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Дорогие и горячо любимые
мамы, жёны, дочки, сёстры,
бабушки, подруги! От всей
души поздравляю вас с
замечательным праздником,
наполняющим наши сердца
трепетом и нежностью –
Международным женским
днём

Женщина дарит нам жизнь, а по-
том, на всем её протяжении – заботу и
поддержку. Вдохновляет нас на сме-
лые, а зачастую даже героические по-
ступки, помогает обрести уверенность
и энергию, утешает и придает сил в
сложных ситуациях. Создает в доме
тепло и уют, атмосферу любви и доб-
ра.

Но представительницы прекрасной
половины человечества – это не толь-
ко хранительницы очага. Сегодня жен-
щины строят успешную карьеру, зани-
мают прочные позиции в бизнесе и
сфере управления, в культуре и
спорте, благотворительности и волон-
тёрстве, принимают самое активное
участие во всех областях жизни обще-
ства. Несмотря на нескончаемый по-
ток дел и забот, они все успевают, им
покоряются любые вершины.

Нам остается только восхищаться
ими. Но вместе с тем защищать и под-
держивать, какими бы сильными и
независимыми ни были наши женщи-
ны. Сегодня в Ульяновской области мы
стараемся создать все условия для
самореализации женщин во всех на-
правлениях – семейной сфере, карь-
ере, творчестве. Поэтому мы постоян-
но усиливаем комплекс мер социаль-
ной поддержки семей с детьми, со-
вершенствуем систему охраны здо-
ровья. Мамам, находящимся в отпус-
ке по уходу за малышом, мы предла-
гаем бесплатные курсы профобуче-
ния, чтобы после выхода из декрета
им было легче влиться в рабочий про-
цесс.

Милые женщины! Мы восхищаем-
ся вашей удивительной способностью
сочетать в себе нежность и огромные
душевные силы, внешнюю хрупкость и
внутренний стержень, ранимость и
находчивость. Спасибо за вашу любовь
и заботу, за воспитание детей, за ми-
лосердие, душевное тепло и гармо-
нию. А мы всегда готовы подставить
вам мужское плечо и делать все, что-
бы ваши глаза сияли от счастья, чтобы
вы дарили нам свою прекрасную улыб-
ку. С праздником!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Дорогие женщины
Мелекесского района!
Примите самые искренние
поздравления с
Международным женским
днем 8 Марта!

Замечательно, что один из первых
весенних дней посвящен вам, нашим
любимым женщинам. Вам все удает-
ся: достигать вершин в профессии,
в общественной деятельности, созда-
вать радушную, комфортную обстанов-
ку в семье, воспитывать детей. Вы при-
носите в этот мир добро и красоту,
свет и надежду и вносите огромный
вклад в социально-экономическое
развитие Мелекесского района, на
благо которого вы успешно трудитесь
во всех сферах экономики и агропро-
мышленного комплекса, образования,
культуры и здравоохранения. Мы гор-
димся вами!

Милые женщины!

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья и благополучия, материн-
ского счастья и семейных радостей,
солнечного весеннего настроения и
успехов! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Страна

8 Марта – Международный
женский день

Президент России Владимир Путин
сообщил, что Правительство приняло
решение выделить на 2018 год допол-
нительных 10 млрд рублей на переос-
нащение детских поликлиник. По сло-
вам президента, это позволит сдвинуть
ситуацию «с мертвой точки». Путин от-
метил, что развитие поликлинической
помощи предусмотрено и программой
по цифровизации таких учреждений.
Президент обратил внимание, что в
некоторых субъектах РФ уже реализу-
ется проект «Бережливая поликлини-
ка», который направлен на «сбереже-
ние здоровья и времени тех, кто
пользуется услугами этих поликлиник».

Президент России Владимир Путин
заявил, что система отбора управлен-
цев в России должна быть максималь-
но разбюрокрачена и не политизиро-
вана.«Мне бы очень хотелось, чтобы
социальные лифты работали у нас по
всей стране, и причем, чтобы была со-
здана такая надежная, функциониру-
ющая на всей территории страны си-
стема выборки кадров», — отметил
президент

Президент России Владимир Путин
не исключил повышение ответствен-
ности за незаконные свалки, однако,
по его мнению, требуется применить
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ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
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экономические механизмы для реше-
ния этой проблемы. «Что касается по-
вышения ответственности, то с этим,
как в народе говорят, не заржавеет, это
самое простое. Сейчас в Госдуме на-
ходится соответствующий законопро-
ект и это будет сделано. В данной си-
туации это и правильно, это нужно сде-
лать», — сказал Путин.При этом пре-
зидент подчеркнул: «Просто ужесто-
чать ответственность недостаточно,
нужно включать другие, в том числе
экономические механизмы решения
проблемы».

Культурно-образовательные комп-
лексы должны появиться в каждом фе-
деральном округе России. Об этом за-
явил президент РФ Владимир Путин.
Он пояснил, что идея создания таких
комплексов возникла в том числе из-
за того, что в регионах зачастую нет
ресурсов для подготовки кадров в раз-
личных сферах культуры и искусства.

Милые женщины!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
Международным женским
днем!

Во все времена женщина была и
остается символом красоты и нежно-
сти, добра и жизненной мудрости, ду-
шевной щедрости и удивительного
терпения.

Вы украшение Мелекесской земли,
гордость и надежда нашего края. Пусть
Вас окружают близкие люди, в Ваших
глазах всегда сияет искорка счастья,
а в домах царит гармония и уют! Будь-
те счастливы и любимы!

Этот прекрасный праздник похож на
первые лучи весеннего солнца – теп-
лые, нежные и многообещающие. Так
пусть жизнеутверждающая солнечная
энергия этих дней надолго останется
источником душевного подъема, даст
новые силы для личного роста и про-
фессиональных свершений. Пусть весь
год Вас согревает тепло праздника,
любовь близких, родных и друзей, а
новая весна принесет исполнение всех
желаний, все самое светлое и доброе.

Секретарь Мелекесского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.В. Мартынова

Уважаемые жители
Мелекесского района!

20 марта с 11.00 до 13.00ч.  в
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
состоится  выездной личный при-
ём граждан Первого заместителя
Председателя Правительства   Уль-
яновской области  Е.В. Уба.

Предварительная запись на
личный прием осуществляется по
телефону (88-4-235) 2-71-73.

Руководитель аппарата
администрации

Г.А. Боева

ВНИМАНИЕ!

***

***

***

По материалам  российских СМИ
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пользующаяся непрере-
каемым авторитетом,
Галина Александровна
была  для дочери приме-
ром во всем. Но на выбор
будущей профессии по-
влияла первая школьная
учительница Мария Ва-
сильевна Солдатова. Ее
и сегодня по проше-
ствии многих лет учени-
ки вспоминают с тепло-
той.

Елена Юрьевна окон-
чила Тольяттинский госу-
дарственный универси-
тет, став дипломирован-
ным психологом. В Саба-
каевской школе она тру-
дится социальным педа-
гогом, успешно совме-
щая эту с работу с обу-
чением детей музыке,
изобразительному ис-
кусству и мировой худо-
жественной культуры.
Елена Юрьевна плотно
работает с семьями, на-
ходящимися в трудной
жизненной ситуации,
ребятами с ограничен-
ными возможностями
здоровья и трудными
подростками. Да, порой
бывает нелегко, но труд-
ностей она не боялась
никогда.

Почти сразу после
школы Елена Юрьевна
встретила свою судьбу.
Поженились, через три
года родился первенец
Евгений. Еще спустя не-
сколько лет в семье по-
явился сын Дмитрий.
Большая семья, дом пол-
ная чаша. Живи да ра-
дуйся, но... Три года на-
зад Елена Юрьевна ов-
довела. Осталась одна в
большом доме и двумя
несовершеннолетними
детьми. Как справилась

с горем, помнит как в ту-
мане. Не опустить руки
помогла песня.

Пела Елена Юрьевна
с детства. Уже в школе
принимала участие в ху-
дожественной самодея-
тельности, параллельно
занимаясь в музыкаль-
ной школе Димитровг-
рада. В составе вокаль-
н о - и н с т р у м е н т а л ь н о г о
коллектива под руковод-
ством Сергея Терехина
объехала весь район.
Даже в Лесную Хмелев-
ку, откуда родом, через
много лет вернулась в
качестве артистки.  Еле-
не Юрьевне всегда нра-
вилось петь. Ее звучный,
сильный голос звучал на
многих концертных пло-
щадках, в том числе об-
ластных. Ведь часто ей
выпадало представлять
Мелекесский район на
региональных фестива-
лях и праздниках. И де-
лала она это успешно.

Любовь к музыке пре-
далась детям. И стар-
ший – студент последне-
го курса Евгений, и
младший - восьми-
классник Дмитрий  ус-
пешно освоили игру на
баяне. Но пение остави-
ли маме: у нее это лучше
получается. Сыновья -
радость и гордость Еле-
ны Юрьевны – самые
главные ее помощники.
И в огороде, и в быту –
они первые. Зная маму,
ребята позволяют ей ре-
ализовываться на рабо-
те и в общественной
жизни. Ведь Елена Юрь-
евна всегда была акти-
вистом. Сегодня она со-
стоит  в женсовете посе-
ления, участвует в рабо-

Анатолий Бакаев:
«Всем мамам
желаю меньше
тревог!»

В канун 8 Марта председатель Законодательного Собрания Ульянов-
ской области Анатолий Бакаев рассказал нам о той, которая любила
его не за заслуги, а по определению... Не сомневаемся, что в этом
рассказе вы найдете немало близкого для себя и своей семьи. Не
забудьте и сами в праздничные дни не только «на бегу» поздравить,
но и неспешно расспросить самых родных женщин про их моло-
дость и свое детство, про прежнюю жизнь. Из таких простых историй
складывается наша общая, самая достоверная история России

«Есть женщины
в русских селеньях»

Эти строчки Николая Некрасова для жителей российской глубинки
звучат как-то по-особенному. Кому как не сельчанкам знать, каково это
одновременно вести хозяйство, заниматься семьей и работать, при
этом  оставаться приветливой, ухоженной и любящей.  В Мелекесском
районе таких женщин много, и каждая из них достойна отдельного
упоминания. Сегодня хочется рассказать о социальном педагоге Саба-
каевской школы имени Героя Советского Союза В.И. Ерменеева Елене
Буяновой, которая, несмотря на удары судьбы, не теряет энергии и
оптимизма и с надеждой смотрит в будущее

Елена Юрьевна роди-
лась в Лесной Хмелевке,
но жизнь ее тесно связа-
на с Сабакаевым. В это
село она переехала в два
года вместе с родителя-
ми, когда маму Галину
Александровну Булычеву
пригласили работать в
местную школу. Позже
здесь родился младший
брат нашей героини Сер-
гей.

В первый класс Еле-
на Юрьевна пошла в Са-
бакаевскую школу. Гали-
на Александровна тогда
была простым учителем
математики. Школьный
аттестат дочери вручала
уже мама-директор.
Красивая, уверенная,

те других общественных
организаций, в том чис-
ле районного уровня.
Недавно жители района
оказали ей доверие –
выбрали депутатом рай-
онного Совета депута-
тов. И Елена Буянова
старается оправдать их
надежды. Нужно отме-
тить, у нее это получает-
ся!

Е.ПЫШКОВА
Фото из архива

Е.Ю.Буяновой

- Моя мама была
легким человеком и
всегда становилась ду-
шой компании. А гости
у нас дома собирались
часто. Дружили ис-
кренне, без выгоды. В
застолье не столько
ели-пили, сколько
пели.

Мама садилась за
пианино или брала в
руки аккордеон, гитару,
балалайку, мандоли-
ну… Отец, которому
медведь наступил на
оба уха, замирал от гор-
дости за свою Милити-
ну Ивановну, запевав-
шую: «Из-за вас, моя
черешня, ссорюсь я с
приятелем».

Но «коронной» ма-
миной песней стала «Я
люблю тебя, жизнь!». В
этих словах было на-
строение и молодой
женщины, и всей стра-
ны, помолодевшей в
послевоенные годы.

Кто отыскал для де-
вочки греческое имя
Милитина («медовая»),
увы, я так и не расспро-
сил. Но «автор» в выбо-
ре не ошибся: облада-
тельница имени должна
иметь врожденный та-
лант. А в семье астра-
ханских рыбаков какая-
то «золотая рыбка» не
пожалела для мамы
минимум трех даров.

Прежде всего, музы-
кального. Мама окончи-
ла музучилище, посту-
пила в консерваторию.
Но влюбилась, и отец, в
те годы ветеринар, увез
ее в калмыцкие степи,
где в райцентрах кон-
серваторий не было.

Зато мама стала
«исполнять» потрясаю-
щие пироги. Ее фир-
менный – с рыбой и ка-
пустой.

Еще она талантливо
шила. Сейчас не знают
слова «перелицевать».
А наша мама из старой
отцовской одежды, вы-
вернув добротную ткань
наизнанку, такие наря-
ды нам с братом сочи-
няла!.. В бежевых брю-
ках-клеш в сочетании с
модной рубашкой, тоже
маминым произведе-
нием, я выглядел про-
сто отлично.

Оценив кочевую
жизнь семьи, мама по-
лучила еще специаль-
ность бухгалтера. Эта
профессия выручала ее
там, где музыканты не
требовались. Но музы-
ка звучала в маминой
душе всегда, не остав-
ляло ее и желание
учиться. В итоге она
окончила два вуза –
Московский институт

культуры и Ленинградс-
кую высшую школу
профсоюзов.

Музыкантов мама
видела и в своих сыно-
вьях. Первые уроки
игры на гитаре я полу-
чил от нее, и гитара не-
плохо «кормила» меня в
годы студенчества, ког-
да я создал популярный
ансамбль. Брат овла-
дел ударными и контра-
басом. Но этот инстру-
мент доводил меня до
белого каления, когда я,
рано сбежавший из ро-
дительского дома, при-
езжал туда отоспаться.

Мама «дрессирова-
ла» братишку до рабо-
ты, репетиции начина-
лись в 5 утра. Брат тор-
жественно объявлял:
«Вивальди. Концерт но-
мер…». Раздавался
вступительный аккорд,
после чего смычок пи-
лил по струнам контра-
баса и моим не про-
снувшимся нервам. Я
убегал в сад досыпать
на лавочке.

Но случались и при-
ятные эмоции – в сель-
ских и рабочих клубах,
где наше семейное трио
пользовалось успехом.

Обаятельная, щед-
рая мама шла по жизни
с чистым сердцем и не-
злобивым характером.
Папе не перечила, даже
когда, видя в сыне ша-
лопая, он послал меня,
пятиклассника, взрос-
леть на Каспий. Там на

рыбном комбинате ра-
ботал мамин отец. Дед
тут же определил внука
в цех. Труд не детский,
вонь несусветная, 40-
градусная жара с любо-
го три чешуи спустит! В
душе мама пережива-
ла, но понимала, что
сыну необходимо мужс-
кое воспитание.

Не сопротивлялась
и когда после армии я
рванул за романтикой в
уголовный розыск. Мо-
жет, предвидела, что
стану там человеком, и
она все-таки будет гор-
диться своим сорван-
цом перед подружка-
ми?..

Последние годы
мама жила в Элисте.
Дом стоял прямо у до-
роги, по которой я пери-
одически выезжал на
Кавказ со своим улья-
новским отрядом. Пе-
ред командировкой в
«горячую точку» я пре-
вращался в «разведчи-
ка» и по телефону осто-
рожно разведывал у
мамы, чем она намере-
на заняться в ближай-
шие дни. На пороге по-
являлся неожиданно -
мама плакала от радо-
сти.

Почему-то я так и не
спросил, считала ли она
себя по-настоящему
счастливой. Эх, вер-
нуться бы лет на десять
назад и слушать-слу-
шать-слушать…

Всем мамам желаю
как можно меньше тре-
вог и огорчений. И по-
больше ответной люб-
ви! А сыновей прошу по-
чаще находить время
для встреч с родным
человеком. С праздни-
ком, дорогие женщины!

Маме
С праздником тебя,
Мамочка родная!
Счастья и здоровья
Я тебе желаю!
В этот день весенний
Радости и смеха!
И во всех делах твоих
Только лишь успеха!
Пусть глаза сияют
От счастья и любви!
И удачно сложатся
Все, все дни твои!

Симбирева Ева
2А класс МБОУ

«Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина

п.Новоселки»
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Роль женщины в
современном обще-
стве постоянно возра-
стает. Во всех стра-
нах мира неуклонно
увеличивается их
число в экономике,
политике, культуре,
общественной жизни

Во второй половине XX
века  женщины активно вош-
ли в высшие эшелоны влас-
ти. В России, во многих
странах  Западной Европы
они взяли власть в свои
руки. И сейчас мы уже не мо-
жем так однозначно утверж-
дать, что  политика – только
для мужчин, а семья, дети -
для женщин.

Первым российским де-
ятелем, который интуитивно
почувствовал значимость
женского равноправия, при-
влечение женщины в свет,
был Петр Великий, прика-
завший женщинам покинуть
терема, являться на при-
дворные «ассамблеи», и не
абы как, а одевшись и при-
чесавшись по-европейски,
да еще, желательно, разби-
раясь в том, что происходит
в жизни двора и мира.

Нынешний президент
Российской Федерации Вла-
димир Путин уверен, что
«женщины в состоянии пред-
ложить обществу то, без чего
оно развиваться не может».
В настоящее время в нашей
стране практически все по-
литические партии и обще-
ственные движения опреде-
лили свои позиции  по основ-
ным вопросам, касающимся
семьи, материнства, женско-
го движения. Сейчас в Рос-
сии действует более полуто-
ра тысяч женских общерос-
сийских и региональных
организаций. Только в  соста-
ве Союза женщин России со-
стоит порядка 19 тысяч жен-
советов, а общее число вхо-
дящего в них актива состав-
ляет почти два миллиона че-
ловек. Все они вносят суще-
ственный вклад в реализа-
цию социальных проектов,
направленных на охрану ма-
теринства и детства, укреп-
ление семьи, развитие обра-
зования и культуры, пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни. Многое делается и у нас в
Мелекесском районе. Адми-
нистрация района иницииро-
вала ряд проектов и продол-
жает активизировать женс-
кое общественное движе-
ние, работу женсоветов. Ак-
тивно работают председате-
ли женсоветов Вера Алек-
сандровна Краснова, Гель-
нефис Галимзяновна Саха-
бутдинова, Равза Зинниятов-
на Якупова. Сегодня  эти об-
щественные организации
подчас являются центрами
работы на селе. Они взаимо-
действуют и с семьями, и с
молодежью, заняты в досуго-
вой деятельности. И все им
под силу, ведь иначе и быть
не может.

Как правило, женщины
трудятся там, где требуется
не принятие решения, а его
исполнение.  Не секрет, что
решения зачастую принима-
ют в основном мужчины,
раньше это была их преро-
гатива. Но мир развивается,
меняются приоритеты и
сейчас уже стало привыч-
ным видеть женщину в роли
руководителя, министра,
депутата, директора школы,
руководительницы бизнеса.

Сегодня мелекесские
женщины успешны в обще-
ственной жизни, во власти,
в бизнесе. Лилия Ринатовна
Саныгина - депутат районно-
го Совета депутатов, Люд-
мила Николаевна Гасич - ди-
ректор Управляющей компа-
нии «ЖКХ Мулловка», Ольга
Викторовна Мартынова –
заместитель главы района и
директор школы п. Дивный,
Валентина Ивановна Власо-
ва - директор Зерносовхоз-
ской школы, почетный граж-
данин Мелекесского района.
Главами администраций
крупных поселений работа-
ют Татьяна Викторовна Фе-
дорова и Лариса Петровна
Богатова. Депутатами рай-
онного Совета депутатов и
Советов депутатов сельских
и городских поселений явля-
ются Анна Александровна
Скорнякова, Светлана Пет-
ровна Алкарева, Гельсиня
Зинниятулловна Гизятулли-
на.

Долгие годы в админист-
рации района трудились Га-
лина Дмитриевна Мишуши-
на, Антонина Ивановна Гри-
шина, Евдокия  Николаевна
Аверьянова,  Раиса Никола-
евна Чернова, Галина Ми-
хайловна Сладкова, Анна
Дмитриевна Пастухова и Та-
мара Александровна Бари-
нова. Их общий стаж работы
на благо мелекессцев со-
ставляет около 300 лет.

Сегодня в районе на 17
тысяч трудоспособного на-
селения приходится более

Ерещенко, Ольга Николаев-
на Кияева,  Лариса Никола-
евна Строганова

23 процента женщин тру-
дится в отрасли образова-
ния. Именно они воспитыва-
ют наших детей, учат мыс-
лить, переживать, находить
свою дорогу в жизни.  Осо-
бенно в предпраздничный
день хочется назвать имена
Валентины Ивановны Вла-
совой, Аллы Владимировны
Ли, Галины Петровны Гриши-
ной, Татьяны Андреевны По-
повой, Людмилы Ивановны

Камаловой.
18 процентов женщин

работают в торговле. Они за-
ботливо и внимательно
снабжают нас и наши семьи
продуктами питания, това-
рами первой необходимос-
ти, одеждой. Все знают теп-
лый хлеб, испеченный рука-
ми Ирины Вадимовны Бес-
перстых,  а в магазинах Ан-
тонины Ивановны Кровико-
вой и Марии Викторовны
Ивановой всегда находим
широкий ассортимент това-
ров.

Вряд ли кто может себе
представить отрасль здра-
воохранения без теплых и
чутких рук наших женщин-
тружениц. 11 процентов их
работают врачами, медсес-
трами, нянечками и админи-
страторами, но все они по-
матерински добры и внима-
тельны. Нельзя не назвать
имена этих славных жен-
щин-врачей, женщин-фель-
дшеров: Марина Алексеевна
Воробьева, Ирина Эрастов-
на Мятыга, Ирина Васильев-
на Остроух, Галина Анатоль-
евна Мороз, Ферзия Лукма-
новна Бильданова, Лидия
Васильевна Каштанова,
Ирина Николаевна Кровико-
ва

11 процентов женщин за-
няты в промышленности, где
особенно ценятся такие ка-
чества, как дисциплиниро-
ванность, ответственность,
точность и пунктуальность.
Многие из них были занесе-
ны на Доску почета «Лучшие
люди Мелекесского района».

А вот отрасль культуры
представлена практически
только женщинами. Ими,  за-
мечательными и творчески-
ми, славится район. Их звон-
кие голоса, талантливые
руки, красивая стать явля-
ются украшением любого
праздника. Какое районное
мероприятие обходится без
золотых голосов Елены Че-
чениной,  Елены Тюленевой,
Татьяны Гемрановой, Свет-
ланы Баранаускине.

Нельзя в этот празднич-
ный день не назвать имена
мелекесских женщин, чьи
имена занесены в Золотую
Книгу женской славы. Это
Мария Васильевна Ершова,
Нина Ивановна Букарова,
Валентина Андреевна Тиги-
на, Галина Михайловна Ал-
макаева, Зинаида Алексан-
дровна Щукина, Галина Ана-
тольевна Мороз, Надежда
Валентиновна Ленникова,
Галина Ивановна Егорова,
Тамара Федоровна Конюхо-
ва, Нина Михайловна Мити-
на, Людмила Владимировна
Калугина, Валентина Ива-
новна Власова, Людмила
Петровна Загороднова,
Алла Владимировна Ли, Оль-
га Федоровна Ерменеева и
Светлана Сергеевна Улусо-
ва.

Отмечают заслуги жен-
щин и на региональном уров-
не. Губернатор Сергей Мо-
розов уверен, что роль жен-
щины заключается не толь-
ко в хранении семейного
очага, но и в плодотворной,
полезной стране и обществу
работе. Так, по инициативе
главы региона в марте прой-
дет  II Форум деловых жен-
щин. Организаторы обеща-
ют, что это мероприятие
станет визитной карточкой
Ульяновской области.

В преддверии праздника
8 Марта хочется пожелать
всем мелекесским женщи-
нам здоровья, терпения, ра-
дости и семейного благопо-
лучия. С праздником, самые
любимые и родные!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

6,5 тысячи женщин. Из них 31
процент занят в отрасли
сельского хозяйства. Все
мы знаем, как тяжел труд
женщины-сельчанки, как не-
легка их ноша. Но вместе с
этим они умеют создавать
хорошие, самобытные се-
мьи, выводить в люди своих
детей, приучать их к труду.
Все хорошо знают имена на-
ших тружениц, которые про-
славляют Мелекесский рай-
он: Наталья Владимировна
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8 Марта женский
праздник

8 Марта – женский праздник,
я перед зеркалом стою.
Угомонись, мой брат –
                                                  проказник
И слушайся сестру свою.

Сейчас я сделаю прическу
И будем маму поздравлять.
- А ну-ка, быстро дай расческу.
Опять забросил на кровать?

Ну вот, готова. Где ты, Колька,
Быстрей неси сюда букет!
Я этот праздник ждала столько,
Куда удрал? Идем скорей!

Явился Коля при параде
Ботинками наоборот.
Увидит мама, будет рада:
«Вот мой помощник идет!»

А в это время звонит папа.
И мы бежим дверь открывать.
И трое, дружною толпою,
Идем мамулю поздравлять.

Болтунова Анастасия
5 Б класс

С 8 Марта

Поздравляю, поздравляю,
Мамочка родная,
С теплым и любимым днем
Пусть твои желания
                                сбудутся легко!
В делах не будет трудностей
И вообще ни в чем!
Поздравляю тебя, мама,
С нашим женским днем!
Хураськина Алина 3В класс

Лучшая мама
на свете!

Мою маму зовут Вера Вик-
торовна. Ей 27 лет. Она очень
красивая и добрая. А еще моя
мама - чемпионка Ульяновс-
кой области по гиревому
спорту. В свободное время
она ходит в спорткомплекс и
занимается. Как-то мама по-
ехала в лес и набрала много
грибов и желудей. В выходные
дни мы ходим с ней на каток.

Я очень люблю свою маму
и желаю ей счастья, здоровья,
удачи,терпения и всего само-
го наилучшего!

Борисова Диана 3В класс

Учащиеся МБОУ «Зерно-
совхозская СШ имени М.Н.Ко-
стина п.Новоселки» поздрав-
ляют своих мам и всех жен-
щин района с весенним, не-
повторимым и сказочным
праздником 8 Марта! Пусть
вам дарят великолепные буке-
ты роскошных и сказочных
цветов и море нежных и при-
ятных комплиментов не толь-
ко сегодня, но и каждое ваше
утро, день и вечер! Желаем
вам незабываемых, замеча-
тельных и особенных впечат-
лений, чудесных и интересных
моментов, ярких событий.

Руководитель кружка «Юный
корреспондент»

Зотеева Н.А.

Для мамы

Мама, мамочка, мамуля!
Мой цветочек аленький!
Для тебя звезду достану
Мама, как тебя люблю я.
Ведь ты меня оберегаешь
И заботой окружаешь
И, конечно, защищаешь.
Я за все  признательна.

Мамуле

Мама, мамочка, мамуля!
Освещаешь путь ты мне.
Без тебя я никуда
Мама-звездочка моя!
Ее я больше всех люблю!
И ею очень дорожу!
Все секреты расскажу тебе я
Ты бесценная, мамуля моя!

Сафиуллова Диана 6А класс

Мама

Маме своей открываю
                                     все секреты.

Она мне покупает игрушки
                                        и конфеты,

Но маму люблю я совсем не
                                                    за это.
Люблю свою маму, скажу
                                     я вам прямо,
Просто за то, что она моя
                                                      мама,
Самая лучшая мама
                                              на свете!

Горностаева Анастасия
2Б класс

Мамочка моя

С 8 Марта поздравляю
Мамочку мою!
Долгих лет я ей желаю,
Милости прошу.
Пусть сияет солнце,
Дарит ей цветы,
Ведь роднее мамы
И лучше не найти.

Захарова Алена 3Б класс

ÃÓÁÅÐÍÈß

Óìíèöû è óìíèêè
èç íàøåãî ðåãèîíà

Äëÿ ëþäåé ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
В Ульяновской области прошла третья зимняя спартакиада для граждан старшего
поколения

Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин, в современном обществе по-
литика должна опираться на диф-
ференцированный подход и созда-
ние условий, которые обеспечат
активное долголетие жителей
страны. Губернатор Сергей Моро-
зов поприветствовал участников
спортивных мероприятий. «Сегод-
ня в Ульяновской области прожи-
вает более 330 тысяч человек пен-
сионного возраста, и мы стараем-
ся создавать для них комфортные
условия. Уже несколько лет в ре-
гионе реализуется стратегия ак-
тивного образа жизни для людей

старшего поколения. С каждым го-
дом доля активных граждан растет
и сегодня составляет почти 50%.
В самое ближайшее время мы хо-
тим увеличить число тех, кто посе-
щает различные клубные объеди-
нения, поэтому уделяем присталь-
ное внимание вопросу ремонта до-
мов культуры, их техническому пе-
реоснащению. Разумеется, мы бу-
дем дальше развивать центры ак-
тивного долголетия. Желаю всем
участникам соревнований побед,
обрести здесь новых друзей», - от-
метил Сергей Морозов.

В финале гуманитарной олимпиады «Умницы и умники»
выступят ульяновские школьники

Наш регион представят уча-
щаяся СШ №1 р.п. Кузоватово
Юлия Тогаева и ученик Вешкайм-
ской СОШ №2 Михаил Родионов.
Напомним, Ульяновская область
участвует в данном федеральном
проекте с 2014 года в результате
соглашения, которое подписали
Губернатор Сергей Морозов и ав-
тор телепрограммы Юрий Вязем-
ский.«Радует, что уже не первый
год наши ребята достойно высту-
пают на этих всероссийских со-

ревнованиях. В 2017 году Евге-
ния Карцева из гимназии №33 с
высоким рейтингом получила
статус призёра олимпиады. На
региональном уровне также выс-
троена система поддержки талан-
тливых детей. В бюджете 2018
года на данное направление ра-
боты предусмотрено порядка 50
миллионов рублей», - отметила
Министр образования и науки
Ульяновской области Наталья
Семёнова.

В помощь
муниципалитетам
Правительство Ульяновс-
кой области окажет финан-
совую поддержку муници-
пальным образованиям
региона

Соглашения о предоставлении
материальной помощи муниципа-
литетам в 2018 году заключены 26
февраля на II экономическом фо-
руме. Подписи под документами
поставили Министр финансов ре-
гиона Екатерина Буцкая и главы ад-
министраций муниципальных обра-
зований. «14 февраля мы заключи-
ли с Минфином соглашение о ме-
рах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению госу-
дарственных финансов. Несмотря
на достаточно жесткие условия,
нам необходимо выполнить все
взятые на себя обязательства в
положенный срок. Только объеди-
нив силы с муниципальными обра-
зованиями, мы можем справиться
с поставленной задачей и достиг-
нуть необходимых показателей.
Именно поэтому мы приняли реше-
ние заключить аналогичные согла-
шения с главами муниципалите-
тов. По итогам их выполнения рай-
онам будет оказана финансовая
поддержка», - подчеркнул Губерна-
тор Сергей Морозов.

Создаем  комфортную среду  проживания
Создание комфортной среды проживания должно стать
приоритетным направлением работы по привлечению
инвестиций в регион.  Об этом заявил Губернатор Сергей
Морозов, выступая с ежегодным Инвестиционным
посланием 26 февраля

«Чем территория удобнее для
жизни, чем больше она ориентиро-
вана под потребности человека,
тем динамичнее она развивается.
С этой точки зрения абсолютно
правы те эксперты, которые гово-
рят, что «создавая комфортную
среду, мы управляем экономикой».
Человек выбирает, где ему комфор-
тнее и безопаснее жить, лучше и
интереснее работать, вести биз-
нес. Если эта среда отсутствует, то
люди уезжают туда, где она созда-
на. Поэтому создание достойных
условий для жизни, работы, учёбы,

досуга также относятся к базовым
ценностным ориентирам, которых
мы придерживаемся», - подчеркнул
глава региона.Также Сергей Моро-
зов отметил, что при эффективной
реализации проектов по благоуст-
ройству, имеется положительный
эффект и для культурного про-

странства, и для экономики терри-
тории. И попросил представителей
малого бизнеса обратить внима-
ние на итоги проведения рейтинго-
вого голосования, которое пройдет
в 13 муниципалитетах в марте.
«Рейтинговое голосование опреде-
лит, какие территории действи-
тельно важны людям, и позволит
нам направить бюджетные сред-
ства исходя из приоритетов боль-
шинства жителей. Обустроенные
общественные пространства (пар-
ки, зоны отдыха, концертные пло-
щадки) нуждаются в фуд-кортах,
спортивных площадках, пунктах
велопроката, других формах ока-
зания услуг для граждан», - сказал
Губернатор.

По материалам
пресс-службы губернатора

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Геннадий Полока

8.05 Пешком.... Москва
пушкинская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10 Х/ф РОДНЯ
10.40 Д/ф Гавр. Поэзия

бетона
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.10 Д/ф Георгий

Товстоногов
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Д/ф Тайны нурагов и

канто-а-теноре на
острове Сардиния

14.50 Черные дыры. Белые
пятна

15.30 Библейский сюжет
16.10, 2.40 Исторические

концерты. Юрий Гуляев
17.00 Д/ф Шелковая биржа в

Валенсии
17.20 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

18.35 Встреча на вершине
20.00 К 85-летию Бориса

Мессерера
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Миллионный год
23.20 Т/с ДИККЕНСИАНА

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 11.25, 12.30,
15.00, 20.25, 23.20
Новости

8.05, 12.35, 15.05, 1.55 Все
на Матч!

10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира
(0+)

13.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Эйбар - Реал
(Мадрид) (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья -
Валенсия (0+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции
Восток. Металлург
(Магнитогорск) -
Автомобилист
(Екатеринбург)

20.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Малага -
Барселона (0+)

22.20 Тотальный футбол
23.25 Футбольное столетие

(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Сток Сити -
Манчестер Сити

2.30 Дневник
Паралимпийских игр
(12+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 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, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Засекреченные списки

(16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ТЮРЯГА (16+)
23.00 Водить по-русски

(16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Х/ф БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Х/ф ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.25 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.10, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(12+)

10.30 Взвешенные люди
(16+)

12.25 Х/ф ТОР (12+)
14.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
16.00, 5.35 Супермамочка

(16+)
17.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.00 Т/с КОМАНДА Б

(16+)
22.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф ПИНОККИО

(6+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Холостяк (16+)

14.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф ЗАСТРЯЛ В

ТЕБЕ (16+)

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОСКОЛКИ

(12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.25

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ЗОЛОТАЯ

ОРДА (16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова

8.05 Пешком.... Москва
нескучная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Жизнь замечательных

идей
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.20 Д/ф Дворец

науки. Московский
университет им.
М.В.Ломоносова

13.10 Гений. Телевизионная
игра

13.40, 3.45 Д/ф Васко да
Гама

14.40, 21.45 Д/ф
Миллионный год

15.30 Д/ф Пьеса для
адмирала и актрисы,
или Макароны по-
флотски

16.10, 2.20 Исторические
концерты. Ирина
Архипова

17.05 Д/ф Тамерлан
17.15 Пятое измерение
17.40 2 Верник 2
18.35 Встреча на вершине
20.00 К 85-летию Бориса

Мессерера
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 13.30, 16.05, 18.50
Новости

8.05, 13.35, 16.10, 1.40 Все на
Матч!

10.00 НЕфутбольная страна
(12+)

10.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Севилья - Манчестер
Юнайтед

12.30 Тотальный футбол
(12+)

14.05, 17.00
Профессиональный
бокс (16+)

16.40 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Юношеская

Лига УЕФА. 1/4 финала.
Тоттенхэм  - Порту

20.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
Барселона (Испания) -
Атлетико (Испания)

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 финала.
Манчестер Юнайтед  -
Севилья

2.10 Дневник Паралимпийских
игр (12+)

3.10 Д/ф Лауда. Невероятная
история (16+)

4.55 Д/ф Сражайся как
девушка (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 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, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Х/ф ТЮРЯГА (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СКАЛОЛАЗ (16+)
23.00 Водить по-русски

(16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Х/ф БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Х/ф ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.10 Место встречи (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 1.00 Дом 2 (16+)

11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Перезагрузка (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00, 5.10 Импровизация

(16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 М/ф Волшебный меч

(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
11.15 Х/ф ТОР-2.

ЦАРСТВО ТЬМЫ
(12+)

13.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

16.00, 5.15 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

0.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

2.00 М/ф Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОСКОЛКИ

(12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.30,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00, 4.50 Мужское /
Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ЗОЛОТАЯ

ОРДА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов

8.05 Пешком.... Москва
французская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Жизнь замечательных

идей
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 0.40 Д/ф Сегодня и

ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин

13.20 Игра в бисер. Рэй
Брэдбери. 451 градус
по Фаренгейту

14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/ф

Миллионный год
15.30 Д/ф Библиотека Петра
17.05 Д/ф Талейран
17.15 Магистр игры
17.40 Ближний круг Юрия

Бутусова
18.35 Встреча на вершине
20.00 К 85-летию Бориса

Мессерера
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.30
Новости

8.05, 12.05, 16.30, 1.40 Все
на Матч!

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Манчестер Юнайтед -
Севилья

12.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Рома (Италия) - Шахтёр
(Украина) (0+)

14.35 Профессиональный
бокс (16+)

16.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
Манчестер Сити  -
Ливерпуль (Англия)

18.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
Реал (Мадрид, Испания)
- Челси (Англия)

20.55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Бешикташ (Турция) -
Бавария (Германия)

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 финала.
Барселона  - Челси

2.25 Дневник
Паралимпийских игр
(12+)

3.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 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, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Х/ф СКАЛОЛАЗ (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Х/ф БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Х/ф ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.10 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.20 Х/ф

ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

13.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

16.00, 5.50 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС (16+)

2.00 Х/ф ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
(0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00 Однажды в России

(16+)

23.00 Где логика? (16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО (16+)

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОСКОЛКИ

(12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
9.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.30,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00, 4.50 Мужское /
Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ЗОЛОТАЯ

ОРДА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая

8.05 Пешком.... Москва
клубная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Жизнь замечательных

идей
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ ВЕК. Концерт

Георга Отса в Колонном
зале Дома союзов

13.10 Д/ф Сергей Михалков.
Что такое счастье

13.50, 3.45 Цвет времени.
Карандаш

14.00 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.40, 21.45 Д/ф
Миллионный год

16.10, 2.50 Исторические
концерты. Зара
Долуханова

17.05 Д/ф Чингисхан
17.15 Пряничный домик
17.40 Линия жизни
18.35 Встреча на вершине
20.00 85 лет Борису

Мессереру
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Энигма. Тина Кузнецова

7.30 Заклятые
соперники (12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.05,
16.30, 19.15, 23.55
Новости

8.05, 14.15, 16.35, 2.00
Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. Бешикташ
(Турция) - Бавария
(Германия) (0+)

12.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. Барселона
(Испания) - Челси
(Англия) (0+)

14.50 Биатлон. Кубок
мира

19.20 Футбол. Лига
Европы

2.30 Дневник
Паралимпийских
игр (12+)

3.30 Баскетбол.
Евролига

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 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, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Х/ф СУДЬЯ

ДРЕДД 3D (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПРИБЫТИЕ
(16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

КРОВЬ И ПЕСОК
(18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Х/ф БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Х/ф ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.10 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС (16+)

13.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

16.00, 5.50 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

2.00 Х/ф ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2
(0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Агенты 003 (16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00, 5.55

Импровизация

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)

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

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

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОСКОЛКИ

(12+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.25,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00, 4.50 Мужское /
Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ЗОЛОТАЯ

ОРДА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00, 8-960-378-92-24

ИНН 730997937194

Бурение колодцев
для воды
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

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

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

Юрист
Индивидуальный подход, недорого,
льготы, скидки.
Рады будем оказаться полезными. 
тел. 8 (84235) 4-04-58, 8-927-634-04-58

ОГРН 1167329050129

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

îãðí 308730217200027

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

ОГРНИП 305732132700012

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Питер Фальк

8.05 Пешком.... Москва
Шехтеля

8.35 Правила жизни
9.10 Т/с ДИККЕНСИАНА
10.30 Цвет времени. Василий

Кандинский
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф СЛУЧАЙНАЯ

ВСТРЕЧА
12.40 Д/ф Брюгге
13.00 Д/ф Ядерная любовь
13.55 Энигма. Тина

Кузнецова
14.40 Д/ф Миллионный год
15.30 Д/ф Медная бабушка
16.10 Исторические

концерты
17.15 Письма из провинции
17.40 Д/с Дело №. Атаман

Алексей Каледин
18.15 Х/ф ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ
19.40 Д/ф Гроты Юнгана
20.00 К 85-летию Бориса

Мессерера
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф К ВОСТОКУ ОТ

РАЯ
1.20 Х/ф МАЛЬЧИК С

ВЕЛОСИПЕДОМ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.30, 11.15, 16.55,
19.20, 22.55 Новости

8.05, 17.00, 0.00 Все на Матч!
9.35 Биатлон. Кубок мира

(0+)
13.00, 7.05 Футбол. Лига

Европы (0+)
15.00 Футбол. Лига

чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала

15.20, 16.20 Лыжный спорт.
Кубок мира

16.00 Футбол. Лига Европы
18.00 Смешанные

единоборства. (16+)
18.50 Сильное шоу (16+)
19.30 Локомотив - Атлетико.

Live (12+)
19.50 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2

финала конференции
Запад

23.00 Все на футбол! Афиша
(12+)

23.30 Новая школа. Молодые
тренеры России (12+)

0.40 Баскетбол. Евролига
(0+)

2.40 Дневник
Паралимпийских игр
(12+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Засекреченные списки

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

(16+)
1.00 Х/ф В ИЗГНАНИИ

(16+)
2.45 Х/ф ДРУЗЬЯ ДО

СМЕРТИ (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование

(16+)
18.00 Х/ф БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Х/ф ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.45 Захар прилепин. Уроки
русского (12+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 20.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)

11.00 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

13.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

16.00, 5.10 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

22.00 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
23.55 Х/ф СРЕДЬ БЕЛА

ДНЯ (16+)
1.40 Х/ф ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА (12+)

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

(16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ВСПОМНИТЬ

ВСЕ (16+)

6.00, 10.15 Утро
России

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном
(12+)

12.40, 15.40, 18.40,
21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)
0.55 Х/ф КНЯЖНА ИЗ

ХРУЩЁВКИ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.45 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.20

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.50 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ГОЛОС. ДЕТИ
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)

7.30 Библейский сюжет
8.00 Х/ф АЛЫЕ ПАРУСА
9.25, 3.35 Мультфильм
10.25 Д/с Святыни Кремля
10.55 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ
12.55 Д/ф Панда Таотао
13.50 Великие

мистификации. Алмазы
из Вайоминга

14.15 Пятое измерение
14.45 Венский

филармонический
оркестр

16.20 Х/ф К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ

18.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Михаил
Булгаков. Бег

19.00 Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное

19.50 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ

21.25 Х/ф ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ

22.50 Д/ф Танец к свободе
0.20 Авишай Коэн и Нью-

Йорк Дивижн
1.20 Х/ф КАПИТАН

ФРАКАСС

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.00 Х/ф ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА (16+)

9.45 Смешанные
единоборства. РСБИ.
(16+)

11.15, 14.25, 16.55, 19.40,
22.10, 23.55 Новости

11.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.55 ЧРФ. СКА-Хабаровск -
Урал (Екатеринбург)

13.55 Автоинспекция (12+)
14.30, 17.00, 0.00 Все на

Матч!
14.55 ЧРФ. Арсенал (Тула) -

Ростов
17.25 Лыжный спорт. Кубок

мира
18.10 Биатлон. Кубок мира
18.55 Конькобежный спорт.

Кубок мира. Финал
19.45 Биатлон. Кубок мира
21.25 Лыжный спорт. Кубок

мира (0+)
22.20 После футбола с

Георгием Черданцевым
23.25 Россия футбольная

(12+)
1.00 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

3.00 Дневник
Паралимпийских игр
(12+)

6.00, 17.35 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+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Засекреченные списки.

Невероятные причины
громких событий (16+)

21.30 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

23.50 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2 (16+)

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

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.35 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер!.

Международный
вокальный конкурс

23.30 Брэйн ринг (12+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.45 М/ф Мадагаскар (6+)
14.25, 2.35 Х/ф

ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
(16+)

18.05 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
20.00 Взвешенные люди

(16+)
22.00 Х/ф ПРИЗРАК В

ДОСПЕХАХ (16+)
0.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (16+)
5.00 Х/ф АФЕРИСТЫ.

ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ
(16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 3.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.15 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

18.20 Х/ф ЛЮСИ (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф ТРИ БАЛБЕСА

(12+)
4.25 Х/ф ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ 2 (16+)

5.40 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 МУЛЬТ утро. Маша и
Медведь

8.10 Живые истории
9.00, 12.20 Местное время.

Вести
9.20 Россия. Местное время

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ЖЕНИХ ДЛЯ

ДУРОЧКИ (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ОБРАТНАЯ

СТОРОНА ЛЮБВИ
(12+)

2.00 Х/ф ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ
(12+)

6.10 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00, 16.00

Новости
7.10 Х/ф СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.50 Смешарики. Новые

приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15, 13.10, 16.15 Х/

ф ВЕЛИКАЯ (12+)
17.25 Кто хочет стать

миллионером? с
Дмитрием Дибровым

19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф КРЫМ (16+)
0.20 Концерт Любэ
2.10 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)

7.30 Мир Библии.
8.00 Х/ф КАПИТАН

ФРАКАСС
10.20 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф ЕЩЕ РАЗ

ПРО ЛЮБОВЬ
13.20, 1.45 Д/ф Весенние

истории
14.15 Д/ф Танец к свободе
15.45, 2.40 Х/ф

ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА

17.05 Пешком.... Смоленск
пограничный

17.30 Гений. Телевизионная
игра

18.05 Ближний круг Руслана
Кудашова

19.05 Х/ф АЛЫЕ
ПАРУСА

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Романтика романса.
Песни 80-х годов

22.10 Х/ф УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО

23.30 Шедевры мирового
музыкального театра

7.30 Высшая лига (12+)
8.00 Все на Матч! События

недели (12+)
8.30, 21.55 Конькобежный

спорт. Кубок мира
9.00, 10.50 Биатлон. Кубок

мира (0+)
10.40, 11.40, 14.15, 16.20,

22.30 Новости
11.45 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

13.45 Россия футбольная
(12+)

14.20, 16.25, 22.40, 1.40 Все
на Матч!

14.50, 17.35 Биатлон. Кубок
мира

15.40, 6.05, 21.10, 6.45
Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)

17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

19.20 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Атлетик (Бильбао)

23.10 Мир испанской Ла Лиги
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Жирона

2.15 Дневник
Паралимпийских игр
(12+)

3.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира

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

9.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

11.20 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2 (16+)

13.15 М/ф Три богатыря и
шамаханская царица
(12+)

14.40 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (6+)

16.00 М/ф Три богатыря: ход
конем (6+)

17.30 М/ф Три богатыря и
морской царь (6+)

18.50 М/ф Три богатыря и
принцесса египта (6+)

20.10 Т/с NEXT (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль от первого лица.

Ночные снайперы (16+)

6.00 Х/ф ЖИЛ-БЫЛ ДЕД
(16+)

8.00 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 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!

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

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Х/ф АФОНЯ

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 Песни (16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.30 Х/ф ЛЮСИ (16+)
18.00 Х/ф ЗНАЧИТ,

ВОЙНА (16+)
20.00 Комеди Клаб

(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Комик в городе

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ХОЧУ КАК ТЫ

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 М/ф Мадагаскар (6+)
11.40 М/ф Мадагаскар-2 (6+)
13.20 М/ф Мадагаскар-3 (0+)
15.05, 4.05 Х/ф

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)

18.00 Х/ф ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ (16+)

20.00 М/ф Зверополис (6+)
22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)

0.35 Х/ф
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

2.20 Х/ф СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В НОМЕР!
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания

(16+)
14.20 Х/ф К ТЁЩЕ НА

БЛИНЫ (12+)
16.25 Х/ф ПРОСТИ (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Х/ф БЕРЕГА ЛЮБВИ
(12+)

6.50, 7.10 Х/ф ИВАН
БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости

8.50 Смешарики. ПИН-код
9.00 Часовой (12+)
9.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки

(12+)
11.15, 13.20, 16.20
       Х/ф ВЕЛИКАЯ (12+)
17.40, 19.20 Я могу! Шоу

уникальных
способностей

19.00 Вечерние новости
20.10 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Выборы Президента

России
2.00 Своя колея. Избранное

(16+)
3.50 Россия от края до края
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27 февраля  состоялось заседание совета
национальностей при главе администрации
района, в котором приняли участие руководи-
тели национально-культурных автономий,
представители религиозных конфессий,
кураторы от правительства Ульяновской
области, главы администраций городских
и сельских поселений

О единстве и
согласии

Открыл заседание сове-
та национальностей глава
администрации муниципаль-
ного образования «Мелекес-
ский район»  Сергей Сандрю-
ков, который выступил на
тему о роли  национального
единства и согласия в духов-
но-нравственном и социаль-
ном развитии нашего райо-
на.

Вначале Сергей Алек-
сандрович рассказал о себе,
отметив при этом, что при-
надлежит к одному из наро-
дов, населяющих Среднее
Поволжье – по национально-
сти он чуваш, хотя, к сожа-
лению, не в полном объеме
владеет литературным род-
ным языком.

-  Для нашей страны, ко-
торая исторически стала об-
щим домом для сотен наро-
дов и этносов, межнацио-
нальное согласие является
безусловным приоритетом,
важнейшим условием само-
го существования государ-
ства. Здесь у нас есть осно-
ва, фундамент. Это многове-
ковой опыт. При этом мы ви-
дим, что межнациональные
отношения – это сложней-
шая, чувствительная сфера.
Она постоянно развивает-
ся,  появляются новые про-
блемы, к сожалению, и ост-
рые углы, требующие совре-
менных и гибких решений, -
сказал  Сергей Сандрюков. -
Сегодня  нам необходимо
подвести итоги деятельнос-
ти по укреплению и гармони-
зации межнациональных от-
ношений в Мелекесском
районе за 2017 год и опреде-
лить основные задачи на
2018 год.

Как отметил глава адми-
нистрации, Мелекесский
район многонационален. В
нем проживают представи-
тели разных национально-
стей: 60 процентов -  рус-
ские, 19 процентов - татары,
13 процентов - чуваши, 4
процента - мордва, еще 4
процента представители
прочих народов (украинцы,
чеченцы, цыгане, армяне и
другие).

По Указу
Президента

Значимость националь-
ной политики, национально-
го культурного многообра-
зия в данный момент трудно
переоценить. В районе  про-
водится активная работа по
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации
Владимира Путина  № 602 от
7 мая 2012 года, в соответ-
ствии с которым разработа-
на Стратегия государствен-
ной национальной политики

России на период до 2025
года. Основными вопроса-
ми, требующими особого
внимания государственных
и муниципальных органов
власти, всегда были и оста-
ются сохранение и развитие
национальных культур, ук-
репление духовной общнос-
ти народа. О проводимых
мероприятиях в ходе реали-
зации Указа Президента и
Концепции государственной
национальной политики Уль-
яновской области рассказа-
ла первый заместитель гла-
вы администрации района
по внутриполитическим и
социальным вопросам Свет-
лана Катиркина.

На территории района
действуют местные отделе-
ния татарской, чувашской и
мордовской национально-
культурных автономий,  Уль-
яновского Центра «Русский
Дом» и   регионального отде-
ления Общероссийской об-
щественной организации
«Ассамблея народов Рос-
сии», а также   19 религиоз-
ных организаций: 10 право-
славных и  9 мусульманских.

В целях согласования,
координации и объединения
действий на муниципальном
уровне, направленных на
создание условий для реше-
ния задач национального
развития, регулирования
межнациональных отноше-
ний, в муниципальном обра-
зовании «Мелекесский рай-
он» функционирует совет
национальностей при главе
администрации. В 2017 году
на заседаниях рассматри-
вались вопросы о выполне-
нии мероприятий по реали-
зации «майского  Указа»
Президента РФ Владимира
Путина «Об обеспечении
межнационального согла-
сия» на территории Меле-
кесского района за 2016 год,
о  миграционных процессах
на территории района, о ре-
ализации побратимских
связей с Лепельским райо-
ном Витебской области Рес-
публики Беларусь,  об откры-
тии музейной комнаты рос-
сийско-белорусской друж-
бы, об участии в областных
праздниках «Акатуй» и «Шум-
брат», о подготовке к район-
ным праздникам «Сабантуй»
и «Масторавань морот», о
проведении Дня мордовско-
го языка и культуры и откры-
тии музейной комнаты исто-
рии, культуры и быта мордов-
ского народа «Масторава» в
с. Александровка, о реали-
зации социально ориентиро-
ванных проектов некоммер-
ческих организаций, полу-
чивших субсидии из муници-
пального бюджета МО «Ме-
лекесский район», о ходе ре-
ализации подпрограммы
«Профилактика экстремист-
ской и террористической де-

я т е л ь -
ности, а
также снятии
напряженности в
межнациональных отноше-
ниях, об изучении родного
языка в образовательных
организациях Мелекесского
района и другие.

В 2017 году в районе про-
ведено множество  мероп-
риятий, целью которых было
укрепление единства наций,
межнационального согла-
сия и этнокультурного раз-
вития народов, проживаю-
щих в Мелекесском районе.

В их числе  ме-
роприятия,
п о с в я -
щ е н -

если не
мы!»,  спе-

ц и а л ь н ы х
Дней пожилого че-

ловека,  сельских женщин,
призывника. На районных
проводах в армию приняли
участие священник храма в
честь Казанской иконы Бого-
родицы р.п. Новая Майна
отец Александр Ижуков и
мулла мечети с.  Филиппов-
ка Наиль Мингачев, который
рассказал о том, как сам
служил в армии.

Интересно в районе про-
шли  встречи трех поколе-

ний, круглые столы,
часы истории

« К о м с о -
мол моя

ка и культуры, Пасхальные
торжественные Богослуже-
ния в храмах Мелекесского
района,  муниципальный фе-
стиваль православной му-
зыки в честь  жен-мироно-
сиц.

 Мелекессцы отдыхали
на  областных праздниках
Акатуй,  Шумбрат, Сабантуй.
В районе состоялись  торже-
ственные Богослужения в
храмах  в честь Святой Тро-
ицы, организовали  праздник
Русской Березки, фестиваль
«Мы – русские!»,  Курбан-
байрам, участвовали  в ме-
роприятиях, посвященных
годовщине  канонизации Ар-
химандрита Гавриила, в про-
екте «Радуйся имени свое-
му», реализуемому РО МОО
«Союз православных жен-
щин», приуроченному ко дню
памяти святого благоверно-
го князя Александра Не-
вского.

Как проинформировала
Светлана Катиркина, в 2018
году также  планируется про-
ведение мероприятий, по-
священных знаменатель-
ным, праздничным и памят-
ным датам, профессиональ-
ным праздникам.

- Совместно с вами бу-
дем проводить все нацио-
нальные праздники и фести-
вали. Комплекс мероприя-
тий пройдет по случаю 90-
летия нашего района, 100-
летия комсомола, 100-летия
районной газеты «Мелекес-
ские вести», - поделилась
планами на этот год Светла-
на Дмитриевна. - Заплани-
рованы мероприятия в рам-
ках международных, межре-
гиональных, межмуници-
пальных связей и контактов.
Это  открытие комнаты рос-
сийско-белорусской дружбы
в Рязанове, проведение
Дней белорусской культуры
в нашем районе, налажива-
ние   побратимских связей
между образовательными
организациями Лепельского
района Республики Бела-
русь и Мелекесского района.
В декабре стартовал проект
«Храм моей жизни», реализа-
ция которого продолжится.
В 2018 году мы планируем в
с. Лебяжье открыть  Центр
духовно-нравственного
воспитания «Рождество».
Кроме того, по инициативе
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Влади-
мировича Путина 2019 год
объявлен Годом националь-
ного единства. План мероп-
риятий в рамках реализации
этого проекта составлен,
часть из них будет запущена
уже в этом году.

Нет – терроризму
и экстремизму

Начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами администра-
ции района Андрей Дорогой-
кин в своем выступлении
затронул очень злободнев-
ную на сегодня тему  профи-
лактики экстремистской и
террористической деятель-
ности, а также избежания
напряженности в межнаци-
ональных отношениях.

В Мелекесском районе
действует  система посто-
янного взаимодействия и
обмена информацией между
администрацией муници-
пального образования и
правоохранительными орга-
нами, в том числе органами
полиции, УФМС по Ульянов-
ской области по вопросам
межнационального характе-
ра, а также конфликтов эт-
ноконфессионального ха-
рактера. Проблемы  этно-
конфессионального харак-
тера рассматривались на
заседаниях совета нацио-
нальностей и межведом-
ственных комиссиях с учас-
тием представителей право-

охранительных органов.
Данные вопросы включают-
ся в повестку аппаратных
совещаний администрации
ежеквартально. В 2017 году
конфликтов этноконфессио-
нального характера на тер-
ритории района не наблюда-
лось.

За родной язык

Представители нацио-
нальных автономий, религи-
озных объединений внима-
тельно слушали выступле-
ния представителей адми-
нистрации и включились в
обсуждение вопросов пове-
стки дня. Имам-хатыб мече-
ти с. Мордово-Озеро, заслу-
женный учитель Российской
Федерации  Гимран Хисмя-
тулов очень эмоционально
выступил на тему препода-
вания татарского языка и
литературы в школах райо-
на. Раньше Гимран Гусмано-
вич возглавлял Мордово-
Озерскую основную школу, в
которой дети не только по
полной программе изучали
родной язык, но и препода-
вание других предметов
проводилось на татарском
языке, что очень положи-
тельно сказывалось на каче-
стве знаний. Сегодня татар-
ский язык,  как предмет, пре-
подается лишь в Аллагулов-
ской основной школе. В ос-
тальных учебных заведени-
ях – в виде кружков и факуль-
тативов. По мнению Гимра-
на Хисмятулова, это не вы-
ход из положения. Дети дол-
жны в совершенстве вла-
деть своим родным языком,
факультативная подготовка
этого не дает.

  Член президиума Ди-
митровградской чувашской
национально-культурной ав-
тономии Владимир Чигаков
в своем выступлении рас-
сказал, что в этом году отме-
чается 170-летие чувашско-
го просветителя Ивана
Яковлева, который внес ог-
ромный вклад в обучение чу-
вашского народа. Сегодня
следует продолжать дело
Ивана Яковлевича. Очень
интересна история чувашс-
кого народа, ее надо обяза-
тельно изучать.  Владимир
Ильич предложил привле-
кать деньги для развития на-
циональной культуры, уча-
ствуя в разных грантах.
Идею поддержал председа-
тель районной татарской на-
ционально-культурной авто-
номии Минахмет Фаизов.

Главный специалист от-
дела общественных комму-
никаций Павел Синев проин-
формировал на заседании
об организации  среди не-
коммерческих организаций
конкурса на получение суб-
сидий из муниципального
бюджета на реализацию со-
циально ориентированных
проектов.

Представитель мусуль-
манского сообщества Ильяс
Мухутдинов  отметил, что в
России издревле очень
дружно жили христиане и
мусульмане, не было проти-
воречий ни по нацио-
нальным, ни по религиозным
мотивам. И сегодня мы дол-
жны быть в единой семье,
поддерживать друг друга, как
учит истинная религия, дос-
тавшаяся нам от предков.
Ильяс Някитдинович попро-
сил оказывать помощь му-
сульманской общине, в ряде
населенных пунктах она в
этом нуждается.

В работе совете нацио-
нальностей активное учас-
тие приняла  куратор от пра-
вительства области, пред-
седатель Ульяновского отде-
ления Союза православных
женщин Нина Пелевина, ко-
торая сама  принимает не-
посредственное участие во
многих проектах, проводи-
мых на мелекесской земле.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

с у д ь -
ба», по-

с в я щ е н н ы е
99-летию со дня

рождения комсомола, праз-
днично отметили  Дни народ-
ного единства, организова-
ли  комплекс мероприятий,
посвященных столетию  Ок-
тябрьской Социалистичес-
кой революции. В торже-
ственной обстановке откры-
ли  обновленную  Доску По-
чета «Лучшие люди Мелекес-
ского района». Провели рай-
онные праздники, посвя-
щенные Дню приемной се-
мьи и Дню матери.

Как рассказала Светла-
на Катиркина,  в районе
было проведено множество
мероприятий, посвященных
национальным и религиоз-
ным событиям, а также наши
делегации участвовали в
региональных праздниках:
мы были приглашены  на
торжественный вечер, по-
священный Дню православ-
ной молодежи,  организова-
ли районный фестиваль на-
циональных культур «Русь
многоликая»,  День чувашс-
кого языка и культуры, рай-
онный День татарского язы-

н ы е
праздни-
ку Рождества
Христова, кото-
рые были проведены  в 14 на-
селенных пунктах района,
вручено 2055  подарков, от-
крытие музейной комнаты
истории, культуры и быта
мордовского народа «Мас-
торава», проведение  дик-
танта и тестирования по
русскому языку для сотруд-
ников администрации райо-
на  с участием президиума
общественного движения
«За чистоту русского языка»,
межмуниципальный фести-
валь «Песня плывет над Че-
ремшаном», организация
праздничных концертов на-
родных коллективов в насе-
ленных пунктах района в
рамках реализации проекта
«Мой отчий край ни в чем не
повторим»,  проведение ме-
роприятий, посвященных
Дню России, Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Претворение в жизнь
проекта «За трезвый образ
жизни», посвященного Меж-
дународному Дню трезвос-
ти, который реализуется по
инициативе РО МОО «Союз

православных женщин».
Организация  празднич-

ных концертов, круглых сто-
лов, конкурсно-игровых про-
грамм, поэтических вече-
ров, посвященные Дню се-
мейного общения «Семья
источник мира и добра».

В районе вошло в тради-
цию проведение слетов
сельской молодежи «Кто,
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Под таким девизом в Рязановском сельскохозяйственном
техникуме  27 февраля прошло торжество по случаю старта
традиционной Вахты памяти. В этом году студенты, препо-
давательский и производственный коллективы 73 дня будут
посвящать успехи в учебе и работе 73-й годовщине Победы

«Я помню,
я горжусь»

2018 год указом президента России
Владимиром Путиным объявлен Годом
добровольца или волонтера. В Ряза-
новском сельскохозяйственном техни-
куме это направление работы с моло-
дежью очень развито. Здесь есть и
стройотряд, и волонтерская агитбри-
гада, и вахтенные, ежегодно стоящие
на Посту №1. Это мероприятие, кста-
ти, относится еще и к патриотической
работе, ведь впервые на эту вахту за-
ступают в день старта Вахты памяти.

В этом году акция стартовала за 73
дня до 9 Мая. Гостей мероприятия
встречали почетным караулом волон-
теров возле входа. По стойке «смир-
но» ребята встречали  ветеранов тру-
да села Рязаново и школьников из ок-
рестных сел. Отдельных почестей
были удостоены член президиума ре-
гионального Совета ветеранов  Улья-
новской  области Василий Савин,
председатель оргкомитета «Победа»
Ульяновской области Николай Усенко,
почетный гражданин Ульяновской об-
ласти, заслуженный мелиоратор Рос-
сии, Юрий  Поляков, глава админист-
рации Мелекесского района Сергей
Сандрюков, председатель районного
Совета ветеранов, участник боевых
действий в Республике Афганистан,
кавалер двух орденов Красной Звез-
ды и афганского ордена «За храб-
рость» полковник в отставке Игорь
Кремляков.

Торжество по случаю старта Вахты
памяти началось с традиционного вне-
сения флагов. Символы страны, обла-
сти, района и поселения внесли сту-
денты – будущие защитники Отече-
ства. Затем ведущие мероприятия по-
делились новостью о том, что ребята
из техникума в ходе поисковой рабо-
ты нашли в Республике Беларусь ве-
терана Великой Отечественной войны,
ушедшего на фронт из Мелекесского
района. Сегодня уроженцу села Лебя-
жье Петру Васильевичу Орлову 96 лет.
Он - почетный связист Республики Бе-
ларусь, кавалер семи боевых орденов
(четыре Отечественной войны и три
Красной Звезды), полковник в отстав-
ке. Своим землякам ветеран войны
прислал аудиообращение.

- Я, мои три брата, многие родные
и близкие  нам люди - все побывали
на фронтах Великой Отечественной
войны, - говорил Петр Васильевич. –
Хочу пожелать молодому поколению
быть достойными гражданами России.
Радостно от того, что вы проводите
такую акцию, как Вахта памяти. Это
значит, что вы не забываете историю
родной страны и помните о родных, за-
щищавших Родину в 1941-1945 годах.
Это великое дело и вы его продолжа-
ете. Сегодня многих моих однополчан
уже нет, но, я уверен, им было бы при-
ятно знать, что их заслуги помнят и
ценят.

Вахта памяти в Рязановском сель-
скохозяйственном техникуме прохо-
дит в четвертый раз. Этот уникальный
проект, инициированный директором
Владимиром Тигиным, был признан
лучшим на всероссийском конкурсе
социальных проектов «Евентиада-
2015».

- Мы проводим Вахту памяти для
того, чтобы сохранить память о наших
дедах и прадедах, о тех, кто сражался
на фронте или ковал Победу в тылу, -
говорил Владимир Павлович. – Они
сдержали натиск врага, и сегодня
наша основная обязанность сохранить
и преумножить то, чего достигла стра-
на благодаря их нечеловеческим уси-
лиям. Вот уже четыре года в стенах
техникума организуется Пост №1.

Обычно на него заступают наши сту-
денты. В этом году мы предложили
расширить географию участников.
Принять участие в этой акции мы при-
гласили школьников из ближайших
сел. Расширился и список номинан-
тов. Кроме того, двоих студентов и
преподавателя, которых по результа-
там Вахты памяти признают лучшими,
наградят поездкой на парад Победы в
Москву. С собой они возьмут копию
знамени, размещенного сейчас на
Посту №1. Таким образом, история
этого стяга дополнится участием в па-
раде на Красной площади, посвящен-
ном Дню Победы. И от этого вахта ре-
бят станет еще почетнее.

Директор техникума также расска-
зал, что в период проведения акции

студенты и преподаватели навестят
всех живущих ныне ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Они  помо-
гут в решении бытовых проблем и про-
сто поговорят с ними, чтобы пополнить
экспозицию музея техникума их вос-
поминаниями. Кроме того, ребята по-
копаются в архивах своих семей. И,
как заверил Владимир Тигин, эта  ин-
формация обязательно станет «досто-
янием всех нас».

Настоящим сюрпризом стал пода-
рок, сделанный директором технику-
ма студентам. Дело в том, что парни
каждый год участвуют в военизиро-
ванных областных играх. Для того, что-
бы их тренировки проходили на долж-
ном уровне и ребята добивались зна-
чительных результатов, Владимир Ти-
гин вручил победителям областного
конкурса «Последний Герой», участни-
кам конкурса «Рейтинг Калашникова»
пневматические винтовки. Подарку

ребята очень обрадовались.
Выступая с приветственным сло-

вом, глава администрации района
Сергей Сандрюков поблагодарил уча-
стников и организаторов акции за ос-
нованную ими важную и нужную тра-
дицию.

- Наверное, нет ни одной семьи,
которую бы не затронула война, - го-
ворил он. – В моем сердце она откли-
кается воспоминаниями о дедушке,
ушедшем на фронт, о маме, ждавшей
его много лет. Уверен, не зная прошло-
го, будущего не построить. Спасибо
вам за этот проект.

- И вновь вы первые в области дали
старт Вахте памяти, - отметил почет-
ный гражданин Ульяновской области
Юрий Поляков. – И вновь у вас это

здорово получилось. В техникуме ца-
рит особая атмосфера приближающе-
гося торжества. Мне самому довелось
только почувствовать отголоски войны.
Рожденный в первый ее день, я помню
на вкус хлеб из лебеды и лепешки из
гнилой картошки. До сих пор вспоми-
наю тяжелую работу по хозяйству, ведь
нам пришлось заменить ушедшего на
фронт отца.  Сегодня по всей области
едва насчитывается 800 ветеранов
Великой Отечественной войны, около
80 тысяч «детей войны». Нынешнему
поколению очень важно не запятнать
честь своей Родины, быть достойными
победы наших отцов и дедов.

- Вахта памяти – мероприятие ог-
ромной важности, - говорил Василий
Савин. – Оно учил нам быть сильными,
чтобы противостоять угрозам извне.

- Так получилось, что военную ис-
торию своего отца я начал узнавать в
12 лет, - поделился Николай Усенко. –
Как и другие солдаты Великой Отече-
ственной войны, он не любил расска-
зывать о себе. Я с удивлением узнал,
что отец награжден двумя орденами
Красной Звезды и двумя орденами
Славы. Думаю, что и в архивах ваших
семей есть ценная информация о вой-
не. Прошу, сохраните ее.

Итоги Вахты памяти в Рязановском
сельскохозяйственном техникуме под-
ведут 7 мая. Именно тогда  будут на-
званы имена победителей в 13 номи-
нациях среди представителей студен-
чества, педагогического состава, со-
трудников производственной и учеб-
ной частей техникума. Им вручат фо-
тографии, сделанные  у развернутого
знамени Победы, медали и свиде-
тельства к ним.

- Горжусь тем, что стала победите-
лем Вахты памяти, - поделилась со
сцены преподаватель Анна Храмкова.
– Желаю всем отличной учебы и выда-
ющихся результатов трудовой дея-
тельности. Память о подвиге нашего
народа важна для безопасности на-
шей страны.

- Главная задача наших врагов во
все времена было разрушить боеспо-
собность, духовность, целостность
страны. Им это не удавалось, и не уда-
стся, - уверенно заявил  Игорь Крем-
ляков. – Памятники подвигам наших
солдат устанавливают в разных стра-
нах. Президент Башар Асад даже
спросил как-то, как же россияне будут
защищать Родину, если так воюют за
Сирию.  Деды и прадеды обеспечили
нам мирную жизнь. Теперь наша оче-
редь сохранить и в случае чего защи-
тить родную землю.

Торжественность мероприятию
придавали  не только речи почетных
гостей, но и творческие номера сту-
дентов и преподавателей. Они читали
стихи и пели патриотические песни.
Особенно запомнилось выступление
Юлии Лазаревой. Она прочла стихот-
ворение местной поэтессы Галины
Самсоновой, которое девушка пред-
ставляла на областном конкурсе чте-
цов, прошедшем 20 февраля в Улья-
новске.

Завершилось мероприятие откры-
тием Вахты Поста №1. Первыми на
него заступили ветераны труда Влади-
мир Кузьмин и Роза Гуняшова, долгое
время проработавшие в техникуме.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Хорошие новости

Â åäèíîì ñòðîþ

Помогли Новомайнской школе

26 февраля стал первый днем, когда ученики Ново-
майнской школы №1 после месяца ожидания смогли
отобедать в школьной столовой. Причиной ее закрытия
стала отнюдь не коммунальная авария, а ремонтные ра-
боты, которые  в образовательном учреждении ждали
давно.  Своими силами их провести долгое время не по-
лучалось. Помочь решил глава администрации района
Сергей Сандрюков. К решению этой проблемы он при-
влек предпринимателей. Благодаря участию одной из
мебельных фирм удалось покрасить стены и полы, пол-
ностью заменить освещение и двери центрального и за-
пасного входа. К этому благому начинанию присоеди-
нились и бывшие выпускники. Они подарили школе сер-
тификат на приобретение штор. Вот так усилиями мно-
гих людей буквально за месяц удалось сделать столо-
вую-актовый зал уютным местом для принятия пищи и
проведения торжеств.

В Никольском появился каток

Чуть больше года назад стало известно о том, что село
Никольское-на-Черемшане стало победителем област-
ного конкурса на звание «самой благоустроенной дерев-
ни». В качестве приза за победу администрации поселе-
ния вручили  сертификат на строительство нового хок-
кейного корта. Прошлой осенью его установили. Зимой
начали заливать. Сегодня новый корт открыт для массо-
вого катания. Он пользуется повышенным спросом не
только среди детей и подростков, но и у более взрослых
сельчан. Пока, по словам Татьяны Поповой, директора
школы, на территории которой установлен хоккейный
корт, спортивные соревнования, связанные с коньками,
не проводятся. Но как только никольцы хорошо освоят
этот спортивный инвентарь, состязания обязательно
организуют.

Для взрослых и детей

Исполняя наказы населения, в Рязановском сельс-
ком поселении заключили договор на поставку детской
игровой площадки и остановочного  павильона. Об этом
нам рассказал глава администрации  Николай Горбунов.
Планируется, что  игровая площадка будет установлена
в Дивном рядом с многоквартирными домами.  Отметим,
что это уже второй детский комплекс в поселке.

Остановочный павильон по просьбам рязановцев
смонтируют у Дома культуры.  Заказ администрации по-
селения доставят в течение двух недель.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ
ÎÑÒÀËÎÑÜ
11 ÄÍÅÉ

Прием заявлений о вклю-
чении в список избирателей
для голосования по месту на-
хождения продолжается в
любой ТИК, МФЦ, на портале
ГОСУСЛУГИ.

С 25 февраля 2018 года
на любом УИК, в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов; в
выходные и праздничные дни
с 10.00 до 14.00 часов без пе-
рерыва.

ТИК МО «Мелекесский
район» 2 71 02

21 февраля, в преддверии
Дня защитника Отечества, в Ти-
инской школе прошел традици-
онный смотр строя и песни. Уча-
щиеся со 2 по 9 класс подготови-
ли выступления, где демонстри-
ровались навыки основной стро-
евой подготовки, умение сла-
женно маршировать и исполнять
строевые песни. Каждая коман-
да выбрала себе название, эмб-
лему и девиз. Рапорт принимал
начальник пожарной части-83
с.Тиинск И.Ю. Белов. Победите-

лями среди команд учащихся 2-
5 классов стали ребята из 4
класса, лучшим командиром
признан Кашенцев Николай –
ученик 3 класса. Среди команд 6-
9 классов победителем стал 6
класс, кстати, командир коман-
ды Мальцев Данил также при-
знан лучшим командиром  в сво-
ей возрастной группе. Все учас-
тники были награждены памят-
ными дипломами.

Зам.директора по ВР
Е.П.Правдина

Áëåñíóëà çîëîòîì êîìàíäà…
С 22 по 26 февраля гостеприимный Центр

«Юность», что приютился в 8 километрах от

Димитровграда, гостеприимно принял в свои

пенаты 101 юного шахматиста Ульяновской

области. 16 команд боролись за право продол-

жить участие в третьем этапе Российских со-

ревнований «Белая ладья — 2018»,  которое

ежегодно проходит в г.Сочи.

Ульяновская команда ФМЛ N38, которую

тренирует семикратный чемпион области Пи-

рогов Вячеслав, вновь стала непобедимой!

9 побед в 9 турах — великолепный резуль-

тат.

В зачёте среди сельских команд  дружная

команда пятиклассников из п. Новосёлки Ме-

лекесского района стала «Золотой командой».

К этому результату ребята готовились и упор-

но шли 4 года в составе Мёдова Алёши, Роди-

онова Серёжи, Рупина Коли и Сарычевой Кати.

Она опередила 2 городские и 8 сельских ко-

манд. Особенно отличился Рупин Коля, набрав

7,5 очков из 9! Команда награждена кубком,

дипломами и золотыми медалями.

Выражаю сердечную благодарность роди-

телям  за заботу, поддержку  и привитие стой-

кого интереса к самому интеллектуальному

виду спорта – шахматы.

Тренер ДЮСШ

Сойкин Сергей

ÑÏÎÐÒ

Так называется 4-й Всероссийский литера-
турный конкурс, организаторами которого высту-
пают Российское военно-историческое общество
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации, Российская государственная библио-
тека и Издательский дом «Не секретно». Принять
участие в нём может любой желающий. Никаких
возрастных ограничений нет.

Цель конкурса - сохранение и увековечение
памяти о проявленных в годы Великой Отече-
ственной войны героизме советских солдат и му-
жестве российских воинов, защищавших рубежи
Родины, а также военнослужащих, участвовавших
в локальных войнах и военных конфликтах, вос-
питание у подрастающего поколения чувства пат-
риотизма и гордости за подвиги воинов-героев,
сохранение военно-исторического наследия Рос-
сии.

Конкурс проводится в пять этапов. На него
принимаются ОТДЕЛЬНЫЕ работы (рассказы,
очерки, стихи, песни, рисунки, фотографии) как не
публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в
печати в период 2015-2016 годов, освещающие
подвиг, судьбу реального героя.

Подробная информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф

 Текущая ситуация на рынке труда в МО «Мелекесский район»

Уровень безработицы на 05.03.2018г.

составляет 0,42%. Средний показатель ре-

гистрируемой безработицы по области -

0,47%. Численность безработных, состоя-

щих на учёте в службе занятости населения,

составляет 74 человека, заявлено работо-

дателями  Мелекесского  района - 168 ва-

кансий,  из них  33 -  медицинских  специаль-

ностей  и 16 педагогов (т.е.18,3%). Осталь-

ные  81,7%  вакансий  по средне-специаль-

ному и средне-техническому  уровню  обра-

зования. Вакансии образовались из-за

транспортной доступности и структурного

дисбаланса по профессиям.

Фактически  создано 47  рабочих мест

со средней заработной платой 12,2 тыс. руб-

лей. В т.ч. создано 5 высокопроизводитель-

ных  рабочих мест  со средней заработной

платой 24,2  тыс. рублей.

План  по  выявлению неформальной за-

нятости на 2018г. составил 252 человека.

Выявлено и легализовано 42 работника, что

составляет 16,7%.  Всего с начала  года  про-

ведено 4 выездных заседания рабочей груп-

пы. В результате совместной работы межве-

домственной  рабочей группы по  монито-

рингу ситуации   на  рынке труда, по  инвен-

таризации подведомственной территории по

выявлению объектов предпринимательской

деятельности, не стоящих на налоговом  уче-

те, по укреплению дисциплины труда, по сни-

жению  неформальной занятости и легали-

зации «теневой» заработной платы  с посе-

лениями района в консолидированный бюд-

жет дополнительно поступило 48,0 тыс. руб-

лей. При  проведении  последнего  заседа-

ния  фактов  ведения  незарегистрированной

предпринимательской  деятельности  не  вы-

явлено.

По официальным статистическим дан-

ным среднемесячная заработная плата за 12

месяцев 2017г. по крупным и средним пред-

приятиям составляет 22,4 тыс. руб. или 106,7

% к аналогичному  периоду прошлого года.

Задолженности по выплате заработной пла-

ты не имеется.

Во исполнение распоряжения Прави-

тельства Ульяновской области от 30.07.2016

№354-пр «О Стандарте социальной ответ-

ственности работодателей Ульяновской об-

ласти» и в соответствии с поручением от

07.07.2016 №363-пр в 46 организациях рабо-

тодателями МО «Мелекесский район» вне-

дрен Стандарт социальной ответственности.

В целях развития и совершенствования

трудовых отношений, повышения их эффек-

тивности, уровня культуры труда, качества

жизни работника, развития социальной от-

ветственности и улучшения условий деятель-

ности для организаций, осуществляющих

свою деятельность на территории Ульяновс-

кой области, проведен мониторинг хозяй-

ствующих субъектов Мелекесского района по

созданию Совета трудовых коллективов. По

итогам мониторинга СТК создан в 35 органи-

зациях района.

Напоминаем работодателям, что в со-

ответствии с Законом Ульяновской области

от 27.04.2009г. №41-ЗО «О квоте для приема

на работу инвалидов на территории Ульянов-

ской области и признании утратившими силу

отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Ульяновской об-

ласти» работодатели, численность работни-

ков которых составляет не менее 35 чело-

век, обязаны выделять (создавать) рабочие

места для трудоустройства инвалидов (ра-

бочее место, созданное или выделенное в

счет установленной квоты, являются заре-

зервированными рабочими местами для ин-

валидов и не могут быть заняты граждана-

ми, не относящимися к категории инвали-

дов).

Штраф согласно предлагаемым измене-

ниям составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Пока ответственность предусмотрена толь-

ко для должностных лиц. Для них штраф пла-

нируется увеличить: если сейчас верхняя

планка - 10 тыс. руб., то будет - 50 тыс. руб.

Наказывать планируется тех, кто отка-

зывается принять на работу инвалида в пре-

делах квоты и  не создает или не выделяет

рабочие места для инвалидов согласно кво-

те, либо не производит компенсационные

выплаты в фонд содействия занятости инва-

лидов.

Выполнить квоту можно будет двумя спо-

собами: приняв на работу инвалидов или зап-

латив в фонд. Если работодатель не выпол-

нит квоту, планируется, что его будет ждать

не только административное наказание.

Плюс ко всему ему не дадут  получать меры

господдержки, участвовать в госзакупках,

привлекать к работе иностранцев.

В администрации района постоянно дей-

ствует «горячая линия» т. 7-40-62, 2-60-35 по

вопросам охраны труда и соблюдению тру-

дового законодательства.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 26 февраля 2018 г. №126 г. Димитровград

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

29.12.2016 №789  «Об утверждении  муниципальной
программы   «Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие
предпринимательства в  муниципальном образовании

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021годы» (с изменениями от 07.03.2017 г. №130)

В целях  приведения в соответствие с Бюджетным  кодексом
Российской Федерации,  руководствуясь  постановлением админис-
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 19.10.2013 №1532 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти» (с изменениями от 25.12.2013 №2106) постановляет:

1. Внести в постановление  администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016
№789 «Об утверждении  муниципальной программы  «Формирование
благоприятного  инвестиционного климата и развитие  предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульянов-
ской области на 2017-2021 годы» следующие  изменения:

1.1.. Пункт 2. постановления  изложить в следующей редакции:
 «2. Финансовому управлению  администрации муниципального

образования  «Мелекесский район» Ульяновской области:
- осуществлять финансирование  муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата  и разви-
тие  предпринимательства   в муниципальном образовании  «Меле-
кесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» в 2017году
за счет средств,  предусмотренных  в бюджете  муниципального об-
разования в сумме 410 тыс. руб.;

- предусмотреть при формировании  бюджета  на 2018-2021 годы
финансирование муниципальной программы «Формирование благо-
приятного  инвестиционного климата  и развитие  предприниматель-
ства в МО  «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021годы» в  сумме 3395,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 410,0 тыс. рублей;
2018 год - 685,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0  тыс. рублей;
2020 год - 700,0 тыс. рублей;
2021 год - 700,0 тыс. рублей».
1.2. Паспорт  Программы   изложить в  следующей редакции:

«Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Формирование благоприятного  инвес-
тиционного климата  и развитие  предпринимательства  в МО  «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на 2017-2021годы»  (далее по
тексту - Программа)

Заказчик (Заказчик-координатор муниципальной
программы)

Заказчик: Администрация муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области (далее - Администрация)Коор-
динатор: Управление экономического и стратегического развития ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области,

Исполнители муниципальной программы
Управление экономического и стратегического развития адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-

новской области,МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесско-
го  района»МКУ «Управление  жилищно – коммунальным  хозяйством
Мелекесского района»,  Комитет по управлению  муниципальным  иму-
ществом и земельным  отношениям,  Организация  инфраструктуры
поддержки   субъектов  малого и среднего   предпринимательства.

Подпрограммы муниципальной программы
-
Цели муниципальной программы
Развитие   малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Мелекесского района;Обеспечение реализации единой государ-
ственной  политики в сфере  стратегического планирования, осуществ-
ление мониторинга социально-экономического  развития Мелекесско-
го района.

Задачи Программы
Увеличение   количества  субъектов и среднего предприниматель-

ства;  Создание условий для формирования и реализации инвестици-
онной   политики, а также развития предпринимательства Мелекесского
района Ульяновской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и сред-

него предпринимательства; Количество вновь созданных рабочих мест
от предпринимательской и  инвестиционной деятельности (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);Нало-
говые поступления (  ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый  с применением
патентной системой  налогообложения, ЕСХН) ;Объем  инвестиций в
основной капитал  по полному кругу в расчете на душу населения;Чис-
ло  объектов,  включенных в перечень  муниципального имущества для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по этапам и годам реализации
Объем финансирования Программы из бюджета муниципально-

го образования «Мелекесский район» Ульяновской области  3395,0 тыс.
руб., в том числе по годам:

2017 год - 410,0  тыс. рублей;
2018 год - 685,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0  тыс. рублей;
2020 год - 700,0 тыс. рублей;
2021 год - 700,0 тыс. рублей.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной

программы
Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства  ежегодно  на 3%; Увеличение
количества вновь созданных рабочих мест от предпринимательской и
инвестиционной деятельности (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) на 700единиц  ( 5 лет  по 140) ;На-
логовые поступления ( ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый  с применени-
ем патентной системой  налогообложения, ЕСХН) не ниже   предыду-
щего года:Увеличение объема  инвестиций в  основной капитал по пол-
ному кругу в расчете  на душу населения по сравнению с предыдущим
годом; Увеличение  числа объектов,  включенных в перечень  муници-
пального имущества для предоставления в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства на 10%».

».
1.3. Раздел 2  «Цели и целевые индикаторы муниципальной про-

граммы»  дополнить абзацем  следующего содержания: «Мероприятия
по  достижению  целевых индикаторов  программы закреплены  за Уп-
равлением экономического  и стратегического развития, МКУ «Управ-
ление  сельского  хозяйства Мелекесского района»,  МКУ «Управление
жилищно – коммунальным  хозяйством  Мелекесского района.

1.4. Раздел 4. Система программных мероприятий  изложить в
следующей редакции:

«4. Система программных мероприятий».
Для достижения целей  и задач программы  необходимо реали-

зовать следующие  основные  мероприятия, в рамках  полномочий ор-
ганов  местного самоуправления:

1.5. Раздел 5. Ресурсное обеспечение и  экономическое обосно-
вание муниципальной программы   изложить в  следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение и  экономическое обоснование му-
ниципальной программы».

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации Программы составит 3395,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2017 год - 410,0 тыс. рублей;
2018 год - 685,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0 тыс. рублей;
2020 год - 700,0 тыс. рублей;
2021 год - 700,0 тыс. рублей.
 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за

счет средств местного бюджета.».
1.6. В разделе 6.  «Организация управления муниципальной про-

граммой» абзац 2 изложить в  следующей редакции: «Исполнители
муниципальной  программы: отраслевые  отделы администрации му-
ниципального образования  «Мелекесский район»  Ульяновской обла-
сти: Управление экономического и стратегического развития,  МКУ
«Управление сельского хозяйства Мелекесского района», МКУ «УЖКХ
Мелекесского района», Комитет  по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям,  организация инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на  следующий
день после  его официального опубликования  и  подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно
– телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба  проводит ДНИ ОТ-

КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХО-
ДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налого-
вом законодательстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС

России на всей территории Российской Фе-
дерации.

В Дни открытых дверей сотрудники на-
логовых органов разъяснят следующие воп-
росы:

- о возможностях подключения к Интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного гражданами
дохода и необходимости уплаты с него на-
лога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой дек-

ларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности

по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной

программой по заполнению налоговой дек-
ларации с помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

- о получении налоговых вычетов и дру-
гим вопросам, возникающим у налогопла-
тельщиков.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Уль-
яновской области

проводит Дни открытых дверей по адре-
су:

г. Димитровград ул. Жуковского, 4 каби-
нет 112

р.п. Чердаклы ул. 50 лет ВЛКСМ,73
Начальник отдела учета и работы с

налогоплательщиками
М.Г. Авдонин

Возобновите доступ в личный
кабинет налоговой службы

Если Вы стали
пользователем ин-
т е р н е т - с е р в и с а
«Личный кабинет
налогоплательщи-
ка для физических
лиц» и получили па-
роль для входа в
сервис, то, в соответствии Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, документы
на бумажном носителе налоговым органом
Вам направляться не будут. Лица, получив-
шие доступ к сервису, получают от налого-
вого органа документы только в электрон-
ной форме.

Это означает, например, что уведомле-
ние на уплату имущественных налогов в бу-
мажном виде в 2018 году Вам на почтовый
адрес не придёт, а будет выгружено в лич-
ный кабинет.

Если в месячный срок после получения
доступа в личный кабинет вход не был осу-
ществлён, доступ к пользованию сервисом
прекращается.

Для возобновления доступа необходимо
повторно обратиться в любую налоговую ин-
спекцию за обновлённым паролем. Для до-
ступа  также можно воспользоваться под-
тверждённым логином и паролем, использу-
емым для входа на портал государственных
услуг. Вход в личный кабинет во всех случа-
ях осуществляется с интернет-сайта
WWW.NALOG.RU.

Во избежание возможных проблем, свя-
занных с неполучением уведомлений и тре-
бований налоговых органов, возобновите
доступ в личный кабинет налогоплательщи-
ка!

Межрайонная ИФНС России №7 по
Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 15 февраля 2018 г. №78 г. Димитровград

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

29.12.2016г  № 803 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества,

поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в
Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы»

В целях создания условий для развития системы институтов
гражданского общества на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 15  Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 года  № 37/409-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»на 2014-2020 годы»  постановляю:

1. Внести следующие изменения в  постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» от
29.12.2016 № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие развитию институтов гражданского общества, поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Уль-
яновской области на 2017-2021 годы».

1.1. В паспорте  Программы в разделе «Ресурсное обеспечение
Программы с разбивкой по этапам и годам реализации»   в строке
2018 год изменить сумму «196,8» на «496,8 », в строке 2019 год изме-
нить сумму «196,8 » на «96,8», в строке 2020 год изменить сумму
«196,8»  на «96,8 », в строке 2021 год изменить сумму «196,8» на
«96,8».

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в
следующей редакции: «Реализация Программы потребует финансиро-
вания в размере 1184,0 т.р. из местного бюджета муниципального об-
разования «Мелекесский район» в соответствии с приложением к Про-
грамме, в том числе: 2017 год- 396,8 т.р., 2018 год- 496,8 т.р., 2019
год- 96,8 т.р., 2020 год- 96,8 т.р., 2021 год- 96,8т.р.»     1.3  Приложе-
ние к программе «Мероприятия  по реализации Программы «Содей-
ствие развитию институтов гражданского общества, поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульянов-
ской области на 2017-2021 годы»  изложить в  новой редакции:

2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» производить финансирование ме-
роприятий программы «Содействие развитию институтов гражданс-
кого общества, поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» за
счет средств, утвержденных в бюджете на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и  подлежит  размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела общественных коммуникаций администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Набойщикову Л.В.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и рас-
ходы бюджета
МО «Мелекес-
ский  район» за
период с 26
февраля по 2
марта 2018 года

За текущий период в бюджет МО «Ме-
лекесский район» поступило 13610,2
тыс. руб., в том числе: средства области
10109,8 тыс. руб., собственные доходные
источники 3500,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 8022,6 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 2805,4
тыс. руб., питание детей в детсадах и
школах 396,1 тыс. руб., выплаты соци-
ального характера 31,9 тыс. руб., субвен-
ции на осуществление учебного процес-
са в школах и детских дошкольных учреж-
дениях 2712,0 тыс. руб., субвенции на:
выплату заработной платы приемным ро-
дителям  1028,6 тыс. руб., осуществле-
ние деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних 6,0 тыс. руб.,  отдела
опеки 64,1 тыс. руб., дотация поселени-
ям на выплату заработной платы и опла-
ту ЖКУ 950,0 тыс. руб., прочие расходы
28,5 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

Прокурор Мелекесского района
Ульяновской области утвердил обви-
нительное заключение по уголовно-
му делу в отношении руководителя
фирмы, подозреваемого в незакон-
ной предпринимательской деятель-
ности с извлечением дохода в особо
крупном размере.

Как установлено, директор об-
щества с ограниченной ответственностью «РК-
Центр» Ф. осуществлял руководство финансово-хо-
зяйственной деятельностью фирмы, занимающей-
ся водоснабжением населения и организаций.

Зная, что коммерческая структура не имела ли-
цензии на право пользования недрами, он отдал
распоряжение заниматься добычей подземных вод
из скважин, расположенных в селах Тинарка, Сло-
бода-Выходцево, Лесная Хмелевка, Русский Меле-
кесс, Тиинск, Сабакаево, Старый Письмирь, Новая
Сахча, Бригадировка и др.

В результате в период с мая 2014 по август 2016
года злоумышленник незаконно извлек доход на
сумму более 13,5 млн рублей.

В связи с доказанными обстоятельствами Ф.
предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ
(осуществление предпринимательской деятельно-
сти без лицензии, сопряженное с извлечением до-
хода в особо крупном размере), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения свободы на срок до
5 лет.
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«Вам слава и честь!»
«Самое лучшее предназначе-

ние есть защищать свое отече-
ство».

Г.Р.Державин

23 февраля - День защитника
Отечества, день достойных и силь-
ных мужчин. Это праздник людей с
чистой совестью, праздник наро-
да, умеющего постоять за себя и
за свою землю. В этом году Крас-
ной Армии и Военно-Морскому
Флоту исполнилось 100 лет!

Во все времена лучшие поэты,
писатели  воспевали свою Родину,
потому что все они любили её.
Любили за то, что они там родились
и живут, за то, что здесь живут ро-
дители и покоится в земле прах
предков… Отечество своё надо
любить всем сердцем, всей душой,
оно в каждом из нас. Любить - это
значит защищать, если так надо.

20 февраля в нашей школе про-
шла встреча с автором и исполни-
телем песен Мельниковым Генна-
дием Геннадьевичем, служившим в
погранвойсках. Он познакомил ре-
бят со своим творчеством: читал
стихи и пел песни. Этот творчес-
кий вечер прошёл очень интерес-
но, на одном дыхании.

К празднованию коллектив на-
шей школы подготовил литератур-
но-музыкальную композицию «Вам
слава и честь!»

На праздник мы пригласили ве-
теранов Великой Отечественной
войны, участников боевых дей-
ствий в горячих точках, матерей
солдат-выпускников школы, кото-
рые в настоящее время проходят
службу в армии, представителей
администрации поселения и райо-
на. К сожалению, не всем пригла-
шенным получилось побывать у нас
в гостях, но мы были рады каждому
пришедшему!

Ведущие праздника – Гурец
Павел и Варламова Ксения -  в сти-
хах и прозе рассказывали о герои-
ческих страницах истории Россий-
ской армии. Проникновенно спел
песню о революционном крейсере
«Аврора» Александр Кузнецов. Пя-
тиклассники и учитель музыки Бу-
янова Е.Ю. порадовали исполнени-
ем строевой песни «Защитники
Отечества».

Песней «Баллада о солдате»
преподаватель Рязановской шко-
лы искусств Шайхаттарова А.И.
рассказала о судьбе простых со-
ветских солдат, героически защи-
щавших свою Родину.

Лето 1941 года началось заме-
чательно для многих мальчишек и
девчонок. Лето обещало свои ра-
дости. Ярко светило солнце, раз-
ноцветным ковром стелились цве-
ты на лугах... В лесу уже поспела
земляника… и вдруг – это страш-
ное слово ВОЙНА.

Кто подсчитает, сколько детей
убивает война? Ре-
бенок, прошедший
через ужас войны,
ребенок ли? Кто
возвратит ему дет-
ство? А таких были
тысячи. Что помните
вы? Что можете
рассказать? Что   вы
могли понять, уви-
деть, запомнить?..
Многое! Именно о
том, что испытали
дети войны, напом-
нила зрителям уче-
ница 11 класса Таги-
рова Диана, прочи-
тав стихотворение
М. Джалиля «Чулоч-
ки». Стихотворение
о войне, о страшных

деяниях, совершенных фашиста-
ми во время Великой Отечествен-
ной войны – никого не оставило
равнодушным. Диана, настолько
точно представила страшную кар-
тину расстрела мирных жителей,
детей, что даже мужчины достали
носовые платки.

«Прадедушка, прадедушка,
                    он всю прошёл войну,
От Волги и до самого
                                            Берлина» -
гордо пели семиклассники,

воздавая честь ветеранам Великой
Отечественной.

Учитель школы Буцаева Н.В.
подготовила  презентацию о наших
выпускниках, выполнивших интер-
национальный долг  в Афганиста-
не. Презентацию сопровождала
песня на стихи уроженки с.Сабака-
ево Халиулловой Галии в исполне-
нии композитора А.Плотникова.

Отрывок из повести Литвиновой
Александры«Цинковые мальчики» в
исполнении Светланы Алексиевич
не оставил безучастными всех при-
сутствующих. Война… Это кровь,
слезы, ненависть, боль, горе. Это
ожидание мужа, сына, брата. Это
тоненькая ниточка надежды, кото-
рая в любой момент может пре-
рваться. «Моё ты солнышко… И
сейчас хожу к нему на могилку. Упа-
ду на колени, обниму: - Моё ты сол-
нышко… Но не встанет сын, не об-
нимет, не успокоит бьющуюся в ры-
даниях мать».  Атмосфера, которую
передала  Саша, не давала шансов
сдержать слезы. Ветеранам боевых
действий свою песню под гитару
«Афганистан» посвятила и Федото-
ва Екатерина.

Солдатам-выпускникам шко-
лы, участникам войны в Чечне и
других вооруженных конфликтах
была посвящена еще одна презен-
тация Буцаевой Н.В. и трогатель-
ная песня Буяновой Е.Ю. «А зака-
ты алые».

Воинов для страны растят ма-
тери, и с первых дней жизни свое-
го сына мать становится его за-
щитницей. Но, повзрослев, сын
сам становится ее защитником -
сильным и смелым, он теперь опо-
ра для матери. И не только для нее
одной - для Родины. И как бы ни хо-
телось отпускать свою кровинку
далеко от своего сердца, мать по-
нимает: долг зовет его защищать
все, что любимо и свято: родных,
любимых, малую родину.

Материнскую любовь не пере-
дать словами. А уж сколько пере-
живаний выпадает на долю солдат-
ской матери, известно только ей
одной.

Солдатская мама, - всего
                                        лишь два слова.
Но сколько в них силы, тепла

                                                  и добра.
Солдатская мама по первому зову
Готова помочь, коль случится
                                                                 беда.

Низкий поклон вам за вашу
                                               сердечность,
За ту доброту, что присутствует

                                                       в вас,
За щедрость души, за радость

                                                      и счастье,
Которые дарите вы сыновьям!

Песню «Молитва» Елена Юрь-
евна исполнила для матерей тех
солдат, которые сейчас находятся
на службе.

Чтобы страна спокойно вста-
вала с восходом солнца, звенела
детскими голосами, светила ноч-
ными огнями, надевает человек во-
енную форму.

Защитники Отечества
На ваших плечах — счастье,

                                            радость и мир,
Огромной страны оборона.
Слагаются песни, читают

                                                               стихи
О людях в военных погонах.
Спасибо за солнце и пение

                                                                 птиц,
За чистое ясное небо,
За запах мороза, весенних

                                                             цветов
И вкус испеченного хлеба
Заключительным аккордом и

своеобразным гимном праздника
стала песня «Моя Россия»,  пода-
ренная восьмиклассниками, кото-
рая олицетворила мысль о непобе-
димости России, осознания гордо-
сти за свою страну, свой народ,
свою малую Родину.

Этот праздник стал признани-
ем подрастающего поколения в
любви и уважении к тем, кто стоит
на страже нашей Родины. Данное
мероприятие доставило эмоцио-
нальное и эстетическое удовлет-
ворение  и взрослым, и детям. Оно
объединяло общими радостными
впечатлениями, переживаниями
родителей и детей, которые  завт-
ра по примеру своих дедов и отцов
будут служить в Российской Армии,
защищая мир и покой родной зем-
ли.  А мы, потомки доблестных во-
инов, должны поддерживать связь
времён и стремиться преумножать
героические традиции, заложен-
ные нашим старшим поколением.

В завершение праздника всех
присутствующих с наступающим
Днем защитника Отечества по-
здравили представитель админис-
трации МО «Мелекесский район»
Набойщикова Л.В., Глава админи-
страции МО «Лебяжинское сельс-
кое поселение» Богатова Л.П.,
солдатская мать Журавская Н.Л.,
участник боевых действий Тихонов
П.Н. Они поделились впечатлени-
ями от праздничного представле-
ния и поблагодарили ребят и педа-
гогов за возможность получить яр-
кие, незабываемые эмоции и ощу-
щения, а также, отметили высокий
уровень подготовки мероприятия.

Праздник закончился, оставил
самые теплые, приятные впечатле-

ния. Хотим поблагода-
рить команду  педаго-
гов и детей, которые
подготовили этот за-
мечательный празд-
ник: Юрееву Н.В., Таги-
рову В.А., Буянову
Е.Ю., Буцаеву Н.В.,
Шайхаттарову А.И.
Спасибо всем нашим
замечательным уче-
никам, принявшим
участие в мероприя-
тии.

Кафизова Э.Р.

Юреева Н.В.

МКОУ «Средняя
школа

 имени В.И.Ерменее-
ва с.Сабакаево»

23 февраля – праз-
дник тех, кто стоит на
страже Родины, кто уже
прошел военные дей-
ствия и тех, кому еще
только предстоит воен-
ная служба. 22 февра-
ля, в преддверии праз-
дника Защитника Оте-
чества в школе с. Ни-
к о л ь с к о е - н а - Ч е р е м -
шане была проведена
спортивно-развлека-
тельная программа
«Во славу Отечества». В
этот день ребята со-
брались для того, что-
бы проверить себя на
силу, выносливость,
смекалку и находчи-
вость. В соревновани-
ях приняли участие две
сборные команды с 5
по 10 класс под названиями
«Ветерок» и «Быстрый». Про-
грамма состязаний включала
в себя 9 различных конкурсов,
в перерывах между которыми
девочки порадовали будущих
защитников номерами худо-
жественной самодеятельнос-
ти. В результате напряженной
борьбы определился победи-
тель – команда «Ветерок».

С праздником,
защитники!

В этот же день в нашей шко-
ле состоялся очередной сход
граждан села Никольское-на-
Черемшане, для которого уча-
щиеся школы подготовили по-
здравительную программу.
Школьники читали стихи и ис-
полняли песни для собрав-
шихся односельчан.

МКОУ «Средняя школа
с. Никольское-на-Черемшане»

Мир нужен всем
Прекрасна наша родная  зем-

ля. Она дарит нам хлеб и воду из
родников. Мы любуемся её красо-
той. Но защитить себя она не мо-
жет. Поэтому защита родной зем-
ли – обязанность всех, кто ест хлеб,
пьёт воду, любуется красотой. Это
очень высокое звание – защитник
Родины. Мы с вами живём в мир-
ное время. Под окнами нашего зда-
ния  растут берёзы. Как прекрасна
их кружевная крона, маленькие
треугольные листики, трепещущие
на ветру. Но не было бы этой кра-
соты, если бы там, в глубине зем-
ли, не было питающих её корней,
таких необходимых для всего жи-
вого. И у всякого народа душу на-
родную питают спрятанные в глу-
бине веков корни.

Праздник в детском саду – это
радость, веселье, торжество, кото-
рое разделяют взрослые и дети. Он
должен входить в жизнь ребенка яр-
ким событием и остаться в памяти
надолго. Поэтому и постарались на
славу воспитатели  дошкольных
групп МКОУ «Средняя школа им.
Я.М.Вадина п. Дивный». Совместно
с музыкальным руководителем
празднично украсили  музыкальный
зал и  организовали  21 февраля ут-

ренник для детей и родителей, по-
священный чудесному празднику
«Дню защитника Отечества». На ко-
тором дети с задором исполняли
песни «Бравые солдаты»  муз. Фи-
липенко, «Папа может» муз. В.Ша-
инского, «Мир нужен всем» муз.
В.Мурадели, выполняли упражне-
ния с флажками,  с выражением чи-
тали стихотворения, участвовали в
конкурсах «Связисты», «Кто пер-
вый». Болели за своих пап и деду-
шек, которые, соревнуясь между со-
бой, старались быть лучшими  и при-
нимали  активное участие в конкур-
сах.

А в подарок дорогим и родным
своим дедушкам и папам дети вру-
чили поздравительные открытки, из-
готовленные своими руками. Счас-
тье и радость переполняли всех!

И если дети после праздника
торопятся поделиться своими
впечатлениями и еще  много  дней
живут под впечатлением от него –
значит, мы достигли цели.
Праздник состоялся, и мир вокруг
нас стал чуточку ярче, светлее и
добрее!

Зам.директора по УВР
Н.П.Левашова, воспитатель

Л.А.Бородина
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Конкурсная программа прошла
22 февраля в СДК п.Новосёлки, где
команды 9а,9б,10 и 11 классов
«Зерносовхозской СШ им.М.Н.Ко-
стина» приняли активное участие.
С приветственным словом к ребя-
там и зрителям  обратилась на-
чальник отдела общественных
коммуникаций МО «Мелекесский
район» Л.Н.Набойщикова: «Слу-
жить Отечеству – это значит обе-
регать мирную жизнь нашего наро-
да, это хранить честь и достоин-
ство своей Родины».

Ребята на сцене клуба прошли
курс молодого бойца в конкурсах:
«Интеллектуальная викторина»,
«Военная подготовка», «Ловкость
рук», «Сборка автомата», «Патрио-
тическая песня».

Открыл концертную программу
ансамбль духовых инструментов
(руководитель В.С.Анцигин), а уча-
щиеся «Зерносовхозской ДШИ»
Захарова А., Суворикова Ю, Дуда-
ева Р. и Имулина П. подготовили
концертные номера и исполнили
патриотические песни.

Для проведения  конкурса  «Во-
енная подготовка» были приглаше-
ны Чемпион России Всероссийских
сельских Олимпийских игр Н.А.
Еремеев и главный специалист по
развитию физической культуры и
мастер спорта В.К.Апанасов, они
наблюдали за правильностью вы-
полнения заданий на отжимание,
дартс, гиревой спорт и поднятие
корпуса для девочек. Ребята усер-
дно отжимались, поднимали гири
(16 кг), где проявили невероятную
выносливость и волю к победе. В
«Ловкости рук» участники команд
по очереди на скорость забивали
гвозди в деревянные бруски. Инте-
ресными были результаты: гвозди
ломались, загибались, а у одной
команды жюри и вовсе не досчита-
лись одного гвоздя, можно сказать,
конкурс прошёл весело!  Точность
«Сборки и разборки автомата» на
скорость проверяли преподава-
тель-организатор ОБЖ С.Б.Еро-
феев и участник боевых действий

в Афганистане и преподаватель
физкультуры В. Красиков.  Все уча-
стники команд  достойно проде-
монстрировали своё умение в этом
конкурсе. В творческом конкурсе
патриотической песни ребята вме-
сте со своими группами поддерж-
ки проявили свои музыкальные та-
ланты в исполнительстве песен-
караоке и под собственный гитар-
ный аккомпанемент.

Всю программу в зале работа-
ло компетентное жюри: подпол-
ковник в отставке, кавалер Орде-
на Красной Звезды А.А.Гаак с суп-
ругой  П.Г.Гаак и директор МКУК
«ЦКиД» С.С.Баранаускине.

Подведя итоги, председатель
жюри А.А.Гаак выразил благодар-
ность классным руководителям и
всему педагогическому коллекти-
ву за достойное воспитание подра-
стающего поколения, за нрав-
ственно-патриотическое воспита-
ние и объявил результаты: 1 место
- 10 класс, 2 место - 11класс, 3 ме-
сто - 9б класс, 4 место - 9а класс.

И сегодня наши земляки несут
службу в Российской Армии по
всей России. Ведущая и режиссёр
программы Л.А.Миникаева пригла-
сила на сцену родителей, чьи сы-
новья (Изенёв Н., Кузнецов В., По-
пов Н., Каупас Г., Кравченко И., Ла-
зарев В., Лощилин В., Сырямкин А.,
Сенюшкин Д., Похомов Н., Кашки-
ров П., Гущин Б.) сейчас несут свою
службу. Глава администрации МО
«Новосёлкинское сельское посе-
ление» Е.Ю.Садков поблагодарил
семьи за активную гражданскую
позицию в военно-патриотическом
и нравственном воспитании сыно-
вей и вручил Благодарственные
письма.

Защищать Родину - долг каждо-
го гражданина, почётная обязан-
ность каждого мужчины. Мы увере-
ны, что наши новосёлкинские
мальчишки всегда помогут слабо-
му, защитят обиженного и будут на
страже Родины.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине

Мы дарим Вам свои
сердца

22 февраля в Тиинском доме
культуры состоялся праздничный
концерт «Мы дарим Вам свои сер-
дца», посвященный празднику
День защитника Отечества. Своим
творчеством радовали    Елена  Че-
ченина, народный коллектив «Ро-
синка», Олег Гремилов - солист
шансон клуба  «Золотой ключ» из г.
Димитровграда.  На празднике по-
здравили родителей ребят, кото-
рые на данный момент служат в ар-
мии. Продемонстрировали видео-
презентацию.

МКУК «ЦКД» с. Тиинск

«Армейский
экспресс»

Ко  Дню
защитника Отечества

Каждый год, в конце зимы, 23
февраля, все мы отмечаем празд-
ник – День защитника Отечества.

Это возможность лишний раз на-
помнить мальчикам о том, что та-
кое смелость, отвага, благород-
ство и мужество. Защитники есть
в каждой семье: дедушки, дяди,
старшие братья и, конечно же,
наши любимые папы. Мужчины по
праву считаются защитниками на-
шей родины, нашего Отечества.
Недаром даже слова «отец и Оте-
чество» начинаются одинаково:
они близки друг другу по смыслу.
Отечество – это наша страна, Ро-
дина. Праздник 23 февраля – хоро-
ший повод для воспитания у уча-
щихся чувства патриотизма, со-
причастности к лучшим традициям
своей Родины.  Это праздник на-
стоящих мужчин — смелых и от-
важных, ловких и надёжных, а так-
же праздник мальчиков, которые
вырастут и станут защитниками
Отечества

 В 5 классе МКОУ «Средняя
школа с. Александровка» был про-
веден праздник «День защитника
Отечества».  В начале мероприя-
тия классный руководитель, пока-
зала для учащихся презентацию о
истории возникновения праздника,
какие войска входят в вооружен-
ные силы Российской Федерации.

С большим интересом ребята рас-
сматривали иллюстрации с пушка-
ми и танками, различными кораб-
лями и ракетами, оружием и воен-
ной формой, которая очень разная,
но, оказывается такая красивая!

По многолетней традиции в на-
шей стране все мужское населе-
ние в этот день получает подарки.
Не остались в стороне и наши

мальчики. Не менее радуясь этому
празднику, девочки подготовили
праздничный концерт и пожелали
им быть сильными, смелыми, ни-
когда не драться, а быть хорошими
защитниками для них и всех окру-
жающих. Завершилось мероприя-
тие праздничным чаепитием.

Классный руководитель 5 класса
Кривова Елена

«Мы солдаты
бравые ребята»

Праздник 23 февраля в детс-
ком саду – хороший повод для вос-
питания у дошкольников чувства
патриотизма, сопричастности к
лучшим традициям своей Родины,
формирования у детей гордости за
славных защитников Отечества.
Это праздник всех людей, которые
стоят на страже нашей Родины.
Это праздник настоящих мужчин —
смелых и отважных, ловких и на-
дёжных, а также праздник мальчи-
ков, которые вырастут и станут за-
щитниками Отечества. Такие ме-
роприятия, проведённые с детьми,
закладывают в их душах зёрныш-
ки патриотизма, чувство долга пе-

ред Родиной. Каждый год в МДОУ
детский сад «Солнышко» села Ря-
заново проходит тематическая не-
деля к празднику «День защитника
Отечества». В течение недели во
всех возрастных группах прово-
дятся различные мероприятия:
чтение художественной литерату-
ры, беседы, рассматривание ил-
люстраций по теме, просмотр
слайдов, отгадывание загадок о
военной технике, о разных родах
войск, рисование, лепка по теме.
С большим интересом воспитанни-
ки с помощью воспитателей изго-
тавливают из разного материала
подарки для любимых пап, деду-

шек, старших братьев. В этот раз
дети сделали открытки для люби-
мых папочек. И как итог 21 февра-
ля в детском саду прошел музы-
кально-спортивный праздник, по-
священный  Дню защитника Оте-
чества. На празднике воспитанни-
ки исполняли песни и читали стихи
о защитниках России, выполняли
музыкально-ритмическое упраж-
нения с флажками «Бравые солда-
ты». Интересно и весело прошли
эстафеты «Чей самолет дальше
улетит», «Меткие стрелки», «Займи
место в ракете», «Перенеси боеп-
рипасы». Дети показали свою лов-
кость, силу и смекалку. В эстафе-
тах участие принимали не только
дети, а также и их папы  и дедушки.
Папы с удовольствием прыгали в
мешках, отбивали воздушный ша-
рик головой, наряжались, отгады-
вали загадки. Настроение  участ-
ников было восторженное! Ребята
исполнили танцы «Яблочко», «Ве-
селые ладошки». В заключение
праздника дети ещё раз поздрави-
ли своих пап, высказали им слова
благодарности за мир на нашей
Земле и вручили подарки, сделан-
ные своими руками.

Воспитатель МДОУ д/с
«Солнышко» с. Рязаново

Грищенко Светлана
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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 12  ïî 18 ìàðòà 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

По горизонтали: Ирония. Овен.
Мадам. Гало. Асадо. Сусук. Скука.
Лигадор. Коч. Ведро. Ламарк. Ага-
ва. Евнух. Улов. Руда. Солоди. Вы-
пас. Ямал. Удел. Усач. Кляп. Коро-
ва. Укор. Агора.

По вертикали: Романтика.
Весы. Овал. Гомон. Опус. Недоста-
ча. Услада. Мина. Осечка. Массов-
ка. Сукре. Гурия. Круг. Баку. Джалу.
Молоко. Кар. Водка. Явор. Роща.
Отава. Лупара.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

8 Марта

8 Марта – день весенний!
8 Марта – женский день!
Он полон радости, цветов
Красивых и душевных слов!

Феклистов Матвей 2А класс

Моей сестре

Моя старшая сестра.
Я люблю тебя не зря.
Ты всегда мне помогаешь
И меня ты защищаешь.
В женский день 8 Марта
Поздравляю я тебя.
И желаю тебе счастья
Дорогая ты моя!
Чтобы в жизни у тебя все
сложилось на отлично
Чтоб улыбкою всегда озарялось
твое личико.

Третьякова Аня 2Б класс

Подойду я
к бабушке

Подойду я к бабушке,
Молча обниму,
Ты пойми, голубушка, я тебя

                                                          люблю,
С праздником весенним

                              тебя я поздравляю.
Ты же лучшая на свете -
Это точно знаю.
Говорю спасибо
Много-много раз,
Ведь ты незаменима,
Лучшая для нас!

Татьяна Зотеева 8А класс

Руководитель кружка «Юный
корреспондент»

МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина

п.Новоселки»
Зотеева Н.А.

Неделя не принесет больших разочарований, но звезды
советуют вам проявить осмотрительность в тратах и всерьез

отнестись к своему финансовому положению. Основное средство
достижения стабильности и благополучия - работа, и еще раз работа.

Нет зрелища печальнее на свете.., чем история финансо-
вой несостоятельности Тельца. Чтобы избежать подобной уча-

сти, вам следует серьезно отнестись к коллективной работе.
Не отказывайтесь ни от каких деловых предложений.

Чтобы привести в надлежащий вид свое материальное по-
ложение и личную жизнь, вам следует на недельку отложить гло-

бальные замыслы и заняться теми делами, которые требуют вашего
внимания на данный момент.

Вы склонны воспринимать происходящие события в слиш-
ком мрачном цвете? Пустое, если вы перестанете жалеть себя

и начнете действовать, то вскоре получите желаемое. Предуп-
реждение - не позволяйте уговорить себя на такие авантюры.

Все, что только возможно осуществить - сегодня в ваших
силах. Финансовые вложения окупятся с лихвой. Не спешите,

в течение всей недели вам будет сопутствовать удача, особен-
но, если вы заранее спланируете свои действия.

Для Дев эта неделя - время, когда нужно проявить осто-
рожность и выждать. Причем во всех областях жизни. В тече-
ние этого периода вам нужно выяснить свои слабые и сильные

места, найти и исправить допущенные ранее ошибки.

Все идет по плану... Вот и держитесь подальше от центра
событий, ведь вы всегда успеете вмешаться, если в этом воз-

никнет необходимость. А на этой неделе умерьте деловую ак-
тивность и займитесь своей личной жизнью.

Рассчитывайте свои шансы на успех и избегайте авантюр,
контролируйте свои желания и эмоции - тогда вам останется

только воплотить задуманное в жизнь. Взаимоотношения суп-
ружеских пар получат новое развитие и неожиданную развязку.

Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в
их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений,

так как такое поведение может привести к нежелательным ре-
зультатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое.

Вам будет сопутствовать удача, но не будьте слишком са-
монадеянны - действуйте обдуманно и предусмотрительно.

Ваши желания близки к исполнению, но для этого придется про-
явить все свои способности и терпение - всему свое время.

Эта неделя позволит не только добиться успеха в важных
для Водолеев начинаниях, но и перевести дух, обдумать свои

дальнейшие действия и перспективы новых дел. Вы еще успее-
те заняться их претворением в жизнь.

Кто ищет, тот всегда найдет, а кто идет - обязательно при-
дет к цели! Не сомневайтесь в своих силах и способностях! В

крайнем случае, вы можете последовать народной мудрости:
терпение и труд - все перетрут и все равно добиться желаемого. Про-
явите настойчивость и упорство, и вам удастся преодолеть любые
трудности.

ОГРН 30963761280014

Грузчики  для квартирных, офисных
переездов. Такелаж. Вывоз строи-
тельного мусора, уборка снега, зем-
лекопы.
Телефон 8-937-885-20-00

ÀÍÅÊÄÎÒÛ8 Марта женщины будут
пить ароматный чай с торти-
ком и шоколадкой, а нам, муж-
чинам, опять придётся жрать
эту горькую невкусную водку...

Встречаются две блондин-
ки:

- Ты куда спешишь?

- Да вот хочу вернуть шар-
фик в магазин, а то купила вче-
ра, а он мне жмет...

Выходной:  проснулся,
поел, устал.

Фотоэтюд. Весеннее чаепитие


