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Êòî,
åñëè íå
ìû!

Дорогие
мелекессцы
от всей души
поздравляю
с днем
рождения
вашей
малой
родины!

Мелекесский район является не
только одним из крупнейших муни-
ципальных образований Ульяновс-
кой области, он с давних пор изве-
стен как один из самых плодород-
ных и по праву носит имя житницы
нашего края. Своими урожаями год
от года радуют многочисленные
крестьянские и фермерские хо-
зяйства района. По сей день не
только сохранился, но и удержива-
ет свое лидерство легендарный
СПК имени Н.К. Крупской. Это, по-
жалуй, самое титулованное аграр-
ное предприятие Ульяновской об-
ласти, отмеченное в 1967 году выс-
шей государственной наградой –
орденом Ленина, сегодня произво-
дит более пяти процентов от обла-
стного валового сбора зерна. Дру-
гое известное на всю область сель-
хозпредприятие  - ООО «Хмелевс-
кое», чью продукцию, наверное,
пробовал каждый житель нашей об-
ласти. Активно развивается уни-
кальное крестьянско-фермерское
хозяйство Василия Сентягаева, ко-
торый за 15 лет на своих 3000 гек-
тарах построил зерноочиститель-
ный комплекс, коровник на 200 го-
лов, курятник, крольчатник, загоны
для овец и кабанов, держит пасеку
с пятью сотнями пчел, а также по-
садил большой фруктовый сад.

Вместе с этим хочу отметить
большой потенциал промышлен-
ной отрасли Мелекесского района.
На предприятиях по добыче полез-
ных ископаемых, обрабатывающих,
текстильного и швейного произ-
водств трудится большое количе-
ство жителей. Мелекесский «Нома-
текс» является одним из лидеров
по производству нетканых матери-
алов в России. Среди клиентов
предприятия «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и
всеволжский завод Ford.

Нынешнее благополучие района
было бы невозможно без вашего
ежедневного труда, дорогие меле-
кессцы. Благодаря вашей активно-
сти и неравнодушию, а также под-
держке областного Правительства,
район успешно участвует в регио-
нальных программах - преобража-
ются  и благоустраиваются терри-
тории населенных пунктов, появля-
ются новые зоны отдыха, ремонти-
руются школы, больницы, дороги,
расселяется аварийное жилье.

В день юбилея со дня образова-
ния Мелекесского района поздрав-
ляю всех жителей с этой знамена-
тельной датой! Желаю, чтобы на
многие десятилетия вперед эта
земля оставалась тем местом, где
можно комфортно и спокойно тру-
диться, растить детей, передавать
свой опыт подрастающим поколе-
ниям! Будьте здоровы и счастливы,
ведь из благополучия каждого из
вас складывается благополучие
целого региона – Ульяновской об-
ласти!

Губернатор
С.И. Морозов



Пятница, 24 августа 2018 года. №34 (12846)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü õëåáîðîáîâ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà,
íàìîëîòèâøèõ â öåëîì ïî
ðàéîíó 200 òûñÿ÷ òîíí
çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè
â ñðåäíåì 29,5  ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Уважаемые мелекессцы!

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с 16 по 22 августа:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

20 августа в Москве представите-
ли «Единой России» обсуждали изме-
нения, которые возможны в пенсион-
ном законодательстве нашей страны.

За два месяца «Единая Россия»
провела более 400 дискуссий по из-
менениям пенсионной системы в ре-
гионах с участием более 30 тысяч жи-
телей страны, в том числе и ульянов-
цев, коллег-однопартийцев, экспер-
тов, общественных организаций. Сот-
ни тысяч россиян высказали свои
предложения на встречах с депутата-
ми от «ЕР» всех уровней и членами
Совета Федерации. По итогам обсуж-
дения поступило более полутора тысяч
оформленных предложений, обоб-
щенных по направлениям и по тема-
тике.

Многие из этих предложений ста-
ли темами для обсуждения на гене-
ральном совете Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», со-
стоявшемся в Москве 20 августа.

- Никаких дискуссий об отмене го-
сударственного пенсионного обеспе-
чения быть не может, - подчеркнул в
начале заседания секретарь гене-
рального совета партии «Единая Рос-
сия», вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак. - Партия «Единая
Россия» выступает за сохранение го-
сударственных пенсий и считает их
рост одной из своих основных задач.
Это не вопрос для обсуждения, не
вопрос для дискуссии. Это обязан-
ность государства, которая гаранти-
рована Конституцией Российской
Федерации. А рост размеров пенсий
должен стать одной из ключевых, ма-
гистральных, контрольных задач на-
шей партии.

В ходе заседания он озвучил ряд
предложений от «ЕР» по совершен-
ствованию пенсионной системы РФ. К
примеру, поступило предложение, что-
бы действующие налоговые льготы,
ежемесячные денежные выплаты, ком-
пенсации по оплате услуг ЖКХ, проез-
да в общественном транспорте, покуп-
ке медикаментов и другие меры под-
держки по-прежнему предоставля-
лись при достижении 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин. С подобны-
ми предложениями выступили Рес-
публика Адыгея, Камчатский край, Ка-
лининградская, Смоленская области и
другие регионы.

Андрей Турчак обратил внимание
на то, что большая часть таких льгот и
выплат являются региональными, и
рекомендовал уже сейчас проработать
это предложение на ближайших сес-
сиях, после чего утвердить это реше-
ние.

Секретарь генсовета «ЕР» также
предложил на региональном уровне
обсудить с социально ответственным
бизнесом, торговыми сетями распро-
странение действующих для пенсио-

неров льгот на лиц старшего возрас-
та, достигших 55 и 60 лет соответствен-
но.

- Предлагается обеспечить право
граждан на получение накопительной
пенсии по ранее заключенным догово-
рам, - отметил Андрей Турчак. - То
есть, в этой части граждане смогут
получить свои накопления по-прежне-
му в 55 и 60 лет. Эти деньги должны
быть отданы людям.

Он также назвал важными предло-
жения сохранить действующие усло-
вия назначения пенсий для коренных
малочисленных народов Севера, сни-
зить на три года необходимый стаж
для выхода на досрочную пенсию.

- «Единая Россия» предлагает со-
кратить стаж, дающий право выхода на
досрочную пенсию, до 37 лет для жен-
щин и до 42 лет для мужчин, - заявил
Андрей Турчак. – Не менее важные
вопросы также - предоставление ра-
ботникам предпенсионного возраста
дополнительного оплачиваемого от-
пуска и бесплатной ежегодной диспан-
серизации.

Поддержал Андрея Турчака и его
однопартиец, заместитель председа-
теля Костромской областной думы
Иван Богданов.

- «Единая Россия» выступает за
предоставление дополнительного от-
пуска для граждан предпенсионного
возраста, - заявил он. – Считаю, что в
нашей стране должен быть восстанов-
лен прежний механизм предоставле-
ния трудящимся путевок в санатории.
На сегодняшний день у нас полностью
отсутствует санаторно-курортное ле-
чение. Механизм этот был утерян, раз-
рушен через приватизацию. На сегод-
няшний день базы, технической воз-
можности для этого необходимого ме-
ханизма восстановления трудовой ак-
тивности граждан нет, поэтому наше
внимание должно быть на это сориен-
тировано.

Со своей стороны председатель ко-
митета по социальной политике и
здравоохранению думы Ставропольс-
кого края, замруководителя фракции
«Единая Россия» Валентина Муравье-
ва напомнила, что в Ессентуках распо-
ложен финансируемый из региональ-
ного бюджета санаторий «Кавказ», ко-
торый в год посещает примерно 1200
человек, люди пожилого возраста и
инвалиды.

- Это капля в море, - констатиро-
вала Валентина Муравьева. - Нам
надо совершенно четко разработать
государственную программу по сана-
торно-курортному обеспечению этих
людей.

Председатель регионального коор-
динационного совета сторонников
партии в Республике Татарстан, глава
комитета по социальной политике гос-
совета республики Светлана Захаро-

ва в свою очередь призвала к модер-
низации системы амбулаторно-поли-
клинической помощи.

В ходе заседания Андрей Турчак
также напомнил, что ничто так не вы-
зывает раздражение и неприятие у
людей, как вопросы несправедливос-
ти.

- Люди спрашивают на встречах,
где миллиарды Захарченко, где мил-
лиарды господина Слабикова, а где
огромные денежные средства других
коррупционеров, - сказал Андрей Тур-
чак. - Наша партия должна настоять на
том, чтобы все денежные средства,
изъятые у коррупционеров и взяточни-
ков, а также полученные от реализации
конфискованного у них имущества,
направлять напрямую в Пенсионный
фонд.

В ходе этого заседания генсовета
«Единой России» также принято реше-
ние об отмене пенсионных преферен-
ций для депутатов и сенаторов. На-
помним, что сейчас парламентариям,
проработавшим от 5 до 10 лет, полага-
ется доплата в размере 55% от денеж-
ного вознаграждения, или не менее 46
тысяч рублей. В свою очередь депута-
ты со стажем более 10 лет могут рас-
считывать на доплату в размере 75%
— это не менее 63 тысяч рублей.

С 2019 года эти пенсионные префе-
ренции для депутатов отменяются. До
этого времени парламентарии смогут
отказаться от них добровольно. Также
законодательно будет прописано, что
депутат или сенатор не сможет отме-
нить свое решение.

- За историю нашей партии «Еди-
ная Россия» неоднократно принимала
трудные, но необходимые и давно на-
зревшие решения, - напомнил Андрей
Турчак. - Никогда выбор между сию-
минутной политической выгодой и по-
литическими рисками будущего не
был настолько бескомпромиссным. Мы
всегда руководствовались интереса-
ми граждан и страны. Сегодня можно
с уверенностью сказать: мы смогли
сохранить внутренне единство.

Андрей Турчак выразил уверен-
ность, что «Единая Россия» должна
оставаться ответственной политичес-
кой силой и сделать все, чтобы граж-
дане были защищены при принятии
изменений в пенсионное законода-
тельство.

- Чтобы 46 миллионов наших пен-
сионеров ощутили реальный рост соб-
ственных доходов, чтобы демографи-
ческая динамика в стране была поло-
жительной, – заключил секретарь ген-
совета «ЕР».

В конце заседания Андрей Турчак
сообщил, что со всеми предложения-
ми «Единая Россия» обратится к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину с
просьбой их поддержать.

   http://ulpravda.ru/

Ìèëëèàðäû Çàõàð÷åíêî, îòìåíà ëüãîò
äëÿ äåïóòàòîâ, ñîêðàùåíèå ñòàæà.
×òî óëó÷øèò æèçíü ðîññèéñêîãî ïåíñèîíåðà

Дорогие мелекессцы!
От всей души поздравляем  вас с юбилеем  -
90-летием со дня  образования Мелекесского
района!

День рождения муниципального образования  — это
наш общий праздник, праздник тех, чьим трудом он со-
здавался и тех, кому еще только предстоит перенять эс-
тафету ответственности за судьбу своей  малой Родины.

История Мелекесского края уходит своими корнями
далеко в прошлое, когда во второй половине 17 века на-
чалось активное заселение земель между Волгой и Черем-
шаном. За это время проделан большой путь. И мы с бла-
годарностью вспоминаем тех людей, которые стояли у ис-
токов становления района. Они начинали практически с
нуля. Годы первых пятилеток, индустриализация и коллек-
тивизация страны, страшные годы Великой Отечествен-
ной войны, восстановление народного хозяйства, разру-
шенного во время военного лихолетья - все они оставили
свой отпечаток на страницах летописи Мелекесского рай-
она. Оглядываясь назад, мы можем с гордостью сказать,

что за все эти годы район завоевал прочные позиции во
всех отраслях народного хозяйства.

Сегодня  Мелекесский район уверенно движется впе-
ред. Растут социально-экономические показатели, созда-
ются и развиваются предприятия. Район обладает высо-
ким инвестиционным потенциалом, формирует значитель-
ную долю сельскохозяйственного производства Ульянов-
ской области и традиционно трудовыми подвигами кол-
лективов подтверждает гордое звание  «Житница Ульянов-
ской области». Но самое главное богатство и гордость на-
шего района - это, несомненно, люди, руками которых со-
здаются все богатства Мелекесской земли.

Дорогие друзья, земляки!
Мы искренне  благодарим вас за самоотверженный

труд, за любовь к родной земле! Пусть Мелекесский рай-
он всегда остается для вас родным домом, а в ваших се-
мьях живёт любовь,  благополучие и взаимопонимание. С
праздником, с днем рождения!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Приглашаем  Вас на торжество,
посвященное 90-летию Мелекес-
ского района, которое будет прохо-
дить 26 августа на стадионе «Кар-
тодром» р.п. Новая Майна. Начало
праздника в 12.00

В программе праздника:
- странички живой истории

края Мелекесского;
- выставка «Слава Мелекесско-

го района»;
- ремесленная выставка «Город

мастеров»;
- сельскохозяйственная и про-

мышленная выставки-ярмарки;
- народные коллективы Меле-

кесского района;
- детская площадка, контактный

зоопарк;
- концерт театра народной пес-

ни «Добро»;
- концерт ВИА «Мёд»;
- диджей Лоберто.
Будем рады видеть Вас, наде-

емся, что наш праздник  в кругу
друзей, партнеров и коллег станет
для Вас приятным и интересным
событием.
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По материалам
пресс-службы губернатора

Àãðàðèè  ðåãèîíà
ïðèñòóïèëè ê îçèìîìó ñåâó

Èçó÷àåì êóëüòóðó
ðîäíîãî ÿçûêà

Äàííûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîâîäÿòñÿ
ïàðàëëåëüíî ñ óáîðî÷íîé êàìïàíèåé

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé çàïóñêà
ïðîåêòà ïî èçó÷åíèþ ðîäíûõ ÿçûêîâ íàðîäîâ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íà ðàçãîâîðíîì óðîâíå

Îòäûõ
â ðàäîñòü

На сегодняшний день посеяно ози-
мых зерновых культур 776 га, из них
пшеницы 90 га, ржи - 686 га, рыжика –
1340 га, рапса – 149 га. Всего озимые
зерновые культуры планируется раз-
местить на площади более 264 тыс.
га. По информации специалистов
профильного ведомства, на 16 авгус-
та зерновые и зернобобовые культуры
убраны с площади 407330 га (68,5%),
валовой сбор составил 942345 тонн
при средней урожайности 23,1 ц/га.

Лидером по уборке зерновых и зер-
нобобовых культур по площадям, уро-
жайности и намолоту стал Мелекес-
ский район, по темпам уборки – Ново-
спасский.

Кроме того, по поручению Губерна-
тора Ульяновской области Сергея Мо-
розова, региональное Министерство
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов проводит работу по
еженедельному подведению итогов на
уборке урожая в 2018 году по процен-
ту убранных площадей за неделю му-
ниципальными образованиями с вру-
чением переходящего кубка. Также
осуществляется мониторинг по пере-
довикам на уборочных работах, выби-

раются лучшие хозяйства и комбайне-
ры в районах Ульяновской области.

 «Ульяновская область — уникаль-
ный многонациональный регион.
Здесь проживают представители бо-
лее 120 народов. Мы очень многое де-
лаем для сохранения развития наци-
ональной культуры. Эта задача край-
не актуальная и имеет высокое госу-
дарственное значение. Сохраняя род-
ной язык, мы сохраняем региональный
патриотизм. Через различные позна-
вательные формы у нас более восьми
тысяч наших детей осваивают татарс-
кий, чувашский или мордовский язы-
ки. Считаю, что необходимо запустить
проект по изучению на разговорном

уровне языков национальностей, жи-
вущих на территории области», - ска-
зал Сергей Морозов.

В Ульяновской области культуру
родного народа изучают в 259 школах.
Для учащихся и педагогов организо-
ваны различные формы мероприятий
в рамках реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики
РФ, утверждённой Указом Президен-
та. Например, важным направлением
является развитие олимпиадного и
конкурсного движения школьников по
татарскому, чувашскому и эрзянскому
языкам и литературе.

Ñâûøå òûñÿ÷è ïîæèëûõ ëþäåé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéäóò
îçäîðîâëåíèå íà áàçå
çàãîðîäíûõ ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

Озимая пшеница убрана с 258237
га (96,1%), валовой сбор 652 890
тонн, урожайность 25,3 ц/га, озимая
рожь – с 14787 га (87,8%), валовой
сбор – 34689 тонн, урожайность –
23,5 ц/га, озимая тритикале – с 840
га (100 %), валовой сбор 1 183 тон-
ны, урожайность – 14,1 ц/га, горох –
с 10822 га (64,4 %), валовой сбор 13
549 тонн, урожайность – 12,5 ц/га,
яровая пшеница – с 29993 га
(26,3%), валовой сбор - 57781 тон-
на, урожайность – 19,3 ц/га, ячмень
– с 77657 га (60%), валовой сбор 160
156 тонн, урожайность – 20,6 ц/га,
овёс – с 14701 га (46%), валовой
сбор 21794 тонны, урожайность –
14,8 ц/га, просо – с 30 га (1,7%), ва-
ловой сбор 36 тонн, урожайность 12
ц/га, вика – с 153 га (10%), валовой
сбор 212 тонн, урожайность 13,9
ц/га, чечевица – с 110 га (9,9%), ва-
ловой сбор 55 тонн, урожайность 5
ц/га.

243 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé
Íà ðåøåíèå ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé
îáëàñòè áóäåò äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëåíî áîëåå 243
ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Öèôðîâîå
òåëåâèäåíèå
íå çà ãîðàìè
Ñ 2019 ãîäà àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
áóäåò ñîêðàùåíî

Äëÿ ñïðàâêè

Тематические смены пройдут
- с 31 августа по 3 сентября, с 4

по 7 сентября - в лагере «Юность» в
Мелекесском районе,

- с 1 по 4 сентября, с 5 по 8 сен-
тября - в туристической деревне
«Артеково» в Чердаклинском райо-
не,

- с 3 по 6 сентября, с 11 по 14 сен-
тября, с 15 по 18 сентября, с 19 по
22 сентября, с 23 по 26 сентября и
с 27 по 30 сентября - в «Волжских
просторах» в Новоульяновске,

- с 3 по 6 сентября, с 11 по 14 сен-
тября и с 15 по 18 сентября - в реа-
билитационном центре «Сосновый
бор» в Вешкайме,

- с 23 по 26 сентября - санато-
рий-профилакторий «Березка» в
Димитровграде.

Первые заезды будут организова-
ны с 31 августа. Всего планируется
14 смен.

Напомним, согласно поручению
Президента Российской Федерации
поддержка пожилых граждан остает-
ся одним из приоритетных направле-
ний в работе органов власти. С 2016
года в Ульяновской области реализу-
ется проект «Серебряные каникулы»,
нацеленный на популяризацию ак-
тивного долголетия. Инициирован-
ная Губернатором Сергеем Морозо-
вым программа получила широкую
поддержку среди населения.

В рамках регионального проекта
«Ульяновская область - территория
долгожителей» граждане старшего
поколения теперь ежегодно отдыхают
на базе социальных учреждений и
детских оздоровительных лагерей в
так называемые «Серебряные канику-
лы». Отдыхающие проходят курс ме-
дико-социальной реабилитации, по-
лучают консультации специалистов
гериатрических служб, а также при-
нимают участие в работе творческих
мастерских и досугово-оздорови-

тельной программе. Кроме того, все
участники во время заезда будут
обеспечены медицинским сопровож-
дением.

Äëÿ ñïðàâêè

Соответствующие изменения в
госпрограмму по развитию здраво-
охранения одобрены 16 августа на
заседании регионального Прави-
тельства.

«По поручению Губернатора для
обеспечения бесперебойной работы
системы здравоохранения мы на-
правляем дополнительные средства
из областного бюджета в размере
более 243 млн рублей. За счёт них
мы профинансируем подготовку ме-
дицинских учреждений к отопитель-
ному сезону, закупку бензина, меди-
каментов и изделий медицинского
назначения для стационаров. Они
будут также направлены на выплату

заработной платы медицинским ра-
ботникам с учётом исполнения май-
ских указов Президента Российс-
кой Федерации», – отметил Пред-
седатель Правительства региона
Александр Смекалин. По словам
Министра здравоохранения, семьи
и социального благополучия Улья-
новской области Сергея Панченко,
также 17,3 млн рублей поступило из
федерального бюджета на обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инва-
лидов, льготных категорий населе-
ния.

Так, в населенных пунктах, где про-
живает менее 100 тысяч человек, с
января будет осуществляться транс-
ляция цифрового сигнала.

«Губернатор Сергей Морозов по-
ставил задачу по устранению «циф-
рового неравенства» и обеспечению
жителей региона качественным мно-
гоканальным телевидением. Жите-
лям региона уже сегодня необходи-
мо позаботиться о приеме телеради-
осигнала в цифровом качестве.

Государство перестает субсиди-
ровать телевизионные каналы по рас-
пространению аналогового сигнала.
Это касается обязательных общедо-
ступных каналов. С 2015 года в Улья-
новской области полностью развер-
нута сеть цифрового наземного ве-
щания. Уже сегодня жители населен-
ных пунктов могут смотреть бесплат-
но в «цифре» 10 телеканалов первого
мультиплекса.

Просмотр 20 телеканалов также
доступен, но пока только жителям
Ульяновска, Димитровграда и близ-
лежащих территорий. Это пакет вто-
рого мультиплекса, который планиру-
ется запустить и в остальных муници-
пальных образованиях в конце года.

И самое главное – уже с осени
2018 года население может увидеть
региональные врезки передач в вы-
соком качестве. Для этого нужен со-
временный телевизор или пристав-
ка, подключить которую не составит
трудностей. Все вопросы по настрой-
ке и установке необходимого обору-
дования можно задать по телефону
федеральной «горячей линии»:
8-800-220-20-02. Звонок по России
бесплатный», - рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.
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Â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ
ïîñåëåíèé îáëàñòè
В продолжение рубрики «Чем живешь, поселение?» сегодня  расскажем о Николочеремшанском
сельском поселении. Оно небольшое: всего четыре села и 2600 жителей. Но, по мнению многих
(особенно большого числа дачников, приезжающих сюда летом), здесь самые красивые места,
самая теплая вода и самые приветливые люди

×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÏÎÑÅËÅÍÈÅ?

Богатое историей
и уникально природой

О том, что Никольское-на-Че-
ремшане – одно из красивейших
сел области, мы сказали не для
«красного словца». Не будем го-
лословными: в 2016 году этому на-
селенному пункту  присвоили  зва-
ние «Самая благоустроенная де-
ревня». Никольское-на-Черемша-
не стало победителем ежегодного
областного конкурса среди сельс-
ких населенных пунктов региона.

Удивительна здесь не только
природа, богатая грибными леса-
ми, ягодными полями и водоемами,
в которых полным-полно рыбы.
Интересна история села. Напри-
мер, сад с плодовыми деревьями в
Никольском-на-Черемшане по-
явился в тот период, когда его вла-
дельцами были отец и сын Дурасо-
вы. Именно при них были заложе-
ны аллеи, построена церковь,
оранжерея, созданы театр и духо-
вой оркестр, посажен большой
фруктовый сад. В своих произве-
дениях его описывали Сергей Ак-
саков, Иван Дмитриев и  Владимир
Соллогуб. Кстати, по одноименной
повести последнего в центре села
был установлен единственный в
России памятник тарантасу.

Село возникло в середине XVII
века как укрепленный пункт на за-
сечной линии и названо по бывшей
здесь Никольской церкви. В 1952-
1954 годах в связи со строитель-
ством Куйбышевской ГЭС насе-
ленный пункт перенесли на новое
место: чуть выше. В 1996 году в
селе проживало 2000 жителей.
Здесь располагались промкомби-
нат, два кирпичных завода, филиал
трикотажной фабрики «Русь», ры-
боловецкая артель «За Родину», три
школы, Дворец культуры, Дом дет-
ского творчества, Никольская цер-
ковь, участковая больница. Сегод-
ня в Николочеремшанском сельс-
ком поселении проживает поряд-
ка 2600 человек. В летний период
это число увеличивается в полто-
ра-два раза за счет дачников и от-
дыхающих. В состав поселения
входит всего четыре села: Николь-
ское-на-Черемшане – администра-
тивный центр, Ерыклинск, Кипрей
и Лопата. В последнем населен-
ном пункте, кстати, прописаны
всего четыре человека.

И с рыбой, и с хлебом

Всего на территории поседе-
ния работают 32 индивидуальных
предпринимателя и 28 организаций
различных форм собственности.
Самыми крупными являются рыб-
колхоз «За Родину», ООО «Николь-
ский фермер» и ООО «РостаАгро».

Рыбколхоз был образован в да-
леком 1932 году. Вместе с селом
он переехал из зоны затопления и
обосновался на нынешнем месте,
недалеко от воды. Он и сегодня
является коллективным рыболо-
вецким хозяйством. Наверное,
единственным в области. Закреп-
ленный рыбопромысловый участок
занимает площадь 21 тысячу квад-
ратных метров. Его хозяйство
арендовало до 2034 года. Ежегод-
ная квота на добычу рыбы состав-
ляет 470 тонн. В рыбколхозе тру-
дится порядка 60 человек, 50 из
которых – рыбаки. Они занимают-
ся добычей и переработкой рыбы.
В мороженом, вяленом или копче-
ном виде его продукция разлетает-
ся по России и пользуется из-за
доступной цены и отменного каче-
ства повышенным спросом.

ООО «Никольский фермер» за-
нимается растениеводством. Не-
давно это крупное хозяйство объе-
динило свои усилия с индивидуаль-

ным предпринимателем Алексан-
дром Паркаевым. Сегодня дирек-
тор ООО «Никольский фермер»
Александр Бобров объезжает поля
с молодым специалистом Артемом
Гулящевым, представляющим ин-
тересы ИП Паркаева. Вместе с
ними мы заехали на поле, засеян-
ное подсолнечником, а также по-
знакомились с Владиславом Сит-
никовым и Владимиром Карпее-
вым, которые сели за руль тракто-
ра только в этом году. Руководите-
ли отмечают, что ребята отлично
справляются с поставленной зада-
чей: предпосевной культивацией.
Благодаря таким работникам в хо-
зяйстве ожидают богатый урожай
подсолнечника. А вот уборка зер-
новых у них уже закончилась. Уро-
жайность составила 25 центнеров
с гектара.

Зерновые в Николочеремшан-
ском поселении сеет и Алексей
Якушев, глава ООО «РостАгро».
Земледелием он занялся десять
лет назад. Начинал с пшеницы, по-
том попробовал посеять ячмень и
подсолнечник. Дело пошло в гору,
и вскоре предприниматель решил
заняться переработкой подсол-
нечника. В региональный минсель-
хоз представил проект по произ-
водству экологически чистого под-
солнечного масла и получил на его
реализацию 1,35 миллиона рублей.
Добавив свои 5 миллионов, открыл
завод. В прошлом году его детище
выпустило 400 тонн подсолнечно-
го масла. Фермер говорил, что
объем производства  зависит от
погодных условий. От них же зави-
сит вкус.  Алексей Юрьевич срав-
нивает подсолнечник с виногра-
дом. Он утверждает, что на вкус
масла влияет не только сорт се-
мян, но и температура воздуха. Так,
если выдалось жаркое лето, мас-
ло получается сладким. Если лето
холодное, то масло будет постное.
И почувствовать это может каж-
дый.

В ассортименте товаров, про-
изводимых предпринимателем,
есть рафинированное и нерафини-
рованное масло «Никольское».  От-
дельно от них стоит «Новичок».
Алексей Юрьевич честно говорит,
что это тот же продукт, что и в бу-
тылке с «Никольским». Примечате-
лен сам бренд. Его Якушев приду-
мал к проведению Всероссийской
выставки сельского хозяйства на
волне шумихи с отравлением од-
ноименным газом российского
гражданина в Англии. Тогда товар
фермера произвел фурор. Новости
о том, что «Новичок» теперь будет
и в вашем салате», растиражиро-
вали средства массовой информа-
ции по всему миру. Конечно, это
все с налетом иронии. Но есть нео-
споримый факт: Алексей Якушев
организовал дело, которое идет и
приносит стабильный доход, по-

зволяющий безбедно жить и вмес-
те с женой растить четверых детей.
Чем не пример для подражания?

Активность, достойная
похвалы

Село живет и развивается. Этот
факт не вызывает вопросов. При-
езжая сюда по работе примерно
раз в полгода, невооруженным
взглядом видишь значительные
изменения. Например, возведен-
ный осенью прошлого года троту-
ар, который удалось построить
благодаря областной программе
поддержки местных инициатив,
был длиной 580 погонных метров.
Сейчас пешеходная зона протяну-
лась почти на два километра. Еще
год назад  при посещении Николь-
ской школы радовал отремонтиро-
ванный по последнему слову
спортивный зал. Сегодня там уже

две интерактивные доски. В шко-
ле уютно, светло, интересно. Даже
приезжающие в рамках проведе-
ния районных мероприятий школь-
ники из других населенных пунктов
говорят, что хотели бы здесь учить-
ся. Но пока школа считается мало-
комплектной. Сегодня в ней учит-
ся не больше 45 человек.

Нельзя не упомянуть про Ни-
кольскую больницу. Там по поруче-
нию губернатора Сергея Морозо-
ва ремонтируют детское отделе-
ние. Стены уже выкрашены в свет-
ло-зеленые, светло-розовые,
светло-оранжевые тона. Осталось
закупить мебель и можно прини-
мать маленьких пациентов. Глав-
ный врач Любовь Конакова расска-
зывает, что врачей в больнице хва-
тает. ФАПы функционируют и в
Ерыклинске, и в Кипрее. В 2012
году по областной программе мо-
дернизации здравоохранения

ют, что памятник был установлен
на средства местного колхоза,
считавшегося в 70-е годы милли-
онером. Тогдашнее руководство
выбрало один из самых дорогосто-
ящих проектов. Сегодня жителям
села остается только поддержи-
вать его в хорошем состоянии. Что,
собственно, они делают: комплекс
огородили кованым заборчиком,
подход к центру выложили брусчат-
кой. В следующем году хотят обно-
вить плиты с фамилиями земляков,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, а также за-
няться спортивной площадкой.

Активность жителей никольс-
ких сел заслуживает похвалы. Гла-
ва администрации поселения Ев-
гений Бартнов рассказывает, что у
них вот уже несколько лет подряд
проходит конкурс по благоустрой-
ству. Главный приз – отсыпка до-
роги щебнем. Жители многих улиц
уже получили заветный подарок от
администрации. В этом году побе-
дителями  стали  домовладельцы,
живущие на улице Чернышевско-
го. Всего же за теплый период
было восстановлено порядка трех
километров дорог. Это важная со-
ставляющая жизни села, считают
в администрации поселения.

Конечно, как и во многих посе-
лениях, в Николочеремшанском
есть проблемы. Это и дороги, это и
газификация (в дома двух улиц –
Фабричной и Текстильной – не до-
ходит «голубое» топливо), это и от-
сутствие Дома культуры. Но эти
вопросы решаются, стоят на конт-
роле руководства области и райо-
на. Тем более что поселение актив-
но доказывает свою жизнеспособ-
ность. Здесь проводятся массо-
вые музыкальные и религиозные
мероприятия, организуют День
ВДВ и любимый многими фести-
валь «Никольское-на-Черемшане -
плодово-ягодная столица». Учиты-
вая то, что село живет полной жиз-
нью и развивается, можно сказать
с уверенностью: впереди у него
еще не одно столетие.

Александр Александрович
Бобров, директор ООО «Никольс-
кий фермер»:

- Считаю, что лучше Никольс-
кого-на-Черемшане села нет. Ста-
ринное, живописное, а, главное,
ухоженное. Наверное, нет в райо-
не населенного пункта, где все лу-
жайки и обочины были скошены.
Администрация поселения  и люди
стараются, чтобы жить  было уют-
нее. С такой заботой и вниманием
село будет жить долгие годы.

Александр Сергеевич Леснов,
староста и один из самых активных
жителей села Никольское-на-Че-
ремшане:

- По сравнению с тем, что было
даже пять лет назад, заметны зна-
чительные сдвиги. Никольцы ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством. Для примера, в прошлом
году вдоль нового тротуара выса-
дили рябины и яблони.  Получилось
100 саженцев к 100-летию Ок-
тябрьской Революции. Эта акция
стала приятным воспоминанием о
былых временах. Радует начавши-
еся в школе ремонтные работы.
Они станут прекрасным подарком
для всех нас к 165-летию создания
в селе первой школы. Благоустра-
иваются территории памятника
погибшим в войне землякам и хра-
ма. Хотя по-прежнему больным
вопросом для нас остается боль-
ница. Врач и медсестры у нас пен-
сионного и предпенсионного воз-
раста, а заменить их пока некем. В
целом, поселение развивается.
Что-то у нас получается, что-то нет.
Но мы стараемся сделать все, что
от нас зависит.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

идут полномасштабные работы по
ремонту кровли и фасада. Школу
просто не узнать! Ее приводят в
порядок благодаря помощи губер-
натора Сергея Морозова. Именно
он, будучи в Никольском-на-Че-
ремшане с рабочим визитом рас-
порядился сделать одну из старей-
ших образовательных учреждений
Ульяновской области комфортной
для пребывания школьников. От-
метим, что во дворе школы уста-
новлена хоккейная площадка. Ее
Никольское-на-Черемшане полу-
чило за победу в конкурсе «Самая
благоустроенная деревня».

Впрочем, внимание уделяют и
другим учреждениям образования
поселения. Так, в Ерыклинской
школе, одной из самых молодых
(она построена в 1996 году), в этом
году отремонтировали протекаю-
щую кровлю. В настоящее время
силами педагогического коллекти-
ва здесь делают ремонт в класс-
ных комнатах. Побелку и покраску
рекреации же, сильно пострадав-
шей от дождей, решено оставить
на следующий год. Из-за особен-
ной конструкции (потолок в неко-
торых местах доходит до пяти мет-
ров) самим учителям это сделать
не под силу: требуется помощь
профессионалов. Директор школы
Марина Шершина рассказывает,
что в этом году им удалось обно-
вить мебель, а также установить

здесь делали ремонт: латали кров-
лю, заменили несколько окон, от-
ремонтировали систему отопле-
ния и водоотведения. Потребнос-
ти в обновлении  автопарка тоже
нет. Последняя машина «скорой
помощи» поступила в больницу в
конце 2015 года.

Заметно преобразился храм
Николая Чудотворца в Никольском,
возведенный силами прихожан –
жителей села. Рядом с новым цер-
ковным забором разместились
детская площадка, заботливо ого-
роженная цветным забором,
спортивная зона с тренажерами и
баскетбольным поле, а также бе-
седка, сделанная в деревенском
стиле – из сруба. Эта парковая зона
формировалась в Никольском-на-
Черемшане несколько лет. Пока
здесь не хватает разве что ябло-
невого сада.

Важно отметить, что детские
игровые зоны есть и в других насе-
ленных пунктах поселения. В Ерык-
линске площадка появилась в про-
шлом году. В этом году силами ТОС
«Ерыкла», получившему грант в
размере около 300 тысяч рублей,
игровую зону огородили забором,
установили четыре лавочки и две
урны. Также на эти средства при-
обрели строительные материалы
для ремонта мемориального ком-
плекса. Он, кстати, впечатляет раз-
мерами. Старожилы рассказыва-
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Символом Лебяжинского сельского поселения по
праву можно считать храм Рождества Христова.
Первый камень  в фундамент этого культового
сооружения был заложен в 1902 году. Судьба его
была необычна и непроста, но он выстоял,
несмотря на трудности советского времени.
И сегодня Христо-Рождественский храм –
уникальный памятник истории и культуры,
настоящая святыня православного мира.
На золото его куполов заглядываются все, кто
проезжает мимо. Посмотреть на них приехали
и мы: корреспондент районной газеты и член
«серебряной администрации» Петр Владимиркин

Многонациональное
поселение

Справедливости ради нужно
отметить, что Лебяжинское посе-
ление многонационально. Населе-
ние исповедует разную веру. Кто-
то ходит в православные храмы.
Например, в храм Рождества Хри-
стова в Лебяжьем. В начале этого
года по району и области разнесся
клич в поддержку идеи капитально
отремонтировать этот памятник
истории.  Пока собираются сред-
ства на эти цели, председатель
регионального отделения Союза
православных женщин Нина Пеле-
вина организовала ремонт трапез-
ной. Сегодня там идет внутренняя
отделка помещений. Уже закончи-
ли ремонтировать настоящую рус-
скую печь. Планируется, что рабо-
ты завершатся к началу сентября.

фортом изучают основы ислама и
встречаются с представителями
религиозной общественности.

Сеют и пашут

Крупнейшими предприятиями,
действующими на территории по-
селения, являются ООО «Агрофир-
ма Поволжья», ЗАО «Агротранска-
питал», КФХ Николая Зяблова и
ООО «Золотой колос». На поля
последнего мы и приехали.

Небольшой экскурс нам провел
главный агроном Юрий Логинов.
Он рассказал, что у них в обработ-
ке находится  4,5 тысячи гектаров
земли. Хозяйство занимается
только растениеводством: сеют
пшеницу, ячмень, овес и подсол-
нечник. На сельхозработах заняты
порядка 50 человек, причем прак-
тически все на постоянной основе.
Сейчас, когда полным ходом идет
уборочная, поля бороздят четыре
комбайна. Почти вся техника в
ООО «Золотой колос» новая. На-
пример, комбайны работают всего
третий сезон.

Уборку зерновых в хозяйстве
завершили. В этом году озимой
пшеницей было засеяно 1282 гек-
тара, урожайность составила 50
центнеров с гектара. Главный аг-
роном уверяет, что погода благово-
лила. По сравнению с прошлым го-
дом зерновых собрали больше.

Теперь работники предприятия
готовятся к осеннему севу и убор-
ке подсолнечника. В этом году его
сеяли позже обычного, поэтому и
убирать будут позже. Впрочем,
урожайность ожидается не ниже,
чем в прошлом году – 23 центнера
с гектара. Пока же тракторы  куль-
тивируют землю (уже вспахано 800
гектаров) и заготавливают солому
для населения.

Полученную с продажи зерна
прибыль ООО «Золотой колос»
вкладывает в модернизацию про-
изводства. В этом году приобрели
новые культиваторы, сеялки для
«семечки» и зерна и другую необ-
ходимую для ведения сельского
хозяйства технику. Но главное –
это оплата труда работников. В
сезон у хлеборобов по обыкнове-
нию очень хорошие заработки.

Ремонтируют и строят

В состав Лебяжинского сельс-
кого поселения входит восемь на-
селенных пунктов: Лебяжье – ад-
министративный центр, Сабакае-
во, ПМК, Аврали, Приморское,
Степная Васильевка, Аллагулово и
Куликовка. Помимо плодородных
полей, здесь есть густые леса и
водохранилище, где водится мно-
го рыбы. Красота, умиротворение
и простор!

В поселении проживает боль-
ше 4500 человек. В этом году для
их комфорта  администрация ре-

шила заключить пятилетний энер-
госервисный контракт. Суть его та-
кова: определенная организация
сама рассчитывает потребность
населенных пунктов в освещении,
согласуя это с властями, реконст-
руирует существующую систему и
занимается ее отладкой и ремон-
том на протяжении всего срока.
Это очень удобно, да и ситуация с
освещением требует решения. По-
мнится, лет пять-шесть назад,
проезжая ночью по улицам Саба-
каева, удалось насчитать не боль-
ше пяти фонарей.

Стараются в поселении ре-
шить и вечную проблему дорог. Гла-
ва администрации Лариса Богато-
ва рассказывает, что пять лет на-
зад по программе «Уютный двор»
отремонтировали входные пло-
щадки к жилым домам в  Сабакае-
во и ПМК. В Приморском  отсыпа-
ли щебнем более 3,5 тысячи квад-
ратных метров дороги по улице
Мира. В Аллагулове щебнем по-
крыли около 4 тысяч квадратных

детские площадки установили на
днях.

По мере возможности внима-
ние уделяется и культурному досу-
гу населения. За несколько лет си-
лами ООО «Агрофирма Поволжья»
были отремонтированы клубы в
Степной Васильевке и Приморс-
ком. В последнем, кстати, руково-

дитель предприятия Артур Матево-
сян построил стадион. Сегодня
сельские клубы активно работают,
в них проходят различные мероп-
риятия, в том числе районного
масштаба.  В прошлом году по про-
грамме поддержки местных иници-
атив в сельском доме культуры
села Лебяжье удалось отремонти-
ровать кровлю. В этом году ожида-
ется замена окон и дверей на со-
временные пластиковые.

Нужно отметить, что многие
жители поселения имеют актив-
ную гражданскую позицию. Напри-
мер, куликовцы сами отсыпали
одну из улиц асфальтной крошкой,
выделенной им Артуром Матево-
сяном. А вот авралинцы по соб-
ственной инициативе уже несколь-
ко лет занимаются благоустрой-
ством кладбища, ухаживают за
парком, в котором установлен па-
мятник Герою Советского Союза

сцену. В парке часто выступают
творческие коллективы, в том чис-
ле авралинский чувашский ан-
самбль «Телей», поэтому для удоб-
ства зрителей и артистов лавочки
и сцену накроют навесом. Мечта-
ют жители деревни и о Центре чу-
вашской культуры. Помещение для
этих целей им предоставила адми-
нистрация поселения. Теперь
авралинцы строят планы по его
ремонту и оформлению.

Вдохновившись делами сосе-
дей, ТОС решили создать и жители
Аллагулова. Им тоже есть чем за-
няться.

Важным событием для жителей
всего поселения стало создание
пожарного депо. По просьбам жи-
телей здание котельной Лебяжин-
ской школы отдали спасателям.
Машину и специальную экипиров-
ку в начале года  подарил сельча-
нам губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов. Пока в поме-
щении депо идет ремонт, но брига-
да уже выезжает на пожары. Так что
жители Лебяжинского поселения
могут спать спокойно.

Полным ходом готовятся к но-
вому учебному году четыре школы,
один детский сад и группа дош-
кольного образования. Важно от-
метить, что в сабакаевском детс-
ком саду «Рябинушка» несколько
лет назад прошел капитальный ре-
монт. Дошкольное учреждение за-
метно преобразилось и  по комфор-
тности может создать конкурен-
цию многим городским садам.

А вот своей больницы в поселе-
нии нет. Часть жителей обслужива-
ется в Новой Майне, часть - в Ряза-
нове. Но работают ФАПы. Скоро по
федеральной программе в Аллагу-
лове установят модульное здание
медицинского пункта, в котором
появится все необходимое обору-
дование для работы фельдшера.

Сегодня главные проблемы Ле-
бяжинского поселения – это доро-
ги, не соответствующее нормам и
требованиям качество питьевой
воды и уличное освещение. Но все
они пусть и постепенно, но реша-
ются. Воду планируют доставлять,
как и в Новомайнское поселение,
из скважины, расположенной в Но-
вомалыклинском районе. Улучше-
нием уличного освещения займут-
ся специалисты. Но в целом, как
видно, развитие поселения не сто-
ит на месте. А если и сами жители
будут помогать не словом, а делом,
то и вовсе пойдет семимильными
шагами. Благо возможностей для
рывка много: близость к городу,
широкие поля, полноводные реки,
трудолюбивые люди. В этом залог
успеха поселения.

Любовь Петровна Фокина,
жительница села Лебяжье:
- Лебяжье - мое любимое село.

Я здесь выросла, здесь живу. Бо-
лею за него душой. В последние
годы поселение заметно развива-
лось. Появлялись детские площад-
ки, ремонтируются учреждения со-
циальной сферы и дороги, напри-
мер, по улице Заречной и Коопера-
тивной. Считаю, что дорогам нуж-
но уделять больше внимания. Но,
думаю, со временем все исправит-
ся.

Мерзия Валиуловна Хуснутди-
нова,

жительница села Сабакаево:
-  Село меняется, и это видно.

Например, не далее как вчера (во
вторник, 21 августа)  нам устано-
вили спортивный комплекс. Пло-
щадка для занятий физкультурой и
спортом появилась рядом с детс-
кой игровой зоной. Теперь нам не
хватает только клуба. Иметь свой
дом культуры - желание всех жите-
лей Сабакаева. Сегодня культур-
но-массовые мероприятия и праз-
дники проходят в школе, и, как пра-
вило, собирают много зрителей.
Хотелось бы, чтобы эта проблема
нашла решение. Желаю родному
поселению дальнейшего развития
на радость его жителей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

метров дороги по улице Молодеж-
ной, в Лебяжьем  - около 2 тысяч
квадратных метров по улице Коо-
перативной и более 3,5 тысячи
квадратных метров по улице
Школьной, а в Сабакаеве – 680
квадратных метров дороги, соеди-
няющей улицы Зеленую и Лесную.
Тогда на эти цели было потрачено
более 5 миллионов рублей.

В 2014 году в Лебяжьем отсы-
пали щебнем больше 1000 квад-
ратных метров дороги по улице
Мостовой. В последующие годы
подобные работы проходили на
улице Школьной в Авралях и улице
Кооперативной в Лебяжьем. Бюд-
жету поселения стоило это нема-
ло, поэтому в 2017 году админист-
рация передала полномочия по со-
держанию и ремонту дорог в рай-
он. В этом году полноценное ас-
фальтовое покрытие было положе-
но на повороте от улицы Озерной в

Тогда в комнатах зазвенят детские
голоса – это ребята придут на за-
нятия в воскресную школу. Также
в перспективе на базе храма будет
создан Центр духовно-нравствен-
ного развития. Реализацией этого
проекта занимается недавно со-
зданная НКО (Некоммерческая
организация) «Рождество».

Православная часовня в ско-
ром времени появится и в Сабака-
еве. Жители этого села давно меч-
тали о месте совместной молитвы.
И их желание постепенно сбывает-
ся. На средства прихожан возле
школы возводится небольшая кир-
пичная часовенка.

Вторая по численности часть
населения исповедует ислам.
Одна из крупнейших в поселении
мечетей расположена в селе Алла-
гулово. Несколько лет назад при
поддержке местного сельхозпро-
изводителя Артура Матевосяна
рядом с ней появилось медресе.
Теперь сельские ребятишки с ком-

Виктору Ерменееву, и проводят
там различные мероприятия,  по-
священные земляку.

В этом году они организовали
ТОС и получили грант в размере
321 тысячи рублей. Эти средства
жители деревни направили на бла-
гоустройство парка. Сейчас там
кипит работа. Строители организу-
ют пешеходные зоны, выкладыва-
ют их плиткой. Символично, что
дорожки очертаниями напоминают
самолет, ведь орден Красной Звез-
ды и звание Героя Советского Со-
юза Виктор Ерменеев получил за
то, что смог отразить атаку фаши-
стских бомбардировщиков. Также
в парке в скором времени появят-
ся лавочки. Обновят и открытую

Сабакаеве до магазина в ПМК.
Кстати, улица Озерная была отре-
монтирована картами. Кроме
того, новый асфальт появился на
участке дороги от улицы Озерной в
Сабакаеве и по улице Дружбы в
деревни Аврали.

Передача части полномочий не
сняла с администрации поселения
ответственности за благоустрой-
ство.  Три года  назад новая, яркая,
удобная, а, главное, безопасная
детская площадка была установ-
лена у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны
землякам в селе Лебяжье. Годом
позже детская игровая зона появи-
лась у Сабакаевской школы. В Ал-
лагулове и Степной Васильевке
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ËÄÏÐ íå îáìàíåò
è íå ïðåäàñò!

Îáðàùåíèå Ñòåêîëüíèêîâà
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Законодательного Собрания Ульяновской области  шестого созыва по  Мелекесскому  одномандатному  избирательному округу
№8   Стекольникову Александру Викторовичу  бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской области от 20.07.2012г. №102-ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновс-
кой области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена Ульяновскому  региональному  отделению  Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России  бесплатно в соответствии
Законом Ульяновской области от  20.07.2012г. №102-ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области»   по результатам жеребьевки

ЛДПР - партия, которая за 30 лет своего суще-
ствования доказывает своей работой, что никогда
не меняет своих убеждений, достойно представ-
ляет интересы своих избирателей и является
партией простых  людей, а не начальников и чи-
новников.

Нынешняя власть одобрила повышение пенси-
онного возраста и рост налогов, ввела критерии,
при которых потеряли право на льготы десятки ты-
сяч ветеранов труда Ульяновской области, участ-
ники боевых действий, а  многодетные семьи не
могут использовать сертификаты на все необходи-
мые нужды. ЛДПР категорически против этого!

Здравоохранение находится в плачевном со-

стоянии, в больницах закрываются или сокраща-
ются целые отделения. Граждане вынуждены по-
купать за свой счет даже самые простые лекарства.
Коррупцией поражены самые высокие эшелоны
власти!

По-прежнему далеко не все населенные пунк-
ты Ульяновской области  обеспечены качественной
водой и газифицированы. А власть финансирует
такие важные мероприятия по остаточному прин-
ципу, тратя в то же время огромные деньги на соб-
ственный пиар.

9 сентября обязательно приходите на избира-
тельные участки и проголосуйте за альтернативу
действующей власти.

Çà ËÄÏÐ!

Уважаемые избиратели!
Я, Стекольников Александр Викторович, явля-

юсь кандидатом от ЛДПР, партии, которая за 30 лет
своего существования доказывает своей работой,
что никогда не меняет своих убеждений, достойно
представляет интересы своих избирателей и явля-
ется партией простых  людей, а не начальников и
чиновников.

Сегодня муниципальные образования Ульянов-
ской области превращены в унылые захолустья, где
нет дорог, практически полностью отсутствует здра-
воохранение, а на приличную работу без связей и
блата невозможно устроиться. Молодежь покидает
родные места, а старшее поколение, которое всю
жизнь работало на государство, остается брошен-
ным. Большинство руководителей районов чувству-
ют себя удельными князьями, в администрациях
запросто можно нарваться на хамское отношение
и полное безразличие к проблемам простых людей.

Здравоохранение в ре-
гионе находится в плачев-
ном состоянии, людей не-
чем лечить. Граждане вы-
нуждены покупать лекарства за свой счет, в больни-
цах закрываются или сокращаются целые отделения.

Также результатами работы действующей влас-
ти является одобрение повышения пенсионного
возраста, рост налогов и цен на бензин, тарифы
ЖКХ  и  продукты питания. Лишились своих льгот
десятки тысяч ветеранов труда, участники боевых
действий, многодетные семьи.

В наших  с Вами силах изменить нынешнюю си-
туацию. Для этого необходимо придти 9 сентября
на избирательные участки и проголосовать за аль-
тернативу действующей власти.

Кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №8

Çà ËÄÏÐ!

Алексеева Н.В. Костина А.И.

ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ… УЧИТЕЛЯМ

Сколько прекрасных
строк посвящено этим
героическим людям,
имя которым учитель!
Сегодня на наших глазах
меняется страна, меня-
ется школа. Да и жизнь
современного учителя
не менее динамична,
чем жизнь общества.
Профессия педагога
требует от человека не
только больших знаний,
но и духовных сил, вы-
держки и даже мужества,

и радует то,
что, несмотря
на сложности
и трудности,
н а х о д я т с я
люди, которые
выбирают для
себя в этой
жизни труд
учителя.

О т д а в а я
дань уважения
учителям, в
п р е д д в е р и и
нового учебно-
го года хочет-
ся сказать не-
сколько доб-
рых слов о тех,
кто много-мно-

го лет, жертвуя

своим временем, здоро-
вьем и спокойной жиз-
нью, приезжают в нашу
школу на работу - учить
детей! Это Р.К.Захарова,
Н.В.Алексеева и Т.Г.Сал-
мова.

Раиса Кузьминична,
учитель немецкого язы-
ка, и Нина Васильевна,
учитель химии-биоло-
гии, приезжают к нам из
Димитровграда. Они
встают в 4.30  утра, что-
бы успеть на шестичасо-
вой автобус в Ерыклинск.
А Татьяна Геннадьевна,
после занятий в Ряза-
новском техникуме, едет
на три дня издалека в
нашу маленькую дере-
веньку. Они добираются
к нам, несмотря на моро-
зы и метели, на уста-
лость и болезни… Пото-
му что знают: их ждут
дети! Их ждем мы, колле-
ги и друзья.

 Однажды кто-то из
них сказал: учитель дол-
жен, как заботливый са-
довник, добро растить в
сердцах учеников, пото-
му что он — конструктор
человеческих душ. По-
этому и сами эти милые

женщины - воплощение
доброты, отзывчивости и
порядочности.

  Особых слов заслу-
живает Раиса Кузьми-
нична Захарова - вете-
ран педагогического тру-
да,  «дитя войны». Роди-
лась в 1941 году в обыч-
ной семье в селе Некра-
сово. Её мать, Антонина,
окончив только один
класс, была начитанной
женщиной. Отец Кузьма
Архипов в мае 1941 года
окончил курсы подготов-
ки председателя колхо-
за, а уже в июне ушел на
фронт. С войны он не
вернулся: погиб в 1943
году.  В семь лет, как и
все дети, Раиса Кузьми-
нична поступила в пер-
вый класс начальной
школы села Бригади-
ровка. После училась в
школе №9 в Мелекессе,
куда она и другие ребя-
тишки ходили пешком в
любую погоду в лаптях и
ступнях. Получив аттес-
тат, поступила в Меле-
кесский педагогический
институт. Училась, выш-
ла замуж, работала. Сей-
час ее педагогический

стаж составляет 53 года!
Но Раиса Кузьминична
полна сил и желания
учить. Единственное, что
ее огорчает,  что совре-
менные дети менее це-
леустремленны, чем
сверстники, например,
учившиеся 20 лет назад.
Она вспоминает: «В во-
енные и послевоенные
годы нам, детям, прихо-
дилось много работать,
уставали, ходили полу-
голодные, но стремле-
ние к учебе было самым
главным. Тогда было
стыдно не учиться или

плохо учиться». Раиса
Кузьминична рассказы-
вала, что во время учебы
с 5 по 8 класс она жила в
интернате в Мелекессе.
В общей комнате с ней
находились несколько
девочек, а в соседней
жили мальчики, но «ник-
то не озорничал, не хули-
ганил, уроки учили в ко-
ридоре за общим сто-
лом при керосиновых
лампах». В субботу шли
домой (а это около 18
километров), в воскре-
сенье – возвращались.
И неважно, какой была
погода. Мама давала ку-
сочек маслица, бидон-
чик молока, несколько
картофелин на неделю.
Но даже в таких тяжелых
условиях мысли бросить
учебу никогда не возни-
кало ни у кого!»

В канун Дня Побе-
ды на школьном ме-
роприятии «Кто они,
дети войны?» Раиса
Кузьминична обрати-
лась к ученикам с та-
кими словами:
«Жизнь наша после-
военная была неслад-
кая, мы не ели «Сни-
керсы», не смотрели
мультфильмы, но вы-
росли порядочными
гражданами своей
страны. Желаю вам,
ребята, стараться в
учении, жить и рабо-
тать по совести, быть со-

знательными и не подво-
дить родителей и учите-
лей, которые отдают вам
много сил и любви».

Сегодня, накануне 1
сентября,  мне (М.А.Шер-
шина) хочется сказать
особые слова благодар-
ности и Педагогу с боль-
шой буквы, моей родной
тете, заменившей нам
(ее внучатым племянни-
кам) бабушку. Это моя
первая учительница Ан-
тонина Ильинична Кос-
тина -  человек, благода-
ря которому я выбрала
педагогическую стезю, и

никогда об этом не пожа-
лела. 16 августа она от-
метила свой 84-й день
рождения! Много лет Ан-
тонина Ильинична рабо-
тала в Зерносовхозской
средней школе. Спасибо
вам и долгих-долгих лет
жизни!

Милые,  любимые,
мудрые наши педагоги!
Я вас всех люблю и ува-
жаю! Пусть ваш педаго-
гический талант, добро-
та и душевная щедрость
еще долго остаются ма-
яком для всех учителей
и учеников, ваш образ –
примером для подража-
ния нам и нашим детям!

С пожеланиями
успехов в новом учеб-
ном году

директор школы
с. Ерыклинск
М.А.Шершина

Вручение Грамоты Управления образования
Салмовой Т.Г.

Захарова Р.К. после уроков

Вы знаете, мне
по-прежнему верится,
что если останется жить
земля, -
высшим достоинством
человечества станут
когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский
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Анатолий Бакаев:

Как «погода» в Доме
Советов?

- Анатолий Александрович,
пора «оглянуться». Чем работа
этого созыва отличалась от дру-
гих?

- Создать идеальные законы в
отдельно взятой области пока не
удалось никому. Это объективно. А
что касается «погоды» в Доме Со-
ветов, то случались и более бурные
времена. Загляните в  ульяновские
газеты, начиная с декабря 1995
года, даты создания ЗС. Предыду-
щие составы критиковались, как
говорится, «мама, не горюй»!

Мы работали в более мирной
обстановке. Свою роль сыграло и
то, что, несмотря на нынешние
трудности, жизнь ульяновцев в
90-х годах, в начале века и сейчас
– это три большие разницы.

- Вынужден согласиться. По-
мню массовые невыплаты пен-
сий и зарплат, а сегодня злюсь
как пешеход на засилье автомо-
билей… Последние пять лет,
может, и более благополучные,
но для Истории не самые инте-
ресные.

- Это вы зря. Расстояние для
оценок еще слишком мало. Но это
точно знаковые годы, причем не
только для нашей страны. Провоз-
глашение ИГИЛ и наступление тер-
роризма по всему миру, госперево-
рот на Украине и «захват» Европы
мигрантами, «крымская весна» и
любимая игра Запада: «Как бы сде-
лать жизнь России тяжелее?».

- Вы про «холодные» войны?
- Любая война заканчивается

миром... Но антироссийские санк-
ции, безусловно, не улучшили
жизнь ульяновцев. По итогам 2017
года с бедностью сталкивалось
15,1 % населения, почти 190 тысяч
человек.

Это, конечно, не 2001 год, ког-
да за чертой бедности находились
630 тысяч жителей региона (45 %),
но все равно недопустимо много.
Поэтому на первый план сейчас
выходит все, что связано с уров-
нем жизни граждан. Таков  «майс-
кий указ» этого года.

Счастье нельзя купить,
но его можно родить

-  Реальны ли «верховные»
указания?

- А почему нет? Выполнение
предыдущих «майских указов» Пре-
зидента пришлось как раз на наш
созыв. Среди прочих задач надо
было обеспечить малышей от трех
до семи лет детскими садами, по-
строить перинатальный центр.
Сделано.

Хотя было непросто, находи-
лись даже те, кто любой заминке
радовался. Но в итоге есть общая
радость – центр «Мама», где «счас-
тье можно родить». Создано 15 ты-
сяч новых мест в детских садах, и
работа продолжается, тем более
что с 1 января Россия вступила в
«Десятилетие детства».

- Цифры значимы, но без-
личны.

- Верно. Зато лица жителей Ку-
зоватова, когда там в прошлом
году открывалась школа-детский
сад с плавательным бассейном,
мне не забыть никогда. Такому ком-
плексу и столица позавидует!

- Далеко не везде так безуп-

речно.
- Кто спорит? Только и вы будь-

те объективны. Охват дошкольным
образованием достиг историчес-
кого максимума, никогда, в том
числе в советское время, такого не
было.

- Сейчас вы начнете расска-
зывать еще, как депутаты кури-
ровали строительство ФОКов,
возрождение ФАПов… Несмот-
ря на «реестр» добрых дел, пя-
тому составу ЗС «пятерку» все-
таки не поставишь.

- Напомню хотя и банальную, но
истину: не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. Наш депутатский
корпус свою работу делал.

То, что осталось, так сказать, на
земле, это совместные результа-
ты. За ними – народные инициати-
вы, старания муниципальных вла-
стей, Губернатора и правительства
области. А главный вклад Заксоб-
рания, сама суть депутатской ра-
боты – законотворчество.

Спасибо за поддержку!

- И сколько же законов со-
творил пятый созыв?

- За пять лет принято более ты-
сячи региональных законов, около
семи тысяч постановлений, рас-
смотрено примерно четыре тыся-
чи федеральных проектов. И в каж-
дую проблему надо вникнуть.

Поэтому от всего депутатского
корпуса благодарю специалистов
нашего аппарата и исполнитель-
ной власти, которые помогают го-
товиться к принятию решений. Но
главная благодарность, конечно,
избирателям - за взыскательность
и критику, поддержку и предложе-
ния. Это помогло разработать и
принять в первом чтении закон о
наказах избирателей. Работу над
ним продолжит новый созыв.

Эпоха мещан

- Я сам пошел бы в депута-
ты... Но как представлю, что
надо корпеть над бумажками и
часами дремать на заседаниях –
не хочу! Кстати, почему манда-
ты достаются, в основном, не-
простым и небедным людям?

- Не обижайтесь, но ваши оцен-
ки какие-то поверхностные, по-
спешные. Во-первых, у нас не зад-
ремлешь, наше Собрание остава-
лось «местом для дискуссий». При
этом, несмотря на полемику, по-
давляющее большинство законов
получило поддержку всех фракций.

Во-вторых, вы заглядывали в
биографии пятого созыва? Знаете,
я сам удивился, когда в канун 8
Марта в газетах появились расска-
зы коллег о мамах. Родители Дмит-
рия Грачева – заводские рабочие;
мама Андрея Шадышкова – зоотех-
ник; Елены Сорокиной – парикма-
хер, а по родословной крестьянка;
Алсу Садретдинова гордится мами-
ным званием «Отличник советской
торговли»; я и Валерий Малышев
не забыли свое сельское детство,
где женщины никогда не были праз-
дными…

Словом, вышли мы все из на-
рода. Советской власти благодар-
ны за многое. А в новое время не
проедали родительский капитал,
сами добивались чего-то в жизни.
Чтобы, в том числе, порадовать
своих мам.

- Идеализируете советские
годы? Не нравится «время потре-
бителей»?

- Эпоха великого наступления
мещан…

- Точная формулировка!
- Это не я сформулировал, а

Шукшин. Говорил он это в начале
70-х годов прошлого века, когда, по
утверждению Василия Макарови-
ча, «Россия покрылась ложью, как
коростой». Так что, ничего я не иде-
ализирую. Но бережно отношусь к
прошлому. Великие победы и
стройки, легендарные люди и пес-
ни – все это было.

Родные герои

- Про своих близких депута-
ты рассказали также в книге
«Родные герои». Тут я скепсис
умерю, это достойное издание
Заксобрания о воинах Великой
Отечественной.

- Заметили, что повествования
депутатов занимают в книге не-
много места? Основа - рассказы
молодых ульяновцев. Алеся и
Маша Паймулкины написали про
свою бабушку Марию Дмитриевну
Митрофанову: ей сейчас 94 года, и
в Артюшкино Сенгилеевского рай-
она ее  ласково называют «сержант
Маруся». Евгений Захаров вспом-
нил деда - Сергея Петровича Са-
пожникова из Мулловки Мелекес-
ского района. Про Василия Алек-
сандровича Прокофьева из Абра-
мовки Майнского района расска-
зала его внучка Ирина…

А Юля Никитина, чьи прадед и
дед Старостины - из Ульяновского
района, очень трогательно обрати-
лась ко всем: «Я горжусь ими, это
мои герои! Когда была война, люди
мечтали о мире. Сейчас он есть –
этот мир, очень хрупкий… Люди! Не
допустите новой войны!».

О «рюмочке» во дворе

- Заксобранию нередко дос-
тается от нашего брата-журна-
листа. Наверное, подобное «не-
уважение» огорчало вас в отчет-
ный период больше всего?

-Да, это неприятно, особенно,
когда несправедливо. Но больше
всего меня огорчает неуважение к
законам. Любой человек хочет, что-
бы вокруг были люди исключитель-
ной порядочности и законопос-
лушности. Но не каждый  начинает
с себя.

- Все же я вернусь к критике
законодателей. Когда смот-
ришь в повестки заседаний, то
натыкаешься на сплошное «Об
изменениях...».

- А вы посмотрите с другой сто-
роны. За более чем 20 лет фунда-
мент законодательства создан. И
значит, он крепок, если время тре-
бует лишь поправок.

- Есть и «ноу-хау» пятого со-
зыва. Однако основа этих зако-
нов, на мой взгляд, мелковата –
о «тишине», о «рюмочных».

- В их основе – взгляды избира-
телей. Допустим, вас лично волну-
ют  глобальные проблемы. Тогда как
же вы не оценили изменения, вне-
сенные нами в законы о промыш-
ленной политике? Можете сколько
угодно иронизировать, но мировые
эксперты на протяжении ряда лет
признают законодательство наше-
го региона одним из лучших по ус-
ловиям для инвесторов и бизнеса.

Это – о потенциале всей обла-
сти. А жизнь обычного человека
состоит из таких «мелочей» как, к
примеру, спокойствие за своего
ребенка. Чтобы в детстве ничто не
мешало его сну. Чтобы, повзрос-
лев, он не пристрастился «к рюмоч-
ке» прямо в родном дворе. Из та-
ких забот и рождаются «негром-
кие» законы.

- Но были акты, прогремев-
шие на всю страну. В ноябре
2014 года вы выступили в Феде-
ральном Собрании, на комиссии
по противодействию корруп-
ции, и опыт Ульяновской облас-
ти было предложено распрост-
ранить на другие регионы. Как

же вы не уследили, что ваши
подчиненные…

- Стоп. Следователей и оперов
в штате Собрания нет. И депутаты
не мои подчиненные. Выбирали и
вправе требовать с них отчет толь-
ко избиратели. А спикер – лишь ко-
ординатор и никаких специфичес-
ких полномочий не имеет. Что же
касается моих бывших заместите-
лей (может, кто запамятовал), они
еще до меня работали в предыду-
щих созывах, здесь моя позиция
неизменна: виновные должны быть
наказаны. Независимо от званий и
должностей. Суд разберется.

Не будет села -
не выстоит страна

- Город разъединяет, «маски-
рует» людей, а на селе человек
– как на ладони. Хотя и здесь все
меньше единства.

- Объединяет общее дело. Или
общая проблема. Как это было в
Зеленце Теренгульского района,
где пытались закрыть школу, и в
Старой Майне, вставшей на защи-
ту больницы. Пришлось разбирать-
ся, ругаться, отстаивать в област-
ных структурах позицию сельчан, и
«оптимизация» не состоялась.

Отличная возможность - про-
грамма поддержки местных иници-
атив. С 2015 года реализовано уже
более 150 народных идей, а финан-
сирование проекта за три года уве-
личилось в 15 раз! Еще один резерв
- молодость и таланты. Запомни-
лись слеты новоспасской и барыш-
ской рабочей молодежи: эти ребя-
та верят в себя. А какой замеча-
тельный театральный коллектив в
Крестовых Городищах Чердаклин-
ского района! И название перспек-
тивное - «ТриэН» (Ничего Невоз-
можного Нет).

- Театр – это хорошо. Но в
сельском «секторе жизни» важ-
нее работа.

- Каждый здравомыслящий че-
ловек понимает: без села не выс-
тоит страна. Чтобы у людей был
стимул жить на родной земле, мы
только в 2017 году приняли 14 за-
конов, связанных с поддержкой
сельских территорий, в этом – еще
семь.

Несправедливо дорогой оста-
ется электроэнергия для аграрно-
го сектора - около семи рублей за
кВт/час. Для сравнения: граждане
платят в среднем три рубля, про-
мышленные предприятия около
четырех рублей. Проблема – феде-
рального уровня. Поэтому наде-
юсь, что коллеги по Приволжскому
округу поддержат предложение -
выступить с законодательной ини-
циативой от всех 14-ти субъектов
ПФО.

Не осталась бы от всей
оппозиции одна поза

- Мы оглянулись на пятилет-
ку. А заглянуть вперед? Какой
станет Ульяновская область, к
примеру, через полвека? Кто-то
наткнется на эту газету, оценит
ваши фантазии…

- Я не фантаст и не пророк. Но
точно знаю, что многое зависит от
трудолюбия, ответственности
каждого. И от мечты. Как и таланты
из Крестовых Городищ, глава реги-
она Сергей Морозов считает: «То,
что в какой-то конкретный момент
кажется невозможным, – в итоге
оказывается возможным и случа-
ется». Согласен!

- Что пожелаете новому со-
зыву Заксобрания?

- Действовать лучше, чем все
предыдущие.

- А оппозиции?
- Опять не скажешь прозорли-

вее Шукшина: «Не осталась бы от
всей оппозиции одна поза»…

- А всем, кто нас читает, най-
дется пожелание?

- Желаю каждому жизни не
только долгой, но и памятной, ин-
тересной, наполненной добрыми
поступками и любовью!

Григорий Поперечный

ÍÈ×ÅÃÎ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÍÅÒ!

Заканчивается «пятилетка» пятого со-
зыва Законодательного Собрания Улья-
новской области: 22 августа - последнее
заседание. Оценить минувшее время мы
попросили главу регионального парла-
мента

23 àâãóñòà – Äåíü
ïîáåäû ñîâåòñêèõ
âîéñê â Êóðñêîé áèòâå

Дорогие фронтовики и
труженики тыла! Сердечно
поздравляю вас с большой
и очень значимой для всех
нас юбилейной датой – 75-й
годовщиной поражения
немецко-фашистских войск

на Курской дуге!

В те легендарные дни весь
мир в напряжении ждал сообще-
ний о событиях под Курском. Гит-
леровцы сделали последнюю по-
пытку в большом сражении раз-
громить советские войска, захва-
тить важнейший в оборонном от-
ношении регион и вернуть себе
стратегическую инициативу. Но
сделать это им не удалось из-за
мужества и героизма Красной
Армии, прозорливости ее талан-
тливых полководцев.

В кровопролитных боях наши
воины, среди которых было мно-
го уроженцев Ульяновской обла-
сти, выстояли, перешли в ответ-
ное наступление, и вскоре уже
теснили фашистов с Украины и
гнали до самого Берлина. В те ле-
гендарные летние дни в честь ос-
вобождения Орла и Белгорода
прозвучал первый салют. А
сколько их было потом, вплоть до
самого главного, в честь Великой
Победы. Летом 1943 года герои-
ческому подвигу советских сол-
дат, остановивших и повернувших
вспять вражеские полчища, в во-
сторге и благодарности рукоп-
лескало все человечество.

Дорогие наши фронтовики и
те, кто ковал победу в тылу! Же-
лаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уважения
подрастающих поколений, перед
глазами которых героические
судьбы наших земляков.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые мелекессцы!

23 августа Россия отмеча-
ет День воинской славы – 75
лет со дня победы советских
войск на Курской дуге.

Историческая битва под Кур-
ском вошла в мировую историю
как одно из величайших сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны. Своей  огромной волей, само-
отверженностью и любовью к Ро-
дине  солдаты Красной Армии
смяли врага, превратили вра-
жеские танки, орудия и самоле-
ты в груды металла. Курская бит-
ва была не только победой ору-
жия, но прежде всего – победой
духа и мужества и была оплачена
дорогой ценой: с полей сражений
не вернулись 250 тысяч человек.
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной

войны!
Примите самые искренние и

сердечные поздравления с 75-й
годовщиной Победы советских
войск в Курской битве! От всей
души желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и  благополу-
чия! Вы являетесь для жителей
Мелекесского района образцом
чести, мужества и истинного пат-
риотизма. Спасибо вам за Победу!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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7.30 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов

8.05, 17.35 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

9.25 Пешком.... Балтика
прибрежная

9.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

11.00, 16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

11.15 Х/ф ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО

13.55 Д/ф Самсон
Неприкаянный

14.35 Абсолютный слух
15.15, 1.30 Д/ф Гиперболоид

инженера Шухова
16.10 Сергей Крикалёв.

Человек-рекорд
16.40, 20.45 Д/ф Новый

взгляд на
доисторическую эпоху

19.45 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и
Григорий Александров

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

21.50 Д/ф Цвет жизни.
Начало

22.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

0.35 Т/с МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.00,

16.55, 19.50, 21.25
Новости

8.05, 12.05, 17.00, 19.55,
0.55 Все на Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд) - Лейпциг
(0+)

12.35 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
команд. Финал

15.05 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья -
Вильярреал (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Ньюкасл -
Челси (0+)

19.30 КХЛ. Разогрев (12+)
20.55 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
21.35 Зенит - Спартак. Live.

До матча (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Манчестер
Юнайтед - Тоттенхэм

1.25 Д/ф Класс 92 (12+)
3.15 Х/ф НЕВАЛЯШКА

(12+)

6.00 Т/с ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00, 15.00 Документальный

проект (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СКАЛА (16+)
23.30 Водить по-русски

(16+)
1.30 Т/с ЭШ ПРОТИВ

ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.05 Поздняков (16+)
1.20 Наталья Гундарева.

Личная жизнь актрисы
(16+)

2.25 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

8.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00, 5.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
2.05 Не спать! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.10 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
7.35 М/ф Мишки Буни. Тайна

цирка (6+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 15.00, 0.00, 1.30

Уральские пельмени.
Любимое (16+)

10.40 Союзники (16+)
12.10 Х/ф АНГЕЛЫ И

ДЕМОНЫ (16+)
16.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.30 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 М/ф Корпорация

монстров (0+)
0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф ЗАЛОЖНИК

(12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ

(12+)
1.15 Т/с РАЯ ЗНАЕТ

(12+)
3.10 Т/с ВСЕ

СОКРОВИЩА МИРА
(12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)
16.15, 4.30 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КУРОРТНЫЙ

РОМАН (16+)

7.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы

8.05, 17.35 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

9.25 Пешком.... Ереван
творческий

9.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

11.00, 16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

11.15 Д/с История
киноначальников, или
Строители и перест-
ройщики. 60-е годы

12.00, 22.45 Х/ф
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

13.40 Д/ф Цвет жизни.
Начало

14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/с Ищу учителя
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/ф Новый

взгляд на
доисторическую эпоху

19.35 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Больше, чем любовь.

Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

21.50 Д/ф Дом
0.35 Т/с МЕДИЧИ.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 13.20, 16.25,

18.30, 21.00 Новости
8.05, 13.30, 16.30, 17.30,

20.20, 0.55 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

12.00 Тотальный футбол
(12+)

13.00, 21.05 КХЛ. Разогрев
(12+)

14.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

16.00 TOP-10 UFC. (16+)
17.00 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
18.35 Смешанные

единоборства. M-1
Challenge 96. (16+)

21.25 UFC. Главный
поединок. (16+)

22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф. Динамо (Киев  -
Аякс (Нидерланды)

1.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бавария
(Мюнхен) - Чикаго
Файр. Прощальный
матч Бастиана
Швайнштайгера

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Т/с ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
3.10 Квартирный вопрос (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Замуж за Бузову (16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00, 3.05 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.05 Не спать! (16+)
4.05 Т/с ЛОТЕРЕЯ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 Т/с ДРАКОНЫ.

ГОНКИ ПО КРАЮ
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30 Х/ф ИНФЕРНО

(16+)
13.00 М/ф Корпорация

монстров (0+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.30 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 М/ф Университет

монстров (6+)
0.05 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Х/ф ЧЕМПИОН (0+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ

(12+)
1.25 Т/с РАЯ ЗНАЕТ

(12+)
3.20 Т/с ВСЕ

СОКРОВИЩА МИРА
(12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)
16.15, 4.30 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КУРОРТНЫЙ

РОМАН (16+)

7.30 Легенды мирового кино.
Рина Зелёная

8.05, 17.35 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

9.25 Пешком.... Астрахань
литературная

9.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

11.00, 16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

11.15 Д/с История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики. 70-е
годы

12.00, 22.45 Х/ф
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

13.30 Д/ф Дом
14.20 Д/ф Укхаламба -

Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей

14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/с Ищу учителя
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/ф Новый

взгляд на
доисторическую эпоху

19.00 Д/ф Вестсайдская
история

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

21.55 Д/ф Тайны Болливуда
0.35 Т/с МЕДИЧИ.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 16.00,

19.10, 21.05, 22.20
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 21.10,
0.55 Все на Матч!

10.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бавария (Мюнхен)
- Чикаго Файр.
Прощальный матч
Бастиана
Швайнштайгера (0+)

12.45 UFC. Главный
поединок. (16+)

13.40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф. АЕК (Греция) -
Види (Венгрия) (0+)

15.40 Биатлон твоего лета
(12+)

16.50 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф. Динамо (Загреб,
Хорватия) - Янг Бойз
(Швейцария) (0+)

18.50 Зенит - Спартак. Live.
До матча (12+)

19.15, 22.00 КХЛ. Разогрев
(12+)

19.35 Континентальный вечер
(16+)

20.35 Наш парень (12+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф. ПАОК  - Бенфика

1.30 Х/ф НИНДЗЯ (16+)

6.00, 10.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный проект
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с ЭШ ПРОТИВ

ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
3.15 Дачный ответ (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 Т/с ДРАКОНЫ.

ГОНКИ ПО КРАЮ
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 0.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.55, 2.00 Х/ф
БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ (0+)

12.55 М/ф Университет
монстров (6+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 М/ф Валл-И (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00, 5.00 Где логика? (16+)
2.05 Не спать! (16+)
3.05 Импровизация (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ

(12+)
1.25 Т/с РАЯ ЗНАЕТ

(12+)
3.20 Т/с ВСЕ

СОКРОВИЩА
МИРА (12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КУРОРТНЫЙ

РОМАН (16+)

7.30 Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов

8.05, 17.35 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

9.35 Д/ф Гавр. Поэзия бетона
9.50 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры
11.15 Д/с История

киноначальников, или
Строители и
перестройщики. 80-е
годы

12.00, 22.45 Х/ф
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

13.30 Д/ф Тайны Болливуда
15.05 И.Крамской. Портрет

неизвестной
15.15 Д/с Ищу учителя
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/ф Что

скрывает кратер
динозавров

19.00 концерт Легендарный в
Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

21.50 Д/ф Все проходит...
0.35 Т/с МЕДИЧИ.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

22.55 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 0.20 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф. ПАОК  - Бенфика

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф. ПСВ  - БАТЭ

15.10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф. Зальцбург  -
Црвена Звезда (Сербия)

17.10 Легендарный Стивен
Джеррард (12+)

17.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Уфа
(Россия) - Рейнджерс

20.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа

20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.

Раунд плей-офф.
Мольде (Норвегия) -
Зенит (Россия)

23.00 КХЛ. Разогрев (12+)
23.20 Авиаспорт. Чемпионат

мира по воздушным
гонкам

1.00 Х/ф СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА (16+)

2.55 Д/ф Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет
в Каталонии (16+)

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
Документальный проект
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с ЭШ ПРОТИВ

ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 3.05 Импровизация

(16+)
2.05 Не спать! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 Т/с ДРАКОНЫ.

ГОНКИ ПО КРАЮ
(6+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 0.20 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.00, 2.00 Х/ф
БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2 (12+)

13.00 М/ф Валл-И (0+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 М/ф Рататуй (0+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ

(12+)
1.25 Т/с РАЯ ЗНАЕТ

(12+)
3.20 Т/с ВСЕ

СОКРОВИЩА
МИРА (12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет

(16+)
16.15, 4.30 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КУРОРТНЫЙ

РОМАН (16+)
1.35 Пластиковый мир (12+)
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Продаются телята
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

Продам  ж/б кольца,
крышки, днища, диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м. Доставка.
Телефон 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027

Продам бычков и телок от одно-
го до трех месяцев. Доставка.
Тел. 8-937-033-54-00

Закупаем коров, бычков на мясо
т. 8-927-652-36-84

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!

Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Продаются бычки, возраст от
1 до 3 месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757 -52-34,
8-960-361-42-32.

ОГРНИП 305732132700012

Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8-927-831-16-26

7.30 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко

8.05, 19.00 Х/ф КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ

9.35 И.Репин. Иван Грозный и
сын его Иван

9.45 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

11.15 Д/с История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики. 90-е
годы

12.00 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

13.30 Д/ф Все проходит...
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/с Ищу учителя
16.10 Х/ф ОШИБКА

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
18.05 Острова. Фаина

Раневская
18.50 Ж.-Э.Лиотар.

Прекрасная
шоколадница

20.45 Смехоностальгия
21.15, 2.25 Загадочный полет

самолета Можайского
22.05 С. Гармаш. Линия

жизни
22.55 Х/ф ЛЮБОВНИК

(16+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.30,

15.40, 18.30, 21.20
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 20.35,
0.25 Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Уфа
(Россия) - Рейнджерс

12.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
Мольде (Норвегия) -
Зенит (Россия) (0+)

14.35, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка группового
этапа

15.50 КХЛ. Разогрев (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при

Италии
18.35 Футбол. Лига Европы.

Раунд плей-офф.
Бешикташ (Турция) -
Партизан (Сербия) (0+)

21.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Ганновер -
Боруссия (Дортмунд)

1.00 Х/ф СЕЗОН ПОБЕД
(16+)

3.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Вильярреал -
Жирона (0+)

4.50 Х/ф ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ
(16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 21.00 Страшное дело

(16+)
1.00 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ (12+)
2.40 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО
ВПЕРЁД (12+)

4.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование

(16+)
20.40 Х/ф МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.40 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
2.05 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
3.10 Поедем, поедим! (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 Т/с ДРАКОНЫ.

ГОНКИ ПО КРАЮ
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники
10.30, 20.00 Уральские

пельмени (16+)
10.35, 2.45 Х/ф

СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА
(12+)

12.45 М/ф Рататуй (0+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
17.30 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
20.05 Х/ф ТЕЛЕПОРТ

(16+)
22.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (16+)
0.45 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА

(18+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40,

21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ
(12+)

2.30 Т/с РАЯ ЗНАЕТ
(12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.50, 5.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.30 Видели видео?

20.00 Человек и закон (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время

22.30 Фестиваль Жара.
Творческий вечер
Л. Успенской (12+)

0.50 Х/ф ФРЕННИ (16+)
2.40 Х/ф ИГРА (16+)

7.30 Библейский сюжет

8.05 Х/ф СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА

9.45 Мультфильм
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 Х/ф ДЕЛО

ПЕСТРЫХ
13.10, 17.45 Д/с Первые в

мире
13.25, 2.20 Д/с Жизнь в

воздухе
14.15 Передвижники. Виктор

Васнецов
14.45 Концерт  ансамбля

народного танца имени
Игоря Моисеева

16.20 Д/ф Мозг. Вторая
вселенная

18.05 Д/ф Я очень люблю эту
жизнь...

18.45 Х/ф ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА

23.00 Концерт Леонарда
Бернстайна в Бостоне

0.40 Х/ф КАСАБЛАНКА

7.30, 7.00 Вся правда про...
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Х/ф СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА (16+)

10.25, 12.20, 13.50 Новости
10.30 КХЛ. Разогрев (12+)
11.20 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.25 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
Сочи Автодром. Туринг

13.30 Каррера vs Семак (12+)
13.55, 22.25, 0.40 Все на

Матч!
14.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. Крылья
Советов - Анжи

16.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация

18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия - 2018/19. Ак
Барс  - СКА

20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Ньюкасл

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Леганес

1.10 Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины

2.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси -
Борнмут

6.00, 17.20 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА! (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.20 Засекреченные списки.

Самая жуткая работа
(16+)

21.20 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

23.30 Х/ф
ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

2.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

3.10 Т/с УБОЙНАЯ
СИЛА-6 (16+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.05 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор

(16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с ПЁС

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
1.05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.55 Х/ф СВОИ (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.25 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
17.35 Х/ф ВЗРЫВНАЯ

БЛОНДИНКА (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва

сильнейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
2.05 Х/ф ВЗРЫВНАЯ

БЛОНДИНКА (18+)
5.00 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

7.00 Ералаш (0+)
8.35 Мультфильмы
9.30, 12.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.45 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ (0+)
15.00 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ-2 (16+)
17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
18.25 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ

(0+)
20.20 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ-2 (12+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ-3 (12+)
0.10 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

АПОКАЛИПСИС (18+)
2.00 Х/ф ПИНОККИО (6+)

5.25 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+)

7.15 М/ф Маша и Медведь
7.50 Живые истории
8.40 Россия. Местное время

(12+)
9.40 Сто к одному
10.30 Фестиваль детской

художественной
гимнастики Алина

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Измайловский парк

(16+)
14.55 Х/ф СЧАСТЬЕ ИЗ

ОСКОЛКОВ (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ДОКТОР УЛИТКА

(12+)
1.55 Х/ф ОДНАЖДЫ

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Россия от края до края
(12+)

8.30 Х/ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ

10.00 Играй, гармонь
любимая!

10.40 Слово пастыря
11.15 Сергей Гармаш (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Идеальный ремонт
15.10 Вячеслав Добрынин.

Мир не прост, совсем
не прост.. (12+)

16.00 Песня на двоих.
Л. Лещенко и
В. Добрынин

17.50 Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды.. (16+)

19.15 Кто хочет стать
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 КВН. Премьер-лига

(16+)

7.30, 16.50 Д/с Первые в
мире

7.50 Х/ф ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА

9.40 Мультфильм
11.15 Обыкновенный концерт
11.45 Х/ф МАЛЯВКИН И

КОМПАНИЯ
13.55 Людвиг Второй:

безумие или
стремление к святости?

14.25, 2.55 Д/ф Династия
дельфинов

15.10 Х/ф КАСАБЛАНКА
17.05 Пешком.... Москва

библиотечная
17.35 Невероятные

артефакты
18.20 Песня не прощается...

1976-1977
19.50 Х/ф ДЕЛО

ПЕСТРЫХ
21.30 Т/с СИТА И РАМА
22.50 Д/ф Мэрилин Монро и

Артур Миллер
23.40 Опера-буффа

В.А.Моцарта
Свадьба Фигаро

3.40 М/ф для взрослых

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер -
Ливерпуль (0+)

10.10, 12.20, 15.55, 19.15
Новости

10.20 Футбол. Чемпионат
Англии. Бернли -
Манчестер Юнайтед
(0+)

12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Сочи Автодром. Туринг

13.30, 16.00, 0.55 Все на
Матч!

13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Леванте -
Валенсия

16.50 Формула-1. Гран-при
Италии

19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. Зенит
(Санкт-Петербург) -
Спартак (Москва)

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако -
Марсель

1.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Уэска

6.00 Т/с УБОЙНАЯ
СИЛА-6 (16+)

15.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

17.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

20.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

22.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР-4: ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ (16+)

0.00 Т/с ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
(16+)

6.05 Квартирный вопрос (0+)
7.05 Ты супер! До и после..
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)
1.50 Х/ф КУРЬЕР

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Комеди Клаб. Дайджест

с Александром Реввой
(16+)

14.25, 2.35 Х/ф
БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

19.10 Х/ф ЖЕНИХ (12+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 Мультфильмы
9.30 Уральские пельмени (16+)
10.30, 5.00 Х/ф

ПАПИНА ДОЧКА
(0+)

12.00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (0+)

13.55 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2 (12+)

15.35 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3 (12+)

17.40 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (12+)

20.30 Союзники (16+)
22.00 Х/ф КОНГ.

ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

0.20 Х/ф ТЕЛЕПОРТ
(16+)

2.10 Х/ф БОЕВОЙ КОНЬ
(12+)

5.50 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Сваты-2012 (12+)
14.25 Х/ф НЕСЛАДКАЯ

МЕСТЬ (12+)
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране
Михаил Жванецкий

6.45, 7.10 Х/ф ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.20 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Елена Проклова. До

слез бывает одиноко..
(12+)

12.15 Честное слово
13.15 Наталья Гундарева. О

том, что не сбылось
(12+)

14.20 Х/ф ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ

16.50 Х/ф ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК (12+)

18.40 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 КВН (16+)
1.10 Х/ф НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ

(16+)

Продаются:
- корова красной масти, 5 отёлов;
- телята (тёлки) - 6 месяцев.
Тел.: 8-927-980-75-25

Продам молодок,
кур-несушек, утят
подрощенных, му-
лардов. Бесплатная доставка по рай-
ону. Тел. 8-927-272-58-31 Эмиль
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63
          ОГРН 31166503100031

Продажа профнастила, сайдинга,
доборных элементов, коньков, отли-
вов, водосточной системы, снеговых
барьеров, колпаков на столбы и па-
рапетов.
Тел. 8-917-400-25-25

Все виды услуг по благоустрой-
ству территорий, асфальтиро-
ванию дорог, площадок, троту-
аров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06
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Палатки команд, представ-
ляющих все восемь поселе-
ний района, начали появлять-
ся на берегу «никольского
моря» с раннего утра. К офи-
циальному началу Слета воз-
ле них уже дымились костры,
на которых готовились аро-
матные, а главное - питатель-
ные блюда. Ведь силы моло-
дым людям были ой как нуж-
ны. Впереди насыщенный кон-
курсными заданиями день, ко-
торый требовал проявить себя
не только интеллектуалами, но
и спортсменами.

Открыли слет представи-
тели команды Мулловского
городского поселения. Ис-
пользуя полоски ткани, они
изображали «крылья юности».
Символично, что молодость в
их исполнении получилась яр-
кая, радужная, воздушная, как
восприятие  всего, что окру-
жает человека, в этом замеча-
тельном полном надежд и
стремлений возрасте.

Далее стартовал конкурс
визиток. Команды не только
представляли себя, но и ста-
рались раскрыть тему Слета.
Так, новомайнская команда
под названием «Село и люди»
решила, что «вечной молодо-
сти» способствуют шутки и
смех. Новоселкинские «оду-
ваны» и «одуванчики» показа-
ли, что вечно молод тот, кто
активен и находится в посто-
янном движении. Они пофан-
тазировали на тему, какими
будут через 30 лет. Получилось
весело. Тиинская команда
«Energy» подняла проблему
«отцов и детей», показав имп-
ровизированной сценкой, что
молодость – это состояние
души. Мулловская молодежь
представила, что было бы,
если бы в наше время попали
молодые люди из 80-х годов
прошлого столетия. Конечно,
по их мнению, было бы недо-
понимание: в разговорной
речи, по манере поведения и
по стилю в одежде. Но муллов-
чане уверены, они обязатель-
но бы поняли друг друга, ведь
представители молодого по-
коления были во все времена,
а, значит, и молодость вечна.
Лебяжинские «Веселые ребя-
та» лозунгами рассказали о
том, что движет ими в этой
жизни.  К ним присоединилась
рязановская команда «Моло-

дежь» и старосахчинская
«Сине-белая» команда в тель-
няшках, а члены никольской
команды «Адреналин» под-
крепили визитку звуками гар-
мони.

Затем начался один из
сложных конкурсов слета –
новомодная квест-игра. Ко-
мандам на время предстояло
преодолеть восемь этапов.
Задания касались, например,
ответов на вопросы из школь-
ной программы по истории и
основам безопасности жизне-
деятельности. Где-то требова-
лось вспомнить гербы меле-
кесских поселений, а где-то
нарисовать плакат на тему
борьбы с коррупцией и приду-
мать к нему слоган. Большой
ажиотаж вызвало задание
«разминировать поле». Участ-
никам предлагали найти бу-
тылки-мины, спрятанные на
прибрежной территории.
Спортивные этапы были одни-
ми из самых тяжелых. Если с
попаданием в корзину мяча
молодые люди справлялись
хорошо, то командный пере-
ход «через болото» оказался
довольно трудным. Но насто-
ящее испытание ждало ребят
на этапе, за который отвечал
начальник отдела по молодеж-
ной политике, физической
культуре и спорту Олег Поло-
винихин. Молодые люди с его
помощью  преодолевали пре-
пятствия  по горизонтально
натянутой веревке. Задания
не для слабых и не для не-
рвных, но все участники слета
справились. Вот оно - смелое,
способное на свершения бу-
дущее нашего района!

Затем пришло время обе-
да. Ребята сами готовили себе
еду на костре, пели песни сна-
чала у своих палаток, потом
объединились у сцены. Насто-
ящая походная романтика!

После перерыва ребят при-
гласили принять участие в
дискуссионной площадке
«Формула успеха». На встре-
чу с ребятами приехали пред-
ставители бизнеса. Предпри-
ниматели рассказывали о том,
что привело их к созданию
собственного дела, а также
делились тем, как пришлось
преодолевать  трудности.
Формула успеха у всех была
проста: целеустремленность,
трудолюбие и вера в себя.

Êòî,åñëè íå ìû
17 августа под девизом «Кто, если не мы» на
живописном берегу Куйбышевского водохранилища
в селе Никольское-на-Черемшане прошел  IV-й
Слет молодежи. В этом году командам предстояло
обыграть тему «Вечная молодость». И мелекесская
молодежь справилась с заданиями на «отлично».
Представители разных возрастов - от школьников
до работающих молодых людей, - вошедших в
составы команд, доказали, что быть спортивными,
умными и активными никогда не поздно, а начинать
делать свою жизнь лучше и интереснее нужно как
можно раньше

Глава администрации района
Сергей Сандрюков, также вы-
ступающий в рамках площад-
ки, призвал не лениться. Ведь,
как известно, «под лежачий
камень вода не течет». А еще
Сергей Александрович под-
сказал молодым людям отлич-
ный метод расслабления: му-
зыка. Глава администрации
района взял в руки гитару и
вместе с участниками слета
спел хорошо знакомую всем
песню «Изгиб гитары желтой».
Ребятам было интересно. Они
участвовали в дискуссии, без
смущения задавали вопросы,
так что работа площадки затя-
нулась на несколько часов.

Сразу после «Формулы ус-
пеха» с ребятами общались
представители движения «Во-
лонтеры Победы» Российско-
го союза молодежи. Затем на-
чала работу заключительная
площадка. Она получила на-
звание «На привале». Коман-
ды поселений представили на
суд зрителей свое музыкаль-
ное творчество. Пели обо
всем: о любви, о Родине, о
юности и дружбе, используя
при этом музыкальные инстру-
менты и театрализованные
миниатюры. Все это действо
настолько расслабило участ-
ников, что многие подпевали
и даже пританцовывали.

Подведения итогов ждали
с нетерпением: звание побе-
дителей и оценка стараний
всегда приятна. В этом году
главный приз слета достался
хозяевам – никольцам. Второе
место заняли новомайнцы,
третье - мулловчане. Призом
для них стал спортивный ин-
вентарь. Впрочем, все участ-
ники слета были отмечены
дипломами и ценными подар-
ками. На прощание участники
говорили о том, как здорово
было встретиться, а также вы-
ражали надежду на то, что сле-
дующий Слет, который  будет
юбилейным, соберет большее
число участников и пройдет не
менее интересно.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора



Пятница, 24 августа 2018 года. №34 (12846) Мелекесские вестиÂÛÁÎÐÛ-2018 11

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №2 Бо-
лонкину Николаю Петровичу бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Алексеевой Валентине Викторовне бесплат-
но в соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№1 Алкареву Дмитрию Николаевичу бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя-
жинскому десятимандатному избирательному округу Бу-
яновой Елене Юрьевне бесплатно в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» по резуль-
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Мулловскому пятимандатному избирательному округу №1
Винокурову Олегу Анатольевичу бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Владимиркину Петру Петровичу бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Волковой
Марии Николаевне бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульяновской области» по результатам
жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №1 Гли-
ве Анатолию Васильевичу бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Гришиной Га-
лине Петровне бесплатно в соответствии с Законом Уль-
яновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области» по результатам же-
ребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Рязановское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Рязановскому десятимандатному избирательному округу
Дементьевой Екатерине Викторовне бесплатно в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Уль-
яновской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №2 Еда-
ловой Юлии Александровне бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста-
росахчинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Жаркову Николаю Петровичу бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Зимуковой Татьяне Ивановне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Зотееву Алексею Владимировичу бесплатно в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Мулловскому пятимандатному избирательному округу №2
Красникову Олегу Валентиновичу бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №2 Ла-
дыгиной Эльмире Мухаметрасиховне бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №1 Лич-
ковой Анастасии Александровне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов-
скому пятимандатному избирательному округу №2 Ми-
шагиной Анастасии Валерьевне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Моисеевой Елене Юрьевне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва по Новоселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Норватову Александру Александровичу бесплатно в соответствии
с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Осиповой Нине Афанасьевне бесплатно в
соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Половинихину Олегу Сергеевичу бесплатно
в соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Рослякову Сергею Евгеньевичу бесплатно в
соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя-
жинскому десятимандатному избирательному округу
Сокольниковой Наталье Романовне бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Старосахчинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвер-
того созыва по Старосахчинскому десятимандатному избирательно-
му округу Спиридонову Сергею Николаевичу бесплатно в соответствии
с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со-
вет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва по Новоселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Тимошенко Сергею Павловичу бесплатно в соответствии с Зако-
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» по результатам жеребьевки
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, 
представив-

шая сведения 
1 2 3 4 5 

Доходы 
1 ГЛИВА 

Анатолий 
Васильевич 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ГУЗ Мулловская участковая больни-
ца, 174 945,66 руб.;  
2. Вознаграждение ООО «УК ЖКК «Мулловка», 
10 524,60 руб.;  
3. Пенсия, Пенсионный фонд РФ, 160 440,18 руб.;  
4. Пенсия, Единовременная выплата ГУ-УПФРО в 
г. Димитровграде, 5 000 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ТСЖ «Солнышко», 40 000, 00 
руб.; 
2. ГУ-Ульяновский Фонд СС РФ, 
6 254,16 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

2 ЛИЧКОВА 
Анастасия  

Александровна 

за 2017 год: 
1. ООО «Резерв-МТ», 151 224,45 руб.; 
2. МКОУ «Средняя школа № 1 р.п. Мулловка», 
25 412, 24 руб. 

Установлено:  
не указан доход: ГУ-Ульяновский 
Фонд социального страхования РФ, 
5 552,94 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

3 ФОМИН 
Евгений 

Анатольевич 

За 2017 год: 
зарплата  ООО «Энергомодуль», 447 379,16 руб. 

Установлено:  
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский Фонд социального 
страхования РФ, 2 311,32 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, представив-
шая сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

1 БОЛОНКИН 
Николай  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ГУЗ Мулловская участковая 
больница 331 925,45 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный фонд РФ  
200 414,07 руб.;  
3. Пенсия, единовременная выплата ГУ-
УПФРО в г. Димитровграде 5 000,00 руб. 
 

Установлено: 
не указан до-
ход: ООО «АНАМА-ЗЕМ-
ЛЯ» 1 234,80 руб. 

 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

2 ЕДАЛОВА 
Юлия  

Александровна 

за 2017 год: 
зарплата, ООО «ЖКХ «СЕРВИС», 
132 659,53 руб. 

Установлено: 
не указан доход: МУП 
ЖКХ «Муллов-
ский», 147 625,53руб.  

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

3 ЛАДЫГИНА 
Эльмира  

Мухаметрасиховна 

за 2017 год: 
предпринимательская деятельность, 
873 828,00 руб. 
 

Установлено: 
не верно указан доход: 
предпринимательская дея-
тельность, 11 023,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

Недвижимое имущество 
1 ЛАДЫГИНА 

Эльмира  
Мухаметрасиховна 

Нет Установлено: не указана 
квартира, Ульяновская 
область, долевая собствен-
ность, 1/2 

Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая служба государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии» по Уль-

яновской области 
Транспортные средства 

1 СОФРОНОВ 
Семен Семенович 

Нет Не достоверно ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
кандидата 

Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, пред-
ставившая сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

1 АЛКАРЁВ 
Дмитрий  

Николаевич 

за 2017 год: 
Димитровградский инженерно-технологический 
институт-филиал ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»,   
29 000,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ДИТИ НИЯУ «МИФИ», 
10 000,00 руб.; 
2. ООО «НОМАТЕКС», 
3 973,84 руб. 

Межрайонная ИФНС 
№ 7  

по Ульяновской об-
ласти 

2 АЛКАРЁВА 
Светлана  
Петровна 

за 2017 год: 
1. Зарплата, МБОУ "Средняя школа № 2 р.п. Новая 
Майна «МО «Мелекесский район» Ульяновской 
области, 288 832,69 руб.;  
2. Зарплата, ОГАУ "ИРО",    11 601,20 руб. 

Установлено: 
не указан: ГУ-Ульяновский 
фонд социального страхова-
ния РФ, 6 624,45 руб. 

Межрайонная ИФНС 
№ 7 по Ульяновской 

области 

3 ЕРЫШЕВ 
Александр  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Павильон К», 18 500,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб. 
 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 
16 637,00 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по Улья-

новской области 
4 РЫЖАКОВ 

Юрий  
Геннадьевич 

за 2017 год: 
1. Зарплата, МКУ «Управление делами» МО «Но-
вомайнское городское поселение» Мелекесского 
района Ульяновской области,   100 143,93 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный фонд РФ, 33 226,41 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
«МИНПРИРОДЫ» Ульянов-
ской области, 5 500,00 руб. 

Межрайонная ИФНС 
№ 7 по Ульяновской 

области 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, пред-
ставившая сведе-

ния 
1 2 3 4 5 

Доходы 
1 АУШЕВ 

Руслан 
Викторович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Новая Майна», 443 457,45 
руб.;                             2. Зарплата, ООО УК 
«Новая Майна», 87 421,69 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ПАО СК «Росгострах», 4 883,00 
руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

Установлено: 
не указан доход: 
1.Единовременная  
выплата, 5 000,00 руб.; 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по Улья-

новской области 

2 ВЛАДИМИРКИН 
Петр 

Петрович 

за 2017 год: 
пенсия, Пенсионный фонд РФ, 183 573,43 
руб. 

2. Продажа гаража,  
106 251,84 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

3 КАПИТОНОВА 
Вера 

Борисовна 

за 2017 год: 
пенсия, Пенсионный фонд РФ, 103 573,83 
руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная  
выплата, 5 000,00 руб.; 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по Улья-

новской области  
4 КАРЯГИНА 

Екатерина 
Геннадьевна 

за 2017 год: 
зарплата, МКУ «Управление делами» МО 
«Новомайнское городское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области, 
192 307,58 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский фонд социаль-
ного страхования РФ, 2 397,90 
руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

5 МОИСЕЕВА 
Елена 

Юрьевна 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ «Средняя школа № 1 
р.п. Новая Майна» МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области, 319 492,46 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ОГАУ «ИРО»,  
3 278,60 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, представившая 
сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

Установлено: 
не указан доход: 
1. Пенсия, 130 915,23 руб.; 
2. Единовременная выплата, 
5 000,00 руб.; 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской облас-
ти 

1 БУЦАЕВА 
Любовь  

Анатольевна 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ «Основная школа 
с. Лебяжье», 201 010,00 руб. 

3. ГУ-Ульяновский РО Фонда Межрайонная ИФНС № 7 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, представив-
шая сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

1 АРСЕНИНА 
Светлана 

Андреевна 

за 2017 год: 
зарплата, Управление Судебного 
департамента в Самарской об-
ласти, 19 097,39 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
Управление Судебного Департамента 
в Самарской области, 21 951,39 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7 
по Ульяновской области 

2 ДМИТРИЕВ 
Максим  

Александрович 

за 2017 год: 
зарплата, ООО «Зеон», 
19 657,50 руб. 

Установлено: 
не указан: 
ООО «ПРОВИАНТ» 12 092.74 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

3 ЕРЫШЕВ 
Александр  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Павильон К», 
18 500,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный Фонд 
РФ, 161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 16 637,00 
руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

4 ЕРОФЕЕВ 
Александр  
Иванович 

за 2017 год: 
Рыболовецкий колхоз 
«За Родину», 124 173,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 6 343,56 руб.; 
2. МКУ ДО ДДТ, 164 655,56 руб.; 
3. МКОУ «Средняя школа 
с. Никольское-на-Черем-шане МО 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области, 12 648,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

5 ОСИПОВА 
Нина  

Афанасьева 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ «Средняя шко-
ла с. Никольское-на-Черемша-
не», 265 692,62 руб. 
 

Установлено: 
не указан доход: 
пенсия, 40 157,09 руб.; 

ГОУ Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

6 ПОПОВА 
Татьяна  

Андреевна 
 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ «Средняя шко-
ла с. Никольское-на-
Черемшане»,  
449 749,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. Пенсия, 153 633,15 руб.; 
2. Единовременная выплата, 5 000,00 
руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

7 РАХМАНИНА 
Людмила  

Александровна 

за 2017 год: 
зарплата, ОГАУСО «Дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов в г. Димитровграде», 
278 284,60 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. Пенсия, 126 734,43 руб.; 
2. Единовременная выплата, 5 000,00 
руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

8 РОСЛЯКОВ 
Сергей  

Евгеньевич 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ГУЗ Никольская 
участковая больница,  
108 805,73 руб.;  
2. Зарплата, ОГАУСО ДИ в г. 
Димитровграде, 166 562,96 руб.;  
3. Зарплата, ООО «Поликлиника 
«Лекон», 440 900,82 руб.;  
4. Зарплата, ООО «Медицинский 
центр «Западная», 22 978,17 руб.;  
5. Зарплата, ООО «Мастер», 
37 808,60 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 105 531, 36 руб.; 
2. ГУЗ «Новомалыклинская районная 
больница», 21 668,44 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

9 СКОРНЯКОВ 
Юрий  

Владимирович 

за 2017 год: 
Зарплата, ОГКУ «Служба ГЗ и 
ПБ Ульяновской области», 
169 949,67 руб. 

Установлено: 
не верно указан доход: 
Рыболовецкий колхоз «За Родину», 
99 747,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

Недвижимое имущество 
1 ПОПОВА 

Татьяна 
Андреевна 

Нет Установлено: 
не указан земельный участок, Улья-
новская область, собственность  

2 РОСЛЯКОВ 
Сергей  

Евгеньевич 

Нет Установлено: 
не указаны два земельных участка, 
Ульяновская область, собственность и 
жилой дом, Ульяновская область, 
собственность 

Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая служба государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии» по Уль-

яновской области 

Транспортные средства 
1 ДМИТРИЕВ 

Максим 
Александрович 

Автомобиль легковой,  
ВАЗ 2121, 1981 г. 

Не достоверно 

2 ПОЛОВИНИХИН 
Олег Сергеевич 

Нет Не достоверно 

ГБДД УМВД России по 
Ульяновской области 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  

кандидатом 
Результаты 
 проверки 

Организация, предста-
вившая сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

Установлено: 
не указан доход: 
1. МКОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа Мелекесского района 
102 719,20 руб. 
2. СПК имени Н.К. Крупской 288 191.36 
руб. 
3. ГУ-Ульяновское РО Фонда Социального 
страхования Российской Федерации 2 119, 
32 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

1 АПАНАСОВ 
Виталий  
Кузьмич 

за 2017 год:  
1. Зарплата, МКУ "Техническое об-
служивание" МО "Мелекесский рай-
он" Ульяновской области, 128 918,70 
руб.;  
2. Зарплата, МКУ "Техническое об-
служивание" МО "Мелекесский рай-
он" Ульяновской области,   56 581,00 
руб. 

Не указал сумму ЕДВ как ветеран боевых 
действий 33226 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской Федерации 

по Ульяновской области 

5 000,00 руб.; 
3. ГУ-Ульяновский РО Фонда 
Социального страхования РФ, 
19 828,78 руб.  

Межрайонная ИФНС № 7 
по Ульяновской области 

2 БУЯНОВА 
Елена  

Юрьевна 

за 2017 год: 
1. Зарплата, МКОУ «Средняя школа 
им. Героя Советского Союза 
В.И. Ерменеева», 277 112,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный фонд РФ, 
99 252,00 руб.  

Установлено: 
не указан доход: 
1. ПАО СК «Росгосстрах», 
44 235,41 руб.; 
2. МКУ ДО ДДТ, 25 700,00 
руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

3 ЕРЫШЕВ 
Александр  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Павильон К», 
18 500,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 
161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб. 
 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 
16 637,00 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской облас-
ти 

4 ЗВЕРЕВ 
Наиль 

Исмаилович 

за 2017 год: 
пенсия, Пенсионный фонд РФ, 
121 000,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная вы-плата, 
5 000,00 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской облас-
ти 

5 МИДАРОВ 
Азат 

Рашитович 

за 2017 год: 
предпринимательская деятельность,  
1 213 441,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ООО «РН-КАРТ», 1 521,67 
руб.; 
2. Технологический институт-
филиал ФГБОУ ВО Ульянов-
ский ГАУ, 16 800,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

6 ТИГИН 
Федор 

Николаевич 

за 2017 год: 
пенсия, пенсионный фонд РФ, 
159 680,39 руб. 

Установлено: 
не указан доход:  
единовременная выплата, 
5 000,00 руб.; 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской облас-
ти 

7 ХОРОШЕВА 
Елена 

Александровна 

за 2017 год: 
1.Зарплата ГУЗ Ново-Майнская 
городская больница 304955,05 руб. 
2. Пенсия по выслуге, 99194,87 руб.  

Установлено: 
не указан доход: 
ООО «ЗДРАВА»,  
40 324,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

Недвижимое имущество 
1 БУЯНОВА 

Елена 
Юрьевна 

Жилой дом, 123.60 кв. м., 1/12 
 

Установлено: 
не указана квартира, Ульянов-
ская область, доля 1/12 

Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая служба государственной 
регистрации, кадастра и картогра-

фии» по Ульяновской области 
Транспортные средства 

1 БУЯНОВА 
Елена Юрьевна 

Легковой автомобиль, КИА РИО, 
2011 г. 

Не достоверно ГИБДД УМВД России по Улья-
новской области 

2 ТИГИН 
Федор Николае-

вич 

Легковой автомобиль, ВАЗ 2123 
Шевроле Нива 2007 г. 

Не достоверно ГИБДД УМВД России по Улья-
новской области 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, 
представившая 

сведения 
1 2 3 4 5 

Доходы 
1 АНДРЕЯНОВА 

Наталья 
Владимировна 

за 2017 год: 
1.Тиинское потребительское общество 
249020,05 руб. 
2. ООО Тиинское, 42447,07 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ 22 564, 61руб/ 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

 БАРАБАНЩИКОВ 
Дмитрий 

Николаевич 

за 2017 год: 
Пенсия, пенсионный фонд, 134 137,52 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1.Пенсия 128 899,26 руб.  
2. Единовременная выплата гражданам 
получающим пенсию, 5000 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по Уль-
яновской области 

2 ВИНОГРАДОВА 
Ирина 

Петровна 

за 2017 год: 
пенсия, Пенсионный фонд РФ, 81 684,61 
руб. 

Установлено: 
не указан доход: 1.Федеральную соци-
альную доплату, 15561руб. 18 коп.  
2. Единовременная выплата, 5000 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда Российской  
Федерации по Уль-
яновской области  

3 ЕРЫШЕВ 
Александр 
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата,  
ООО «Павильон К», 18 500,00 руб.;  
2. Пенсия,  
Пенсионный Фонд РФ, 161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 16 637,00 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по Уль-
яновской области 

4 ГРИШИНА 
Галина 

Петровна 

за 2017 год: 
1.МКОУ «Средняя школа с. Тиинск 
520456,36 руб., 
2. Пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 
42919,75 руб. 
3.Компенсация, 10131,56 руб.  
4.Выплата и ЛК «Ветеран труда» 9597,84 
руб., 
5. Компенсация,  912,05 руб., 
6. Компенсация,  22966,24 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 9 683,22 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

5 КОНДРАТЬЕВ 
Дмитрий 

Дмитриевич 

за 2017 год: 
1. Администрация МО «Тиинское сель-
ское поселение», 963099,82 руб. 
2. МКОУ «Средняя школа с. Тиинск, 
22980,08 руб. 
3. МКОУ «Средняя школа имени Героя 
Социалистического труда В.П. Игонина 
с. Лесная Хмелевка 27518,00 руб. 

Установлено: 
не верно указан доход: 
93 099,82 руб.  
 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

6 ЛАЗАРЕВА 
Наталья 

Ивановна 
 

за 2017 год: 
зарплата МКОУ «Средняя школа 
с. Тиинск МО «Мелекесский район» Уль-
яновской  области  
142 739,08 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1.МДОУ «Детский сад «Родничок» 
с. Тиинск, 23 029,00 руб. 
2.МКОУ «Средняя школа им. Героя 
Социалистического Труда В.П. Игонина 
с. Лесная Хмелевка, 1 938,00 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

7 МИХАЙЛОВА 
Вера 

Викторовна 

за 2017 год: 
МКОУ «Средняя школа  им. Героя Социа-
листического труда В.П. Игонина 
с. Лесная Хмелёвка» 177 739,74 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1.ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 48 937, 24 руб. 
2. МКУ ДО ДДТ, 14 655,39 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

8 СОЛОДКОВА 
Екатерина 

Валентиновна 

за 2017 год: 
зарплата МКУ «Районный дом культуры», 
167 340,82 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 1 183,56 руб. 
Не верно указан доход МКУ «Районный 
дом культуры»,   83 849,38 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

9 ФОМИНА  
Любовь 

Александровна 

за 2017 год: 
1. ПАО «СБЕРБАНК» 129738,27 руб. 
2. ООО «Расчетно-кассовый центр – Ди-
митровград» 69971,33 руб.   

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский фонд социального 
страхования РФ, 1 208,16 руб. 
2. ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ Улья-
новск» 3 450,00 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

 

1 ТИМОШЕНКО 
Сергей 

Павлович 

1. ПАО "Сбербанк России", 0,00 руб.;  
2. ОАО "Россельхозбанк", 0,00 руб.;  
3. ПАО ВТБ, 0,00 руб.;  
4. ПАО ВТБ, 0,00 руб.;  
5. ПАО ВТБ, 0,00 руб.;  
6. ПАО ВТБ, 0,00 руб.;  
7. ПАО ВТБ, 0,00 руб.;  
8. ПАО ВТБ, 0,00 руб. 

Не подтверждено ОАО "Россельхозбанк" 

 

2 ЕРЫШЕВ 
Александр  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Павильон К»,  
18 500,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный Фонд РФ,  
161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды,  5.23 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 16 637,00 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульянов-
ской области 

3 КАЛИНИН 
Юрий 

Васильевич 

за 2017 год: не имеет Установлено: 
не указан доход: 
Не указал получения компенсационных 
выплат, выплачиваемых к пенсии нетрудо-
способного лица в сумме 30 00 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульянов-
ской области 

4 КОЛПАКОВА 
Елена 

Николаевна 

за 2017 год:  
Зарплата, ГУЗ Зерносовхозская уча-
стковая больница, 286 365,19 руб.  

Установлено: 
не указан доход: 
СПК им. Н.К. Крупской 2600 руб.  

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

5 КОРКИН 
Валерий 

Геннадьевич 

за 2017 год: 
1. Зарплата, СКУ Техническое обслу-
живание МО «Новоселкинское сель-
ское поселение», 25000,00 руб. 
2. Пенсия, Пенсионный фонд РФ, 
123822,97 руб. 
3. Пособие, 8159,59 руб. 
4. Компенсация 2261,25 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
Единовременная выплата 5000 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

6 МИРОНОВ 
Анатолий 

Владимирович 

за 2017 год: 
Зарплата, СПК им. Н.К. Крупской,   
213 850,10 руб. 
 
 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновское РО Фонда Социального 
страхования Российской Федерации 5 129, 
25 руб. 
2. СПК им. Н.К. Крупской 290 040, 32 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

7 НОРВАТОВ 
Александр 

Александрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, МКУ "Техническое об-
служивание",  
142 576.60 руб.;  
2. Зарплата, ООО "ЖКХ Новосёлки", 
2 829,60 руб.;  
3. Зарплата, Ульновскстат, 54 583,00 
руб.;  
4. Зарплата, СПК 
 им. Н.К. Крупской, 2 650,00 руб.;  
5. Ежегодная выплата на оплату услуг 
мобильной связи, 600,00 руб.;  
6. Ежегодная денежная выплата на 
оздоровление, 3 000,00 руб.;  
7. Пенсия, Пенсионный фонд РФ,  
113 044,14 руб. 

Установлено: 
не указал доход: 
1. Администрация МО «Новоселкинское 
сельское поселение» 8 213,00 руб. 
2. ГУ-Ульяновское РО Фонда Социального 
страхования Российской Федерации 3 898, 
70 руб., 
3. МКУ «Техническое обслуживание»  
146 576, 65 руб., 
4. СПК им. Н.К. Крупской 2 600,00 руб. 
5. УЛЬЯНОВСКСТАТ 54 583, 00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

8 ПЕРВОВ 
Иван 

Валентинович 

за 2017 год: 
Зарплата, МБОУ "Зерносовхозкая 
СШ п. Новоселки", 
 640 452,42 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
Министерство образования и науки Улья-
новской области 4 000,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

Недвижимое имущество 
1 ЗИМКИНА 

Лариса 
Юрьевна 

Земельный участок, Ульяновская 
область,1 975,00 кв.м, 1/8 доля 

Установлено: 
не указан земельный участок, Ульяновская 
область, общая долевая собственость, доля 
1/541 

Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая 

служба государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по Улья-

новской области 
Транспортные средства 

1 КАЛИНИН 
Юрий 

Васильевич 

Легковой автомобиль, LADA 213100, 
2016 г. 

Не достоверно ГБДД УМВД России по 
Ульяновской области 

2 МИРОНОВ 
Анатолий 

Владимирович 

Легковой автомобиль, ВАЗ 217130,  
2000 г. 

Не достоверно ГБДД УМВД России по 
Ульяновской области 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, 
представившая 

сведения 
1 2 3 4 5 

Доходы 
1 ЕВГРАФОВА 

Ирина  
Александровна 

за 2017 год:  
зарплата, МКУК "ЦКД" МО "Рязановское сельское 
поселение", 194 113,67 руб. 

Установлено: 
не верно указан доход:  
МКУ «Районный дом культу-
ры» 52 535,52 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

2 ЕРЫШЕВ 
Александр  
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата,  
ООО «Павильон К», 18 500,00 руб.;  
2. Пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 161 186.90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата, 
16 637.00 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда  

Российской  
Федерации по 

Ульяновской об-
ласти 

3 КРУПИНСКИЙ 
Александр 

Дмитриевич 

за 2017 год: 
1.Зарплата, ОГБПОУ "Рязановский сельскохозяй-
ственный техникум", 
492 681,23 руб.;  
2. Зарплата, МКУ АХЦ", 71 740,30 руб.;  
3. Пенсия, Пенсионный фонд,  
141 509,27 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский Фонд со-
циального страхования РФ 
7 960, 26 руб. 
2. МИНПРИРОДЫ Ульянов-
ской области,  5 500,00 руб.  

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

4 МАРТЫНОВА 
Ольга  

Викторовна 

за 2017 год: 
1.ОГКУ Социальной защиты населения Ульянов-
ской области, 517,39 руб.;  
2. ОГКУ Социальной защиты населения Ульянов-
ской области, 33 796,38 руб.;  
3. ОГКУ Социальной защиты населения Ульянов-
ской области, 9 597,84 руб.;  
4. Пенсия ГУ-УПРФ в  
г. Димитровграде 127 798,55 руб.;  
5. Продажа имущества, 185 000,00 руб.;  
6. Зарплата, МКОУ "Средняя школа имени Героя 
Социалистического труда Я.М. Вадина п. Дивный 
МО "Мелекесский район" Ульяновской области", 
541 590,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. Единовременная выплата 
гражданам, получающим пен-
сию, 
5000 руб. 
2. МКУ ДО ДДТ, 
28 523,72 руб. 
3. ГУ-Ульяновский Фонд со-
циального страхования РФ 
9 520,91 руб. 
 
 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

5 МИНЕВА 
Ольга  

Ивановна 

за 2017 год: 
зарплата, ОГБПОУ "Рязановский сельскохозяйст-
венный техникум", 203 760,86 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
ГУ-Ульяновский Фонд соци-
ального страхования РФ 7 209, 
94 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

6 МОСКАЛЕНКО 
Альбина 

Алексеевна 

за 2017 год: 
Пенсия, пенсионный фонд РФ, 204 000,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная выплата 
5000 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

7 ПРОКИН 
Александр 

Александрович 

за 2017 год: 
Зарплата, ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ Ульяновской 
области", 267 420,00 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
Мелекесское потребительское 
общество, 17 420,00 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

9 ФЯТХУЛОВА 
Сания 

Калимулловна 

за 2017 год: 
Зарплата, МКУК "ЦКД" МО "Рязановское сельское 
поселение", 216 377,15 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский Фонд СС 
РФ 1 683, 29 руб. 
2. МКУ «Районный дом куль-
туры» 170 851, 42 руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

Установлено: 
не указан доход: 
1.МИНПРИРОДЫ Ульянов-
ской области, 5000руб. 

Межрайонная 
ИФНС № 7  

по Ульяновской 
области 

10 ШУВАЛОВ 
Евгений 

Иванович 

за 2017 год: пенсия, Пенсионный фонд, 168 908,19 
руб. 

2. Единовременная выплата, 
5000 руб. 

ГУО Пенсионного 
Фонда Российской  

Федерации по 
Ульяновской об-

ласти 
Транспортные средства 

1 КРУПИНСКИЙ 
Александр 

Дмитриевич 

Легковой автомобиль,  
ВАЗ 217130, 2010 г.  

Не достоверно ГИБДД УМВД 
России по Улья-
новской области 

1

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

кандидата 
Представлено  
кандидатом 

Результаты 
 проверки 

Организация, представив-
шая сведения 

1 2 3 4 5 
Доходы 

1 БЕЛОВ 
Евгений  

Валерьевич 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ "Средняя школа имени 
Героя Советского Союза В.А. Маркелова 
с. Старая Сахча МО "Мелекесский район"  
Ульяновской области",  237 265,00 руб.  

Установлено: 
не указан доход МКУ 
ДО ДДТ 36 180, 00 
руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

2 ВЛАДИМИРКИНА 
Елена  

Сергеевна 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ "Средняя школа им. Героя 
Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая 
Сахча", 336 373,00 руб. 
 

Установлено: 
не указан доход МКУ 
ДО ДДТ 14 728,40 
руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

3 ЕВСЕЕВА 
Оксана 

Владимировна 
 

за 2017 год: 
не имеет 

Установлено: 
не указан доход 
ФГБУЗ КБ № 172 
ФМБА России, 
69 493, 62 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

4 ЕРЫШЕВ 
Александр 
Петрович 

за 2017 год: 
1. Зарплата, ООО «Павильон К», 18 500,00 
руб.;  
2. Пенсия,  
Пенсионный Фонд РФ,  
161 186,90 руб.;  
3. Дивиденды, 5,23 руб.  

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная вы-
плата, 16 637.00 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

5 ЛИ 
Алла  

Владимировна 

за 2017 год: 
1. Зарплата, МКУК "Основная школа с. Бри-
гадировка",  
468 531,06 руб.;  
2. Доход от вкладов, 404,16 руб.;  
3. Пенсия, пенсионный фонд, 118 367,39 
руб.;  
4. Доход от сдачи в аренду земельного уча-
стка, 1 881,00 руб.  

Установлено: 
не указан доход: 
единовременная вы-
плата 5000 руб. 

ГУО Пенсионного Фонда  
Российской  

Федерации по Ульяновской 
области 

6 ОКРИКОВ 
Марсель  

Камильевич 

за 2017 год: 
зарплата, ООО "Газпром газораспределение 
г. Ульяновск" в г. Димитровграде, 259 638,92 
руб. 
 

Установлено: 
не указан доход ПАО 
Сбербанк Поволж-
ский Банк 11 969, 00 
руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

7 ОСИПОВА 
Лариса 

Николаевна 

за 2017 год: 
зарплата, ОГБУСО "Центр социального об-
служивания "Доверие" в г. Димитровграде, 
226 978,45 руб. 
 

Установлено: 
не указан доход: 
1.ООО ПФ «ИНЗЕН-
СКИЙ ДОЗ». 
2. АО «УСК» на сум-
му  7085,00 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

8 ШАГВАЛИЕВА 
Альфия  

Шавкатовна 

за 2017 год: 
зарплата, МКОУ "Средняя школа им. Героя 
Советского Союза В.А. Маркелова с. Старая 
Сахча", 535 037,00 руб.  

Установлено: 
не указан доход ПАО 
СК «РОСГОССТ-
РАХ» 2 069,44 руб. 

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

9 ЯНГИЛЬДИНА 
Валентина  
Ивановна 

за 2017 год: 
зарплата, ОГБУСО "Центр социального об-
служивания "Доверие" 
в г. Димитровграде, 244 759,39 руб. 

Установлено: 
не указан доход: 
1. ГУ-Ульяновский 
Фонд социального 
страхования РФ  
5 194,00 руб. 
2. ЗАО «Хлебороб-1» 
7 590, 00 руб.  

Межрайонная ИФНС № 7  
по Ульяновской области 

Недвижимое имущество 
1 ЖАРКОВ 

Николай Петрович 
Нет Установлено: 

не указан жилой дом, 
Ульяновская область, 
доля 101/1000 

Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая служба государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ульянов-

ской области 
 

Транспортные средства 
1 ЛЕОНТЬЕВА 

Людмила  
Николаевна 

1.Легковой автомобиль,   ВАЗ 111730 1900 
г.;  
2. Легковой автомобиль,  
LADA KALINA 2011 г. 

Не достоверно ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области 

 

2 ШУВАЛОВ 
Евгений 

Иванович 

1. Легковой автомобиль, NISSAN TRAIL 2018 г.;  
2. Легковой автомобиль,  
Сангенг кайрон II, 2012 г. 

Не достоверно ГИБДД УМВД 
России по Улья-
новской области 
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№№ 
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 
2.2. МДОУ д/с «Солнышко» п. Новоселки 
2.3. ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» п. Новоселки 
2.4. МУК «ЦКД» Дом Культуры п. Новоселки 
2.5. МОУ ДОД «Зерносовхозская ДИШ» п. Новоселки 
3. Многоквартирные дома — 54 шт. 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие 

проверке 

Количество 
объектов, 

шт. 

Сроки 
проведения 
проверки 

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки 

1 2 3 4 5 
1. Теплоснабжающие 

организации 
1 С 01.09.2018 

по 15.11.2018 В соответствии с 
главой III Правил 

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

5 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 

В соответствии с 
главой IV Правил 

2.1. МБОУ 
«Зерносовхозская 

СОШ» п. Новоселки 

1 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 В соответствии с 

главой IV Правил 
2.2. МДОУ д/с 

«Солнышко»  
п. Новоселки 

1 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 

В соответствии с 
главой IV Правил 

2.3. 
ГУЗ 

«Зерносовхозская 
участковая больница» 

п. Новоселки 

1 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 

В соответствии с 
главой IV Правил 

2.4. 
МУК «ЦКД» Дом 

Культуры п. Новоселки

1 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 В соответствии с 

главой IV Правил 
2.5 МОУ ДОД 

«Зерносовхозская 
ДИШ» п. Новоселки 

1 С 01.09.2018 
по 15.09.2018 

В соответствии с 
главой IV Правил 
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1 Борисов Евгений Владимирович ОГБПОУ "Рязановский с/х техникум" 21 1670 80
2 Кутлахметов Марат Асхатович ООО «Ирек» 13 1462 112

1 Малышев Александр Яковлевич ООО  «Агромаяк» 28 2220 79
2 Тигин Юрий Николаевич ООО «Золотой колос» 21 1625 77
3 Абдракипов Талгат Абдрахманович ООО «Золотой колос» 21 1553 74
4 Баннов Сергей Михайлович ЗАО "Хлебороб-1" 21 1505 72
5 Капралов Анатолий Александрович ЗАО "Хлебороб-1" 21 1475 70
6 Губайдуллин Зуфар Насыхович ООО «Запрудное» 15 1346 90
7 Сулейманов Альфис Мунирович ООО «Запрудное» 15 1291 86
8 Тесаршев Николай Владимирович ООО «Запрудное» 15 1132 75
9 Бахман Федор Александрович ЗАО "Хлебороб-1" 21 1090 52
10 Хабибуллин Фанис Габдульханович ООО «Запрудное» 15 1067 71

1 Былинин Александр Викторович ООО "Агрофирма Поволжья" 27 3412 126
2 Сорокин Игорь Сергеевич ООО "Агрофирма Поволжья" 27 3406 126
3 Лисин Александр Дмитриевич ООО  «Агромаяк» 29 2480 86
4 Веселкин Александр Петрович ООО  «Агромаяк» 29 2374 82

1 Салахов Фянис Шамильевич ООО «Ирек» 14 1977 141
2 Халиуллов Фаиль Агзамович ООО «Ирек» 14 1723 123

1 Бочкарев Александр Алексеевич ООО "Компания Био-Тон" 25 2487 99
2 Андриянов Николай Александрович ООО "Компания Био-Тон" 25 2466 99
3 Гайнуллов Румиль Фехрислямович ООО «СП «Чишмэ» 19 1687 89
4 Смирнов Вячеслав Юрьевич ООО СХП "Слобода" 18 1565 87
5 Сладков Алексей Сергеевич ООО "Хмелевское" 14 1078 77
6 Старцев Сергей Анатольевич ООО "Хмелевское" 14 1052 75

1 Савельев Александр Иванович ООО  «Агромаяк» 25 5371 215
2 Библаев Михаил Анатольевич СПК им Крупской 26 4485 173
3 Щербаков Анатолий Борисович ООО "Компания Био-Тон" 25 4386 175
4 Кузнецов Юрий Петрович СПК им Крупской 25 4216 169
5 Салимов Рафик Гильфанович СПК им Крупской 24 4087 170
6 Рахимов Рашид Анверович СПК им Крупской 22 3809 173
7 Чирков Александр Евгеньевич ООО "Компания Био-Тон" 21 3755 179
8 Степанов Артем Валерьевич СПК им Крупской 24 3660 153
9 Жуков Николай Александрович ООО «Золотой колос» 18 1762 98
10 Акимов Аркадий Константинович ООО «Золотой колос» 21 1530 73
11 Алифанов Анатолий Николаевич ОГБПОУ "Рязановский с/х техникум" 21 1238 59
12 Рубанов Владимир Иванович ОГБПОУ "Рязановский с/х техникум" 21 1128 54

1 Барышев Александр Александрович ООО СХП "Слобода" 18 1600 89
2 Вдовин Александр Владимирович ООО "Хмелевское" 14 1103 79
3 Старцев Олег Сергеевич ООО "Хмелевское" 14 993 71
4 Репало Сергей Петрович ООО «Золотой колос» 10 423 42
5 Овсянников Сергей Сергеевич ОГБПОУ "Рязановский с/х техникум" 10 424 42

1 Шарипов Фанис Гусманович ООО «Ирек» 14 1940 139
2 Коршунов Николай Геннадьевич ООО «Запрудное» 15 857 57
3 Хуснутдинов Изиль Хасянзянович ООО "СП "Чишмэ" 19 830 44
4 Бурканов Виктор Иванович ООО «Запрудное» 15 793 53
5 Лабитов Евгений Владимирович ООО «Запрудное» 14 764 55

НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "ПОЛЕСЬЕ"

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

в среднем 
за день тонн

                              НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "ДОН-1500"

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "КЛААС"

с начала 
уборки, 

НАМОЛОТ ЗЕРНА НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

в среднем 
за день тонн

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНАХ "ВЕКТОР", "САМПО"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "ЗИЛ"

кол-во 
дней

№ п/п

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "КАМАЗ"

ВОДИТЕЛИ НА  АВТОМАШИНЕ "ГАЗ 53"

Ф.И.О. водителя с начала 
уборки, 

Наименование хозяйств

1 Кшнякин Сергей Александрович ООО  «Агромаяк» 29 2394 83
2 Блинов Николай Степанович КФХ Халимова Р.Ф. 25 2100 84
3 Салахов Фанис Фаритович ООО «Золотой колос» 21 1601 76

1 Варсанофьев Сергей Михайлович ООО СХП "Слобода" 18 1465 81

1 Павлов Евгений Викторович ООО  «Агромаяк» 28 5285 189
2 Зотов Илья Александрович СПК им Крупской 25 4520 181
3 Душарин Евгений Александрович ООО  «Агромаяк» 19 3503 184

1 Хардиляткин Алексей Сергеевич ООО «Золотой колос» 18 858 48

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "КАМАЗ"

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНЕ "ЗИЛ"

в среднем 
за день тонн

 НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "АКРОС"

Наименование хозяйств

кол-во 
дней

№ п/п

НАМОЛОТ ЗЕРНА  НА КОМБАЙНЕ "ПОЛЕСЬЕ"

№ п/п

в среднем 
за день тонн

кол-во 
дней

с начала 
уборки, 

Ф.И.О. водителя

Ф.И.О. комбайнера

с начала 
уборки, 

Наименование хозяйств
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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 27 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

По горизонтали: Вахта. Киото.
Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток.
Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат.
Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин.
Базар. Облава. Книга. Быт. Губка.
Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил.
Катала. Тис. Регата.

Семейные дела и дела детей станут главными на этой не-
деле. В этих вопросах ждите успеха. Бизнес получит второе

дыхание, потребует вложений.  Под конец недели Овны займутся бы-
товыми вопросами и своим здоровьем.

Проблемы и траты ожидают Тельцов в семейной сфере.
Телец вкладывался в свои активы и вот теперь планирует на-

чать новое дело. Присмотритесь к своему окружению: все ли
честны с вами.

У Близнецов начинается новый этап в родственных отно-
шениях. Заработки связаны с обучением, преподаванием, по-

ездками. Во второй половине недели Близнецы будут больше времени
уделять семье и домашним делам, особенно оставленным когда-то.

Раки, хорошо потрудившиеся, начинают новые имуще-
ственные проекты. Скоро у них возникнут идеи вложения по-

лученных средств. Возможно, это будет автомобиль или средство свя-
зи. Просчитывайте финансовые риски, есть шанс дырки в кошельке.

Львы совершают траты на здоровье и предпочитают одино-
чество. Лев больше будет уделять внимания вопросам матери-

ального плана. Многое будет основано на инстинктах, кто-то ре-
шит расстаться с пагубными привычками, и это удастся.

Друзья могут предложить совместный проект. Хотя не хо-
чется, и это даже злит Дев. Во второй половине недели Девы,

недовольные своей внешностью, изменят облик. Соблюдайте
осторожность в экспериментах над собой.

Успех Весов связан с дружеским кругом и финансами. Меч-
ты сбудутся. Не обойдется и без выяснения отношений. Во вто-

рой половине недели Весы соберутся на отдых поправить здоровье,
их ожидают траты.

Скорпионы, занимающиеся обслуживающим трудом, ме-
дики, будут успешны в карьере. Техника, приобретенная для

работы, обещает быть полезной и качественной. Информация
от других людей найдет воплощение в работе Скорпиона.

Стрессы и болезни могут настигнуть Стрельца в дальних
путешествиях. Оставшиеся дома Стрельцы могут столкнуть-

ся с проблемами в обучении, преподавании. Возможны круп-
ные приобретения полезной техники для дома в кредит.

Детей нужно собирать в школу, и это потребует денег. Будь-
те аккуратнее в партнерских отношениях. Активный отдых при-

ведет к опасным ситуациям. Не стоит играть с огнем. Везде, где
электричество, оружие, может таиться опасность.

Семья может претерпеть существенные изменения и раз-
рушения.  Жизнь наполняется борьбой. Водолей решителен и

готов трудиться, демонстрирует упрямство и строптивость, аг-
рессивен. Переутомление тоже ничего хорошего не несет.

Рыбы радостно совершают пробежки вместе с приобре-
тенными домашними животными. Хотя некоторые из них мо-

гут представлять опасность для Рыб. Активный спорт может
привести к травмам и болезням. Развлечения закончатся печально.

24 августа Нуруллова
Альфия Рашидовна
отмечает юбилейный
день рождения
(с.Филипповка)

Пятьдесят пять —
                прекрасный возраст,

Он полон мудрости и сил.
И мы желаем Вам сегодня,
Чтоб праздник радость

                                        приносил!

Желаем смелых Вам мечтаний
И новых ярких впечатлений!
Добра, здоровья, процветания
В прекрасный праздник

                           день рождения!

Коллектив МБОУ им.Насыро-
ва С.А. с.Филипповка

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Фотоэтюд. Хорошо в деревне летом

ËÅÒÍÈÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Не поеду я в
этом году на
Кипр. В прошлом
году не поехал в
Таиланд, в позап-
рошлом - в Еги-

пет. На следующий год не
знаю, куда не поеду...

— Я только что вернулся из
отпуска.

— Ну, как вы отдохнули?
Какая была погода?

— Как вам сказать... За
весь месяц дождь шел только
дважды:

— Первый раз десять дней,
а второй раз

— двадцать.

- Вот думаю, что бы мне
взять с собой на море в отпуск
такого, чтобы я так вышла на
пляж и все вокруг бы обалде-
ли?! - Лыжи возьми.

22 августа Мастрюкова
Нина Ивановна ветеран
Тиинской  участковой
больницы отметила
юбилейный день
рождения

Коллектив больницы ис-
кренне поздравляет Нину Ива-
новну с этим замечательным
днем. Желает крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия,
долгих лет жизни.

Пусть небо будет чистое над
                                                             Вами,

Пусть будет  жизнь
                     по-доброму светла,
Живите, окруженные

                                                   друзьями,
И  всех Вам благ, здоровья
                                                и тепла!

Аттестат об основном общем
образовании № БО125489 от
14 июня 2002 г., выданный
Правдинской средней общеоб-
разовательной школой  на имя
Чечнева Алексея Владимирови-
ча считать недействительным.

                   Муниципальные
выборы

ВНИМАНИЕ,  ИЗБИРАТЕЛИ!
ДОСРОЧНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ!

Если Вы по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные
причины) будете отсутствовать по месту
своего жительства и не будете иметь воз-
можности прибыть в помещение для голосо-
вания избирательного участка, где включе-
ны в список избирателей по муниципальным
выборам, Вы вправе проголосовать дос-
рочно в помещении участковой избиратель-
ной комиссии в период с 30 августа по 7 сен-
тября 2018 года - с 1400 до 2000 часов, 8 сен-
тября - с 900 до 1500 часов

УИК №______, телефон_____________

Продаю пшеницу
в мешках в селе Бри-
гадировка.
Телефон 8-927-826-
37-09

Выполним мон-
таж: кровли, подшив
карнизов, утепление,
сайдинг, водосточ-
ных систем, снегоза-
держателей, навесов,
заборов. Выезд спе-
циалиста на объект
бесплатно. А также
внутренняя отделка.
Инструмент и леса
имеются.
Тел. 8-902-001-31-
21


