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Уважаемые жители
Ульяновской
области!
18 марта пройдут
главные выборы
страны – выборы
Президента
Российской

Федерации

Я приглашаю вас проголо-

совать за достойное будущее

России. От нас с вами зави-

сит, какая судьба ждет нашу

страну в ближайшие годы, ка-

ким будет наше будущее, ка-

ким оно будет для наших де-

тей. Только вместе мы смо-

жем преумножить достигну-

тое, сделать Россию процве-

тающим и сильным государ-

ством. Особенно важен этот

день для наших молодых лю-

дей, которые впервые смогут

сделать свой осознанный вы-

бор и войти во взрослую

жизнь настоящими патриота-

ми своей страны. От каждого

из нас зависит укрепление

мощи нашей великой Родины,

улучшение жизни и благопо-

лучие россиян.

Я призываю всех прийти

на избирательные участки 18

марта и проголосовать за до-

стойную жизнь, за уверен-

ность в завтрашнем дне, за

процветание страны! России

важен Ваш голос!

Губернатор

Ульяновской области

Сергей Морозов
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Губернатор Сергей Морозов:

В субботу, 10 марта, в Димитровграде и Мелекесском районе с рабочим
визитом побывал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Вместе с депутатом Законодательного собрания Игорем Тихоновым он
объехал несколько крупных сел. И принял ряд важных решений, касаю-
щихся дальнейшего развития нашего муниципального образования

Широкая ярмарка

Ранним утром главу
региона ждали на пло-
щади Советов в Димит-
ровграде. Здесь в этот
день развернулась гу-
бернаторская сельско-
хозяйственная ярмарка.
Сергей Морозов лично
прошел по торговым ря-
дам, поговорил с тор-
говцами и покупателя-
м и .

Отметим, что ярмар-
ка, организованная 10
марта в Димитровграде,
стала первой в этом
году. Торговля осуществ-
лялась с 87 машин. Про-
дукцию представили
фермерские хозяйства
и сельскохозяйственные
предприятия из многих
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти. По приемлемым
ценам можно было при-
обрести картофель, реп-
чатый лук, морковь,
свеклу, капусту, а также
мясо, молочную продук-
цию, мясные и колбас-
ные изделия, мясо пти-
цы, куриные яйца, са-
харный песок, мед, муку,

крупу и ряд других про-
дуктов.  По сообщению
министерства сельско-
го, лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области, гу-
бернаторская ярмарка
принесла выручки на бо-
лее чем пять миллионов
рублей.

Как отметил губерна-
тор Ульяновской области
Сергей Морозов, ярмар-
ки – это возможность
приобрести свежие, ка-
чественные и экологи-
чески чистые продукты,
произведенные на тер-
ритории региона, по
сниженным ценам.

- Обеспечение продо-
вольственной безопас-
ности жителей региона и
всей страны – одна из
приоритетных задач, ко-
торые стоят перед нами.
Ярмарки – один из ме-
ханизмов ее решения,
ведь на них реализуются
только натуральные про-
дукты. Для фермеров,
аграриев и переработ-
чиков – это оптимальный
вариант достойной реа-
лизации результатов
своего труда, - подчерк-

нул глава региона.
Позже Сергей Моро-

зов посетил Спасо-Пре-
ображенский кафед-
ральный собор Димит-
ровграда. Здесь в это
время проходило поми-
новение усопших, кото-
рое определено прово-
дить в Великий пост по
субботам 2,3,4 недель.
Затем в трапезной хра-
ма состоялась встреча
главы региона с пред-
ставителями аграрного
бизнеса. Руководители
с е л ь х о з п р е д п р и я т и й
Мелекесского района и
окрестных муниципаль-
ных образований поде-
лились последними но-
востями о состоянии
зимних посевов и заве-
рили, что к началу весен-
не-полевых работ и тех-
ника, и посевные мате-
риалы, и, главное, люди
будут готовы.

В рамках работы гу-
бернаторской ярмарки
представители сельхоз-
предприятий вручили
многодетным и мало-
обеспеченным семьям
продуктовые наборы.
Мешки с крупой, пяти-
литровые бутыли с мас-
лом и много чего друго-
го стало для них хоро-
шим подспорьем. Со
сцены пели творческие
коллективы, работаю-
щие в народном стиле.
Мелекесский район до-
стойно представил на-
родный коллектив «Ро-
синка» под руковод-
ством Елены Чечениной.

Новый пожарный
пост

В Лебяжьем главу ре-
гиона ждали хорошие
новости. Чуть больше ме-
сяца назад в ходе рабо-
чего визита Сергея Мо-
розова в Мелекесский
район одним из обсуж-
даемых вопросов было
создание в этом селе
стационарного поста. И
вот по поручению губер-
натора в кратчайшие
сроки удалось найти ре-
шение.

10 марта глава реги-
она встретился с пожар-
ным расчетом и осмот-
рел технику и оборудова-
ние, призванное служить
пожарной безопасности
лебяжинцев. Пожарный
пост в скором времени
откроется в здании быв-
шей школьной котель-
ной.

- Формирование по-
жарных подразделений
на селе – важная иници-

атива, которая позволит
обеспечить надежную
защиту населения и со-
кратит время прибытия
специалистов к месту
чрезвычайной ситуации,
а это значит, что и возго-
рание удастся ликвиди-
ровать до того, как оно
успеет перерасти в по-
жар. Мы получим спа-
сенные жизни и дома,
ведь боевые расчёты по-
стов самостоятельно
справляются даже с
крупными пожарами
ещё до прибытия помо-
щи из соседних насе-
ленных пунктов, - под-
черкнул, обращаясь к
сельчанам, Сергей Мо-
розов.

Отметим, что пожар-
ный пост в селе Лебяжье
является филиалом 82-й
пожарной части. Здесь
будут служить 11 пожар-
ных, за которыми закре-
пят семь населенных пун-
ктов более чем  с 4,5 ты-
сячами жителей. Здание
пожарного поста плани-
руется реконструиро-
вать к началу сентября.

- Долгое время лебя-
жинцы испытывали
трудности из-за отсут-
ствия пожарного под-
разделения в селе. Се-
годня при поддержке гу-

ности стоят самоотвер-
женные люди. С откры-
тием пожарного поста
огнеборцы будут сле-
дить за обстановкой в
нашем селе и в близле-
жащих населенных пунк-
тах, - поделился со
средствами массовой
информации житель
села Иван Тигин.

Кстати, в рамках об-
щения с жителями села
губернатор услышал еще
ряд просьб. Многие из
них касались качества
воды, безопасности на
проходящей по селу
трассе и состояния ас-
фальтного покрытия до-
роги, ведущей к лесхозу,
а также замены оконных
блоков в школах поселе-
ния. Решение обозна-
ченных проблем глава
региона пообещал найти
в ближайшее время.

Возродить
духовность

Тему безопасности,
но уже духовной подня-
ли на встрече с право-
славным активом Лебя-
жинского поселения.
Она проходила в трапез-
ной старинного храма в
честь Рождества Христо-
ва.

го в районах области бу-
дут открываться специ-
альные центры, которые
призваны стать оплотом
духовности, образова-
ния и культуры для всех
местных жителей. Мы
готовы помочь селу Ле-
бяжье не только в откры-
тии духовно-просвети-
тельского центра, но и в
обновлении дома культу-
ры. Отрадно, что сельча-
не заняли активную по-
зицию, постоянно про-
водят праздники и про-
светительские меропри-
ятия, вышли с инициати-
вой открытия воскрес-
ной школы, обновления
храма и собирают по-
жертвования,- отметил в
разговоре с православ-
ной общественностью
губернатор Сергей Мо-
розов.

Как подчеркнула
председатель регио-
нального отделения об-
щественной организа-
ции «Союз православных
женщин» Нина Пелеви-
на, первым этапом со-
здания духовно-просве-
тительского центра в
селе Лебяжье станет от-
крытие воскресной шко-
лы осенью 2018 года.

- Сделана экспертиза
храма для реставрации

бернатора и правитель-
ства мы имеем боевой
расчет, который с этого
дня будет стоять на стра-
же безопасности жите-
лей, - отметил глава ад-
министрации Мелекес-
ского района Сергей
Сандрюков.

 - На моих глазах сго-
рело два дома из-за
того, что в селе не было
своей пожарной части. В
случае возгорания при-
ходилось добираться,
преодолевая большие
расстояния. Теперь мы
можем спать спокойно,
ведь на страже безопас-

Напомним, что по ито-
гам прошлого  визита гу-
бернатора было принято
решение открыть на базе
храма воскресную шко-
лу. 10 марта задача ста-
ла более амбициозной:
создание Центра  духов-
но-нравственного вос-
питания.

- Совместно с Рус-
ской православной цер-
ковью мы продолжаем
реализовывать комплекс
мер по воспитанию под-
растающего поколения.
Важно передавать тра-
диции и обычаи нашим
детям и внукам. Для это-

и здания бывшей цер-
ковной школы. Ремонт-
ные работы будут прохо-
дить снаружи. Внутри же
мы, посоветовавшись  с
прихожанами, решили,
что сначала проведем
основную работу по за-
мене электроснабжения,
полов, постройке пере-
городок, облагоражива-
нию стен. С 1 сентября
хотим открыть воскрес-
ную школу. По предвари-
тельным подсчетам, в
ней смогут учиться более
60 детей. Местная адми-
нистрация также пообе-
щала не остаться в сто-
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роне и обеспечить шко-
лу оборудованием. Да-
лее запустим проект ду-
ховно-просветительско-
го центра «Рождество», -
рассказала Нина Пеле-
вина.

- Это нужно не только
детям, но и их родите-
лям, - уверена активная
общественница Наталья
Погильдякова.- Ведь как
показывает практика,
если в воскресной шко-
ле занимаются дети, то и
родители подтягиваются
и принимают участие в
концертах и мероприя-
тиях. А это – первый шаг
навстречу вере и духов-
ности.

На реализацию пер-
вого этапа ремонтных
работ предварительно
необходимо 600 тысяч
рублей. Личное участие
в этом благом деле по-
обещали губернатор
Сергей Морозов, депу-
тат Законодательного
собрания Игорь Тихонов
и представители право-
славного актива из сел
Тиинск и Слобода-Вы-
ходцево, где недавно
силами населения были
построены православ-
ные храмы.

«Номатекс»
набирает обороты

Следующим пунктом
рабочей программы
Сергея Морозова в Ме-
лекесском районе стало
«легендарное» предпри-
ятие ООО «Номатекс»
(р.п.Новая Майна). Как
рассказал его директор
Владимир Арефьев, ле-
том этого года здесь за-
пустят новую технологи-
ческую линию по произ-
водству нетканых мате-
риалов. Всего в модер-
низацию производства
будет инвестировано

бования заказчиков. Ав-
томобильные ковры, ко-
торые производятся
здесь, поставляются на
тольяттинские заводы
«АвтоВАЗ» и «GM», ниже-
городский «ГАЗ». Также
продукция «Номатекса»
отгружается на завод
«Ford» в город Все-
волжск. Объем  продук-
ции завода в прошлом
году на 42 процента пре-
высил результат 2016
года и составил 961364
миллиона рублей. Сум-
ма налоговых отчисле-
ний в консолидирован-
ный бюджет области пре-
высила 35 миллионов
рублей, что на 62 про-
цента  больше, чем в
2016 году.

- Хочу поблагодарить
Владимира Александро-
вича и весь коллектив
фабрики за ту большую
работу, которая сегодня
делается. Мы прожили с
этим предприятием
сложную жизнь. Когда-то
оно было очень успеш-
ным, потом, как многие
помнят, оно чуть не зак-
рылось из-за изменения
конъюнктуры рынка. Се-
годня «Номатекс» пока-
зывает великолепные
результаты развития. К
концу лета на предприя-
тии будет смонтирована
дополнительная уни-
кальная линия, которая
позволит нам освоить
более 60 процентов рын-
ка нетканых материалов.
В перспективе же мы
планируем заполнять
выпускаемой продукци-
ей  порядка 70 процен-
тов рынка. Тогда у нас ре-
зультаты будут более чем
достойные, – отметил
Сергей Морозов.

Для комфортной
жизни

В зале заседаний
ООО «Номатекс» глава
региона  встретился с
активом Новой Майны.
Конечно, представите-
лей общественности по-
селка интересовало в
первую очередь каче-
ство воды, строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
и состояние учреждений
образования.

Решение проблем с
водой ищут давно. Се-
годня водоснабжение
рабочего поселка осу-
ществляется двумя не-
зависимыми системами
водоснабжения: одна
обеспечивает водой
многоквартирные дома,
вторая - частный сектор.
Водозабор, который
обеспечивает водой
многоквартирные дома,
состоит из четырех сква-
жин. Для снижения уров-
ня природного содержа-
ния железа в воде в 2013
году была внедрена си-
стема внутрипластовой
очистки. Это позволило
снизить содержание же-

леза в 7-8 раз. Но в на-
стоящее время одна из
четырех скважин вышла
из строя, что привело к
остановке системы внут-
рипластовой очистки
воды. Для восстановле-
ния работы системы не-
обходим ремонт четвер-
той скважины. На водо-
заборе частного сектора
из четырех скважин одна
также является нерабо-
чей и нуждается в ре-
монте. По программе
«Чистая вода» из облас-
тного бюджета на ремонт
двух скважин планиру-
ется выделить дополни-
тельно почти два милли-
она рублей.

Но проблема требует
масштабного решения.
И оно было найдено. Для
повышения качества
воды для жителей и со-
циальных объектов Но-
вой Майны будет реали-
зован новый проект во-
доснабжения. Об этом в
ходе рабочей поездки
сообщил сам губерна-
тор.  Проект предусмат-
ривает подключение си-
стемы водоснабжения
Новой Майны к водоза-
бору села Новая Малык-
ла, вода в котором соот-
ветствует установлен-
ным требованиям к каче-
ству. По государствен-
ной программе «Чистая
вода» на начало выпол-
нения проектных работ
нового водовода плани-
руется направить около
двух миллионов рублей.
Всего же по предвари-
тельным подсчетам но-
вый водовод потребует
более чем двухсотмил-
лионных вливаний.

Вопрос по строитель-
ству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
Сергей Морозов назвал
«вопросом с бородой».
Реализации этого про-
екта в разные годы ме-
шало то безденежье, то
нерасторопность влас-
тей. Сегодня удалось
выбрать типовой проект
здания будущего ФОКа.
За основу возьмут
спортивное сооружение,
возведенное в Базарно-
сызганском районе. Его
преимущество в том, что
к нему, как к конструкто-
ру, можно добавлять но-
вые блоки. Например, в
перспективе бассейн
или ледовую площадку.
Стоимость проекта око-
ло 100 миллионов руб-
лей.

- До конца лета адми-
нистрация района ула-
дит вопросы с проектно-
сметной документаци-
ей, а депутаты примут
решение, чтобы летом
начать строительство.
До 1 апреля необходимо
решить, кто возглавит
ФОК и будет следить за
работами с самого на-
чального этапа, - отме-
тил глава администра-
ции района Сергей Сан-
дрюков.

О том, какие ремонт-

ные работы запланиро-
ваны в детских садах и
школах, рассказала
представитель регио-
нального  министерства
образования. Всего на
первый этап необходимо
12 миллионов рублей. В
эту сумму входит сто-
имость спила аварийных
тополей, замены окон и
латания кровли.

Еще 4 миллиона руб-
лей будет направлено на
благоустройство обще-
ственного пространства.

 - В 2018 году мы рас-
ширяем программу по
формированию ком-
фортной городской сре-
ды. Нам важно, чтобы не
только горожане, но и
жители сельской мест-
ности проживали в ком-
фортных условиях, про-
водили свой отдых и до-
суг на благоустроенных
общественных про-
странствах. На эти цели
в этом году из регио-
нального бюджета  мы
направим более 50 мил-
лионов рублей, - отме-
тил губернатор Сергей
Морозов. 

Общественную тер-
риторию для благоуст-
ройства в Новой Майне
определили сами жите-
ли. В результате сбора
предложений, который
проходил с 15 января по
2 февраля, выбрали пло-
щадь для отдыха и досу-
га по улице Микрорай-
он. Архитекторы уже со-
здали предварительный
проект с учетом пожела-
ний местных жителей,
высказанных во время
общественных обсужде-
ний.

- Планируется обно-
вить существующую
сцену, около нее поса-
дить газон, установить
скамьи и урны. Также бу-
дет организована от-
дельная игровая зона с
современным резино-
вым покрытием, благо-
устроены новые пеше-
ходные дорожки, прогу-
лочная площадка, раз-
мещены информацион-
ные стенды и проведено
озеленение территории,
- сообщила заместитель
председателя прави-
тельства Светлана Коле-
сова.

Еще одна хорошая
новость касалась птице-
фабрики. Около трех лет
назад ООО «Симбирск-
Бройлер» был закрыт.
Без работы осталось по-
рядка тысячи человек.
Это было большой про-
блемой для населения.
И вот нашелся инвестор.
Совсем недавно группа
компаний «Белая птица»
возродила птицефабри-
ку в селе Большие Клю-
чищи. Сегодня юристы
предприятия работают с
документами Новомайн-
ской фабрики: ведутся
переговоры о покупке
зданий с владельцем,
исследуется фронт ра-
бот, подсчитываются
финансы, которые необ-
ходимы для расконсер-
вирования и модерни-
зации производства.  По
плану инвесторов уже
летом будет закуплена
первая партия птенцов,
а уже к 2019 году пред-
приятие выйдет на пока-
затель производства
мяса – 40 тонн в год.

Такие известия не
могли не порадовать об-
щественность поселка.
Но, по мнению активис-
тов, еще ряд проблем
требует вмешательства
главы региона. Обозна-

ченные вопросы Сергей
Морозов обещал рас-
смотреть в ближайшее
время.

Проблемы
новоселкинцев
услышаны

В Новоселки глава
региона приехал ближе к
вечеру. Актив поселка
ждал Сергея Морозова в
зале заседаний конторы
СПК имени Н.К.Крупс-
кой. В обсуждении про-
блем приняли участие и
педагоги, и обществен-
ность, и руководство
«степного гиганта» - Ана-
толий Голубков и Нияз
Насыбуллин.

Активно обсуждался
вопрос с завершением
ремонтных работ в
спорткомплексе  «Нива».
По требованию губерна-
тора, до конца лета необ-
ходимо завершить заме-
ну окон, ремонт душевых
кабин и электропровод-
ки, восстановление фа-
сада. На эти цели необ-
ходимо порядка пяти
миллионов рублей. При-
мерно такая же сумма
нужна на приобретение
комплектующих для мон-
тажа двух новых котлов в
местную котельную. Еще
около трех миллионов
рублей глава региона
выделит на замену окон-
ных блоков в детском
саду и около шести мил-
лионов рублей – на ре-
монт Дома культуры.

Кроме того, по пору-
чению главы региона на
обновление Зерносов-
хозской участковой
больницы в ближайшее
время будет выделено
порядка 600 тысяч из об-
ластной казны. Сергей
Морозов также распоря-
дился подготовить про-
ектно-сметную докумен-
тацию на капитальный
ремонт детского отделе-
ния больницы и прора-
ботать вопрос возможно-
го дополнительного фи-
нансирования работ.

- Развитие сельской
медицины остается од-
ной из первостепенных
задач в 2018 году. Мы
уже получили распоря-
жение председателя
правительства Российс-
кой Федерации Дмитрия
Медведева о достаточно
крупной сумме феде-
рального финансирова-
ния детского здравоох-
ранения в течение 2018
и 2019 годов. Благодаря
поддержке президента
мы продолжим модер-
низировать службу ока-
зания медицинской по-
мощи в селах, акценти-
руя внимание на повы-
шении качества меди-
цинского обслуживания
этой категории населе-
ния, - подчеркнул губер-
натор

Участники встречи
обсудили возможность
создания на территории
Новоселок аптечного
пункта сети АО «Ульянов-
скФармация», передачу
двух дорог, завязанных
на школьных маршрутах,
на региональный уро-
вень, и установку банко-
мата Сбербанка.

Е.ПЫШКОВА

Ребенку –
велосипед

В Новой Майне Сер-
гея Морозова с нетерпе-
нием ждали в семье Ме-
лекесскиных. Они стали
второй семьей, которая
получила специализиро-
ванный велосипед для
ребенка с диагнозом
ДЦП. Техническое сред-
ство было на время без-
возмездно предоставле-
но маме девятилетней
Юлии, в преддверии дня
рождения девочки.

- Мы прекрасно зна-
ем, как тяжело воспиты-
вать ребенка с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, и получе-
ние подобных специали-
зированных велосипе-
дов поможет родителям
в реабилитации ребен-
ка, - отметил Сергей Мо-
розов.

Как доложил губерна-
тору заместитель мини-
стра здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновс-
кой области Андрей Ба-
ранов, получение подоб-
ных велосипедов не пре-
дусмотрено программа-
ми реабилитации осо-
бых детей, но при этом в
рамках реализации со-
циальной политики, ко-
торая нацелена на ад-
ресный подход в помо-
щи к семьям с детьми,
можно помочь родите-
лям.

Кстати, семья Меле-
кесскиных вынуждена
проживать в съемной
квартире, поэтому глава
региона поручил как
можно быстрее решить
вопрос с получением
жилья

100 миллионов рублей.
Напомним, в ходе по-

слания Федеральному
Собранию Президент
России Владимир Путин
поставил задачу обеспе-
чить техническое обнов-
ление производств, что
позволит укрепить наци-
ональную экономику и
увеличить конкурентос-
пособность выпускае-
мой продукции.  По сло-
вам Владимира Арефь-
ева, имеющиеся техно-
логии и современное
высокопроизводитель-
ное оборудование по-
зволяют выпускать ши-
рокий ассортимент не-
тканых материалов, со-
ответствующих отече-
ственным и зарубежным
стандартам.

 - В июле этого года
мы планируем запустить
технологическую линию
по производству термо-
скрепленных нетканых
материалов. Она рас-
считана на выпуск 4 мил-
лионов квадратных мет-
ров нетканого полотна в
год. Ввод нового обору-
дования позволит нам
создать 12 высокопро-
изводительных рабочих
мест и увеличить выпуск
и реализацию готовой
продукции на 120 мил-
лионов рублей, – пояс-
нил он.

Сегодня ООО «Нома-
текс» является произво-
дителем автомобильно-
го ковра «полного цик-
ла», начиная от сырья и
заканчивая его отдел-
кой. Собственное произ-
водство волокна и воз-
можность его окрашива-
ния позволяет произво-
дить ковры различной
цветовой гаммы под тре-
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18 марта в рамках областной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды в пери-
од 2018-2022 годы» состоится рейтинговое голосо-
вание по выбору общественной территории в
р.п.Мулловка. В голосовании примут участие две
территории: «Парк Рождественский» и «Парк воин-
ской Славы». Их выбрали сами жители, отправив в
урну предложение. Эти общественные  территории
предложили сами жители большинством голосов.

Рейтинговое голосование за общественное про-
странство - это уникальный случай в мировой прак-
тике, когда именно жители населенного пункта сво-
им мнением влияют на будущее своего поселка, на
то, какие парки и скверы должны быть улучшены в
первую очередь, для того чтобы их жизнь и досуг
были комфортнее и разнообразнее. Победить мо-
жет как главная площадь поселка, так и небольшой
парк в спальном районе, ведь рейтинговое голосо-
вание – это своего рода соревнование жителей за
свою территорию. Все это делается для того, чтобы
граждане могли осознать сопричастность к разви-
тию того места, где они живут, где растут их дети,
где они проводят свободное время.

У каждого есть право выразить свое мнение и
быть услышанным. Любящие родители точно знают,
как нужно обустроить детские зоны. Молодежь с удо-
вольствием отправится в парк, где есть площадки
для скейтинга, тренажеры или велосипедные до-
рожки. Люди в почтенном возрасте пожелают про-
гуляться по тихим аллеям и бульварам.

Давайте 18 марта решим вместе, какую терри-
торию благоустроить. Будущее поселка в наших
руках!

Владимир Путин принял
участие во Всероссийском
форуме сельхозпроизводи-
телей в Краснодаре

Президент пообещал увеличе-
ние государственных ассигнований
на развитие социальной сферы в
селе». Нужно наращивать социаль-
ное развитие села, это очевидно, и
мы будем это делать, исходя из воз-
можности, но, может быть, и превы-
шая наши возможности, имея в виду
определенные периоды времени», -
заявил глава государства на пленар-
ном заседании Всероссийского фо-
рума сельхозпроизводителей. Он
пояснил, что при социальном разви-
тии села «нужно действовать опере-
жающими темпами».

При этом он заметил, что заявки
на развитие сельских территорий
«всегда выше, чем бюджетные воз-
можности». «Мы всегда ведем диа-
лог с коллегами в регионах, они дол-
жны вносить свой посильный вклад
в развитие своих собственных тер-
риторий», - уверен Путин.

Он также обратил внимание на
то, что некоторые направления раз-
вития села предусмотрены не по спе-
циальной программе социального
развития села, а по другим проек-
там. Для примера президент привел
создание фельдшерско-акушерских
пунктов, передвижных станций ока-
зания медицинской помощи.

Путин пообещал ужесточить
наказание за нелегальный
ввоз сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин
призвал ужесточить ответствен-
ность за нелегальный ввоз сельхоз-
продукции в Россию. «Внешняя гра-
ница ЕАЭС не должна быть прозрач-
ной для проникновения товаров, ог-
раниченных ввозом на таможенную
территорию России. Мы  будем уже-
сточать ответственность за соот-
ветствующие нарушения», — сказал
Путин. По словам главы государ-
ства, экспорт сельхозпродукции
стал выгоднее продажи вооружения.

Путин потребовал ускорить
работу по приведению
местных дорог в норматив-
ное состояние

По словам президента РФ, к на-
чалу 2019 года планируется привес-
ти к нормативному состоянию 50,6%

местных дорог». Здесь (в вопросе
приведения местных дорог в норма-
тивное состояние) нам нужно будет
с регионами отдельно это прорабо-
тать и с правительством, - отметил
он . - Обратим на это обязательно
внимание дополнительно». По сло-
вам главы государства, на январь
2019 года планируется привести к
нормативному состоянию 50,6% ме-
стных дорог, а к 1 января 2020 года -
52,6%. Сейчас же этот показатель
составляет 48,6%. «Рост слишком
маленький, это нужно будет с пра-
вительством отдельно говорить, -
оценил эти планы Путин. - Но рост
на 4% - маловато».

Путин внес
в Государственную думу
законопроект
об ужесточении наказания
за нарушения в сфере
госзакупок

Президент России Владимир Пу-
тин внес в Государственную думу
проект закона об усилении уголов-
ной ответственности за нарушения
в сфере закупок, совершаемых для
государственных или муниципаль-
ных нужд. Законопроект предлагает
наказывать злоупотребление в сфе-
ре госзакупок штрафом до 200 тыс.
руб. или лишением свободы сроком
до трех лет. Кроме того, предусмат-
ривается временный запрет на за-
нятие определенных должностей
для уличенных в злоупотреблениях.
Кроме того, в Уголовный кодекс
предлагается ввести статью о под-
купе работников контрольной служ-
бы. Его предлагается наказывать
штрафом до 500 тыс. руб. либо сро-
ком до трех лет при выплате штра-
фа в размере десятикратной суммы
подкупа.Также предлагается внести
изменения в ст. 304 УК (провокация
взятки либо коммерческого подку-
па). Это преступление предлагает-
ся наказывать штрафом до 200 тыс.
руб. или лишением свободы до пяти
лет с запретом занимать опреде-
ленные должности.

Уважаемые работники и ветераны жилищно -
коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения!  От всей души поздравляем  вас
с профессиональным праздником!

На предприятиях жилищно
- коммунального хозяйства
Мелекесского района трудят-
ся около трехсот  человек, ко-
торые обеспечивают надеж-
ную работу всей коммуналь-
ной системы района.

Дорогие друзья! От вашей
стабильной работы во многом
зависит жизнеспособность
Мелекесского района, ведь на
ваших плечах держится беспе-
ребойная работа промышлен-
ных предприятий, государственных
учреждений и организаций социаль-
ной сферы. Ваш труд во многом оп-
ределяет условия жизни и быта на-
селения, внешний вид и благоустрой-
ство населенных пунктов. В сложных
финансово-экономических условиях
вы без срывов обеспечиваете жите-
лей района теплом, водой, электро-
энергией и другими услугами, созда-
ете комфорт и уют в наших домах.

Все это  заслуживает огромной бла-
годарности и признательности.

 Искренне желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, мирного
неба над головой  и  дальнейших ус-
пехов!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!
18 марта в России отмечается четвертая
годовщина одного из главных событий в
современной истории – воссоединения
Крыма  с Россией

Присоединение Крыма к России произошло пос-
ле того, как на полуострове прошёл народный ре-
ферендум, в рамках которого более 96% местных
жителей высказали своё желание жить в составе
Российской Федерации. Полуостров стал неотъем-
лемой частью России. Это долгожданное возвра-
щение Крыма и города-героя Севастополя в состав
нашей большой многонациональной страны никого
не оставило равнодушным и вызвало мощный пат-
риотический подъем. Договор между Россией, Кры-
мом и Севастополем о вхождении их в состав Рос-
сии показал всему миру, что Россия - сильная дер-
жава, которая никому не позволит навязывать себе
чужую волю и защитит права россиян!

В этот день от всей души желаем всем россия-
нам мира, благополучия, счастья и успехов. Пусть
этот день всегда напоминает нам и будущим поко-
лениям о том, что сила России  в единстве и спло-
чённости!

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

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Ôîðìèðóåì
êîìôîðòíóþ ñðåäó

Уважаемые жители
Мелекесского района!

20 марта с 11.00 до 13.00ч.  в  админист-
рации муниципального образования «Меле-
кесский район» состоится  выездной личный
приём граждан Первого заместителя Пред-
седателя Правительства Ульяновской обла-
сти Е.В. Уба.

Предварительная запись на личный при-
ем осуществляется по телефону (88-4-235)
2-71-73, 2-72-83.

Руководитель аппарата администрации
Г.А. Боева

ВНИМАНИЕ!

Хорошие новости

Пять «народных»
10 марта в Доме культуры поселка Ново-

селки прошла большая концертная програм-
ма. Посвящена она была защите звания «На-
родный». Выступления, рассчитанные на 40
минут, подготовили пять мелекесских кол-
лективов: Хор русской песни поселка Ново-
селки (руководитель Елена Тюленева), Хор
ветеранов поселка Новоселки (руководитель
Ирина Наумова), Студия эстрадной песни
«Эпизод» поселка Новоселки (руководитель
Юрий Зверев),  Ансамбль русских народных
инструментов поселка Новоселки (руководи-
тель Юрий Лушин) и Ансамбль чувашской
песни «Саванась» (руководитель  Светлана
Ларионова).  Жюри во главе с ведущим хор-
мейстером Ульяновской области Ириной
Гришиной единогласно проголосовало за
продление  почетной миссии носить звание
«Народный» на протяжении еще пяти лет для
всех пяти коллективов. Такое решение ко-
миссии не удивительно, ведь эти ансамбли
хоры и студия  хорошо известны  и любимы
жителями не только Мелекесского района, но
и Ульяновской области.

На три села
В Тиинском  сельском поселении закупи-

ли 89 светильников. Их монтажом займутся
как только  будут готовы документы, устанав-
ливающие технические требования, или ина-
че говоря «технические условия».  Большин-
ство светильников установят в Тиинске. Ос-
тальная масса будет распределена по ули-
цам Тинарки и Лесной Хмелевки. По завере-
нию главы администрации поселения Сергея
Новикова, светлее в этих селах станет уже в
ближайшее время.

Для ремонта
дорог …

На днях администрация Мулловского го-
родского поселения получила уведомление
о том, что им выделяется три миллиона руб-
лей на ремонт дорог. Важно отметить, что эти
средства включают 1,2 миллиона рублей, вы-
деленные из бюджета поселения, и 1,8 мил-
лиона рублей, предоставленные департа-
ментом дорог Ульяновской области. С фрон-
том работы в администрации  поселения оп-
ределились. В первую очередь дорожники за-
латают картами центральную улицу Красно-
армейскую и проложат вдоль нее участок
тротуара. Затем отремонтируют подъездной
путь к дому №21 по улице Пушкина и дорогу
по улице Совхозной (от улицы Клубной до
Спиртзавода). Выделенных денег также хва-
тит на организацию тротуара вдоль игровой
площадки возле Дома культуры. По словам
главы администрации Мулловского городс-
кого поселения Татьяны Федоровой, в насто-
ящее время готовится конкурсная докумен-
тация. Как только определится подрядчик и
позволит погода, в поселке закипит  работа
по приведению дорожного хозяйства в поря-
док.
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ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Â Ñòàðîñàõ÷èíñêîì
ïîñåëåíèè
Â ðàéîíå ïðîõîäÿò
çàñëóøèâàíèÿ
ïóáëè÷íûõ îò÷åòîâ
ðóêîâîäèòåëåé
ïîñåëåíèé.
Â íà÷àëå ìàðòà ñõîä
ãðàæäàí ïðîøåë
â Ñòàðîñàõ÷èíñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ñ ó÷àñòèåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà

Cельская глубинка

С т а р о с а х ч и н с к о е
сельское поселение на-
ходится вдалеке от боль-
ших городов, в сельской
глубинке. Сегодня здесь
нет крупных предприя-
тий, в большинстве сво-
ем народ живет, работая
на личном подворье, вы-
ращивая свиней, зани-
маясь пчеловодством.

В своем отчетном
докладе глава админис-
трации поселения Петр
Барышников по полоч-
кам разложил сельча-
нам, откуда деньги по-
ступили в бюджет и на
что их израсходовали.
Доходная часть за про-
шлый год составила
2818,2 тыс. рублей при
плане 2202,9 тыс. рублей
(выполнение 127,9 про-
цента). Перевыполнение
плана – 615,3 тыс. руб-
лей.

Налог на доходы фи-
зических лиц составил
470,5 тыс. рублей (98
процентов). Единый
сельскохозяйственный
налог поступил в разме-
ре 1,7 тыс. рублей (195,6
процента). Налог на иму-
щество физических лиц
– 257,7 тыс. рублей
(135,6 процента). Зе-
мельный налог – 2086,2
тыс. рублей (136,4 про-
цента). Доходы от оказа-
ния платных услуг соста-
вили 2,1 тыс. рублей (105
процентов).

За прошлый год по-
селение получило от
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации безвоз-
мездных поступлений в
размере более 2213 тыс.
рублей (99,8 процента).

Фактическое испол-
нение бюджета по рас-
ходной части в 2017 году
составило более 4594
тыс. рублей (89,6 про-
цента).

Петр Барышников
подробно рассказал
сельчанам, на какие нуж-
ды были потрачены по-
ступившие в поселение

деньги. На
зарплату ра-
ботникам админис-
трации вместе с начис-
лениями  ушло 942, 6 тыс.
рублей. Затраты на про-
чие работы и услуги со-
ставили 92,1 тыс. руб-
лей. Для сокращения
расходов на аппарат ад-
министрации с января
2015 года создано МКУ
«Техническое обеспече-
ние» со структурой 11
штатных единиц. Расхо-
ды на зарплату с начис-
лениями на МКУ соста-
вили 1258,8 тыс. рублей.
На услуги связи ушло
84,2 тыс. рублей, на со-
держание имущества (с
заправкой и ремонтом
картриджей) – 4,1 тыс.
рублей, на коммуналку –
38,5 тыс. рублей (элект-
роэнергия в здании ад-
министрации), на уста-
новку на компьютер про-
граммного обеспечения
«Соболь» - 27, 8 тыс. руб-
лей.

Администрация по-
селения содержит по-
жарную службу в с. Бо-
ровка, расходы на зарп-
лату с начислениями –
393 тысячи рублей.   На
очистку автодорог в
зимнее время израсхо-
довано 617 тысяч руб-
лей. На благоустройство
потрачено 362,2 тыс.
рублей, из них на элект-
роэнергию – 306,4 тыс.
рублей.

На выплату заработ-
ной платы работникам
учреждений культуры
ушло 279,4 тыс. рублей.

Петр Барышников в
своем отчете пояснил,
что еще есть резервы
для пополнения бюдже-
та поселения, для этого
надо вплотную заняться
инвентаризацией зе-
мельных участков, рабо-
тать с невостребованны-
ми паями, наладить учет
поголовья скота на сель-
скохозяйственных пред-
приятиях.

О законотворческой
деятельности  доложила

сельчанам глава поселе-
ния, директор Бригади-
ровской основной шко-
лы  Алла Ли, которая воз-
главляет местный Совет
депутатов. За прошлый
год здесь проведено 10
заседаний Совета. Алла
Владимировна отмети-
ла, что в 2018 году наме-
чено активизировать де-
путатскую деятельность.

Для поддержки
населения

Начальник отдела ре-
ализации программ со-
циального благополучия
отделения по Мелекес-
скому району УО ГКУ Со-
циальной защиты насе-
ления Марина Комова в
доступной форме рас-
сказала сельчанам, ка-
кие виды помощи полу-
чают мелекессцы, неко-
торые из них введены
сравнительно недавно.
Например, если доход
человека не превышает
9618 рублей, то можно
рассчитывать на получе-
ние продовольственной
карты на продукты пита-
ния в размере одной ты-
сячи рублей. За два ме-
сяца этого года уже вы-
дано 95 карт.

Молодые семьи могут
рассчитывать на заклю-
чение социального про-
екта. В соответствии с
ним, семье выдается
безвозмездно 60 тысяч
рублей на приобретение
коров или свиней и кор-
мов.

Много и других видов
социальной помощи, ко-
торыми можно восполь-
зоваться жителям сел и
деревень. Более под-
робную информацию
сельчане могут получить
по телефону 2-60-44.

Мошенники
не дремлют

Участковый уполно-
моченный полиции
Дмитрий Волков проин-
формировал обще-
ственность о  ситуации с
правонарушениями  в
поселении. Здесь за
прошлый год совершено
восемь преступлений, из
них шесть раскрыты. Со-
ставлено 39 протоколов
об административных
правонарушениях.

Пока не найдены зло-
умышленники, снявшие
провода с линии элект-
ропередач.

Дмитрий Анатолье-
вич посоветовал сельча-
нам быть очень бдитель-
ными. В селе Новая Сах-
ча цыгане обворовали
пенсионерку, после их
ухода женщина обнару-
жила пропажу 115 тысяч
рублей.

- Не надо пускать не-
знакомых людей, кото-
рые под разными пред-
логами пытаются про-
никнуть в дом, - посове-
товал участковый. - Од-
них приспичит жажда, и
просят водички, другие
предлагают разные
вещи по дешевке и по
суперакциям. После ухо-
да «гостей» сельчане об-
наруживают пропажу
или же вдруг осознают,
что зачем-то купили со-
вершенно ненужную им
вещь по дорогущей
цене.

Дмитрий Волков рас-
сказал, что в воровской
среде молодежь учат во-
ровать и они професси-
оналы своего дела. У
многих есть специаль-
ный талант к воровству.
Например, правоохра-
нители знают историю
одной юной девушки, ко-
торая ни из одного дома
не выходила, не прихва-
тив деньги, за считанные
секунды она определя-
ла, где хранятся они и
хозяева даже не замеча-
ли, когда она их приби-

рала к рукам. Участко-
вый призвал сельчан
быть бдительными и не
спешить расставаться с
деньгами. Много сегод-
ня и телефонных мошен-
ников, поэтому надо не
спеша все обдумать, пе-
ред тем как совершать те
или иные действия.

Огонь не щадит
никого

Начальник ПЧ №85 с.
Старая Сахча Сергей
Лядвейкин выступил с
информацией о произо-
шедших на территории
поселения пожарах и о
проводимых мерах про-
тивопожарной безопас-
ности. Скоро наступит
весна, и повсеместно
начнут жечь сухую траву,
что категорически зап-
рещено. Много и возго-
раний травы из-за нео-
сторожного обращения с
огнем. Только в прошлом
году выезжали по таким
фактам 13 раз.

Сергей Юрьевич по-
просил сельчан очищать
от снега подходы к по-
жарным гидрантам,
если делать это после
каждого снегопада, то
много времени не зай-
мет. В случае же пожара,
наличие доступной во-
ды,  спасет чей-то дом и
надворные постройки.

В участковой
больнице

О медицинском об-
служивании жителей по-
селения рассказал глав-
ный врач Старосахчинс-
кой участковой больни-
цы, депутат Совета депу-
татов МО «Мелекесский
район» Константин Мо-
роз. Сахчинцы знают, что
в больнице трудятся на-
стоящие профессиона-
лы своего дела супруги
Мороз, отдавшие всю
свою жизнь лечению и
оздоровлению местного
населения. Но не все в
их руках.

К счастью, на уровне
государства сегодня за-
говорили о доступности
медицины для сельчан.
Президент Российской
Федерации Владимир
Путин в послании Феде-
ральному собранию 1
марта заявил, что нужно
обеспечить шаговую до-
ступность первичного
звена здравоохранения.

Глава государства от-
метил, что в течение
2018-2020 годов необхо-
димо открыть в населен-

ных пунктах с численно-
стью от 100 до 2 тысяч
человек фельдшерско-
акушерские и врачебные
амбулаторные пункты, а
для населенных пунктов,
где проживают менее 100
человек, организовать
мобильные медицинс-
кие комплексы, приоб-
рести автомобили с по-
вышенной проходимос-
тью с диагностическим
оборудованием.

Доверительный
диалог

Глава администра-
ции района Сергей Сан-
дрюков на встрече с од-
носельчанами проин-
формировал о положе-
нии дел в районе, в об-
ласти, рассказал о том,
что все социальные про-
екты, запущенные в на-
шем регионе могут быть
применены и в Старосах-
чинском сельском посе-
лении. Сельчане побесе-
довали с руководителем
района о правилах полу-
чения грантов, о разви-
тии экотуризма в этом
красивейшем лесном
крае, об открытии в селе
Новая Сахча музея се-
мьи Ананьевых.

Советский врач, госу-
дарственный и полити-
ческий деятель Михаил
Герасимович Ананьев
родился в селе в 1902
году.  Он  известен про-
ведением операции по
извлечению неразор-
вавшегося снаряда из
бедра раненого бойца.
В 1965 году под руковод-
ством Ананьева была со-
здана и запатентована
первая в СССР искусст-
венная почка (под наи-
менованием аппарат для
удаления из крови ток-
сичных веществ и избыт-
ка воды). Ананьев -  ав-
тор многочисленных ра-
бот по хирургии и транс-
плантологии.

Глава администра-
ции района Сергей Сан-
дрюков и сотрудники ад-
министрации района,
службы социальной за-
щиты ответили на вопро-
сы сельчан, решение
проблем взяли на конт-
роль.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Александр Зархи

8.05 Пешком.... Москва
бульварная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05 Х/ф УРОКИ

ФРАНЦУЗСКОГО
10.30, 3.20 Д/ф Итальянское

счастье
10.55, 21.00 Кинопоэзия
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Двенадцатый

этаж. 1988 г.
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф Марта Аргерих
15.40 Кинопоэзия
15.50 Д/ф Константин

Циолковский
16.10 Кинопоэзия
18.00 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

18.25 Линия жизни
19.45 Д/ф Мой дом - моя

слабость
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Миллионный год
22.35 Кинопоэзия
22.40 Кто мы? Ледяной поход
23.05 Сати. Нескучная

классика...
23.45 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.20, 14.40,
16.45, 19.50, 22.55
Новости

8.05, 12.25, 16.50, 0.05 Все
на Матч!

10.00 Дзюдо. Турнир
Большого шлема

11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира
14.45 Футбол. Чемпионат

Франции. Марсель -
Лион (0+)

17.30 ПСЖ - забава Неймара?
(12+)

17.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. Лестер -
Челси (0+)

20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2

финала конференции
Запад

23.00 Тотальный футбол
0.00 Россия футбольная

(12+)
0.40 Дневник

Паралимпийских игр
(12+)

1.40 Профессиональный
бокс. Лица года (16+)

3.00 Кёрлинг

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

Информационная
программа 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 РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
(16+)

23.10 Водить по-русски
(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, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Т/с ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

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

7.00 М/с Смешарики
(0+)

7.20 М/с Новаторы (6+)
7.50 М/с Приключения

кота в сапогах (6+)
8.15 М/ф Мадагаскар-3
10.00, 23.55, 1.30 Шоу

Уральских
пельменей (16+)

10.55 М/ф Зверополис
(6+)

13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф НАПРОЛОМ

(16+)
0.30 Кино в деталях

(18+)
2.00 Взвешенные люди

(16+)

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 Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ОСКОЛКИ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.20 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.50, 4.05

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское

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

ОРДА (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Катрин Денёв

8.05 Пешком.... Москва
студенческая

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.45 Т/с ПЁТР

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ
10.00 Кинопоэзия
10.10, 22.40 Кто мы?

Ледяной поход
10.35, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10, 1.45 Д/ф Махмуд

Эсамбаев
13.00, 2.35 Д/ф Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки

13.15 Гений
14.35, 21.45 Д/ф

Миллионный год
15.30 Д/с Заслуженный

бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский

18.00 Эрмитаж
18.25 2 Верник 2
19.20 Атланты. В поисках

истины
19.45, 3.15 Д/ф Мой дом -

моя слабость
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.05 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.10, 13.15,
15.55 Новости

8.05, 13.20, 16.05, 1.00 Все
на Матч!

10.00 Футбольное столетие
(12+)

10.30 Профессиональный
бокс. (16+)

12.15 Тотальный футбол
(12+)

13.50 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.05 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2

финала конференции
Восток

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
Запад

22.55 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- Япония

1.35 Х/ф ПРОЕКТ А
(12+)

3.20 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Атлетик (Бильбао) (0+)

5.10 Д/ф Барса, больше чем
клуб (12+)

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, 17.05, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОДИНОЧКА
(16+)

23.00 Водить по-русски
(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, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Т/с ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

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

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)

10.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ (16+)

13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф СОЛТ (16+)
23.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
2.00 Х/ф НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

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, 5.15 Импровизация

(16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф ФЛИРТ СО

ЗВЕРЕМ (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ОСКОЛКИ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.25 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.05,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00, 4.30 Мужское /
Женское (16+)

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 ШЕРЛОК

ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский

8.05 Пешком.... Балтика
сказочная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.45 Т/с ПЁТР

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ
10.10, 22.40 Кто мы?

Ледяной поход
10.35, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10, 1.35 Д/ф В воротах

Яшин
13.00, 3.40 Д/ф Реймсский

собор. Вера, величие и
красота

13.15 Игра в бисер
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф Миллионный год
15.25 Кинопоэзия
18.00 Магистр игры
18.25 Ближний круг Руслана

Кудашова
19.20 Атланты. В поисках

истины
19.45, 3.00 Д/ф Борис и

Ольга из города Солнца
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Алезия. Последняя

битва
23.05 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.15, 15.35,
18.25 Новости

8.05, 12.20, 15.40, 18.35,
2.00 Все на Матч!

10.00 Россия футбольная
(12+)

10.30 Х/ф ПУТЬ
ДРАКОНА (16+)

12.50 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

14.50 Смешанные
единоборства. Девушки
в ММА (16+)

16.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Локомотив (Россия) -
Нолико (Бельгия)

19.25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018 г.
Женщины. Россия -
Румыния

21.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - Олимпиакос
(Греция)

22.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа

2.30 Д/ф Когда звучит гонг
(16+)

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф ОДИНОЧКА
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 2.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф НЕВИДИМКА
(16+)

23.20 Смотреть всем! (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, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

22.40 Т/с ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Т/с ДИКИЙ (16+)

7.00 Мультфильмы

8.30 М/с Три кота
8.45 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
9.10 М/с Том и Джерри
10.00, 0.50 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.00 Х/ф СОЛТ (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф БЕЗ ЛИЦА

(16+)
2.00 М/ф Сезон охоты-3
3.25 Х/ф ПИНОККИО

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 ОДИН

ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ОСКОЛКИ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 3.05, 4.05 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00, 19.25 Чемпионат мира

по фигурному катанию.
Женщины

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 ШЕРЛОК

ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая

8.05 Пешком.... Москва
детская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.45 Т/с ПЁТР

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ
10.10, 22.40 Кто мы?

Ледяной поход
10.35, 20.45 Главная роль
111.15 Наблюдатель
12.10, 1.45 ХХ век. Несколько

интервью в театре
им.Маяковского. 1985

13.10 Д/ф Рассекреченная
история

13.40 Д/ф Томас Алва Эдисон
13.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
14.30 Д/ф Алезия. Последняя

битва
18.00 Моя любовь-россия!
18.25 Д/ф Портрет на фоне

хора
19.20 Атланты. В поисках

истины
19.45, 3.15 Д/ф Гиперболоид

инженера Шухова
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Утраченный мир

Древних Помпеев
23.05 Энигма

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.20, 16.45,
19.35, 22.55 Новости

8.05, 12.25, 16.50, 0.55 Все
на Матч!

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Анадолу
Эфес (Турция) - Химки
(Россия) (0+)

12.00 Десятка! (16+)
12.55 Фигурное катание.

Чемпионат мира.
Мужчины

17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

19.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
Запад

23.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира

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, 17.05, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф НЕВИДИМКА
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ (16+)

22.50 Смотреть всем! (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, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ПРОКЛЯТИЕ

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

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.20 М/с Новаторы (6+)
7.40 М/с Команда Турбо (0+)
8.30 М/с Три кота (0+)
8.45 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

9.10 М/с Том и Джерри (0+)
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Х/ф БЕЗ ЛИЦА

(16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф АГЕНТЫ

А.Н.К.Л. (16+)
0.20 Шоу Уральских

пельменей (12+)
2.00 Х/ф ПИНОККИО

(6+)

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, 5.35 Импровизация

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 THT-Club (16+)
3.35 Х/ф ГРЕМЛИНЫ 2.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ОСКОЛКИ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.30 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 4.40 Мужское / Женское

(16+)
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 ШЕРЛОК

ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ (16+)
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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 3087302172000277.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов

8.05 Пешком... Москва
речная

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ
10.00 Д/ф Тихо Браге
10.10 Кто мы? Ледяной

поход
10.35 Главная роль
10.50 Кинопоэзия.

стихотворение
Геннадия Шпаликова
Я шагаю по Москве

11.20 Х/ф СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК

13.10 Д/ф Борис Брунов. Его
Величество Конферансье

14.35 Д/ф Утраченный мир
Древних Помпеев

16.15 Д/ф Горовиц играет
Моцарта

17.10 Письма из провинции
17.35 Царская ложа
18.20 Д/ф Совет исландских

викингов
18.35 Х/ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
20.45 Смехоностальгия
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф БУНТОВЩИК

БЕЗ ПРИЧИНЫ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 11.40, 12.45, 18.55
Новости

8.05, 11.45, 16.35, 1.40 Все
на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.

12.15 Футбольное столетие
(12+)

12.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.35 Постолимпийский лёд
(12+)

13.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду

16.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Македония - Россия

19.00, 23.10 Все на футбол!
20.00 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Танцы
на льду

20.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки
(Россия) - ЦСКА
(Россия)

23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия -
Испания

2.10 Футбол. Товарищеский
матч. Франция -
Колумбия

6.00, 3.50 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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Снайперский счет (16+)
22.00 Невидимые войны

(16+)
0.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА

4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ (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 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование

(16+)
18.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
20.40 Т/с ПРОКЛЯТИЕ

СПЯЩИХ (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Мультфильмы
8.30 М/с Три кота (0+)
8.45 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана (0+)
9.10 М/с Том и Джерри (0+)
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.40 Х/ф АГЕНТЫ

А.Н.К.Л. (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (12+)
0.20 Х/ф В СЕРДЦЕ

МОРЯ (16+)
2.35 Х/ф КРЕПИСЬ!

(18+)
4.35 Х/ф ИМПЕРИЯ

ИЛЛЮЗИЙ (16+)

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 ДЖОНА ХЕКС

(16+)

6.00, 10.15 Утро
России

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном
(12+)

12.40, 15.40, 18.40,
21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу
(16+)

0.25 Х/ф НЕВАЛЯШКА
(12+)

6.00 Доброе утро
6.10, 10.15 Контрольная

закупка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Футбол. Сборная

России - сборная
Бразилии.
Товарищеский матч

22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый

сезон
0.15 Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Женщины

1.25 Вечерний Ургант (16+)
2.20 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС:

СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ (16+)

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Тюмени

9.55 Формула-1. Гран-при
Австралии.
Квалификация

11.00, 13.10, 15.15, 16.50,
19.30, 23.55 Новости

11.10, 4.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Португалия - Египет

13.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия

15.20, 17.00, 19.35, 0.00 Все
на Матч!

15.40 Биатлон. Кубок мира
19.00 Автоинспекция (12+)
20.05 Мундиаль. Наши

соперники. Уругвай
(12+)

20.25, 23.50 Россия
футбольная (12+)

20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Чили

22.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

0.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира

2.30 Х/ф ПОБЕГ К
ПОБЕДЕ (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.00 Х/ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
9.45, 3.30 Мультфильм
10.25 Д/с Святыни Кремля
10.55, 23.00 Кинопоэзия
11.00 Обыкновенный концерт
11.25 Х/ф ТОЛЬКО В

МЮЗИК-ХОЛЛЕ
12.30 Власть факта.

Крымская война
13.10, 2.40 Д/ф Страусы.

Жизнь на бегу
14.00 Великие

мистификации. Первый
и последний король
Андорры

14.30 Эрмитаж
15.00 К 80-летию Виктора

Захарченко. Кубанский
казачий хор в концерте
Казаки Российской
империи

16.15 Х/ф БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ

18.00 Игра в бисер
18.45 Искатели
19.30 Д/ф Олег Табаков
20.25 Х/ф

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК

22.00 Агора
23.05 ГАла-концерт в

Мюнхене
0.30 Х/ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ

УЖИН

6.00, 17.35 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА 2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Засекреченные списки

(16+)
21.30 Т/с СПЕЦНАЗ

(16+)

6.05 ЧП. Расследование (16+)
6.35 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос

(0+)
14.05, 4.30 Поедем, поедим!
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! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Международная

пилорама (18+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.45 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+)

15.55 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

17.55 Х/ф МЫ -
МИЛЛЕРЫ (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Приключения кота в

сапогах (6+)
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ
(6+)

14.45, 2.35 Х/ф
ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(0+)

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

(16+)
22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА
(16+)

0.40 Х/ф НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ (16+)

5.40 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
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 Измайловский парк.

Большой
юмористический
концерт (16+)

15.00 Х/ф КТО Я (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф РОДНЫЕ

ПЕНАТЫ (12+)
1.45 Х/ф КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ (12+)

6.50, 7.10 Х/ф ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Алексей Петренко. Кто

из вас без греха? (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Грипп. Вторжение (12+)
15.15 Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Мужчины

17.10 Х/ф БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ

19.15 Кто хочет стать
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Танцы

1.30 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД (16+)

7.30 Мир библии
8.00 Х/ф

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН

10.15, 3.45 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт
11.20 Мы - грамотеи!
12.05 Х/ф

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК

13.50 Что делать?
14.35, 2.15 Д/ф Собаки и мы
15.25 Д/с Карамзин.

Проверка временем

15.55, 0.50 Х/ф НОВЫЕ
ВРЕМЕНА

17.30 Гений
18.00 Ближний круг Николая

Коляды
19.00 Х/ф ДВА ФЕДОРА
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.50 Д/с Архивные тайны
23.20 Д/ф Джордж Баланчин.

Другие берега

6.40 Д/ф Отложенные мечты
(16+)

7.30, 11.15, 16.55, 18.10,
0.30 Все на Матч!

8.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

8.50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция

11.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

12.35 Автоинспекция (12+)
13.05 Футбол. Товарищеский

матч. Франция -
Колумбия (0+)

15.05 Россия футбольная
(12+)

15.35, 16.50, 19.05, 21.15
Новости

15.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины

17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины

19.25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018 г.
Румыния - Россия

21.20 Х/ф КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)

1.00 Х/ф ГРАН ПРИ (12+)
4.30 Формула-1. Гран-при

Австралии (0+)

5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.15 Т/с СТРЕЛОК (16+)
10.45 Т/с СТРЕЛОК 2

(16+)

14.00 Т/с СТРЕЛОК 3
(16+)

17.00 Т/с СПЕЦНАЗ
(16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Соль (16+)
3.00 Военная тайна

(16+)

6.00, 2.05 Х/ф
БЕГЛЕЦЫ (16+)

7.55 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!

(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 ПЕТРОВИЧ

(16+)

6.45 Музыка на СТС (16+)
7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.35 Х/ф КАК ГРИНЧ

УКРАЛ
РОЖДЕСТВО (12+)

12.45 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
14.40 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (12+)
16.30 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА
(16+)

20.05 М/ф Как приручить
дракона (12+)

22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)

0.55 Х/ф НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2 (18+)

7.15, 6.05 Comedy Woman
(16+)

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+)
16.00 Х/ф МЫ -

МИЛЛЕРЫ (16+)
18.00 Х/ф ВСЕГДА

ГОВОРИ ДА (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 НЕЗВАНЫЕ

ГОСТИ (16+)

5.25 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.20 Сам себе режиссёр
8.15, 5.30 Смехопанорама
8.40 Утренняя почта
9.20 Местное время
10.00 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф ЖЕНЩИНЫ

(12+)
17.35, 1.30 Х/ф ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ

19.30 конкурс юных талантов
Синяя птица -
Последний богатырь

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.50, 7.10 Х/ф КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.50 Смешарики. ПИН-код
9.05 Часовой (12+)
9.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Нонна Мордюкова.

Прости меня за любовь
(12+)

12.15 В гости по утрам
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК
16.15 Х/ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
18.20 Чемпионат мира по

фигурному катанию.
Показательные
выступления

20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф ЖИЗНЬ ПИ (12+)
3.00 Х/ф РОДИТЕЛЬСКИЙ

БЕСПРЕДЕЛ (12+)

Куплю старинные: иконы и картины от 50
тыс. руб., книги до 1920 года, золотые мо-
неты, статуэтки, самовары, колокольчики,
мебель, буддийские фигуры,
тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Продам молодок  кур-несушек,  подро-
щенных бройлеров, утят, мулардов, спец-
корма. Бесплатная доставка по району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль, 8-903-338-
54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

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

ОГРНИП 305732132700012

Бройлер на мясо, 95 дней, живой вес от 3
до 3,5 кг, молодки рыжие и белые, подро-
щенный бройлер. Недорого. Доставка бес-
платная.
Тел. 8-927-809-29-92, 8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020
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С верой в Россию

Родом из Симбирской
губернии

Чувашский просвети-
тель Иван Яковлев родился
25 апреля 1848 года в непри-
метной деревушке Кошки-
Новотимбаево  Симбирской
губернии. Он был сыном не-
богатого крестьянина и в со-
всем раннем возрасте ос-
тался без родителей. Оси-
ротевшего ребенка усыно-
вила чувашская семья Пахо-
мовых из той же деревни.
Мальчику повезло получить
образование, которое в бу-
дущем позволило ему не
только начать карьеру, но и
заняться просвещением по-
волжского населения. В
1856 году Иван Яковлев от-
правился на учебу в учили-
ще, в соседнее село Буинс-
кого уезда, куда   попал  бла-
годаря предписанию, кото-
рое издало удельное
ведомство, отвечав-
шее за образование
крестьян-сирот. Сель-
ское училище было
окончено в 1860 году. В
нем Иван Яковлев был
лучшим учеником.
Природные способно-
сти и таланты позво-
лили ему попасть в
уездное училище гу-
бернского города
Симбирска, а потом и в
местную гимназию, в
класс землемеров.
После окончания уче-
бы он четыре года про-
работал по своей спе-
циальности в Симбир-
ской удельной конторе.
Будучи сельским мер-
щиком, молодой Иван
Яковлев объездил не
только родную, но и сосед-
ние Казанскую и Самарскую
губернии.

Путешествия не прохо-
дили даром. Посещая села и
знакомясь с местными жи-
телями, землемер лучше уз-
навал жизнь, культуру и быт
поволжского населения,
среди которого были рус-
ские, татары, чуваши и мор-
два. В то же время на миро-
воззрение молодого Яков-
лева сильное влияние ока-
зывали либеральные идеи
60-х гг. XIX века. Следуя этим
заветам, он пришел к выво-
ду, что родной чувашский
народ нуждался в просве-
щении, приобщении к рус-
ской культуре, а также обу-
чении грамоте. В поволжс-
кой провинции уровень ее
распространения был край-

не низок по сравнению со
столицей. Иван Яковлев ве-
рил, что для того, чтобы улуч-
шить жизнь чувашей, вовсе
не обязательно  прибегать к
кровопролитным революци-
ям и социальным потрясени-
ям. Достаточно просветить
народ и воссоздать его куль-
туру.  Для осуществления
своего замысла Яковлев
стал подрабатывать репети-
торством. Впрочем, эта ра-
бота не была его основным
занятием. Деньги от уроков
начинающий преподаватель
стал тратить на организацию
и содержание собственной
частной школы для чувашс-
ких детей.

Серьезную поддержку
Яковлеву оказал Илья Улья-
нов – инспектор народных
училищ Симбирской губернии
и отец Владимира Ленина.
Его помощь способствовала
расширению школы молодо-
го педагога. В 1870 году Иван
Яковлев окончил обучение в
гимназии, получив золотую
медаль. После этого он от-
правился продолжать обра-
зование в Казанский универ-
ситет. Во время его отсут-
ствия о чувашской школе за-
ботился Илья Ульянов. Инс-
пектор народных училищ от-
правлял студенту книги, не-
обходимую литературу и
даже деньги, для того чтобы
он мог беспрепятственно по-
лучить специальность.

В университете Яковлев
познакомился с профессо-

ром и знатоком фольклора
Николаем Ильминским. Его
детальные консультации по-
зволили составить новый
чувашский алфавит, создан-
ный на основе славянской
графики. Уже давно назрела
необходимость его обновле-
ния. Дело было в том, что
прежний алфавит, использо-
вавший в качестве основы
тюркский древнебулгарский
язык, устарел, а использо-
вался он только небольшой
частью населения.

Появление нового чу-
вашского букваря не заста-
вило себя долго ждать. Кни-
га была издана в 1872 году.

Этот букварь и напи-
санные позже расска-
зы Ивана Яковлевича
Яковлева стали важной
вехой для развития на-
циональной культуры
поволжского народа.
Книги просветителя
быстро обрели попу-
лярность и стали поис-
тине народными. При
этом первые два тира-
жа букваря издавались
на собственные сред-
ства педагога. Самоот-
верженное решение
просветителя не было
удивительным для тех,
кто хорошо его знал.
Много сил, времени и
других ресурсов на
просвещение народ-
ных масс тратил Иван
Яковлевич Яковлев.

Биография этого человека
удивительна и ярка, ведь до
него никто не прикладывал
столько усилий для того, что-
бы помочь развитию чуваш-
ской культуры. В 70-е Яков-
леву помогала его моло-
дость и юношеский задор, с
которым он брался за любое
дело.

В 1875 году студент окон-
чил Казанский университет,
получив диплом историко-
филологического факульте-
та. Теперь перед ним откры-
лись совершенно новые воз-
можности. Молодой человек
стал инспектором, следив-
шим за состоянием чувашс-
ких школ в поволжских гу-
берниях. Местом его посто-
янного пребывания стал
Симбирск, где находился
центр учебного округа.

Именно тогда филолог и ис-
торик во всю силу принялся
за просветительскую и педа-
гогическую деятельность.
Она была полна тревогами,
заботами и драматическими
противостояниями с мест-
ными чиновниками. Но, в то
же время каждый публичный
рассказ Ивана Яковлева о
деле всей его жизни привле-
кал к нему множество сто-
ронников. Это были не про-
сто симпатизирующие
люди. Большую их часть
представляли губернские
дворяне, обладавшие день-
гами и влиянием. Во многом
благодаря им, просветите-
лю удалось встать во главе
Симбирской чувашской

школы. Это учебное
заведение быстро
превратилось в ло-
кальный феномен.
В школе получали
с п е ц и а л ь н о с т ь
будущие педаго-
ги, которые по-
том начинали
работать в ме-
стных неболь-

ших школах,
помогая чу-
в а ш с к и м

детям избав-
ляться от без-

грамотности. За
пятьдесят лет ра-

боты Симбирская
школа выпустила не-

сколько тысяч учителей. Это
образовательное учрежде-
ние стало важным центром
чувашской культуры и пись-
менности.

Школа с тремя
музеями

В Старосахчинской сред-
ней школе вошло в тради-
цию для всех гостей прово-
дить экскурсии по школьным
музеям, тем более в этом
учебном заведении их три.
На этот раз с удовольстви-
ем посетили музеи предста-
вители чувашской нацио-
нально-культурной автоно-
мии нашего региона и арти-
сты из Чувашской Респуб-
лики. А педагогам Старосах-
чинсколй школы есть что
рассказать и показать!

В историко-краеведчес-
ком музее накоплено много
материалов о Герое Советс-
кого Союза Владимире Мар-
келове, чье имя носит шко-
ла. Среди экспонатов музея
хранятся подарки Героя, его
письма, поздравительные
открытки, фотографии. Дети
свято чтят память об участ-
никах войны. Ребята много
общаются с активистами
музеев других школ. Так, на-
пример в 2014 году, совмес-
тно с патриотическим отря-
дом «Под знаменем Побе-
ды», были совершены экс-
курсии по местам воинской
славы в город-герой Волгог-
рад, в Карелию в г. Лодейное
Поле на 9 Международный
слет следопытов-свирцев.

Краеведы – постоянные
активные участники район-

ных и областных краевед-
ческих конференций. Музей
награжден памятным зна-
ком «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», в
2015 г школьный музей занял
первое  место в региональ-
ном конкурсе школьных му-
зеев, в 2017 году -   второе
место. Экскурсоводы
школьного музея Андрей
Владимиркин и Мария Бело-
ва в  2015 году  заняли пер-
вое место в краеведческой
конференции в номинации
«Экскурсия по военной экс-
позиции школьного музея».

В 2010 году в школе был
создан еще  музей крестьян-
ской избы с целью показа
быта   крестьянской  семьи.

В  2011 году в школе со-
стоялось открытие  един-
ственного в нашем регионе
музея леса. Школьные музеи
очень понравились гостям.

Дело Яковлева нужно
продолжать

На  «яковлевский празд-
ник» пришли многие жители
села Старая Сахча, здесь
были и молодые, и пожилые.
Из соседних чувашских де-
ревень людей доставили на
специальных автобусах. От-
крыл мероприятие глава
Старосахчинского сельско-
го поселения Петр Барыш-
ников, который поздравил
земляков  с большим празд-
ником – юбилеем Ивана
Яковлевича Яковлева и пре-
доставил слово заместите-
лю председателя  Димит-
ровградской чувашской на-
ционально-культурной авто-
номии Владимиру  Чигакову.

Владимир Ильич  в сво-
ем выступлении подробно
рассказал о роли Ивана
Яковлева в просвещении
родного народа. История чу-
ваш очень интересна и ее
надо изучать, она имеет глу-
бокие корни, уходящие в
Волжскую Булгарию. Влади-
мир Чигаков – член между-
народной академии болгаро-
российской дружбы и, как он
отметил, в братской Болга-
рии и сегодня проявляют
живой интерес как живет
родной чувашский народ в
Поволжье.

Как отметил Владимир
Чигаков, неоценимый вклад
в развитие чувашского язы-

ка, культуры, в народное
просвещение внес Иван
Яковлевич Яковлев, кото-
рый посвятил этому делу
всю свою жизнь. Он оставил
много духовных наставле-
ний для чуваш. Иван Яков-
лев завещал чувашам дер-
жаться друг за друга, помо-
гать друг другу, старшим и
опытным быть опорой и на-
ставником для тех, кто толь-
ко начинает жизненный путь.

Большое значение для
развития чувашской нации
принесло принятие ей право-
славия, которое помогло
сблизиться с русскими. Иван
Яковлев завещал чувашам:
«Верьте в русский народ, он
будет вам братом, верьте в
Россию – она будет вам ма-
терью»!  Духовные завеща-
ния Ивана Яковлева имеют
международное значение,
они переведены на 32 языка.

Председатель чувашс-
кой национально-культур-
ной автономии Ульяновской
области, президент Улья-
новского областного чуваш-
ского благотворительного
фонда «Еткер», заслуженный
работник культуры Чувашс-
кой Республики  Олег Муста-
ев очень тепло приветство-
вал сахчинцев, отметив при
этом, что чувашская нация
вторая после русских, кто
послал своего сына в кос-
мос. Выступающий подарил
местной школе книгу о Яков-
леве и его завещания. Олег
Мустаев проинформировал,
что рассматривается воп-
рос о проведении Акатуя в
этом году в селе Старая
Сахча.

Глава администрации
Мелекесского района Сер-
гей Сандрюков – сам родом
из Старой Сахчи, учился в
местной школе. В своем вы-
ступлении он рассказал, что
долгие годы возглавлял чу-
вашскую национально-куль-
турную автономию Новома-
лыклинского района, поэто-
му ему близки вопросы раз-
вития родного языка, лите-
ратуры, культуры. Сегодня
дело Ивана Яковлевича
Яковлева нужно продол-
жить. К сожалению, родным
языком владеют не все чува-
ши. Представители молодо-
го поколения не умеют пи-
сать и читать по-чувашски.
Поэтому предстоит большая
работа по возрождению на-
циональной культуры.

В районе действует отде-
ление просветительского
общества имени Ивана
Яковлевича Яковлева, кото-
рое возглавляет известный
краевед и педагог Геннадий
Улюкин – один из соавторов
Краткой региональной чу-
вашской энциклопедии.

Замечательный
концерт

А завершился праздник
замечательным концертом
народной артистки Чувашс-
кой Республики Людмилы
Семеновой и артистов из г.
Чебоксары Александра Со-
рокина и Дениса Трубача.

Людмила Семенова - со-
листка Чувашского государ-
ственного академического
ансамбля песни и танца.
Любимица чувашского наро-
да  обладает ярким, силь-
ным, красивого тембра голо-
сом. Профессиональные на-
выки  приобрела в молодеж-
ном хоре Чебоксарского за-
вода промышленных тракто-
ров.  В ее репертуаре чуваш-
ские и русские народные
песни, произведения чуваш-
ских и русских композито-
ров.

Более 30 лет она радует
публику интересными, ярки-
ми и выразительными по со-
держанию песнями. Певица
постоянно обогащает свой
репертуар, проводит интен-
сивную гастрольную дея-
тельность в стране и за ру-
бежом, работает в студиях
радио и телевидения,    увле-
кается журналистикой.

Многие во время выс-
тупления пускались в пляс.
Сахчинцы остались в вос-
торге от выступлений арти-
стов и выразили огромную
благодарность устроителям
праздника!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Накануне 170-летия чувашского про-
светителя, православного миссионера,
педагога, организатора народных
школ, создателя нового чувашского
алфавита и учебников чувашского и
русского языков для чувашей, писате-
ля, переводчика, фольклориста
Ивана Яковлевича Яковлева
в Ульяновской области проходят
«яковлевские дни».
В конце февраля, в начале марта
в нашем районе прошли гастроли
народной артистки Чувашской
Республики Людмилы Семеновой,
а также артистов из Чебоксар
Дениса Пугача и Александра
Сорокина. Концерты состоялись
в населенных пунктах с компактным
проживанием чуваш. 4 марта
большое мероприятие, посвященное
юбилею отца чувашского народа,
прошло в селе Старая Сахча

К 170-летию
Ивана Яковлевича
Яковлева
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ВНИМАНИЕ!

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

Уважаемые жители Мелекесского района!
20 марта 2018 года  с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский район»
состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Маршруты движения транспорта по доставке населения
на избирательные участки в  МО «Мелекесский район»
на 18 марта 2018 года

УИК №
1801
р.п. Мулловка, ул. Победы, д.9,
МКУК МГДК, танцевальный зал, 1
этаж

1802
р.п. Мулловка,ул. Красноармейс-
кая, д.148, МКОУ «Средняя школа
№1 р.п.Мулловка», фойе, 1 этаж

1803
р.п. Мулловка, ул. Красноармейс-
кая, д.2, кафе «Русь», зал

1805
р.п. Майна, ул.Шутова, д.1,МКОУ
«Средняя школа №1 р.п. Новая
Майна», актовый зал, 1 этаж

1809
п.Чёрная речка,ул.Лесная, д.23,
помещение бывшего фельдшерс-
ко-акушерского пункта

1815
с.Сабакаево,ул.Мелиоративная,
д.1, фельдшерско-акушерский
пункт, кабинет фельдшера

1818
с.Никольское-на-Черемшане, ул.
Ленина, д.59,МКОУ «Средняя
школа с.Никольское-на-Черемша-
не», фойе, 1-й этаж

1821
п.Новосёлки,ул. Крупской, д.11,
МУКК «ЦКД», танцевальный зал

1831
с.Александровка,ул.Советская,
д.25, МКОУ «Средняя школа
с.Александровка», актовый зал, 1
этаж

1839
с.Бригадировка,ул.Советская,
д.26,МКОУ «Основная школа
с.Бригадировка», фойе

1842
с.Тиинск,ул.Площадь Советов, д.1,
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж

1844
с.Лесная Хмелевка, ул. Мираксо-
вой, д.6, МКОУ «Средняя школа
имени В.А.Игонина с.Лесная
Хмелевка», фойе, 1 этаж

Маршруты

Маршрутный автобус ИП Денисов, ДК - ул.Парадизо-
ва д.140 – магазин - плотина

Маршрутный автобус ИП Денисов, кафе «Русь» -
Мечеть - ул.Мусоровой, д.1 – ул.Лесная, д.1 –
ул.Луговая - Спиртзавод

Маршрутный автобус ИП Денисов, кафе «Русь»-
ул.Совхозная д.1 – ул.Совхозная, д.56 – ул.Луговая,
д.1 - Спиртзавод

Автобус. Движение по маршруту: ул.Березовая,
Большая, Молодежная, 30 лет Победы, ост. Новомай-
нская больница, Гагарина, Калинина, СОШ №1.
График отправления: 9-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-
00, 19-00.

Автобус. Движение по графику: 12-00 и 15-00 часов.
Маршрут:  ул.Луговая п.Труженик - п.Черная Речка.

Автобус. Движение по графику с 10-00 до 11-00.
Маршрут: д.Аврали – ПМК – с.Сабакаево.

Автобус. График и Маршрут: ост. Фабрика: 8-30,9-
40,11-00,15-20. Ост. ул. Островского: 8-40,9-50,11-
10,15-30. Ост. Школа: 8-55,9-30,11-15,12-30,14-45,15-
35,17-00. Ост. Контора (Боброва): 9-15,12-00,16-20.
Ост. Горького - Минаева: 9-18,12-10,16-30. Ост.
Горького - Ленина: 9-18,12-15,16-40. Ост. Ленина
(центр): 9-20,10-40,12-20,14-35,16-45. Ост. Ленина-
Дзержинского: 9-25,10-45,12-22,14-40,16-50. Ост.
Комбинат: 10-00,14-00. Ост. Гончарова - Лермонтова:
10-05,14-02. Ост. Гончарова - Калинина: 10-10,14-04.
Ост. Гончарова - Мира: 10-15,14-20. Ост. Больница:
10-25,14-20. Ост. Мира - Минаева: 10-30, 14-25.

Автобус администрации поселения (КВЗ). Движение
по графику: с 9-00 каждый час до 16-00. Маршрут:
ул.Набережная – торговый центр «Нива» и обратно.

Автобус: Движение по графику: 9.30; 14.00 два
рейса.Маршрут: п.Воля – с.Александровка.

Автобус. График:  с 10-00 до 16-00 два рейса.
Маршрут: п.Юданово – п.Некрасовка – с.Бригади-
ровка.1 ед. – Школьный автобус. График: с 10-00 до
16-00 два рейса по согласованию с УИК. Маршрут:
ул.Курортное шоссе с.Бригадировка - п.Курлан –
с.Бригадировка.

Легковой автомобиль поселения. График: с 10-00
каждый час до 16-00. Маршрут: от ул.Пролетарской и
ул.Красноармейской до СДК.

Автобус. График: с 9-00 до 16-00.  Маршрут: ул.Пио-
нерская – ул.Мира – СОШ.

Уважаемые
избиратели!
Друзья!

Формы документов, утверж-
дённые Министерством, будут раз-
мещены в ближайшее время на
официальном сайте Министерства
в разделе «Грантовая поддержка
малых форм хозяйствования» http:/
/agro-ul.ru/index.php?id=1078 .

Сообщаем дополнительно, что
заявку вправе представить глава
КФХ, претендующий на получение
гранта или его представитель, дей-
ствующий на основании нотари-
ально удостоверенной доверенно-
сти, выданной заявителем, уполно-
мочивающей на подачу заявки в
конкурсную комиссию от имени
главы КФХ, а также, что к очному
собеседованию на конкурсной ко-
миссии допускается только сам
глава КФХ. Отсутствие главы КФХ,
претендующего на получение гран-
та, на заседании конкурсной ко-
миссии, является основанием для
отказа в предоставлении гранта.

Дополнительную информацию
по участию в конкурсном отборе
можно получить по телефону: 8
(8422) 44 35 19 Хакимова Ильмира

Министерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области инфор-
мирует о приёме документов от
глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для участия в 2018 году в
конкурсном отборе на получение
грантов на поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

Документы принимаются с 26
марта 2018 года по 26 апреля 2018
года в рабочие дни, кроме пятницы
с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 14.00 по адресу: г.Ульяновск, ул-
.Радищева,5, кабинет 15.

Заседания конкурсной комис-
сии состоятся 14,15,16 мая 2018
года.

С условиями участия в конкур-
сном отборе, перечнем докумен-
тов, критериями конкурсного отбо-
ра можно ознакомиться в поста-
новлении Правительства Ульянов-
ской области от 20.05.2014 № 189-
П (ред. от 30.01.2018) «О Порядке
предоставления из областного
бюджета Ульяновской области
грантов в форме субсидий на под-
держку начинающих фермеров» и
в постановлении Правительства
Ульяновской области от 20.05.2014
№ 188-П (ред. от 30.01.2018) «О
Порядке предоставления главам
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств из областного бюджета
Ульяновской области грантов в
форме субсидий в целях финансо-
вого обеспечения их затрат, свя-
занных с развитием семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств».

В это воскресенье, 18 мар-
та 2018 года, состоятся выбо-
ры Президента Российской
Федерации седьмого созыва.
В предвыборной кампании
участвуют 8 зарегистрирован-
ных кандидатов.

Каждый  должен ответ-
ственно и осознанно подойти
к этому событию. Нельзя ду-
мать, что наши голоса ничего
не решают. И я говорю: «Реша-
ют!». Мы должны управлять
политикой, а не она нами.
Если мы хотим, чтобы госу-
дарство уважало своих граж-
дан, то и мы, в свою очередь,
должны уважать государство,
гражданами которого являем-
ся.

Выборы – это мост, связы-
вающий государственный ап-
парат и граждан страны, по-
зволяющий наладить мирный
диалог между ними. Выборы -
это шанс что-то изменить, за-
явить о своей позиции. Испо-
кон веков «народный глас»
способствовал более эффек-
тивному управлению страной
и развитию демократическо-
го общества.

Каждый совершеннолет-

ний гражданин
вправе придти на
избирательный уча-
сток и свободно
проголосовать за
того кандидата,
кому доверяет. Все-
общее голосование
является способом
разумного правле-
ния. Помните, когда
необходимо сде-
лать выбор, а вы его
не делаете, - это
тоже выбор.

Сделайте важ-
ное и правильное
дело - приходите на выборы.
Для этого нужно совсем мало
времени, но это время опре-
делит, с каким лидером стра-
на проживёт целых шесть лет,
какой она будет завтра.

Я призываю молодежь ак-
тивнее участвовать в управле-
нии государством и не допус-
кать того, чтобы без участия
молодежи решалось будущее
России.

Прежде чем поставить га-
лочку напротив пустой клетки,
я буду думать, а достоин ли
кандидат? Для меня это тяже-

лый груз ответственности и
осознания того, что я должна
сделать правильный выбор и,
тем самым, не подвести стра-
ну. Я готова к выборам. Я – за
честные выборы!

Сделайте и вы, уважаемые
наши избиратели, 18 марта
правильный выбор, восполь-
зуйтесь своим конституцион-
ным правом. Проголосуйте!
Проголосуйте за себя, за бу-
дущее России!

Председатель ТИК
МО «Мелекесский район»

М.Е. Клокова



Пятница, 16 марта 2018 года. №11 (12823)Мелекесские вести ОФИЦИАЛЬНО12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 2 марта
2018 г. №144 г. Димитровград

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

29.12.2016 № 791 «Об утверждении
муниципальной программы «Оказание

содействия в организации охраны
общественного порядка и безопасности

жизнедеятельности на территории
муниципального образования «Мелекесский
район»  Ульяновской области» на 2017-2021

годы»

В целях приведения в соответствие с требованиями  действую-
щего законодательства, а также  реализации Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с изменениями от
10.02.2017 №172),  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь стратегией социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на период до 2030 года», утвержденной реше-
нием Совета депутатов МО «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 19.12.2016 №43/277,  постановлением администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 19.10.2013 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с
изменениями от 29.08.2014 № 975, от 09.03.2016 № 146),  постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016
№ 791 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание содей-
ствия в организации охраны общественного порядка и безопасности
жизнедеятельности на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район»  Ульяновской области» на 2017-2021 годы» (далее
– Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование мероприятий в 2017 году осуществлять за

счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 год в сум-
ме 935,0 тыс. руб. Финансовому управлению при формировании бюд-
жета на 2018-2021 годы предусмотреть финансирование мероприя-
тий программы в сумме 21905,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год -  3417,0
тыс. руб., 2019 год – 7448,0 тыс. руб., 2020 год – 5065,0 тыс.руб., 2021
год – 5975,0 тыс. руб.».

1.2. В паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции:

«

Р ес у р сн о е
об еспе чен и е
му ни ц и п а ль ной
П ро г р а мм ы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы:
22840,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 935,0 т.руб.
2018г. – 3417,0 т.руб.
2019г. – 7448,0 т.руб.
2020г. – 5065,0  т.руб.
2021г. – 5975,0 т.руб.
В  том  числе  по подпрограммам: I. «Профилактика правонару-

шений в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2017-
2021 годы»: 710,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 44,0 т.руб..
2018г. – 100,0 т.руб.
2019г. – 236,0 т.руб.
2020г. – 165,0 т.руб.
2021г. – 165,0 т.руб.
II. «Профилактика неза конного потр ебления наркотичес ких

средств и психотропных веществ, лечению наркомании и алкоголиз-
ма, противодействие незаконному обороту наркотиков на территории
муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021
годы» : 440,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 20,0  т.руб.
2018г. – 40,0 т.руб.
2019г. – 180,0 т.руб.
2020г. – 100,0 т.руб.
2021г. – 100,0 т.руб.
III. «Профилактика экстремистской и террористической деятель-

ности, а так же снятие напряженности в межнациональных отношени-
ях, воспитание культуры мира  на территории муниципального обра-
зования   «Мелекесский район» на  2017-2021 годы»: 5060,0 тыс. руб-
лей, в т.ч.:

2017г.–  200,0  т.руб.
2018г. – 600,0 т.руб.
2019г. – 1830,0 т.руб.
2020г. – 1215,0.руб.
2021г. – 1215,0 т.руб.
IV. «Развитие и совершенствование системы гражданской защи-

ты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и
критически важных объектов от угроз природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности на 2017-2021 годы»:
16630,0  тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 671,0 т.руб.
2018г. – 2677,0 т.руб.
2019г. – 5202,0 т.руб.
2020г. – 3585,0 т.руб.
2021г. – 4495,0  т.руб.
»
1.3. Раздел 4 «Система мероприятий и экономическое обосно-

вание Программы» дополнить словами следующего содержания:
«Кроме основных мероприятий муниципальной программы ука-

занных в приложениях №1, 2, 3, 4, планируются мероприятия не тре-
бующие финансирования, такие как:

- проведение районного родительского собрания на тему: «Нет
наркотикам!»,  ответственным исполнителем, которого является Уп-
равление образования администрации муниципального образования
«Мелекесский район»;

- проведение районного конкурса школьных средств массовой
информации (по антинаркотической рекламе), ответственным испол-
нителем, которого является Управление образования администрации
муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам
молодежи, культуры и спорта администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район»;

- проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной
кампании по антинаркотической направленности, ответственным ис-
полнителем, которого является Управление образования админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район», отдел по
делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального
образования «Мелекесский район»;

- организация в летний период на базе лечебно-профилактичес-
ких учреждений Мелекесского района оздоровления детей, находя-
щихся в социально-опасном положении, ответственным исполните-
лем, которого является Управление образования администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»;

- проведение конкурса агитбригад среди образовательных орга-
низаций района, ответственным исполнителем, которого является
Управление образования администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»;

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!», ответственным исполнителем, которого явля-
ется Управление образования администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район»;

- проведение мониторинга на тему «Мое отношение к наркоти-
кам» среди учащихся образовательных организаций Мелекесского
района, ответственным исполнителем, которого является Управление
образования администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район»;

- проведение районного родительского собрания на тему: «Нет
терроризму!», ответственным исполнителем, которого является Уп-
равление образования администрации муниципального образования
«Мелекесский район»;

- проведение районного конкурса школьных средств массовой
информации (по антитеррористической рекламе), ответственным ис-
полнителем, которого является Управление образования админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район», отдел по
делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального
образования «Мелекесский район»;

- проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной
кампании по антитеррористической направленности, ответственным
исполнителем, которого является Управление образования админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район», отдел по
делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального
образования «Мелекесский район»;

- информирование населения по вопросам противодействия
терроризма, предупреждению террористических актов, поведению в
условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет, а также посредством контактных теле-
фонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отно-
шении граждан противоправных действий, ответственным исполните-
лем, которого является Управление образования администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам мо-
лодежи, культуры и спорта администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район»;

- проведение мониторинга, анализа политических, социально
экономических и других процессов, происходящих в муниципальном
образовании, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противо-
действия экстремизму и терроризму, ответственным исполнителем,
которого является Управление образования администрации муници-
пального образования «Мелекесский район», отдел по делам моло-
дежи, культуры и спорта администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»;

- обмен информацией с правоохранительными органами о со-
стоянии законности на территории муниципального образования, уг-
розообразующих фактов, условиях, способствующих совершению
действий экстремистского и террористического характера,  обостре-
нию межнациональной ситуации ответственным исполнителем, кото-
рого является отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоох-
ранительными органами администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район», Управление образования администрации
муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам
молодежи, культуры и спорта администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район»;

- проведение на территории района мероприятий по выявлению
нарушений миграционного законодательства, ответственным испол-
нителем, которого является отдел по делам ГО, Чс и взаимодействию
с правоохранительными органами администрации муниципального
образования «Мелекесский район».

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение и экономическое обо-
снование Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы:
22840,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 935,0 т.руб.
2018г. –  3417,0 т.руб.
2019г. –  7448,0 т.руб.
2020г. –  5065,0 т.руб.
2021г. –  5975,0 т.руб.
В  том  числе  по подпрограммам:
I. «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-

нии «Мелекесский район» на 2017-2021 годы»: 710,0 тыс. рублей, в
т.ч.:

2017г. – 44,0 т.руб.
2018г. –  100,0 т.руб.
2019г. –  236,0 т.руб.
2020г. –  165,0 т.руб.
2021г. –  165,0 т.руб.
II. «Профилактика неза конного потр ебления наркотичес ких

средств и психотропных веществ, лечению наркомании и алкоголиз-
ма, противодействие незаконному обороту наркотиков на территории
муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021
годы»: 440,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 20,0 т.руб.
2018г. –  40,0 т.руб.
2019г. –  180,0 т.руб.
2020г. –  100,0 т.руб.
2021г. –  100,0 т.руб.
III. «Профилактика экстремистской и террористической деятель-

ности, а так же снятие напряженности в межнациональных отношени-
ях, воспитание культуры мира  на территории муниципального обра-
зования   «Мелекесский район» на  2017-2021 годы»: 5060,0 тыс. руб-
лей, в т.ч.:

2017г. – 200,0 т.руб.
2018г. –  600,0 т.руб.
2019г. –  1830,0 т.руб.
2020г. –  1215,0 т.руб.
2021г. –  1215,0 т.руб.
IV. «Развитие и совершенствование системы гражданской защи-

ты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и
критически важных объектов от угроз природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности на 2017-2021 годы»:
16630,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2017г. – 671,0 т.руб.
2018г. –  2677,0 т.руб.
2019г. –  5202,0 т.руб.
2020г. –  3585,0 т.руб.
2021г. –  4495,0 т.руб.».
1.5. Приложение №1 к Программе изложить в следующей редак-

ции:

«Приложение № 1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

Сроки и  эта пы реали за-
ции  муниципальной
программы – 2017-20 21 г оды

Итого по мероприятиям:   на 2017-2021 годы  710,0 тыс. руб.».
1.6. Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,

лечению наркомании и алкоголизма, противодействие незаконному обороту наркотиков на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

Итого по мероприятиям:   на 2017-2021 годы   440,0 тыс. руб.».
1.7. Приложение №3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
Подпрограмма «Профилактика экстремистской и террористической деятельности, а так же снятие

напряженности в межнациональных отношениях, воспитание культуры мира  на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

Итого по мероприятиям:   на 2017 - 2021 годы   5060,0 тыс.руб.».
1.8. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы гражданской защиты населения, территорий, объектов

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности  на  территории  муниципального  образования  «Мелекесский  район»

Ульяновской области на 2017-2021 годы»
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Мероприятия осуществляются по согласованию в рамках представленных законодательством полномочий.
Итого по мероприятиям: на 2017 - 2021 годы   16630,0 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в средствах

массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации        С.А. Сандрюков

ÃÓÁÅÐÍÈß

Информационное сообщение
о предоставлении
земельного участка

Агентство государственного иму-
щества и земельных отношений Улья-
новской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заяв-
лений о предоставлении на праве соб-
ственности  земельного участка из
состава земель населенных пунктов,
в кадастровом квартале 73:
08:022501, площадью 1350 кв.м, мес-
тоположение земельного участка:
Ульяновская область, Мелекесский
район, с. Никольское-на-Черемшане,
ул. Пушкина, 2 «Б», вид разрешенного
использования – для индивидуальной
жилой застройки, цель предоставле-
ния земельного участка – для строи-
тельства индивидуального жилого
дома.

Ознакомление со схемой распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане территории, содержа-
щей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного уча-
стка, осуществляется по адресу: Уль-
яновская область, Заволжский район,
г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 13.30
часов, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней.

Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка,
в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме
заявления о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земель-
ного участка.

Дата окончания приема заявлений
– 16.04.2018. Заявление о намерении
участвовать в аукционе подается лич-
но ежедневно с 09.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, г. Улья-
новск, Заволжский район, 9-й Инже-
нерный проезд, д.4, 4 этаж, каб. №1.

Лицо, подающее заявление о на-
мерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет доку-
мент, подтверждающий личность зая-
вителя, а в случае обращения пред-
ставителя физического лица - доку-
мент, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления
о намерении приобретения прав на
земельный участок посредством по-

Объявлен конкурс на
получение садоводческими,
огородническими и дачными
некоммерческими
объединениями граждан
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области, в целях возмещения
части затрат, связанных с
развитием их экономической
деятельности

Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Уль-
яновской области информирует о про-
ведении отбора садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерчес-
ких объединений граждан в отборе на
получение из областного бюджета
Ульяновской области субсидий в це-
лях возмещения части затрат, связан-
ных с развитием их экономической де-
ятельности в соответствии с пунктом
7 Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской
области на развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, утвер-
ждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от
07.08.2014 № 346-П «О некоторых ме-
рах, направленных на развитие потре-
бительских обществ и сельскохозяй-
ственных потребительных кооперати-
вов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
граждан».

Приём заявлений в соответствии
с пунктом 8 Порядка на участие СНО в
отборе на получение субсидий начи-
нается с 19 марта 2018 года.

Дата окончания приёма заявлений
– 20 апреля 2018 года.

Место приёма документов: г. Уль-
яновск, ул. Радищева, д.5, каб. № 44,
тел. (8422) 44-06-49.

График приёма документов: с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье, праздничные дни.

чтовой связи на бумажном носителе к
такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае направ-
ления такого заявления представите-
лем физического лица - копия доку-
мента, подтверждающего полномочия
представителя физического лица в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Перинатальный
центр «Мама»
распахнул свои
двери

В церемонии открытия
приняли участие полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Михаил Ба-
бич, Министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова,
заместитель генерального
директора Госкорпорации
Ростех Николай Волобуев, Гу-
бернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов.

Одно из самых крупных и со-
временных медицинских учреж-
дений в Приволжском феде-
ральном округе предполагает
амбулаторно-поликлиническое
звено на 150 посещений в смену
и стационар на 150 коек. Мощ-
ность центра позволит прини-
мать до 3,5 тысяч женщин в год.
В медучреждении применяются
современные медицинские тех-
нологии выхаживания новорож-
дённых с низкой и экстремаль-
но-низкой массой тела с эле-
ментами имитации внутриутроб-
ного состояния. На строитель-
ство медучреждения направле-
но более 2,5 млрд рублей, в том
числе 504 млн рублей из регио-
нальной казны.Центр оборудо-
ван индивидуальными родовы-
ми залами, каждый из которых
оснащен функциональной кро-
ватью, реанимационной консо-
лью для роженицы и ребенка,
передвижным УЗ-сканером,
фитболами. Современное обо-
рудование для телемедицины
позволяет непрерывно трансли-
ровать основные показатели па-
циента на пост медицинской се-
стре, а также проводить конси-
лиумы и виртуальные обходы от-
делений перинатального центра
с федеральными экспертами
для оперативной постановки
точного диагноза.Губернатор
Сергей Морозов подчеркнул, что
создание перинатального цент-
ра - это новая ступень в разви-
тии региональной службы охра-
ны материнства и детства.

«Я хотел бы поблагодарить
Президента Владимира Влади-
мировича Путина за веру в Улья-
новскую область, за оказанное
доверие. Также я выражаю ис-
креннюю признательность Веро-
нике Игоревне Скворцовой и Ми-
хаилу Викторовичу Бабичу за вни-
мание к нашему здравоохране-
нию. Только за последние два
года мы возвели около десятка
объектов. В их числе и детские
поликлиники, и стационары. Это
и медицинские учреждения, от-
крытые в рамках государствен-
но-частного партнёрства, кото-
рые работают через Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, а значит, оказывают улья-
новцам бесплатную медицинс-
кую помощь. До конца года рас-
пахнёт свои двери ядерный ме-
дицинский центр, а это миллиар-
ды рублей инвестиций в здраво-
охранение.», - подчеркнул глава
региона.В центре будут трудить-
ся около 130 врачей и 280 сред-
них младших медработников.

Детским садам
дополнительно
700 миллионов
рублей

Регион  получит свыше 700
миллионов рублей на создание

дополнительных мест в детских
садах для детей до трёх лет.«Нас
очень радует, что в последние
годы у нас в регионе существен-
но растёт количество детей. По-
этому задача обеспечения дос-
тупности детских садов для ма-
лышей до трех лет остается ак-
туальной, и решение этого воп-
роса является долгожданным. В
феврале Дмитрий Медведев под-
писал документ, где утверждено
финансирование нового феде-
рального проекта. Наш регион в
течение двух лет получит на реа-
лизацию этой глобальной про-
граммы 731 миллион 661 тысячу
рублей., - сказал глава региона.
Напомним, выступая с  Послани-
ем Федеральному Собранию,
Президент большое внимание
уделил вопросам системы обра-
зования. В частности, он отме-
тил, что в настоящее время в
стране запускается масштабная
программа, в рамках которой
планируется создать более 270
тысяч мест для детей от двух ме-
сяцев до трёх лет. Для решения
этой задачи в 2018 году из феде-
рального бюджета направят 50
миллиардов рублей.

По  проекту
местных
инициатив

123 заявки подали муници-
пальные образования области
для участия в проекте мест-
ных инициатив.

.Данный проект уже четвер-
тый год реализуется на террито-
рии Ульяновской области и с
каждым годом набирает попу-
лярность. Актуальность разви-
тия сельских территорий на ос-
нове местных инициатив граж-
дан обозначил 1 марта в своем
Послании Федеральному Собра-
нию Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин: «Нам
нужно создать современную
среду для жизни, преобразовать
наши города и поселки. При этом
важно, чтобы они сохранили свое
лицо и историческое наследие. У
нас уже есть успешный опыт об-
новления городской среды и ин-
фраструктуры. Конечно, очень
многое будет зависеть от город-
ских, местных властей от их от-
крытости передовым идеям». По
мнению Губернатора Ульяновс-
кой области Сергея Морозова,
проект доказал свою экономи-
ческую и социальную эффектив-
ность, поэтому было принято ре-
шение увеличить финансирова-
ние со стороны областного бюд-
жета. «За три года на территории
городских и сельских поселений
региона реализовано 150 проек-
тов, подготовленных на основе
местных инициатив граждан с
общей стоимостью 205,6 млн
рублей, из которых 155,4 млн руб-
лей – это средства региональной
казны. Мы видим, что проект
поддержки местных инициатив
важен для населения и в этом
году мы увеличили финансирова-
ние до 120 млн рублей», - сооб-
щил Губернатор Сергей Моро-
зов.

В  регионе
появятся
«Земские театры»

1 марта глава региона Сер-
гей Морозов подписал соот-
ветствующий документ.

Программа «Земский театр»
будет осуществляться по анало-
гии с успешно реализуемыми в

регионе проектами, такими как
«Земский доктор», «Земский
фельдшер». По информации Ми-
нистерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской обла-
сти, молодые специалисты, за-
кончившие профильное учебное
заведение либо факультет, будут
иметь возможность переехать в
сельскую местность. При этом
предполагается, что им будет
выделяться субсидия, которая
должна компенсировать затраты
на переезд и обустройство на
новом месте. Для того чтобы её
получить, необходимо соответ-
ствовать определённым требо-
ваниям, среди которых: возраст
участников проекта – до 35 лет,
наличие диплома о высшем или
среднеспециальном образова-
нии по одной из творческих спе-
циальностей (актёр, режиссёр,
сценарист и др.). Договор на ра-
боту заключается не менее чем
на пять лет, израсходовать
«подъёмные» средства можно на
покупку жилья или строительство
дома и т.д.

Для развития
здравоохранения

В  Ульяновскую область по-
ступило более 90 миллионов
рублей из федеральных ис-
точников на развитие отрасли
здравоохранения.

Напомним, в ходе ежегодно-
го Послания Президента РФ к
Федеральному Собранию Влади-
мир Путин обозначил создание
сети фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулато-
рий в течение 2018–2020 годов
приоритетной задачей развития
отрасли. Глава государства от-
метил, что для населённых пунк-
тов, где проживает менее ста че-
ловек, необходимо организовать
мобильные медицинские комп-
лексы, автомобили с повышен-
ной проходимостью, оснащен-
ные всем необходимым диагно-
стическим оборудованием. Кро-
ме того, Президент акцентиро-
вал внимание на модернизации
детских объектов здравоохране-
ния.«В соответствии с поручени-
ем главы государства в 2018 году
мы продолжим работу по двум
приоритетным направлениям от-
расли здравоохранения. Благо-
даря поддержке Президента
служба охраны материнства и
детства в регионе модернизиру-
ется в соответствии с самыми
высокими мировыми стандарта-
ми. 75 млн – это серьёзная сум-
ма для Ульяновской области, ко-
торая позволит обновить парк
профильного оборудования, за-
купить недостающие медицинс-
кие изделия и повысить доступ-
ность оказания помощи детско-
му населению», - подчеркнул Гу-
бернатор Сергей Морозов.

Обновят
пассажирский
автомобильный
транспорт

Такое поручение дал Гу-
бернатор Сергей Морозов ре-
гиональному Министерству
промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта.

Напомним, в Послании Феде-
ральному Собранию 1 марта Пре-
зидент России Владимир Путин
поставил задачу по развитию
экономики страны, выделив сре-
ди ключевых позиций модерни-
зацию транспортной и дорожной
инфраструктуры.Губернатор
Ульяновской области Сергей Мо-
розов подчеркнул, что развитие
современного дорожного хозяй-
ства напрямую влияет на уро-
вень жизни населения. «Сейчас
на областных дорогах ежеднев-
но задействовано порядка 800
пассажирских автобусов, в Уль-
яновске – более тысячи. Задача
обновления подвижного состава
поставлена для всех – и для час-
тных перевозчиков, и для госу-
дарственных. Мы должны обес-
печить высокий уровень пасса-
жирских перевозок», - отметил
глава региона.
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Истинная любовь к своей

стране немыслима без любви
к своему языку.

                                                                                                                                           К.Г.Паустовский

В МБОУ «Зерносовхозская
СШ  имени М.Н.Костина п.Но-
воселки» проведен ряд инте-
ресных, позитивных меропри-
ятий, посвященных Междуна-
родному дню родного языка,
который отмечается 21 фев-
раля.

Это Всероссийская Акция
«Наши истоки. Читаем фольк-
лор» направлена на формиро-
вание и развитие у подраста-
ющего поколения  народов
России уважения и добросер-
дечия к представителям раз-
ных народов, культур, верова-
ний посредством  изучения и
популяризации фольклора.

20 февраля  в нашей шко-
ле состоялся конкурс чтецов

«Живая классика». Это сорев-
новательное мероприятие по
чтению вслух отрывков из про-
заических произведений рос-
сийских и зарубежных писа-
телей.  Организатором этого
конкурса стала учитель рус-
ского языка и литературы, за-
ведующая школьной библио-
текой Бакеева Елена Алексан-
дровна. Жюри в составе Про-
хоровой Л.Е., Зотеевой Н.А.,
Четкасовой И.В., Никишиной
С.В. оценивали выступления
по критериям: глубина про-
никновения в образную систе-
му и смысловую структуру тек-
ста; грамотная речь; выбор
текста произведения; артис-
тизм исполнения.

Все ребята выступили бле-
стяще. Призовые места были
распределены между всеми
участниками. Первое место
заняли Зотеева Татьяна (В.

Закруткин «Матерь челове-
ческая») и Прошина Алена  (М.
Дружинина «Юмористический
рассказ»). Второе место поде-
лили сразу три участника. Это
Сандальнова Анастасия
(О.Тур «Письмо матери»), Са-
раев Вячеслав (Ю.Яковлев
«Стриженый черт») и Гуренко-
ва Дарья (Л. Толстой « Анна
Каренина»). А третье место
досталось Прошину Егору
(Т.Майн Рид «В дебрях Бор-
нео») и Тума Валерии (Г. Трое-
польский «Белый Бим Черное
ухо»). Молодцы, ребята!

21 февраля   во вторых
классах прошел КВН по сказ-
кам (организаторы Алексаши-
на О.М. и Храмова И.М.). Дан-
ное мероприятие проводи-
лось в увлекательной игровой
форме. Игра проходила как
викторина. Две команды отве-
чали на вопросы, собирали

иллюстрации к сказкам, рас-
шифровывали сказочные
предложения, решали анаг-
раммы. Ребята  показали свои
знания по сказкам, умело со-
трудничали при решении об-
щих задач и творчески приме-
няли знания в новых ситуаци-
ях. В процессе мероприятия
царила доброжелательная ат-
мосфера. Каждая команда
стремилась к победе. По окон-
чании мероприятия жюри
подвели итоги – обе команды
набрали одинаковое количе-
ство баллов. Завершилось все
исполнением песни «Улыбка».
Ребята получили много радо-
стных моментов.

В этот же день библиотека-
рем школы Бакеевой  Е.А. была
организована выставка книг и
журналов  «Родное слово».

21 февраля был насыщен-
ным на мероприятия. В 5А

классе (организатор- Синдя-
ева Т.А.) состоялся фольклор-
ный праздник «Делу - время,
потехе - час», проходивший в
необычной форме по версии
телевизионной игры «Своя
игра». Класс был разделен на
две команды («Знатоки» и
«Сказочники»). По очереди
ребята отвечали на вопросы
различной стоимости, пыта-
ясь опередить соперников.
Игра состояла из 2 раундов:
синий и красный. Ребята с
удовольствием отвечали на
вопросы и получали заветные
баллы за правильные ответы.
Все участники показали хоро-
шее знание русских народных
сказок.

Была проведена также
игра-путешествие «По фольк-
лорным тропинкам». В ней
принимали участие ученики
3А и 7А классов. На этом ме-
роприятии ребята под руко-
водством Карасевой  Л.И. и
Бакеевой Е.А. отправились в
прекрасное царство, Фольк-
лорное государство. В пути
они повторяли, закрепляли и
обобщали полученные знания
по изученным жанрам устного
народного творчества. И это
они делали с  увлечением. Мо-
лодцы, ребята! Они справи-
лись успешно почти со всеми
испытаниями.

А в  школьном дворе состо-
ялся мастер-класс   «Русские
народные игры», в котором
участвовали ученики 3В клас-
са. Под руководством  Прохо-
ровой Л.Е. ученики 8А класса
провели с третьеклассника-
ми несколько игр, в которых
ребята принимали активное
участие. Было задорно и ве-
село!

Член кружка
«Юный корреспондент»

Зотеева Татьяна

МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина

п.Новоселки»

Ëþáè è õðàíè ñâîé âåëèêèé ÿçûê

«Íàøè èñòîêè.
×èòàåì ôîëüêëîð»

Акция «Наши истоки. Чита-
ем фольклор» направлена на
формирование и развитие у
подрастающего поколения на-
родов России уважения и доб-
росердечия к представителям
разных народов, культур, ве-
рований посредством изуче-
ния и популяризации фольк-
лора. Данное мероприятие
проводится при поддержке
Фонда Президентских Гран-
тов в партнерстве с ОГБУК
«Центр народной культуры
Ульяновской области».

МКОУ «Средняя школа с.
Рязаново» принимает актив-
ное участие во Всероссийской

Акции. 21 февраля 2018 года
в Международный день род-
ного языка в школе был прове-
ден фестиваль под названием
«Разнообразие русского
фольклора», направленный на
популяризацию устного на-
родного творчества. В фести-
вале участвовали обучающие-
ся 2- 6 классов.

Творческие номера были
разнообразные: ученики 2
класса проинсценировали
сказку «Каша из топора», 3
класс спел русскую народную
песню «Солдатушки, бравы
ребятушки», 4 класс рассказал
о том, как широко отмечается

праздник «Русская Маслени-
ца» с песнями, играми, заба-
вами, и исполнили русскую
народную песню «Блины» под
аккомпанемент деревянных
ложек, 5 класс показал самую
известную и любимую сказку
«Репка», девочки 6 класса по-

ведали зрителям легенду о
Ромашке. Именно этот цветок
испокон веков прославляет
русскую природу и является в
России символом Дня семьи,
любви и верности.

Все номера сопровожда-
лись декорациями, музыкой,

яркими костюмами и радост-
ным настроением. Классные
руководители Фасыхова Н.Г.
(2 класс), Дроздова С.А. (3
класс), Салмова В.А. (4 класс),
Барышникова Е.П. (5 класс),
Семенова Н.В. (6 класс) смог-
ли с помощью творческого по-
тенциала вовлечь детей в мир
фольклора.

В этот день все участники
фестиваля окунулись в бога-
тый мир устного народного
творчества. Организаторы
фестиваля надеются, что дети
и их родители будут поддер-
живать и продвигать культуру,
традиции и обычаи народов
России через совместное чте-
ние фольклора.

Учитель русского языка и
литературы

Н.В. Семенова

Ульяновский фонд поддер-
жки детского чтения  и  биб-
лиотека для детей и юноше-
ства имени Аксакова при под-
держке Фонда Президентских
Грантов в этот день  провели
Всероссийскую Акцию «Наши
истоки. Читаем фольклор».
Она направлена на формиро-
вание и развитие у подраста-
ющего поколения народов
России уважения и добросер-
дечия к представителям раз-
ных народов.

«Основная школа с.Рус-
ский Мелекесс» присоедини-
лась к этой Акции. В школе
прошло много мероприятий.
День начался с линейки, на

которой ребята узнали о том,
как появился этот праздник.
Ученики 6 класса Маклакова
Вероника и Войтко Виктор
приготовили презентации о
народностях, населяющих
с.Русский Мелекесс, их куль-
туре и  традициях. Ребята уз-
нали, что наше село многона-
циональное, но все живут
очень дружно.

На уроках ребята читали
сказки, притчи, легенды. Уче-
ник 6 класса Шамситдинов
Тимерлан почитал сказку на
татарском языке. Ученики 9
класса Вандышев Владислав
и Сидорова Елена показали
для малышей инсценирован-

ную сказку  русского сказочни-
ка Абрама Новопольцева.

Учитель технологии Саидо-
ва М.Е. подготовила выставку
народных промыслов и прове-
ла с ребятами мастер-класс
по изготовлению кукол-обере-
гов.

Заведующая сельской биб-
лиотекой провела занима-
тельную игру «Строим слова».

День прошёл интересно и
познавательно. Наиболее ак-
тивные участники были на-
граждены грамотами.

В марте ученики нашей
школы примут участие в во
Всероссийском видеомосте
«Диалог культур», а в мае - в

интернет-конкурсе фотогра-
фий «Через фольклор – к со-
гласию народов».

Родной язык впитал веко-
вой опыт народа. Тысячи лет он
создавался многими поколе-
ниями наших предков, и каж-
дое слово в нем – словно кру-
пица чистого золота!

Язык наш драгоценный –
Богатый и звучный,
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И меткость, и ласка.
Написаны им
И рассказы, и сказки –
Страницы волшебных,
Волнующих книг!
Люби и храни
Свой  великий язык!

с.Русский Мелекесс



Пятница, 16 марта 2018 года. №11 (12823) Мелекесские вести 15ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

Ñîêðîâèùå íàöèè
4 марта 2018 года в г. Ульяновск состоялся V областной съезд волонтё-
ров «Сокровище нации». Участниками съезда были учащиеся творчес-
кого объединения «Волонтер» Дома детского творчества, работающего
на базе средней школы № 1 р.п. Мулловка. Руководит объединением
Екатерина Рамзаева

Однако, следует от-
метить, что волонтёрс-
кий отряд «Мы за здоро-
вый образ жизни» не
только принимал в нём
активное участие, но и
являлся организатором
некоторых мероприя-
тий.

Старт мероприятию
был дан на площади Ле-
нина, где волонтёрами
была проведена спор-
тивно-развлекательная
программа для ульянов-
цев. Наши волонтеры
провели игру на сплоче-
ние «Лабиринт». Затем
состоялось торжествен-
ное шествие волонтёров
до Дворца творчества

детей и молодёжи. Во
Дворце работали раз-
личные площадки, про-
водились мастер-клас-
сы, тренинги.

Завершился съезд
торжественной церемо-
нией, в ходе которой
прошло вручение наград
призёрам и победителям
областного конкурса «Во-
лонтёр-PROFI». «Глав-
ный» волонтер – Илья
Ткачёв был приглашён на
данное мероприятие в
качестве ведущего, а
весь отряд представил
свою визитную карточку.

Главными на церемо-
нии стали наши волонте-
ры, так как получили наи-

большее количество на-
град. В их копилке дип-
лом II степени в номина-
ции «Лучший волонтёрс-
кий центр Ульяновской
области» за 2017 год и
ценные подарки.

Илье Ткачёву был вру-
чен диплом I степени за
победу в номинации
«Лучший волонтёр Улья-
новской области».

За весомый вклад в
позиционирование и со-
здание имиджа волон-
тёрского движения на
федеральном и област-
ных уровнях семье Рам-
заевых было присвоено
звание «Семейная дина-
стия года».

ходцево» на районном
семинаре учителей-
предметников по теме
«Внедрение современ-
ных педагогических тех-
нологий в учебный про-
цесс».

В первой части семи-
нара выступила с визит-
ной карточкой о школе
директор Евсюкова Е.И.

В рамках методичес-
кого дня были  проведе-
ны  открытые уроки:
«Сложение и вычитание
чисел с разными знака-
ми» (6 класс, учитель Ла-
зарева Н.М.), урок-ис-
следование  «В чем за-
гадка местоимения как
части речи» (6 класс,
учитель Маркелова
О.В.),  систематизация и
обобщение темы «Обо-
собленные члены пред-
ложения» (8 класс, учи-
тель Красюкова Е.В.),
«Подготовка к ОГЭ по хи-
мии» (9 класс, учитель
Левенец Р.С.), внекласс-
ное занятие «Защитники
Отечества» (4 класс, учи-
тель Долгова Н.Г.) и ма-
стер-класс «Улыбайтесь

и будьте здоровы» (учи-
тель Малинина Е.А.), на
которых учителя проде-
монстрировали педаго-
гические приемы и спо-
собы формирования
уни-версальных учебных
действий (УУД), умение
отбирать содержание и
конструировать учебный
процесс с учетом фор-
мирования УУД, осуще-
ствлять целенаправлен-
ную и планомерную ра-

Когда идет непрерыв-
ное реформирование
системы образования,
учитель должен постоян-
но заниматься самооб-
разованием. Он должен
знать все инновацион-
ные технологии, уметь
применять их в своей
работе.  Учителя нашей
школы стараются при-
держиваться этих прин-
ципов.

 Эти задачи и реша-
лись 27 февраля 2018
года в МКОУ «Основная
школа с. Слобода-Вы-

боту по формированию
УУД, понимать, как идёт
процесс приращения
новых умений и ставить
для каждого возрастно-
го периода свои задачи.

По отзывам участни-
ков, день прошел насы-
щенно и с пользой для
педагогов.

Малинина Е.А.,
учитель биологии МКОУ

«Основная школа
с.Слобода-Выходцево»

Â ïîääåðæêó êóëüòóðû è îáû÷àåâ íàðîäîâ Ðîññèè

Ïîêà ìû åäèíû –
ìû íåïîáåäèìû!

В наше время мы
стремимся быть здоро-
выми и вырастить здоро-
вое поколение! Спорт не
имеет возрастных гра-
ниц. Двигательная ак-
тивность, занятия
спортом обеспечивают
здоровье, энергию, хоро-
шее настроение, разви-
вают самостоятельность,
организованность, дис-
циплинированность.

6 марта 2018 года в
спорткомплексе «Нива»
п. Новоселки состоялся
турнир по волейболу
между командами со-
трудников детских са-
дов и школ Мелекесско-

го района. Встреча нача-
лась с торжественного
приветствия и ритмич-
ной разминки. Игроки с
самого начала задали
положительный настрой.
Каждый участник на пло-
щадке выполнял свою
задачу. Показав физи-
ческую подготовлен-
ность, ловкость, коорди-
нацию движений, матче-
вая встреча прошла с
особым азартом, рвени-
ем к победе.

По итогам турнира 1
место заняли сотрудни-
ки МДОУ «Детский сад
«Солнышко» п. Новосел-
ки». Выражаю огромную

благодарность за учас-
тие и победу в турнире
следующим сотрудни-
кам детского сада: Киль-
дюшеву В.Ю. – тренеру
команды, Зимкину С.А.,
Сарычевой Н.П., Гусля-
ковой А.Р., Приймачук
Е.А., Кафиятулловой
Г.Ф., Захаровой А.Х., Не-
федовой М.А., которые
не смотря на занятость,
нашли время на подго-
товку к соревнованиям и
с достоинством одержа-
ли победу.

Заведующая МДОУ
«Детский сад «Солныш-

ко» п. Новоселки»
Камалова Л.И.

Всероссийская Ак-
ция «Наши истоки. Чита-
ем фольклор» направле-
на на формирование и
развитие у подрастаю-
щего поколения народов
России уважения и доб-
росердечия к предста-
вителям разных наро-
дов, культур, верований
посредством изучения и
популяризации фольк-
лора. Проводится она с
января по апрель 2018
года поэтапно.

Школа села Никольс-
кое-на-Черемшане не
осталась в стороне. Уча-
щиеся 5 и 6 классов под
руководством учителя
литературы решили при-
нять участие в таком ув-
лекательном мероприя-
тии.

Ребята с большим
удовольствием готови-
лись к проведению
школьного урока в рам-
ках акции: учили скоро-
говорки, рисовали ил-

Ïîâûøàåì êâàëèôèêàöèþ

люстрации к фольклор-
ным произведениям, ис-
кали интересные экспо-
наты для выставки на-
родных промыслов. В
результате проделанной
работы школьники орга-
низовали увлекательное
мероприятие в поддер-
жку культуры, традиций
и обычаев народов Рос-
сии.

МКОУ «Средняя школа
с. Никольское-на-

Черемшане»
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19  ïî 25 ìàðòà 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Привой. Арат.

Силок. Эссе. Апачи. Рулон. Лирик.
Кипарис. Гон. Скала. Талант. Опо-
ка. Уэска. Ерик. Таза. Марабу. Жи-
раф. Холл. Буер. Балл. Трап. Игуа-
на. Енот. Осада.

По вертикали: Расстрига.
Эмми. Ирис. Полюс. Арба. Валери-
ана. Караул. Фото. Афелий. Калли-
сто. Поиск. Петух. Туес. Жанр. Аго-
ра. Охрана. Иол. Кизил. Анод. Диск.
Атака. Лопата.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Наступает период, завершающий очередной жизненный
этап. Овнам предстоит позаботиться о том, чтобы финансовые и

личные потери остались позади. Неплохо будет рассчитаться по старым
долгам, будь то моральные или денежные.

Спокойствие и уверенность в своих силах - главный залог
успеха. Используйте на этой неделе свое сильно развитое чув-

ство справедливости и умение дипломатично гасить конфликтные
ситуации. Вам необходимо реально взглянуть на то, чем обладаете.

Если вы научитесь преодолевать свои недостатки, то при-
родных способностей будет более чем достаточно, чтобы при-

вести Близнецов к достижению цели. Однако, на этой неделе вам следу-
ет остерегаться скачущих мыслей и твердо определиться в намерениях.

В делах затишье. Не спешите огорчаться - ведь у Раков
все налажено, материальное положение не вызывает нарека-

ний, так что запаситесь терпением и займитесь личной жизнью и про-
блемами семьи. Для Раков это важно.

События навалятся на Львов всем скопом, а вам предстоит
героически с ними справляться. Впрочем, если сумеете раз-

глядеть их общую тенденцию, вы быстро определитесь и разбе-
ретесь с ними. Это даст вам возможность справиться с трудностями.

Фортуна не обидит Дев и подарит на этой неделе интерес-
ные знакомства, прекрасные возможности во многих сферах

жизни. Оставайтесь в земной реальности и все, что вы можете
только пожелать - сбудется.

Посвятите это время завершению ранее начатых проектов
и дел. После этого постарайтесь воспользоваться результата-

ми своего труда и появившимися возможностями, чтобы позаботиться
о будущем. Ваше внимание к проблемам близких людей окупится.

Соберитесь и контролируйте свои мысли, желания и поступ-
ки! Самое главное - не поддаваться на провокации и сохранять

спокойствие, тогда вы не сорветесь по пустякам и не испортите
отношений с дорогими или нужными вам людьми.

У Стрельцов хватит времени на все - определиться в своих
желаниях, всесторонне просчитать последствия намеченных

планов, укрепить взаимоотношения с коллегами. Проявите изоб-
ретательность, не отступайте перед проблемами и верьте в свои силы.

Отдохнете немного позже, а сейчас - в бой! Эта неделя пре-
доставляет вам множество возможностей для решения на-

сущных проблем и вопросов, касающихся вашей личной жизни.
Для Козерогов на данный период просто не существует преград.

Вам дается время для того, чтобы определиться со своими
дальнейшими планами. Но помните, что все ваши успехи тесно

связаны с тем, что вы можете дать окружающим и от ваших вза-
имоотношений с близкими, коллегами и друзьями.

Ничто не сможет помешать развитию событий, кроме Рыб
самих. Но если вы будете ощущать настойчивую необходи-

мость заняться собой и своим внутренним миром, сделайте это
и пусть Рыб не волнует состояние дел. Одно другому не помеха, толь-
ко тщательно выполняйте те обязанности, которые уже есть.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 5  по 7 марта 2018 года

За текущий пери-
од в бюджет МО «Ме-
лекесский район» по-
ступило 9713,3  тыс.
руб., в том числе:
средства области
8558,1 тыс. руб., соб-
ственные доходные
источники 1155,2 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 9156,8 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 3208,4
тыс. руб.,ГСМ для бюджетных учрежде-
ний 77,0., питание детей в детсадах и
школах 56,2 тыс. руб., выплаты соци-
ального характера 7,1 тыс. руб., субвен-
ции на осуществление учебного процес-
са в школах и детских дошкольных уч-
реждениях 5675,0 тыс. руб., субвенции
на: отдела опеки 2,3 тыс. руб.,стипен-
дия для  учащихся 10-11 классов  44,8.,
прочие расходы  86,0 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А. В. Щукин

Срочно продается 2- комнатная
квартира в г.Димитровграде по
ул. Куйбышева, 46, 47,7 кв.м.  Кир-
пичный дом, 2-й этаж, 2-й подъезд.
Квартира теплая, комнаты раздель-
ные, счетчики  учета воды (холод-
ная, горячая).  Состояние хорошее.
Рядом школа, почта, сбербанк, ма-
газины. Продается в связи с пере-
ездом.
Тел.: 7-72-62
         8-927-806-44-58
         8-927-806-60-86

Утепляем стены до-
мов жидкой пеной
Утеплитель закачиваем в
пустоты стен.
Тёплый дом, тёплые стены,
отсутствие плесени и сыро-
сти.
Экономия газа 30%-40%.
Тел.: 8-927-246-84-63

ОГРН 315165100003401

Продам бычков
от месяца до 2 месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

ÀÊÖÈß

Ïîçäðàâèëè
æåíùèí

Накануне Международного женско-
го дня сотрудники ГИБДД вышли на
дорогу, но не с целью останавливать
нарушивших правила дорожного дви-
жения водителей, а чтобы поздравить
женщин

Конечно, поначалу взмах жезла ин-
спектора вызывал легкий испуг, кото-
рый, впрочем, быстро проходил. Уви-
дев в руках мужчин тюльпаны, женщи-

ны сразу догадывались, что такая за-
минка на их маршруте вызвана скорее
радостным событием, чем наоборот.
Кроме того, улыбку на суровом лице
сотрудника Госавтоинспекции уви-
дишь не часто. Женщины, волей слу-
чая ставшие участницами акции, уво-
зили с собой не только тюльпаны, но и
заряд хорошего настроения.

Отметим, что подобная акция на
территории Димитровграда и Меле-
кесского района проходит уже десятый
раз.


