фельд-
шером на четвертое отделе-
ние. Надия - ответственный
человек, грамотно проводит
приемы больных. Она всегда
в хорошей форме, с ее лица
никогда не сходит улыбка,
которая ободряет пациен-
тов и облегчает их страда-
ния. Кроме того, Надия Ахме-
товна всегда поддержит

добрым словом пациента,
дает ему надежду на выздо-
ровление. Скромничает, ког-
да говорят о ней как о хоро-
шем работнике Минздрава.
В1981 году Надия Ахметов-
на избиралась депутатом
сельского совета. Ей при-
своена первая категория по
профессии. Она – почетный
донор.

Ирина Архиповна Морозова
(Маштакова)

Л.Д.Маштакова  пришла помочь советом своей дочери

И.А.Морозовой

Родилась 28 марта 1966
года. Ирина – коренная жи-
тельница поселка Новосел-
ки. Любовь к медицине при-
вила ей мама –Лидия Дмит-
риевна Маштакова, которая
долгое время работала в
процедурном кабинете уча-
стковой больницы. Ирина
уже в пятом классе само-
стоятельно делала уколы,
поэтому учиться ей в Улья-
новском  медицинском учи-
лище было легко. После
окончания училища в 1985
году она работала на пятом
отделении совхоза фельд-
шером. Через год ее переве-

ли в Зерносовхозскую учас-
тковую больницу дежурной
медицинской сестрой. В
1994 году стала работать
фельдшером в амбулатории,
а с 2012 года – фельдшером
скорой медицинской помо-
щи. Добрая, отзывчивая,
ласковая, обладающая про-
фессиональным мастер-
ством – это те качества, о ко-
торых говорят ее пациенты.
Кроме того, Ирина Архипов-
на всегда ведет активную
общественную работу, час-
то выступает в спортивных
мероприятиях, играет в во-
лейбол, хорошо бегает. Дол-

гое время она помогала те-
рапевту, работала участко-
вой медицинской сестрой.
Имеет много грамот и бла-

годарственных записей в
трудовой книжке за много-
летний добросовестный
труд.

Наталья Петровна
Передреева
(Кривошеева)

Наташа в детстве
даже не помышляла, что
будет медицинской сес-
трой. После окончания
школы, как говорится, за
компанию с подружкой
поступила в Ульяновское
медицинское училище.
Получив диплом, верну-
лась на родину и устро-
илась в участковую боль-
ницу  медицинской сес-
трой. Здесь она работа-
ла уже много лет. Ната-
лья Петровна - веселая,
добрая и отзывчивая
женщина. Своими  шут-

Дямиль Рашидович Минсафин

Дямиль Рашидович
пошел в медицинское
училище не раздумы-
вая, ведь его родители
много лет работали в
участковой больнице.
Папа был завхозом, мама
– сестрой-хозяйкой.
Брат тоже окончил Ме-
дицинский институт, ра-
ботает в Тиинской учас-
тковой больнице. После
окончания Ульяновского
медучилища он приехал
в Димитровград и уст-
роился  санитаром-
фельдшером. Прорабо-
тав так четыре года, он
решил вернуться в род-
ное село и устроился
санфельдшером в Зер-
носовхозскую участко-
вую больницу. Кроме жи-
телей Новоселок он об-
служивал сельчан из
пяти отделений СПК име-

ками она облегчает стра-
дания больных не хуже
лекарств.

ни Н.К.Крупской, Фи-
липповки, Моисеевки и
Мордова-Озера. Работы
всегда было много, но он
никогда не жаловался.
Быть  медиком ему нра-
вилось.

Галина Александровна Нюркина
(Никишина)

Галина – коренная
жительница совхоза
имени Н.К.Крупской. От-
сюда она уехала учиться
в Карсунское медицинс-
кое училище. Получив
диплом, работала в Чер-
даклах медицинской се-
строй, но когда вышла
замуж, переехала в род-
ное село и устроилась
работать медсестрой в
родную школу. Галина
Александровна очень
любит детей, она зани-
малась с девочками в
медицинском кружке.
Санитарный пост школы

под ее руководством
всегда занимал первые
места на соревнованиях
в районе.

Зинаида Николаевна Норватова
(Петрова)

Зинаида Николаевна
родилась в Татарстане.
В зерносовхоз приехала
в 10-11 лет: поступила в
местную школу в пятый
класс. Будучи школьни-
цей, она участвовала в
соревнованиях сандру-
жины. Вот тогда-то и ре-

мой - санитаркой. Долгое
время Зинаида Петровна
работала процедурной
медицинской сестрой.
Ласковая, доброжела-
тельная, она всегда нра-
вилась пациентам. Даже
дети редко плакали, ког-
да она делала уколы.
Кроме того, Зинаида Ни-
колаевна долгое время
была членом местного
комитета. Под ее руко-
водством выпускались
агитационные плакаты по
профилактике болезней
и  стенные газеты, посвя-
щенные юбилеям.

шила поступать в Улья-
новское медицинское
училище. После его
окончания она приехала
обратно в совхоз и уст-
роилась в участковую
больницу медицинской
сестрой. Здесь  работа-
ла вместе со своей ма-

Людмила Николаевна Демидова
(Петрова)

Людмила Николаев-
на, как и ее сестра Зина-
ида, училась в Зерно-
совхозской средней
школе. Была активист-
кой, участвовала во всех
школьных мероприяти-
ях. Способная, умная,
грамотная, жизнерадос-
тная – вот основные чер-
ты Людмилы. Ей совето-
вали поступить в педаго-
гический институт, видя
в ней задатки педагога.
Но однажды, увидев
свою старшую сестру в
белом халате, решила
выучиться на фельдше-
ра. Сколько ее ни угова-
ривали, она была не-
преклонна и в 1977 году,
окончив десять классов,
поступила в Ульяновское
медицинское училище.
Затем по направлению
приехала на одно из от-

делений совхоза имени
Н.К.Крупской – с. Степ-
ные Просторы. Выйдя
замуж, переехала в Но-
воселки. До сих пор ра-
ботает в участковой
больнице  медицинской
сестрой, ведет приемы
вместе с терапевтом,
обслуживает пациентов
на участке.

Людмила Александровна Глухова
(Вдовина)

Людмила всегда меч-
тала о профессии меди-
цинского работника. Уча-
ствовала в соревновани-
ях санитарных дружин в
школе. После окончания
медицинского училища
устроилась работать в
Димитровграде лабо-
ранткой: исследовала
продукты. Потом она
приехала в совхоз и ста-
ла работать в физкаби-
нете Зерносовхозской
участковой больницы.

Елена Николаевна
Колпакова (Морозова)

В 1986 году Елена Ни-
колаевна закончила Зер-
носовхозскую среднюю
школу и поступила в ме-
дицинское училище. Для
выполнения обязаннос-
тей медсестры нужно об-
ладать определенным
объемом знаний как те-
оретических, так и прак-
тических. Елена Никола-
евна всем этим владела.
После окончания меди-
цинского училища она
работала а Димитровг-
раде медсестрой, затем
тяга к родным местам
пересилила. Сейчас она
трудится диспетчером
на «скорой помощи». Ра-

ботает по ночам, но это
ее не смущает. Она про-
сто влюблена в свою
профессию.
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Из глубины веков

А.А.Ахметов

Продолжение
следует

За очень короткий пери-
од после принятия вышеот-
меченных решений про-
изошли разбалансирован-
ность денежных доходов и
расходов населения, паде-
ние покупательной способ-
ности рубля привело  к тому,
что имеющиеся в учрежде-
ниях банков запасы денеж-
ной массы не обеспечивали
возросшие потребности в
наличных деньгах для сво-
евременной выдачи зарпла-
ты, пенсий и пособий.

Сельскохозяйственным
предприятиям государство
задерживало оплату за
сданную продукцию. В Ста-
ромайнском районе к нача-
лу сентября 1992 года нако-
пилась задолженность в
сумме 400 млн рублей.

Начались задержки зара-
ботной платы, пенсий и по-
собий.

Указом Президента РФ
от 24 июля 1992 года № 798
«О досрочном введении в
действие Закона РСФСР «О
государственных пенсиях в
РСФСР» были установлены
новые минимальные разме-
ры оплаты труда и мини-
мальные пенсии по старо-
сти, компенсационные вып-
латы в размере 420 рублей в
месяц.

21 октября 1992 года
принимается Закон РФ «О
новых пенсиях», по которо-
му минимальный размер
пенсий составлял 2250 руб-
лей, максимальный – 6750
рублей.

К осени 1992 года в ре-
зультате преобразований го-
сударственных предприятий
в акционерные общества по-
явились первые безработ-
ные. В Чердаклинском райо-
не на 1 октября 1992 года
числились безработными
334 человека, из них 189 жен-
щин. Пособия по безработи-
це получали 52 человека.

Жителям городов и рабо-
чих поселков Ульяновской
области с сентября 1992
года по талонам   на  каждого
жителя   выдавали  в месяц
2 кг сахара, 400 граммов ра-
стительного масла и столько
же кондитерских изделий,
1,5 кг мяса и две бутылки
водки. В последующий пери-
од по талонам будут отпус-
кать хозяйственное мыло и
синтетические моющиеся
средства, изделия из хлоп-
ка.

По Указу Президента РФ
Б.Н. Ельцина с 1 октября
1992 года повысилась плата
за  жилищно-коммунальные
услуги и пользование элект-
роэнергией и газом в быто-
вых целях. За каждый квад-
ратный метр жилья была ус-
тановлена плата в 1,05 руб.,
за отопление – 1,35 руб.

В связи с подписанием
Беловежских соглашений и
денонсацией Договора «Об
образовании СССР»  из быв-
ших союзных  республик в
Россию начали прибывать
беженцы и вынужденные пе-
реселенцы. Выступая на VII
съезде народных депутатов
РСФСР, Б.Н. Ельцин заявил,
что в 1992 году на террито-

рию республики прибыли
460 тыс. беженцев и 700 тыс.
вынужденных переселен-
цев.

В районах области стали
создаваться специальные
комиссии по приему и уст-
ройству на новом месте пе-
реселенцев и беженцев и
разрабатываться областная
и районные программы под
названиями «Миграция». В
1992 году в Чердаклинский
район прибыла 91 семья пе-
реселенцев и беженцев, в
Мелекесский район – более
100 семей, причем их члены
не имели гражданства
РСФСР, из них 49 семей при-
были из Таджикистана, 11 –
из Азербайджана, 4 - из Че-
ченской Республики.

Переход  к свободным
рыночным отношениям, осу-
ществленный правитель-
ствами Е.Гайдара, В. Черно-
мырдина, привел к небыва-
лой в мирное время гипе-
ринфляции и невиданному
до тех пор росту цен на пред-
меты первой необходимос-
ти. По данным госкомстата
РФ в 1993 году цены на по-
требительском рынке вы-
росли до 1000%, или в 10 раз.

Так, цены на мясо повы-
сились в 10-12 раз за один кг,
картофель и овощи – в 6-8
раз, тарифы на бытовые ус-
луги – в 24 раза, на железно-
дорожные билеты – в 22
раза, авиационные билеты –
в 31 раз, культурные услуги
– в 36 раз.

Из-за высоких цен и
очень низкой покупательной
способности населения со-
кратились объемы товаро-
оборота: за 10 месяцев 1993
года в Чердаклинском райо-
не на 15335 семей было про-
дано… 155 телевизоров, 265
стиральных машин, 53 холо-
дильника.

Цена одного килограмма
белого хлеба по стране под-
нялась с 42 руб. до 384 руб.,
кг. риса – с 95 руб. до 308 руб.
В стране появились целые
категории граждан, которым
не доступны были и хлебобу-
лочные изделия.

27  сентября 1993 года
Указом  Президента  РФ   Б.Н.
Ельцина   № 1450  « О  посо-
биях на хлеб малоимущим
гражданам» предписыва-
лось выдавать денежные по-
собия в размере 1400 рублей
в месяц особо нуждающим-
ся. К ним относились безра-
ботные, беженцы, вынуж-
денные переселенцы, нера-
ботающие пенсионеры,
многодетные и одинокие ма-
тери, неработающие жены
военнослужащих, учащиеся
и студенты, не получающие
помощи от родителей.

В последующие годы
цены на предметы первой
необходимости росли опе-
режающими темпами, чем
уровень зарплаты или пен-
сий.

В Ульяновской области
стоимость нормированных
(талонных) продуктов за пе-
риод с 1 января 1994 года по
1 января 1996 года выросла
следующим образом:

Таблица 8

Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

В начале 1997 года та-
лонное распределение про-
дуктов питания по области
было отменено. Цены полу-
чили полную свободу от вла-
стей и зависели только от
продавца и покупателя. Так,
буханка черного хлеба сто-
ила 1,5 тыс. руб. против 60
руб. в 1994 году, хлеб белый
соответственно  2,9 тыс. руб.
против 80 руб.,  батон белый
– 2,5 тыс. руб. (100 руб.).

При таких ценах на про-
дукты питания среднеме-
сячная зарплата в Старо-
майнском рай-
оне составля-
ла 316,8 тыс.
руб., ниже этой
суммы получа-
ли работники
культуры  –  216
тыс. руб., быто-
вого обслужи-
вания – 266
тыс. руб., рабо-
чие совхозов –
206,8 тыс. руб.
и колхозники –
265, 8 тыс. руб.

С перехо-
дом к рыноч-
ным отноше-
ниям и прива-
тизацией ос-
н о в н ы х
средств произ-
водства воз-
никла еще

налогов  с доходов в ближай-
шем будущем не приведет  к
намеченной цели, поскольку
условия оплаты труда не со-
гласуются с ростом объемов
производства».

Хозяйственные руково-
дители  в сельских районах
думали не столько о соот-
ветствии уровня роста зар-
платы и объемов производ-
ства, сколько вообще о про-
изводстве, поддержании
функционирования учреж-
дений социальной сферы.
На состоявшемся районном
сходе 2 апреля 1999 года,

Глава админи-
страции Ста-
ромайнского
района В.Н.
Сайгин заявил
следующее:
«К сожале-
нию, сегодня
мы не можем
повлиять на
общий ход со-
бытий. Мы не
можем изме-
нить паритет
цен, потому
что цены се-
годня диктует
рынок, только
на зарплату
р а б о т н и к о в
б ю д ж е т н о й
сферы необ-
ходимо в год

11 млн рублей. За год мы зарабатыва-
ем 8 млн рублей, даже из них 2,5 толь-
ко деньгами, все остальное  - взаимо-
зачеты или бартерный обмен. Они пра-
вы, требуя зарплату, делая свое дело.
Но где взять деньги? Их нет. В 1998 году
из  областного бюджета нам выдели-
ли 8 млн руб., а еще 8 млн мы взяли в
долг.

В районе только одно хозяйство –
АО им. Чапаева – зарплату выплачи-
вает ежемесячно, бывший колхоз «Ро-
дина» имеет задержки в течение 2-3
месяцев. В остальных хозяйствах уже
забыли о зарплате.

одна негативная тенденция: резкий рост сомни-
тельно заработанных доходов у одних и несвоев-
ременная выплата мизерно малых сумм заработ-
ной платы у других. Глава администрации Ульянов-
ской области Ю.Ф. Горячев писал в своем специ-
альном письме на имя Председателя правитель-
ства РФ В.С. Черномырдина, что «складывается па-
радоксальная ситуация, когда при постоянном па-
дении объемов производства… среднемесячная
заработная плата руководителей в 5-10 раз пре-
вышает среднюю зарплату по предприятию. Так, в
январе 1996 года по отрасли «Связь» среднемесяч-
ная заработная плата составила 465,7 тыс. руб.,
по АООТ «Электросвязь» – 588 тыс. руб., у его гене-
рального директора – 3,9 млн руб. Объемы услуг
связи повышаются лишь за счет роста тарифов.

Провозглашенный ныне принцип «не сдержи-
вать потолок  заработной платы» в целях получе-
ния дополнительных средств в бюджет в качестве

Острый вопрос – заня-
тость населения. На Прибо-
ростроительном заводе в
Старой Майне раньше труди-
лись 700 человек, на сегодня
их осталось 250, в РО «Сель-
хозтехника» число занятых
сократилось с 300 до 107,
Межколхозная строительная
организация закрылась со-
всем. По хозяйственным до-
говорам сезонно занято око-
ло 100 строителей. Только в
райцентре около 1500 чело-
век нигде не работают, в
Центр занятости не обраща-
ются. Чем же они живут?
Многие заняты рыбалкой,
некоторые заняты частным
извозом. Есть в районе се-
мьи, где родители нигде не
работают, а детей кормить
нечем. Выход для таких один:
выделять семьям приуса-
дебные участки, и пусть они
занимаются ведением под-
собного хозяйства. Не сде-
лаем этого – люди останутся
без средств существования,
без хлеба».

В Новомалыклинском
районе пошли другим путем
– создали систему самоза-
нятости сельского населе-
ния. Зарегистрированного
сельского безработного
обеспечили за счет будуще-
го годового денежного посо-
бия молодняком скота и пти-
цы, грубыми кормами и фура-
жом. Последние выделялись
сельскохозяйственными ко-
оперативами в Фонд занято-
сти населения вместо де-
нежных взносов. Таким обра-
зом, в 1998 году по району 43
человека обзавелись своими
подсобными хозяйствами.

Практика создания новых
рабочих мест путем самоза-
нятости получила распрост-
ранение в сельскохозяй-
ственных кооперативах «Ро-
дина», «Правда», «Путь Ильи-
ча», «Берлек», «Красный Ок-
тябрь» и т.д.

В Ульяновском  Заволжье
в 90-е годы принципиально
новым и прогрессивным яв-
лением в улучшении жилищ-
но-бытовых условий сельс-
ких тружеников стала гази-
фикация. Она широко раз-
вернулась на территории
всей Ульяновской области, и
особенно в левобережных
районах. Это объясняется
тем, что они были расположе-
ны ближе других сельских
районов к магистральным
газопроводам, проходящим
по территории Самарской и
Ульяновской областей. Так, в
Чердаклинском районе за
1992-1999 годы было пост-
роено и введено в действие
газопроводов протяженнос-
тью 291,5 км, в том числе в
1993 году – 23,4 км, 1994 году
– 65 км, 1999 году – 32,6 км.
Ежегодно,  в районе газифи-

цировалось около 700
квартир, что равня-
лось самым крупным
населенным пунктам
или  нескольким ма-
лым селениям. Всего
за эти годы было гази-
фицировано 7910 до-
мов или квартир.

Несмотря на все
финансовые трудно-
сти в районе расши-
рялась водопровод-
ная сеть: было пробу-
рено 27 новых водоза-
борных скважин, по-
строено или капи-
тально отремонтиро-
вано 52 км водопрово-
дов. За десятилетие
введено  449563  м2

жилья,  6654  кварти-
ры  или дома.
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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 17 ïî 23 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка)

8-927-032-83-63
ОГРН 31166503100031

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

 (пеналы), новые и б/у. Раз-
меры любые. Доставка бес-
платная. Цена от 26 тыс.руб.
Тел.8-906-396-98-64, 8-800-

700-90-91.

ИП Симдянов.  ИНН 582001267125

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

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

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

ОГРН 308730222400027

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

îãðí 308730217200027

ОГРН 30963761280014

Îâåí ó÷àñòâóåò â äåëàõ áèçíåñà, ñàäà-îãîðîäà. Ñåìåéíûå ðåìîíòû õîðî-
øè äëÿ ñíÿòèÿ ñòðåññà. Îñîáåííî ïîëåçíî çàêàí÷èâàòü íà÷àòîå ðàíåå. Âñ¸

ðåøèòñÿ è óòðÿñåòñÿ ñàìûì âîëøåáíûì îáðàçîì. Ïîìîãàéòå äðóã äðóãó, è âàøà æèçíü
çàèãðàåò íîâûìè êðàñêàìè. Â Îâíàõ ïðîñíåòñÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå è ìå÷òàòåëüíîñòü.

Âñå òàéíîå ñòàíåò ÿâíûì. Âñòðå÷à ñ íåâåäîìûì îòêðîåò ãðàíèöû ñîçíà-
íèÿ. Òåëåö ñïîñîáåí íà ýòîé íåäåëå äàæå ïðåîäîëåòü îãðàíè÷åíèÿ ôèçè÷åñêî-

ãî òåëà è âûéòè â àñòðàë, ãëàâíîå, âîâðåìÿ âåðíóòüñÿ îáðàòíî! Áóäüòå îñòîðîæ-
íû â ïóòè! Æåëàòåëüíî íå ïðåíåáðåãàòü ðàçóìíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.

Ïðèäåòñÿ çàâåðøèòü ìàòåðèàëüíûå ïðîåêòû è ðåøàòü ïðîáëåìû äðóçåé.
Êóïèòü âåùü, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé äàâíþþ ìå÷òó, çàõî÷åòñÿ íà ýòîé íåäå-

ëå. Îäíàêî âïîñëåäñòâèè ýòî ìîæåò îáåðíóòüñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ðàñõîäàìè. Áëèçíåö
âîîáùå çàíÿò âîïðîñàìè áóäóùåãî è ÷åðïàåò ñèëû, íàõîäÿñü â îêðóæåíèè áëèçêèõ.

Ðàê ñòàðàëñÿ è óïîðíî ðàáîòàë íàä ñîáîé è âîò íàêîíåö-òî çàâåðøàåò âñ¸,
ïîëó÷èâ ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò â ëþáâè, êàðüåðå èëè òâîð÷åñòâå. Èñïîëíåíèå

æåëàíèé îæèäàåòñÿ âî âòîðíèê, â ñåðåäèíå íåäåëè ìîæíî ïðîâåðíóòü òàéíûå äåëèøêè,
â êîíöå ïåðèîäà Ðàê ïîéìåò, ÷òî óäà÷à ñäåëàëà âñ¸, ÷òî ìîãëà.

Â âîñêðåñåíüå ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòüñÿ íà óäîâîëüñòâèÿ è ðàçâëå÷åíèÿ. Ñèëû
òàÿòñÿ â êàðüåðíûõ äîñòèæåíèÿõ: Ðàê ïðîðóáàåò ñåáå äîðîãó, íåâçèðàÿ íà

øèïû è êîëþ÷êè, ïðèáåãàÿ ê õîëîäíîìó ðàñ÷åòó. Ëüâû ìîãóò äåéñòâîâàòü â
îäèíî÷êó, èëè ñêðûâàòü ñâîé ãíåâ, íî õîðîøî ïîäãîòîâëåíû, ÷òîáû ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå.

Äåâû ñòàðàþòñÿ. Îíè â ñâÿçêå ñî ñâîèìè áëèçêèìè, ñîñåäÿìè èëè ðîä-
ñòâåííèêàìè æåëàþò ïîëó÷èòü òî, ÷òî èì ïðè÷èòàåòñÿ. À ïðè÷èòàþòñÿ äåëà ïî

ñîâìåñòíûì êàïèòàëàì. Äåâû êîíêðåòíû è ïðèíèìàþò âñå ðåàëèè çåìíîé æèç-
íè. Îíè ìîãóò õèòðèòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü íóæíûå ñðåäñòâà.

Ðàáîòà - ãëàâíîå, ÷òî áóäåò èíòåðåñîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî çíàêà.
Êàê áû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñïèõíóòü ÷àñòü îáÿçàííîñòåé íà áëèæíåãî. Åñëè

óäàñòñÿ, Âåñû îòïðàâÿòñÿ ê äàëüíèì áåðåãàì áëèæå ê êîíöó íåäåëè. Åñëè æå íà âàñ
âîçëîæàò îáÿçàííîñòè êîëëåãè, òåðïèòå, çàòî ïðåìèþ ïîëó÷èòå.

Óñèëèÿ ïî ïîâîäó ïóòåøåñòâèé è ðàçäâèãàíèå ãîðèçîíòîâ ïîçíàíèÿ ïðåä-
ñòîÿò Ñêîðïèîíàì. Ñêîðïèîí äåìîíñòðèðóåò äîâîëüñòâî ñîáîé, íàèâíîñòü è

îòêðûòîñòü. Åìó ìíîãîå ïðîñòèòñÿ. À ïîçèöèÿ èíôàíòèëüíîñòè ïîçâîëèò âûèã-
ðàòü. Îí ïîëó÷èò âñ¸, ÷òî õî÷åò, ïðîñòî òàê.

Ñòðåëåö çàíÿò ñîâìåñòíûìè êàïèòàëàìè, ðåøàåò âçÿòü êðåäèò, êîòîðûé
óäàñòñÿ âûïëàòèòü.  Ëþáèìûå ñïîñîáíû óñòðîèòü íåïðèÿòíûå ìîìåíòû â æèçíè

Ñòðåëüöà. Ðèñêè ïðîñ÷èòûâàéòå çàðàíåå. Ñòðåìëåíèå ê îñòðûì îùóùåíèÿì
ïðèâåäåò â ìåñòà, êóäà âõîä ïîñòîðîííèì âîñïðåùåí.

Îòíîøåíèÿ áóäóò ïðåäìåòîì èíòåðåñà Êîçåðîãîâ. Ïàðòíåðû ïîìîãóò çà-
êîí÷èòü êàêèå-òî äîìàøíèå äåëà èëè áèçíåñ-ïðîåêòû. Â òî æå âðåìÿ íå îáîéäåò-

ñÿ áåç ñïîðîâ. Â ñåðåäèíå íåäåëè Êîçåðîã áóäåò äîâîëåí ïîä÷èíåííûìè, êîòîðûå
ñïðàâÿòñÿ ñ åãî ïîðó÷åíèÿìè ïî ðàáîòå. Â êîíöå ïåðèîäà ññîðû âåäóò ê óïàäêó ñèë.

Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü îáðàäóåò Âîäîëååâ, ó ìíîãèõ áîëåçíè óõîäÿò â íåáû-
òèå, îñîáåííî òå, ÷òî âîçíèêëè íåäàâíî. Ýòî ñäåëàåò Âîäîëåÿ ðàäîñòíûì è îïðî-

ìåò÷èâûì. Îí íà÷íåò õâàòàòüñÿ çà ðàçíûå äåëà è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Íà ñàìîì
äåëå íóæíî îòðåøèòüñÿ îò áûòîâûõ ïðîáëåì, èíà÷å ìîæíî ïîâðåäèòü òåõíèêó â äîìå.

Ëþáîâíûå ïîõîæäåíèÿ Ðûá çàâåðøàòñÿ èçìåíåíèÿìè â êîøåëüêå.  Â ÷åò-
âåðã æäåò óäà÷íàÿ ïîêóïêà è äðóãèå áûñòðî ðåøàåìûå äåëà ñ ôèíàíñàìè,

ïðèáûëü òàêæå îæèäàåòñÿ. Õîçÿéñòâåííûå è áûòîâûå âîïðîñû çàáðîøåíû, íî â
âîñêðåñåíüå îíè çàÿâÿò î ñåáå.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Тел. 8-927-270-01-08.
ИНН: 732506481477

ОГРНИП: 307732713500107
Все виды услуг по благоус-
тройству территорий, ас-
фальтированию дорог, пло-
щадок, тротуаров.

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

Тел. 8-927-824-56-06

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

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

Продаются бычки,
возраст до 2-х
месяцев, поро-
да голштинская
черно-пестрая.
Доставка бес-
платная.

Тел.: 8-906-
390-96-77, 8-
927-832-11-01

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 Ната-
лья

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Îòâåòû íà ñêàíâîðä:
Ïî ãîðèçîíòàëè: Èðîíèÿ. Îâåí. Ìàäàì.

Ãàëî. Àñàäî. Ñóñóê. Ñêóêà. Ëèãàäîð. Êî÷.
Âåäðî. Ëàìàðê. Àãàâà. Åâíóõ. Óëîâ. Ðóäà.
Ñîëîäè. Âûïàñ. ßìàë. Óäåë. Óñà÷. Êëÿï.
Êîðîâà. Óêîð. Àãîðà.

Ïî âåðòèêàëè: Ðîìàíòèêà. Âåñû. Îâàë.
Ãîìîí. Îïóñ. Íåäîñòà÷à. Óñëàäà. Ìèíà.
Îñå÷êà. Ìàññîâêà. Ñóêðå. Ãóðèÿ. Êðóã. Áàêó.
Äæàëó. Ìîëîêî. Êàð. Âîäêà. ßâîð. Ðîùà.
Îòàâà. Ëóïàðà.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ýêñïåäèöèÿ
èç Òàòàðñòàíà
В нашем районе в дружбе
и согласии живут предста-
вители разных народов
Поволжья. У нас есть
русские, татарские,
чувашские и мордовские
населенные пункты.
Поддерживается культур-
ная связь с национальны-
ми республиками

В эти дни в районе  прохо-
дит научная комплексная экс-
педиция по изучению культу-
ры и традиций татарского на-
рода. Сотрудники института
языка, литературы и искусст-
ва имени Г. Ибрагимова ака-
демии наук Республики Татар-
стан побывали в  наших селах,
в которых проживает татарс-
кое население.

Ученые Республики Татар-
стан исследуют  языковые осо-
бенности, фольклор, историю
деревень мелекесского края.

Первый заместитель главы
администрации района   Ма-
рина Макшанцева   на аппа-
ратном совещании поручила
создать комфортные  условия
пребывания на территории
Мелекесского района для
членов научной экспедиции по
изучению культуры и тради-
ций татарского народа Рес-
публики Татарстан и органи-
зовать  встречи с жителями.

Валерий ЕЛИКОВ


