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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü ó÷èòåëÿ
òàòàðñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà
èì.Íàñûðîâà Ñ.À. ñ.Ôèëèïïîâêà»
Äçÿááàðîâîé Ðèçèäû
Ãàëÿìåòäèíîâíû,
Çà ïîáåäó â îáëàñòíîì ýòàïå
êîíêóðñà ó÷èòåëåé òàòàðñêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû «Òóãàí Òåë»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Страна

 Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 15 по 21 марта 2018 года:

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 3

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником � Днем работников
культуры!

У российской культуры колоссаль�
ный потенциал, и вы вносите огромный
вклад в его реализацию, в формиро�
вание в нашем обществе современной
культурной среды, где одинаково важ�
ны и новые творческие идеи, и опора
на лучшие духовные и культурные тра�
диции народов нашей страны.  В Ме�
лекесском районе  сегодня работают
тридцать два сельских клуба,  трид�
цать три библиотеки,  четыре Детские
школы искусств и три негосударствен�
ные музеи. В них трудится более ста
человек, которые сохраняют культур�
ное богатство малой Родины.

В день профессионального празд�
ника благодарим вас за плодотворный
труд, постоянный творческий поиск, за
готовность сохранять и приумножать
культурные традиции нашего района.
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

***

***

25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèè

Уважаемые сотрудники сферы
культуры, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас
с праздником!

Культура всегда определяла успеш�
ность той территории, где её сохраня�
ли и приумножали. Ульяновская об�
ласть – регион, уделяющий этому на�
правлению особое, пристальное вни�
мание. Мы возложили на культуру и
искусство высокую миссию – сделать
как можно более гармоничным окру�
жающий нас повседневный мир, вов�
лечь в единое творческое простран�
ство как можно больше людей.

Успешно и профессионально всё
это воплощаете вы – сотрудники биб�
лиотек, музеев, театров, клубных уч�
реждений, представители сферы
кино, креативных индустрий и других
творческих специальностей. 6 267 ра�
ботников культуры сегодня трудятся в
Ульяновской области.

Самого искреннего признания зас�
луживает ваша деятельность по сохра�
нению историко�культурных, народных
традиций, духовно�нравственного на�
следия региона. Особое место сейчас
занимает киноотрасль. На протяжении
десяти лет ежегодно мы проводим
Международный кинофестиваль име�
ни Валентины Леонтьевой «От всей
души», с 2017 года реализуем новый
проект кинокомиссии. Создание 17�ти
новых цифровых кинозалов в регионе
получило высокую оценку на феде�
ральном уровне. Мы капитально ре�
монтируем старые и открываем новые
многопрофильные клубы, библиотеки
со значительно возросшим количе�
ством функций с учётом интересов,
как детей и молодежи, так и старшего
поколения.

Вслед за этим растёт активность
ульяновцев по участию в культурно�
массовых мероприятиях, в работе
клубных формирований. Во многом –
это ваша заслуга! Все больше одарён�
ных детей из региона показывают за�
мечательные результаты на Дельфий�
ских играх России. Нельзя не отметить
высочайший профессиональный уро�
вень, который демонстрируют улья�
новские и димитровградские театры,
музыканты филармонии – это под�
тверждает череда их гастролей, в том
числе, зарубежных. Они неизменно
проходят с многотысячными аншлага�
ми, тепло принимаются публикой и
критиками. 

Дорогие друзья, примите поздрав�
ления с замечательным профессио�
нальным праздником! Крепкого вам
здоровья, благополучия во всём, не�
иссякаемой творческой энергии для
новых самых смелых свершений!

Губернатор Ульяновской области
   С.И. Морозов

Президент России Владимир Путин
вручил государственные награды рос�
сийским участникам Паралимпийских
игр 2018 года в Пхёнчхане. Торже�
ственная церемония прошла в Крем�
ле. Путин поздравил паралимпийцев
с великолепным выступлением, отме�
тив высочайший класс и силу воли ат�
летов. «Вся Россия гордится тем, как
достойно вы несёте главную миссию
паралимпийца — вдохновлять и вос�
хищать мир», — заявил Путин. Прези�
дент вручил ордена Почёта победите�
лям Паралимпиады в своих дисципли�
нах, ордена «За заслуги перед Отече�
ством» I степени серебряным призё�
рам и «За заслуги перед Отечеством»
II степени бронзовым призёрам Игр.
Российская делегация из�за отстра�
нения Паралимпийского комитета
России выступала на соревнованиях в
нейтральном статусе. Российские ат�
леты заняли второе место в общеко�
мандном зачёте. В активе России 24
медали — восемь золотых, десять се�
ребряных и шесть бронзовых.

После инаугурации   Владимир Пу�
тин проведет прямую линию с жителя�
ми. Следующая прямая линия с Пути�
ным состоится после того, как избран�
ный президент официально вступит в
должность. По закону инаугурация
президента должна состояться не ра�
нее чем на 30�й день после объявле�
ния официальных итогов выборов Цен�
тризбиркомом. Прямая линия — сло�
жившийся формат общения Владими�

ра Путина с населением, представи�
телями общественности и экспертами.
Глава государства отвечает на вопро�
сы граждан, которые поступают в раз�
личных форматах — из зала, по теле�
фону, через соцсети и видеообраще�
ния, а также в ходе прямых включений
из регионов.

Президент России Владимир Путин
на встрече с кандидатами на пост гла�
вы государства, принявшими участие
в выборах 18 марта, призвал объеди�
нить усилия для развития страны в бу�
дущем. «Считаю, что для всех нас
очень важно объединять усилия всех
политических партий, общественных
организаций, общественности в са�
мом широком смысле слова для реа�
лизации позитивной повестки дня,
для решения задач, перед которыми
стоит наша страна, и для преодоления
тех вызовов, с которыми Россия стал�
кивается», � заявил Владимир Путин.
Он также выразил надежду, что участ�
ники встречи смогут обсудить избира�
тельную кампанию и меры, которые
нужно принять для того, чтобы «все по�
зитивные моменты � а их было много в
ходе избирательной кампании � были
учтены в будущей практической рабо�
те исполнительной и законодательной
ветвей власти».

Хорошие новости

Дорогие земляки!

18 марта состоялись выборы Прези�
дента Российской Федерации. В Ме�
лекесском районе, как и во всей Улья�
новской области, они прошли на вы�
соком организационном уровне, в от�
крытой и честной борьбе. Явка изби�
рателей по Мелекесскому району со�
ставила 66,7 %, в голосовании приня�
ли участие 19435 избирателей.

На выборах Президента России мы
голосовали за свое будущее, будущее
своих детей и всей страны. Наш вы�
бор был правильным! Мы проголосо�
вали за сильную, независимую миро�
вую державу, идущую путем демокра�
тического развития. Мы поддержали
Владимира Владимировича Путина –
настоящего национального лидера.

Я искренне благодарю всех, кто при�
нял участие в президентских выборах и
определил курс развития страны на бли�
жайшие шесть лет.

Особые слова признательности
тем, кто принимал участие в органи�
зации и проведении выборов: членам
избирательных комиссий, обществен�
ным и партийным наблюдателям. От�
дельная благодарность работникам

различных служб и ведомств, которые
боролись с сильнейшей непогодой.

Дорогие друзья! Мы сделали свой
выбор и победили, чтобы с нашим Пре�
зидентом строить новую, сильную Рос�
сию, которая будет занимать достой�
ное место в мировом сообществе.

Желаю вам здоровья и счастья,
мира и благополучия, дальнейших ус�
пехов на благо России!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков

Ìóëëîâ÷àíå îïðåäåëèëè
òåððèòîðèþ
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

18 марта в Мулловке
прошло рейтинговое голо�
сование за общественную
территорию, которую в пер�
воочередном порядке будут
благоустраивать по муни�
ципальной программе
«Формирование комфорт�
ной городской среды на пе�
риод 2018�2022 годов».  Вы�
бор стоял между  двумя
проектами: «Парк Рожде�
ственский», который плани�

руют разбить  в совхозной
части поселка, и «Парк во�
инской Славы», располо�
женный в фабричной части.
И мулловчане сделали
свой выбор. В голосовании
приняли участие 2057 жи�
телей поселка. По итогам
подсчета бюллетеней об�
щественная комиссия выя�
вила лидера. Большин�
ством голосов жители по�
селка пожелали, чтобы по

муниципальной программе
была благоустроена  обще�
ственная территория под
названием «Парк Рожде�
ственский». За нее прого�
лосовало 1215 человек. От�

метим, что согласно раз�
работанному областными
специалистами проекту
красивый, а, главное, уют�
ный парк, появится в по�
селке уже в этом году.
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По материалам прессслужбы губернатора

Â îáëàñòè ïîäâåëè
èòîãè êîíêóðñîâ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Губернатор Сергей Морозов вручил денежные
сертификаты соискателям премии «За заботу о
красоте родного края» и победителям конкурса
«Красивое место»

Регион сделал свой
принципиальный выбор –

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøåäøèõ âûáîðîâ çà Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñâîé ãîëîñ
îòäàëè 74,27% èçáèðàòåëåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, à â ñðàâíåíèè
ñ âûáîðàìè 2012 ãîäà åãî ïîääåðæêà â ðåãèîíå âûðîñëà íà 16% Ïðîåêò «Êîîïåðàòèâíîå

äåñÿòèëåòèå»
С 2019 года в Ульяновской области будет запу"
щен проект «Кооперативное десятилетие»

Только
цифры
и факты

ñèëüíûé ëèäåð, êðåïêàÿ ñòðàíà

Сергей Морозов:
«Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå
è ôåðìåðñêîãî äâèæåíèÿ
– ýòî îäèí èç ïðèîðèòåòîâ
ðàçâèòèÿ îòðàñëè
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
Такое заявление сделал Губернатор
на областном сельском сходе

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì
24 марта регион будет принимать крупное
спортивное международное мероприятие

Главной площадкой
первенства мира по хок�
кею с мячом для спорт�
сменов не старше 17 лет
станет ледовый дворец
«Волга�Спорт�Арена». В
регион уже приехали и
провели свои первые тре�
нировки игроки сборной
России. В этом году в пер�
венстве мира также при�
мут участие команды из
Швеции, Финляндии,
Норвегии и Казахстана.
Первыми в рамках меж�

дународных состязаний
сыграют сборные России
и Финляндии. Затем на
лед выйдут команды Шве�
ции и Казахстана. Вход на
игры и церемонию для
жителей и гостей региона
будет бесплатный. 24
марта по итогам финаль�
ного матча, который нач�
нется в 18.00, пройдет
официальная церемония
награждения победите�
лей и призёров чемпиона�
та.

Такое решение Губер�
натор Сергей Морозов оз�
вучил в ходе встречи с ко�
операторами региона.

«Мы будем целенап�
равленно развивать коопе�
ративное движение, преж�
де всего, потому, что это
признанный лидер и важ�
нейший инструмент в эко�
номической, социальной
и экологической устойчи�
вости сельских террито�
рий. Президент Владимир
Путин неоднократно гово�
рил о стремлении к повы�
шению качества жизни
людей, вне зависимости
от их места проживания.
Более 30% населения Уль�
яновской области живёт
именно в сельской мест�
ности, а значит, комплекс�
ному развитию этих терри�
торий должно быть уделе�
но особое внимание. По�
требкооперация объеди�
няет в себе и промышлен�
ность, и сельское хозяй�
ство, и образование, и со�
циальную сферу, без неё
уже сложно представить
жизнь современного чело�
века. Мы активно работа�
ем с Центросоюзом РФ и
международными органи�

зациями, наша область не
случайно была выбрана
площадкой для проведе�
ния такого масштабного
мероприятия, как Всерос�
сийский форум «НОВАЯ
КООПЕРАЦИЯ», который
собрал представителей из
76 регионов для обмена
опытом», � отметил глава
региона. В своём выступ�
лении на Всероссийском
форуме сельхозпроизво�
дителей, который прошёл
11�12 марта в Краснодаре,
Президент Владимир Пу�
тин подчеркнул, что важно
поддержать кооперацию
малых производителей.
«Это позволит им эффек�
тивнее сотрудничать с �
торговыми сетями, сни�
жать издержки и повышать
качество своей продук�
ции. Мы будем и дальше
создавать условия для ро�
ста занятости людей на се�
ле, для повышения их до�
ходов, решать вопросы
обеспечения фермерских
хозяйств землёй, доступ�
ными финансовыми ре�
сурсами, повышать их эко�
номическую устойчи�
вость», � заключил глава
государства.

«Впервые в истории
региона мы запускаем
рейтинговое голосование
по вопросам благоуст�
ройства. Это первый по�
добный опыт, но я наде�
юсь, что ульяновцы со
всей ответственностью
подойдут к своему реше�
нию. Нам важно заинтере�
совать людей, сделать их
активными участниками
проектов, направленных
на благоустройство того
населенного пункта, в ко�
тором они живут. В 2018

году финансирование
программы будет практи�
чески удвоено, мы напра�
вим на эти цели 600 мил�
лионов рублей из различ�
ных источников. Кроме
того, мы планируем дать
старт конкурсам «Самое
благоустроенное городс�
кое поселение Ульяновс�
кой области», «Самое бла�
гоустроенное сельское
поселение» и «Самый бла�
гоустроенный городской
округ», � отметил глава
региона.

«Рост фермерского
движения и малых форм
хозяйствования нераз�
рывно связан с развити�
ем села. Именно поэто�
му мы понимаем, что
бюджетное вложение в
территорию – это увели�
чение объёмов сельхоз�
продукции, новые рабо�
чие места, достойная за�
работная плата. И мы,

безусловно, не остано�
вимся на достигнутых
результатах. Сейчас
фермеры пользуются
всеми возможными ме�
рами поддержки, как
региональной, так и фе�
деральной, получая её в
виде грантов», � подчер�
кнул глава региона. В
2012�2017 годах за счёт
средств федерального

и областного бюджета
получил гранты 201 начи�
нающий фермер и 34 се�
мейных животноводчес�
к и х х о з я й с т в а , о б щ а я
сумма поддержки соста�
вила 428 млн рублей.
Эта помощь позволила
обеспечить высокие ре�
зультаты – производство
валовой продукции
сельского хозяйства в

Ульяновской области
возросло в 1,7 раза. При
этом в сельхозпредпри�
ятиях оно возросло в 1,7
раза, а у фермерского
сообщества – в 8,5 раза.
За последние 13 лет их
доля в производстве се�
л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
продукции региона по�
высилась с 3,6% до
14,4%.

Итак, голоса посчи"
таны.  За Путина в
Ульяновской области
74,27%.

По сравнению с 2012
годом поддержка Пути�
на по региону выросла
на +16%. Ульяновск по�
казал рост поддержки
Путина +20%. За Груди�
нина в бывшем «крас�
ном поясе» � всего
14,7%. По сравнению с
2012 годом поддержка
коммунистов в регионе
упала на �9,3%, а в горо�

де Ульяновске на все �
11%. Рухнула надежда
КПРФ на ключевые для
местного обкома город
Димитровград, Сенги�
леевский и Тереньгуль�
ский районы.

Поддержка кандида�
та КПРФ по Димитровг�
раду снизилась на �

8,5% по сравнению с
предыдущими выбора�
ми (Путин вырос на
+16%). В Сенгилеевском
районе коммунисты не
досчитались �5% голо�
сов, в Тереньгульском �
2%. Путин вырос на
+10,5%  и +9%. В 2018
году суммарный резуль�

тат «лево�патриотичес�
кого» фланга Грудини�
на, Сурайкина, Бабури�
на в Ульяновской обла�
сти почти в два раза
меньше, чем у «социа�
листов» Зюганова и Ми�
ронова в 2012 году.

«Правые» и «либера�
лы» набрали чисто сим�
волическое количество
голосов. Если в 2012 у
Жириновского и Прохо�
рова на двоих было
12,5%. В 2018 Жиринов�
ский, Собчак, Явлинс�
кий и Титов вчетвером
потянули на 8,5%.

Регион сделал свой
принципиальный выбор
– сильный лидер, креп�
кая страна, традицион�
ные ценности, отказав�
шись от революционных
метаний и псевдолибе�
рализма.

Губернатор Сергей
Морозов поблагодарил
жителей области за про�
явленную 18 марта ак�
тивность и гражданскую
позицию: «Большинство
из вас в этот день, не�
смотря на холод, ветер

и снегопад, пришли на
избирательные участки
и проголосовали за бу�
дущее страны. Ульянов�
ская область сделала
свой выбор!»

Как сообщает облас�
тной избирком, явка

избирателей в регионе
составила 64,33%.

Наибольшее количе�
ство жителей проголо�
совало в Карсунском,
Кузоватовском, Майнс�
ком, Николаевском, Но�
вомалыклинском, Пав�

ловском, Сурском и
Цильнинском районах.
Наименьшую явку пока�
зали Новоульяновск,
Ульяновск и Димитров�
град.Глава региона по�
благодарил глав райо�
нов и всех, кто зани�
мался организацией и
обеспечением работы
избирательных участков
по всей области – со�
трудников территори�
альных избирательных
комиссий, МЧС, школ,
работников сферы ЖКХ,
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и х
организаций, районных
администраций и СМИ,
которые отвечали за �
поддержание беспере�

бойной работы участков
в непростых погодных
условиях, расчистку до�
рог, создание празднич�
ного настроения в насе�
ленных пунктах и опера�
тивное информирова�
ние жителей.
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Выборы:
18 марта, в день вы�

боров президента, все
48 избирательных участ�
ков открылись в 8 часов
и начали работу с гимна
Российской Федерации.
Жители района сразу
стали активно голосо�
вать. Особенно это было
заметно в крупных насе�
ленных пунктах, таких
как Новая Майна и Мул�
ловка. Некоторые жите�
ли этих поселков реши�
ли выполнить свой граж�
данский долг ранним ут�
ром перед работой. Мно�
голюдно было и на изби�
рательном участке, рас�
положенном в доме
культуры поселка Ново�
селки. Члены комиссии
едва справлялись с по�
током желающих прого�
лосовать.

На участках неболь�
ших сел очереди не
скапливались, но поток
избирателей тянулся по�
стоянно. Например, в
Ковыльном дверь быва�
ла закрытой не больше
пары минут. То и дело
приходили сельчане,
чтобы отдать свой голос
полюбившемуся канди�
дату. Особенно активны
были пенсионеры. Они,
как известно, самые не�
равнодушные граждане
России.

Особенно порадовал
самый пожилой избира�
тель Мелекесского рай�
она � Минизайтуна Ибя�
туллина из Боровки.
15 ноября она отметит
103�й день рождения. К
ней избирательная ко�
миссия приехала на
дом. Понятно, возраст.
Но, несмотря на солид�
ные годы, Минизайтуна
аби находится в здравом
уме и ясно дала понять
гостям, что со своим вы�
бором определилась и
на 100 процентов увере�
на в нем. Живет 102�лет�
няя бабушка с 80�летним
сыном и его женой. Жи�
вут дружно, любят при�
нимать гостей. Заехав�
шего к ним на огонек гла�
ву администрации рай�
она Сергея Сандрюкова
семья Минизайтуны аби
потчевала блюдами на�
циональной татарской
кухни. Кстати, сам руко�
водитель района стал
первым проголосовав�
шим на одном из участ�
ков, расположенном в

Новомайнской школе
№ 2 .

Не менее активными
были и молодые избира�
тели, пришедшие на вы�
боры впервые. Такое со�

го авиационного кол�
леджа Максиму Шерши�
ну небольшой презент.

Для создания празд�
ничной атмосферы на
многих избирательных

интересом. Так, жители
Новоселок и Филиппов�
ки не спешили после го�
лосования расходиться
по домам. Им было го�
раздо интересней по�
смотреть на творчество
соседских ребятишек.

С выдумкой к органи�
зации дня выборов пре�
зидента подошли в Ста�
рой Сахче. Здесь на вы�
ездном голосовании
была задействована те�
лега с впряженной в нее
лошадью рыжей масти.
Необычная уже для со�
временных мелекесских
деревень конская уп�
ряжка лихо рассекала
дорогу, которую даже
после расчистки разбу�
шевавшаяся метель
вновь засыпала снегом.
И пусть злопыхатели ска�
жут, мол «на дворе XXI
век», но повозка стала
изюминкой голосова�
ния, проходившего в
Старой Сахче. Именно
она с присущим ей не�
повторимым деревенс�
ким колоритом смогла
привлечь внимание жи�
телей и создать для них
атмосферу праздника.
Даже жители больших
городов, видя фотогра�
фию упряжки, говорили
о том, что сами бы с удо�
вольствием прокатились
на ней.

С погодой, к слову,
ульяновцам не повезло.
По всей территории ре�
гиона разыгралась нешу�
точная метель. Дороги
переметало, подходы к
избирательным участкам
заваливало снегом. Но
людям, живущим в Рос�
сии, – эта в общем�то
обычная погода была ни
по чем. Трассы и дороги
расчищали тракторами,
дорожки к домам культу�
ры и школам – деревян�
ными лопатами. И даже
сильный ветер со снегом
не стал преградой на
пути ульяновцев к изби�
рательным участкам,
ведь от их голоса зависе�
ло будущее страны.

Нужно отметить, что  в
Мелекесском районе по�
мимо выборов прези�
дента Российской Феде�
рации проходило еще
несколько голосований.
Так, в некоторых школах,
таких как Филипповская
или Старосахчинская,
можно было выбрать по�
нравившийся детский
рисунок, посвященный
родной деревне. Побе�
дитель определялся пу�
тем подсчета голосов. А
в Мулловке в этот день
выбирали проект, кото�
рый будет реализован по
программе «Формиро�
вание комфортной сре�
ды». Напомним, в голо�
совании могли прини�
мать участие жители по�
селка старше 14 лет.
Представившимся пра�
вом не преминул вос�
пользоваться ученик
Мулловской школы №1
15�летний Егор Кузне�
цов.

� Я учусь в 9 классе.
Сегодня пришел прого�
лосовать за благоуст�
ройство общественной
территории � парк «Рож�
дественский», который
будет располагаться в
совхозной части посел�
ка.  Я рад, что мне пре�
доставлено право выбо�
ра и я могу оставить
свой голос за тот проект,

Мелекессцы поддержали
Владимира Путина

Т е р р и т о р и �
альная избира�
тельная комиссия
М е л е к е с с к о г о
района обработа�
ла протоколы
всех 48 участко�
вых избиратель�
ных комиссий и
подвела итоги го�
лосования сель�
чан на выборах
Президента Рос�
сийской Федера�
ции. Явка соста�
вила 66,70% от
общего числа из�
бирателей, то
есть в выборах
приняло участие
19435 мелекес�
сцев. За действу�

ющего президента Владимира Путина свои го�
лоса отдали 77,05% пришедших на избиратель�
ные участки. На втором месте кандидат от КПРФ
Павел Грудинин – 13,43% голосов. Третья стро�
ка принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жири�
новскому – 6,10%. Четвертое место занимает
кандидат от партии «Коммунисты России» Мак�
сим Сурайкин – 0,65%.  Пятое � «Гражданской
инициативы» Ксения Собчак – 0,55%. Далее сле�
дуют Сергей Бабурин (РОС)  � 0,46%, Борис Ти�
тов («Партия Роста») – 0,41% и Григорий Явлин�
ский (партия «Яблоко») – 0,25%.

Председатель Территориальной избиратель�
ной комиссии Мелекесского района Майя Кло�
кова рассказала, что выборы были максимально
открытыми и все, кто ими интересовался, име�
ли возможность наблюдать за их прохождением
в разных формах.

� Мы с коллегами постарались создать наблю�
дателям максимально комфортные условия для
работы, чтобы они могли адекватно оценить про�
исходящее, � подчеркнула она.

На выборах Президента Российской Федера�
ции на избирательных участках работало 113 на�
блюдателей и 48 членов комиссий с правом со�
вещательного голоса. Фото� и видеосъемку вели
аккредитованные журналисты газеты «Мелекес�
ские вести».

� Несмотря на погодные условия, явка изби�
рателей вышла такой же, как и по итогам про�
шлой кампании по выборам Президента Россий�
ской Федерации, прошедшими в 2012 году. Боль�
шое спасибо всем избирателям за то, что не ос�
тались равнодушными к судьбе страны, за то, что
пришли на избирательные участки, � отметила
председатель Территориальной избирательной
комиссии.

бытие члены комиссий
старались отметить от�
дельно. Например, в
Ерыклинске  председа�
тель Людмила Чеботаева
вручила студенту тре�
тьего курса Ульяновско�

участках работали буфе�
ты, были организованы
концертные программы.
Выступления самодея�
тельных артистов и кол�
лективов пользовались у
населения повышенным

который считаю наибо�
лее нужным Мулловке.
Проголосовал за этот
парк потому, что он будет
находиться рядом с
моим домом и в этой ча�
сти поселка нет места

для отдыха молодежи.
Было бы здорово, если
бы все получилось, и но�
вый парк был организо�
ван.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

êàê ýòî áûëî
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Коллектив ДК п. Новоселки
под руководством директора
Светланы Баранаускине, кото�
рая и была ведущей вечера,
подготовил для сельских жи�
телей в честь открытия «Радо�
сти» большую праздничную
программу.

В современном мире  рас�
тет количество людей почетно�
го возраста, подобные тен�
денции характерны и для на�
шего района. Сегодня в Улья�
новской области проживает
более 330 тысяч человек се�
ребряного возраста, из них
свыше 100 тысяч человек –
старше 70 лет.  На государ�
ственном уровне решается
вопрос, чтобы все эти люди
жили полноценной, активной
жизнью. Именно для этих це�
лей и создан в  Новоселках
центр «Радость».

Как рассказала ведущая,   в
поселке очень многие, выходя
на пенсию, стараются жить
активно и насыщенно, сохра�
нять  как можно дольше хоро�
шее здоровье и бодрость.

Со словами благодарности
за открытие Центра  на празд�
нике выступила Почетный ра�
ботник общего образования
Российской Федерации, по�
бедитель социалистического
соревнования  в России в  об�
ласти образования 1988 года
Нина Нестерова.  Нина Влади�
мировна занесена в Золотую
книгу  Женской славы Меле�
кесского района, является ав�
тором слов гимна МО «Ново�
селкинское сельское поселе�
ние», она активный краевед
нашего края, написала мно�
жество статей на историчес�
кую тему.  Нина Нестерова ра�
строгала зал, прочитав стихот�
ворение про пожилую женщи�
ну.

На празднике была затро�
нута и тема патриотизма. Ведь
Россия всегда, на протяжении
тысячи лет, оберегала и охра�
няла свои границы и никогда
не шла войной на чужие тер�
ритории. А 18 марта  2014 года
состоялся референдум, на ко�
тором большинство крымчан
высказалось за воссоедине�
ние с Россией, и президент
Владимир Путин подписал
межгосударственный Договор
о принятии Крыма и Севасто�
поля в состав Российской Фе�
дерации.

Председатель женского
совета п. Новоселки Галина
Лушина очень позитивно от�
неслась к открытию центра
активного долголетия, побла�
годарила руководство  реги�
она, района за заботу и внима�
ние, уделяемое людям сереб�
ряного возраста.  Ветеран тру�
да, учитель русского языка и
литературы, активная обще�
ственница  поселка, очень ува�
жаемый человек Антонина
Калмыкова присоединилась к
прозвучавшим словам благо�
дарности и прочитала стихот�
ворение про маму.

Напомню, в Ульяновской

области Центры активного
долголетия открываются с
2015 года при активной под�
держке губернатора  Сергея
Морозова. В 2017 году Благо�
творительным Фондом Елены
и Геннадия Тимченко был
объявлен конкурс социально
значимых проектов «Хорошее
настроение» и в номинации
«Активное поколение» проект
Светланы Баранаускине, в ос�
нову которого легло самодея�
тельное творчество народного
коллектива хора ветеранов и
клуба казачьей песни «Околи�
ца» под руководством хор�
мейстера Ирины Наумовой,
был в числе победителей. Как
отметила Светлана Сергеевна,
по итогам реализации проек�
та и с доброй легкой руки пер�
вого заместителя главы адми�
нистрации Мелекесского рай�
она Светланы  Катиркиной  при
финансовой поддержке  ад�
министрации района в Ново�
селках открывается един�
ственный в  районе ЦАД «Ра�
дость».

Новоселкинцев поздравить
с открытием центра приехала
председатель Ульяновского
регионального отделения со�
юза православных женщин
России, куратор Мелекесско�
го района от правительства
области, руководитель регио�
нального агентства ветерина�
рии Нина Пелевина, которая

выступила очень
э м о ц и о н а л ь н о .
Нина Ивановна
подарила центру
икону Божией Ма�
тери «Державная»
� одну из главных
святынь совре�
менной России.
Согласно церков�
ному преданию,
этот чудотворный
образ имеет осо�
бое промышление
о конечных судь�
бах мира. Сама Богоматерь
хранит мир до времени при�
шествия антихриста, Сама
становится духовной Само�
держицей нашей страны и ох�
ранительницей Престола для
будущего Помазанника Бо�
жия. Образ является также за�
логом прощения русского на�
рода, который через неисчис�
лимые страдания, кровь и
слезы должен прийти к покая�
нию.

Явление иконы в 1917
году не было неким обнов�
лением, а просто обна�
ружением старой иконы
в подвале церкви Воз�
несения в селе Коло�
менском. К настоятелю
храма отцу Николаю
Лихачеву пришла жив�
шая неподалеку от села
Коломенское крестьян�
ка Евдокия Адрианова.
Ей в сновидении таин�
ственный голос сказал:
«Есть в селе Коломенское
большая черная икона. Ее нуж�
но взять, сделать красной, и
пусть молятся». Через некото�
рое время крестьянка вновь во
сне увидела белую церковь и
величественно восседавшую в
ней Женщину. Сновидения
были настолько ясны и впечат�
ляющи, что Евдокия решила
идти в село Коломенское и
сразу узнала виденную во сне
Вознесенскую церковь.

Настоятель, выслушав ее
рассказ, показал все старин�
ные иконы Богородицы в ико�
ностасе, но ни в одной из них
не нашла крестьянка сходства
с увиденной во сне Женщи�
ной. После долгих поисков в

подвале, среди старых досок
нашли большую старую чер�
ную икону Божией Матери.
Когда ее отмыли от многолет�
ней пыли, то всем присутству�
ющим представилось изобра�
жение Божией Матери, как
Царицы Небесной, величе�
ственно восседающей на цар�
ском троне.

в Феодосии и посетила один
из сельских храмов. Простая
крымчанка, узнав, что Нина

Ивановна из России, броси�
лась в ее объятия как род�
ная сестра. Нина Пелевина
вручила икону, картину и
символический ключ от
центра его директору Еле�
не Кильдюшовой.

На празднике с 70�ле�
тием поздравили активную

участницу художественной
самодеятельности Клав�

дию Лефтор, вырастившую
прекрасную дочь и двух сыно�
вей. Клавдия Александровна
всю жизнь проработала музы�
кальным руководителем в дет�
ском саду, и сейчас она ак�
компанирует. Прекрасно вя�
жет спицами, вышивает, вы�
ращивает цветы, на все руки
мастер! Очень добрый, свет�
лый и отзывчивый человек.

С открытием центра ново�
селкинцев  поздравили глава
администрации Евгений Сад�
ков,  настоятель местного пра�
вославного храма отец Анд�
рей и другие.

13 марта в г. Ульяновске
прошел областной конкурс «А
ну�ка бабушки, а ну�ка дедуш�
ки».  Мелекесский район
представляла семья Гаак: Аль�
берт Алексеевич и Полина Ген�
надьевна. Было подано 49 за�
явок, но к финалу допустили
лишь восемь работ, в том чис�
ле «Комсомол в моей жизни»,
которую они подготовили. За�
меститель директора по реа�
билитационной работе центра
«Доверие» Наталья Анисимо�
ва  вручила семье Диплом по�
бедителя, а  Евгений Садков
Благодарственное письмо гла�
вы администрации Новосел�
кинского сельского поселе�
ния. А танцевальная группа
Центра «Доверие» «Арабески»
показала сельчанам музыкаль�
ные  композиции.

На празднике выступления
новоселкинцев и рассказы

ведущего об истории созда�
ния центра чередовались
номерами художественной
самодеятельности. Зал
рукоплескал воспитанни�
кам детского сада «Сол�
нышко», знаменитому на�
родному коллективу хору
ветеранов  (руководитель

Ирина Наумова, концерт�
мейстер Ольга Мотова), Але�

не Захаровой, дуэтам Аль�
берта и Полины Гаак,    Юрия
Лушина и Юрия Зверева,
Нины Красиковой и Ирины
Четкасовой, трио «Околица»
(Ирина Загороднева, Генна�
дий Кузнецов и  Владимир
Кильдюшов),  Татьяне Глухо�
вой, вокальной группе под ру�
ководством   Елены Тюлене�
вой, ансамблю «Околица» под
руководством Ирины Наумо�
вой, сводному хору.

В Новоселках много талан�
тливых людей.  В фойе клуба
была  развернута выставка
прикладного искусства
умельцев по разным направ�
лениям.

На вечере Елена Кильдю�
шова представила видеопре�
зентацию и фотоотчет за про�
шлый год. «Радость» успела
поучаствовать в областном ту�
ристическом слете, в разных
конкурсах художественной са�
модеятельности. За это время
центр получил немало дипло�
мов и грамот.

Как рассказала автор про�
екта Светлана Баранаускине,
центр активного долголетия –
это целый мир творчества и
здоровья, а главное общения.
В серебряном    возрасте у че�
ловека становится больше
свободного времени. И необ�
ходимо так организовать  де�
ятельность людей, чтобы не
просто занять, а помочь им
получать новые знания и навы�
ки, зажечь огонь в сердцах!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Пред иконой Пресвятой
Богородицы «Державная» мо�
лятся о правде, сердечной ра�
дости, нелицемерной любви
друг к другу, о мире в стране,
о спасении и сохранении Рос�
сии, о покровительстве трона
и государства, об избавлении
от иноплеменных и о дарова�
нии исцелений телесных и ду�
шевных.

Нина Пелевина в своем вы�
ступлении затронула и тему
воссоединения с Крымом,
рассказала, что в то истори�
ческое время    она находилась
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âñåðîññèéñêèé ïðîåêò:
«Âîäà è çäîðîâüå»

«Ó÷èòåëü ãîäà - 2018»
16 ìàðòà 2018 ãîäà â ÍÊÖ èìåíè Å.Ï.Ñëàâñêîãî
ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2018»

Îò èìåíè îáùåñòâåííîãî
íàáëþäàòåëÿ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

18 ìàðòà íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìíå
ïðèøëîñü ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå  íàáëþäàòåëÿ îò Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Позади несколько этапов
обучающих семинаров, вни"
мательное изучение специаль"
но подготовленной и издан"
ной Центральной избиратель"
ной комиссией Памятки на"
блюдателя, сдача теста и по"
лучение сертификата. И вот я
ранним утром еду в село Но"
вая Сахча Старосахчинского
сельского поселения на изби"
рательный участок №1840. Ра"
ботать мне предстоит в пер"
вой половине дня, а затем
меня сменит другой наблюда"
тель от Общественной палаты
региона.

Всю ночь мела сильная ме"
тель, а к утру разыгралась на"
стоящая пурга. Тем не менее,
отмечаю, что дороги по ули"
цам к избирательному участ"
ку, который находится в зда"
нии библиотеки, прочищены.
Глава поселения Петр Барыш"
ников поясняет, что в течение
дня еще не раз придется все
очистить, так как заметает в
считанные минуты.

Комната, где находится
территориальная избиратель"
ная комиссия, совсем неболь"
шая, урна прозрачная. После
восьми утра начинают подтя"
гиваться избиратели – в основ"
ном, это бабушки и дедушки –
основные жители села Новая

Сахча. Голосовать должны
прийти чуть менее ста человек,
более 10 попросили приехать
к ним домой. Председателем
комиссии работает Надежда
Степанова. Под ее началом
трудятся несколько местных
женщин. С первых минут по"
нравилось, что каждого прихо"
дящего голосовать здесь
встречают как родного, да и
заходят все сельчане с хоро"
шим настроением, поздравля"
ют членов комиссии с празд"
ником, на лицах у большинства
голосующих – улыбки. Немно"
го обсудив сельские новости,
новосахчинцы идут по домам.

Вот голосовать пришла
пенсионерка Валентина Со"
фонова, отдав свой граждан"

ский долг, остановилась пооб"
щаться. Говорит, что пришла
бы на выборы, даже если бы
дороги не чистили.

" Я всю жизнь проработала
в лесу, разнорабочей, так что
меня пургой, метелью и трес"
кучими морозами не испуга"
ешь, " говорит Валентина Ни"
колаевна. "   И мы все в Новой
Сахче такие. Неужели, из"за
какого"то снегопада буду
дома отсиживаться, когда
идут выборы Президента на"
шей страны? Нет, мы сами
должны избирать власть!

Друг за другом пожилые
люди идут голосовать. На уча"
стке тихо, мирно, никаких на"
рушений нет. Никто не суетит"
ся, никаких попыток взброса
бюллетеней я  не заметил.
Урна все время под наблюде"
нием. Члены комиссии пери"
одически подсчитывают, сколь"
ко человек уже пришло голо"
совать. Явка в целом хоро"
шая. Чисто по"свойски, при"
кидывают, кто еще придет го"
лосовать, какие семьи запаз"
дывают. В небольшой дере"
веньке все друг друга знают.
Очень быстро пролетело вре"
мя. Пришла моя сменщица.
Ей еще предстоит вместе с
членами комиссии объехать
по адресам. Хотели прока"

титься на санях, но прислали
машину. Женщины со смехом,
что не удалось проехать на ло"
шади, направляются к ней.

 Ну, а мне пора завершать
работу. Для себя делаю вывод
" все кто трудился на участке,
выполняли свой долг честно.
Никаких претензий к выбо"
рам, у меня, как у наблюдате"
ля, нет.  Поэтому рассуждения
в интернете о том, что в не"

больших деревеньках за сель"
чан голосуют работники ко"
миссий, скорее всего, приду"
маны самими авторами ком"
ментариев, которые никогда и
не были в деревенской глу"
бинке.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

открытые уроки, дискуссии и
круглые столы. Кроме откры"
тых уроков, мастер"классов,
публичных лекций, классных
часов и презентации своего
педагогического опыта, стро"
гое, но справедливое жюри
оценивало интернет"ресурсы
участников и эссе, написан"
ные ими на установочном се"
минаре. Жюри также оценило
их новаторский подход к рабо"
те, знание современных тех"
нологий, умение заинтересо"
вать детей предметом.

Известны имена пяти фи"
налистов областного конкурса
«Учитель года"2018». В их чис"
ле участник МО «Мелекесский

район» Николаев Сергей Ана"
тольевич, учитель физической
культуры МБОУ «Зерносовхоз"
ская СШ имени М.Н.Костина п.
Новоселки».

«Все педагоги очень силь"
ные. Но в этом и заключается
«плюс» конкурса. Мы многому
научились друг у друга, почер"
пнули новые знания и педаго"
гические приемы. Уверен, по"
лученные навыки помогут мне
сделать свои занятия более
лаконичными, глубокими и
интересными. Для меня са"
мым сложным испытанием
было эссе, так как я препода"
ватель физической культуры,
а это предмет естественно "

научного цикла, мне оно слож"
но далось», — поделился  С.А.
Николаев.

От всей души поздравляем
Сергея Анатольевича "  лучше"
го из лучших педагогов Меле"

кесского района, с результатом
на этом престижном конкурсе.

Управление образования
администрации

МО «Мелекесский район»
Л.В.Калашникова

На протяжении нескольких
дней 25 педагогов со всей
Ульяновской области прохо"
дили различные испытания на
базе Многопрофильного ли"
цея и загородного лагеря
«Юность». Конкурс проходил в
несколько раундов: «Учитель –
профи», «Учитель – мастер»,

Вода –источник жизни,
Источник светлых дней.
Взгляни безукоризненно
В стремительный ручей.
Напиться хочет каждый,
Ты реки береги,
Озёра, океаны
И малые пруды…
2017 год был годом эколо"

гии в России, а 2018 год
объявлен «Добровольным  го"
дом экологии» в Ульяновской
области. Движение «Сделаем
вместе!» нашло отклик в каж"
дом субъекте России. В рам"
ках Акции: «Сделаем вместе!»
проводился «Всероссийский
экологический урок», всерос"
сийский конкурс «Эколидер»
координатором которого яв"
ляется ВПП «Единая Россия»"
.При поддержке Координаци"

ставшими лучшими по итогам
конкурса проектов " «Вода и
здоровье» и «Наши герои»
пройдут в первом полугодии,
«Сдай батарейку " сохрани
природу», «Экотуризм в реги"
оне» " во втором полугодии.
Акции затрагивают абсолютно
разные темы, но их объединя"
ет одно – желание и необходи"
мость просвещения всех жи"
телей нашей страны.

На сегодняшний день дан
старт всероссийской акции
«Вода и здоровье». Вода – ис"
точник жизни на Земле. Она
наш добрый – друг! В старину
говорили, что вода – это дра"
гоценный камень, одно из
главных богатств на Земле.
Трудно представить, что стало
бы с нашей планетой, если бы
исчезла пресная вода, а такая
угроза существует. Запомни"
те навсегда: символ жизни на
Земле " вода! Экономьте её и
берегите, мы ведь на планете
не одни. Поэтому каждый жи"

тель нашей страны должен бе"
речь и охранять водные ре"
сурсы.

В рамках данного проекта
в МКОУ «Средняя школа им.
В.А.Маркелова с.Старая Сах"
ча» пройдут следующие ме"
роприятия: экоурок «Вода и
здоровье» для учащихся 5"9
классов; урок – исследование
«Свойства воды», мастер"
класс «Вода и орбис» для уча"
щихся 1"4 классы; акция «Род"
ник».

Я призываю всех жителей
муниципального образования
«Мелекесский район» принять
активное участие в проекте
«Вода и здоровье». Если каж"
дый житель нашего района
приложит усилия в сохране"
нии водных ресурсов, то мы
точно обеспечим себя пре"
сной водой. Ведь будущее за"
висит только от нас!

Эколидер МКОУ СШ
с.Старая Сахча, ученица 11

класса Жаркова  Валентина

онного совета Движения «Сде"
лаем вместе!» в течение 2018
года пройдут четыре акции,
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Министерство сельско�
го, лесного хозяйства и при�
родных ресурсов Ульяновс�
кой области в целях само�
контроля и для исключения
приобретения нелегальной
(контрафактной) алкоголь�
ной продукции предлагает
воспользоваться мобиль�
ным приложением «Анти�
контрафакт Алко», которое
создала Федеральная служ�
ба по регулированию алко�
гольного рынка (http://
fsrar.ru/antikontrafakt_alko) и

которое позволяет:
� определить легаль�

ность алкогольной продук�
ции по данным из ЕГАИС

� определить легаль�
ность продажи алкогольной
продукции в торговой точке

� найти ближайшие ле�
гальные пункты реализации
алкогольной продукции.

Сообщить о наруше�
нии в Федеральную служ�
бу по регулированию ал�
когольного рынка

ОСНОВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Места продаж
Сервис наглядно

отображает организа�
ции, имеющие лицензию
на осуществление роз�
ничной торговли алко�
гольной продукцией на
карте и списком

Проверка продук�
ции перед покупкой

Сканируйте феде�
ральные специальные
или акцизные марки в мес�
тах продажи алкогольной
продукции и проверяйте со�
ответствие информации с
федеральной специальной
или акцизной марки, нане�
сенной на бутылку алкоголь�
ной продукции данным, за�
фиксированным в ЕГАИС.

Проверка легальности
покупки

Сканируйте QR�код с
чека, выданном на кассе, и
получите результат о соот�
ветствии информации с чека
данным, зафиксированным
в ЕГАИС.

Сообщение о правона�
рушении

В случае если организа�
ция осуществляет продажу
алкогольной продукции без
лицензии (ее нет на карте
или в списке), продает алко�
гольную продукцию несо�
вершеннолетним, нарушает
время продажи алкогольной
продукции или нарушает ус�
тановленные минимальные
цены на алкогольную про�
дукцию, то у вас есть воз�
можность сообщить об этих
правонарушениях прямо в
приложении.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО

ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКА
При интенсивном таянии

льда и сходе потоков с вер�
шин в реки, а также при воз�
никновении заторов льда
возможно кратковременное
подтопление низинных уча�
стков местности, дорог ме�
стного значения, а также по�
строек и жилых домов, рас�
положенных в низинах и по
берегам водоёмов.

При угрозе
подтопления и
подтоплении
дворовых территорий
жителям необходимо
соблюдать ряд мер
безопасности:

� принять предупреди�
тельные меры � создать уп�
лотнения в притворах две�
рей и окнах подвальных, цо�
кольных и первых этажей;

� очистить от мусора во�
досбросные канавы в райо�
не Вашего дома;

� закрыть вентиляцион�
ные отверстия в подвальных
помещениях с целью пре�
дупреждения поступления
наружных поверхностных
вод;

� освободить подвалы от
имущества и продоволь�
ствия;

� предусмотреть вывод
животных и птиц из подтап�
ливаемых помещений в бе�
зопасное место;

� заготовить мостки, дос�
ки и опоры к ним для обуст�
ройства проходов к дому и
надворным постройкам на
подтапливаемых участках;

� заранее составить пе�
речень документов, личных
вещей и имущества, необхо�
димых в случае эвакуации;

� уложить в рюкзак необ�
ходимые теплые вещи, двух�
суточный запас продуктов
питания и воды;

� о возникновении под�
топлений и выявленных при�
чинах сообщайте по телефо�
ну 101, с мобильного 112.

После подтопления:
� перед тем, как войти в

здание, убедитесь в отсут�
ствии значительных повреж�
дений перекрытий и стен;

� проветрите помещения
для удаления накопившихся
газов;

� не используйте источни�
ки открытого огня до полного
проветривания помещений и
проверки исправности сис�
темы газоснабжения;

� проверьте исправность
электропроводки, труб газо�
снабжения, водопровода и
канализации;

� просушите помещение,
открыв все двери и окна;

� не употребляйте пище�
вые продукты, которые нахо�
дились в контакте с водой.

Как подготовиться
к наводнению

Если территория, где Вы
проживаете, часто страдает
от наводнений, изучите и за�
помните границы возможно�
го затопления, а также воз�

вышенные, редко затапли�
ваемые места, расположен�
ные в непосредственной
близости от мест прожива�
ния, кратчайшие пути движе�
ния к ним. Ознакомьте чле�
нов семьи с правилами по�
ведения при организован�
ной и индивидуальной эва�
куации, а также в случае вне�
запно и бурно развивающе�
гося наводнения. Заранее
составьте перечень доку�
ментов, имущества и меди�
каментов, вывозимых при
эвакуации. Уложите в специ�
альный чемодан или рюкзак
ценности, необходимые
теплые вещи, запас продук�
тов, воды и медикаменты.

Как действовать во
время наводнения

По сигналу оповещения
об угрозе наводнения и об
эвакуации безотлагательно
в установленном порядке
выходите (выезжайте) из
опасной зоны возможного
катастрофического затоп�
ления в безопасный район
или на возвышенные участ�
ки местности, захватив с со�
бой документы, ценности,
необходимые вещи и двух�
суточный запас непортя�
щихся продуктов питания. В
конечном пункте эвакуации
зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома
выключите электричество и
газ, погасите огонь в отопи�
тельных печах, закрепите
все плавучие предметы, на�
ходящиеся вне зданий, или
разместите их в подсобных
помещениях. Если позволя�
ет время, ценные домашние
вещи переместите на верх�
ние этажи или на чердак жи�
лого дома. Закройте окна и
двери.

Оказывайте помощь лю�
дям.

Как действовать
после наводнения

Перед тем как войти в
здание, проверьте, не угро�
жает ли оно обрушением или
падением какого�либо пред�
мета. Проветрите здание
(для удаления накопивших�
ся газов). Не включайте
электроосвещение, не поль�
зуйтесь источниками откры�
того огня, не зажигайте спи�
чек до полного проветрива�
ния помещения и проверки
исправности системы газо�
снабжения. Проверьте ис�
правность электропровод�
ки, трубопроводов газоснаб�
жения, водопровода и кана�
лизации. Не пользуйтесь
ими до тех пор, пока не убе�
дитесь в их исправности с
помощью специалистов.
Для просушивания помеще�
ний откройте все двери и
окна, уберите грязь с пола и
стен, откачайте воду из под�
валов. Не употребляйте пи�
щевые продукты, которые
были в контакте с водой.
Организуйте очистку колод�
цев от нанесенной грязи и
удалите из них воду.

Ïîêóïàåì ñåìåíà
ïðàâèëüíî,
èëè Êàê íå ðàçîðèòüñÿ
ïðè ïîêóïêå ñåìÿí

Весна еще не началась,
а многие уже спешат загля�
нуть в магазины семян. Од�
нако с их покупкой лучше по�
временить. Чтобы не оста�
вить в магазине лишних де�
нег, специалисты советуют
для начала проделать не�
сколько несложных манипу�
ляций. Февраль – март  вре�
мя посева семян на расса�
ду. В эти дни огородники от�
правляются за семенами в
торговые точки. А они на каж�
дом углу – и на рынке, и в
больших магазинах, и на
улице…  Как нас обманыва�
ют напористая реклама и ка�
талоги. При покупке семян
люди часто выбирают их по
картинке или красивому на�
званию. Но не редко под ви�
дом нового, тщательно вы�
веденного сорта с привлека�
тельным названием, произ�
водители предлагают впол�
не обычный сорт, а то и во�
обще семена�пустышки. По�
нятно, каждый продавец на�
хваливает свой товар. А мы
бросаем взгляд на красоч�
ную упаковку с изображени�
ем овощей и забываем обра�
тить внимание на качество,
срок годности. И если семе�
на не прорастают или выра�
щенные овощи отличаются
от изображения на пакетике,
сожалеем о потраченных
деньгах.

Как же быть?
 Конечно, выбирая семе�

на, нужно учитывать основ�
ные правила, советует го�
синспектор отдела  надзора
в области карантина расте�

ний, за качеством зерна и се�
менному контролю Управле�
ния Россельхознадзора
Рифкат Ахмедуллов.

 Во�первых, семена сле�
дует покупать в специализи�
рованных магазинах. Конеч�
но же, нужно обратить вни�
мание на маркировку паке�
тика. Пакетики с семенами,
предназначенные для роз�
ничной торговли, должны
содержать такие данные,
как наименование, адрес,
телефон, название культуры,
сорта, обозначение стан�
дарта на сортовые и посев�
ные качества, номер партии,
масса и количество семян,
срок реализации.

Особое внимание следу�
ет обратить и на срок реали�
зации: для семян в бумаж�
ных одинарных пакетах он
составляет всего один год,
а для упакованных в двойную
упаковку с применением
фольгированных или иных
воздухонепроницаемых ма�
териалов – самое большее
два года. Если на пакетике
указан срок до 4�5 лет, это
должно вызвать сомнение.
Мы всегда советуем при по�
купке семян изучать инфор�
мацию, которая нанесена на
пакете. Она должна содер�
жать наименование, адрес и
телефон фирмы�продавца,
название культуры, сорта в
точном соответствии с Госу�
дарственным реестром се�
лекционных достижений, до�
пущенных к использованию,
номер партии, масса (в
граммах) или количество

(штук) семян в пакетике,
срок реализации, который,
кстати, не является сроком
годности семян, а лишь ука�
зывает предельную дату ре�
ализации данного пакетика.
По истечении указанного
срока, пакетики выводятся
из торгового оборота.

Нередки случаи, когда
даже в мелких упаковках на�
ходятся карантинные сорня�
ки. Чтобы не допустить это�
го, при покупке семян рос�
сийского производителя
требуйте у продавца доку�
менты, удостоверяющие
сортовые и посевные каче�
ства.  А у импортных или  за�
везенных из карантинных
фитосанитарных зон семян
также должен быть акт ка�
рантинного фитосанитарно�
го контроля или карантин�
ный сертификат. А опытные
огородники советуют не
только правильно выбирать
семена, но и обращать осо�
бое внимание на подготовку
земли. Я не покупаю почву в
магазине, заготавливаю
сама. Поздней осенью соби�
раю почву в том месте, где
ранее росла крапива, или
вдоль берега озера. Потом
дома пропариваю ее в мик�
роволновой печи и смеши�
ваю с рыхлящим материа�
лом. Самое главное – почва

для рассады должна быть
рыхлой и пропаренной, – по�
делилась соседка Татьяна
Ильинична. Конечно, в выбо�
ре семян и заготовке почвы
каждый опирается на лич�
ный опыт. Но вышеприве�
денные советы могут приго�
диться. Ведь что ни говори,
а урожай в первую очередь
зависит от того, насколько
крепкую рассаду вы вырас�
тили.

 Одно время овощные
грядки на дачах потеснили
цветочные клумбы, сегодня
идет обратный процесс. И в
этом плане качество семян
– очень важная задача.

Семенам какой фирмы
доверять? Кроме того, на
реализуемые семена долж�
ны быть сводное свидетель�
ство на посевные качества
семян и сертификат сорто�
вой идентификации поса�
дочного материала, в кото�
ром указывается всхожесть
каждой реализуемой партии
семян и срок действия доку�
мента о качестве. Все это
покупатель вправе попро�
сить продавца предъявить.

Государственный
инспектор отдела надзора в

области карантина расте�
ний, за качеством зерна и

семенному контролю
Ахмедуллов Р.А.
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов

8.05 Д/с Карамзин. Проверка
временем

8.35 Д/с Архивные тайны
9.05 Х/ф ДВА ФЕДОРА
10.30, 3.30 Д/ф Пулковская

обсерватория
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.20 ХХ век.

Программа А $ парад.
1990 г.

13.05 Мы $ грамотеи!
13.50 Белая студия
15.15, 2.15 Д/ф Бордо. Да

здравствует буржуазия!
15.30 Библейский сюжет
16.10, 2.40 Фрайбургский

барочный оркестр.
Истинный Моцарт

17.00 На этой неделе... 100
лет назад.
Нефронтовые заметки.

17.30 Агора
18.30 Д/ф Сан$Марино.

Свободный край в
Апеннинах

19.45 Д/ф После 45$го.
Искусство с нуля

20.45 Главная роль
21.00 Д/ф Троянский конь
21.50 Линия жизни
22.50 Х/ф СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.30, 11.00, 12.05,
14.10, 16.15, 19.50
Новости

8.05, 16.20, 21.55, 0.25 Все
на Матч!

9.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

10.05 Биатлон. Кубок мира
(0+)

12.10 Футбол. Товарищеский
матч. Перу $ Хорватия
(0+)

14.15 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика $
Исландия (0+)

16.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды $
Англия (0+)

18.50 Тотальный футбол
19.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
22.25 Футбол. Товарищеский

матч. Португалия $
Нидерланды

1.05 Х/ф ДУБЛЁРЫ
(16+)

3.15 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай $ Чехия

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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф УЛЬТРА�

ФИОЛЕТ (16+)
22.40 Водить по$русски

(16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

БОГИ АРЕНЫ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с

БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

22.30 Т/с ШУБЕРТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.10 Поздняков (16+)
1.25 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.25 Место встречи (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, 17.00 Комеди Клаб.

Дайджест (16+)
16.00, 18.00 Комеди Клаб

(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+)
4.00 Х/ф ПРОПАЩИЕ

РЕБЯТА (16+)

7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф КАК ГРИНЧ

УКРАЛ
РОЖДЕСТВО (12+)

10.00, 1.30 Шоу Уральских
пельменей (16+)

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

13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
16.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ (0+)
0.55 Кино в деталях (18+)
2.00 Взвешенные люди (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 ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (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, 4.00

Новости
10.15, 5.30 Контрольная

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

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Х/ф ШЕРЛОК

ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Дина Дурбин

8.05 Пешком.... Москва
музейная

9.05 Х/ф СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.20 ХХ век.

Театральные встречи.
Забавный случай. 1992

13.20 Гений
13.55 Сати. Нескучная

классика...
14.40 Д/ф Троянский конь
15.30, 0.50 Д/ф Неевклидова

геометрия Сергея
Бархина

16.10, 2.25 Фрайбургский
барочный оркестр

16.45 Д/ф О’Генри
16.55 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.20 Д/ф Звездный

избранник
19.45, 3.00 Д/ф Оттепель
21.05 Спокойной ночи,

малыши!
21.15 Д/ф Императорский

дворец в Киото
22.10 Д/ф Три революции

Максима Горького
22.50 Х/ф ДЕТСТВО

ГОРЬКОГО

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 18.00, 21.40 Новости
8.05, 18.05, 0.40 Все на Матч!
9.55 Футбол. Товарищеский

матч. Легенды
Ливерпуля $ Легенды
Баварии (0+)

11.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России

15.00, 4.55 Тотальный
футбол (12+)

16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия $
Нидерланды (0+)

18.35 Десятка! (16+)
18.55, 21.45 Все на футбол!
19.50 Профессиональный

бокс (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия $
Бразилия

1.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия $ Италия

3.00  Колумбия $ Австралия

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЛЕОН (16+)
23.00 Водить по$русски

(16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

БОГИ АРЕНЫ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с

БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

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

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.45 Шоу Уральских

пельменей (16+)

11.00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (0+)

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

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2 (12+)
2.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ (16+)

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

любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00, 6.00 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
4.00 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ 2

(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 ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (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, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.45, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 4.50 Мужское / Женское

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Футбол. Сборная

России $ сборная
Франции. Товарищеский
матч. По окончании $
программа Время

22.35 Т/с ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Юрий Гагарин.

Последний миг (12+)
2.00 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС:

ЗНАК ТРЕХ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Олег Видов

8.05 Пешком.... Городец
пряничный

8.35 Правила жизни
9.05 Х/ф ДЕТСТВО

ГОРЬКОГО
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.20 Д/ф О Москве и

москвичах
13.20 Поэзия Гавриила

Державина
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/ф Императорский

дворец в Киото
15.30, 0.50 Д/ф Неевклидова

геометрия Сергея
Бархина

16.10, 2.35 Фрайбургский
барочный оркестр

16.55 Пешком....Смоленск
пограничный

17.25 Линия жизни
18.20 Д/ф 4001$й литерный
19.45 Д/ф Венеция. Остров

как палитра
21.05 Спокойной ночи,

малыши!
21.15 Д/ф Люди и камни

эпохи неолита
22.10 Альманах по истории

музыкальной культуры
22.50 Х/ф В ЛЮДЯХ

7.30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика $
Хорватия

7.55, 9.55, 13.30, 14.55,
17.00, 19.45, 21.50
Новости

8.00, 13.35, 17.05, 21.55,
0.00 Все на Матч!

10.00 Новое поколение.
Молодые тренеры
(12+)

10.30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия $ Италия
(0+)

12.30 Футбольное столетие
(12+)

13.00, 22.30 Россия
футбольная (12+)

13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России

15.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия $
Саудовская Аравия (0+)

17.45 Футбол. Товарищеский
матч. Египет $ Греция
(0+)

19.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия $ Франция

23.00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки
(16+)

0.30 Х/ф ЦЕНА СЛАВЫ
(16+)

6.00, 10.00, 5.50 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 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОЦЕЛУЙ

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

БОГИ АРЕНЫ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с

БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

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

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.10 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2 (12+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�3 (12+)
1.05 Шоу Уральских

пельменей (12+)
2.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ�2 (18+)
4.00 Империя иллюзий

(16+)

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
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Комеди Клаб (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+)
4.00 Х/ф НА

РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ (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 ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (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, 4.00

Новости
10.15, 5.05 Контрольная

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

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

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

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Александр Митта. Мастер

катастроф (12+)
2.10 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС:

ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер

8.05 Пешком.... Москва
бородинская

8.35 Правила жизни
9.05 Х/ф В ЛЮДЯХ
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.20 ХХ век. Монолог

женщины
13.15, 3.00 Д/ф Короли

династии Фаберже
13.55 Альманах по истории

музыкальной культуры
14.35, 21.15 Д/ф Люди и

камни эпохи неолита
15.30, 0.50 Д/ф Неевклидова

геометрия Сергея
Бархина

16.10, 2.25 Фрайбургский
барочный оркестр

16.50 Д/ф Роберт Бернс
16.55 Пряничный домик
17.25 80 лет Олегу

Кудряшову. Ближний
круг

18.20 Д/ф 4001$й литерный
19.45 Д/ф Цвингер. По следу

дрезденских шедевров
21.05 Спокойной ночи,

малыши!
22.10 Энигма. Марис Янсонс
22.50 Х/ф МОИ

УНИВЕРСИТЕТЫ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 10.00, 13.25, 15.55,
19.00 Новости

8.05, 13.30, 16.00, 19.05,
0.55 Все на Матч!

10.05 Футбольное столетие
(12+)

10.35 Биатлон. Сезон,
который мы потеряли
(12+)

11.05, 14.05 Биатлон.
Чемпионат России

12.55 Постолимпийский лёд.
Фигура будущего (12+)

16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика $
Хорватия (0+)

18.30 Обзор товарищеских
матчей (12+)

19.30 Утомлённые славой
(12+)

20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Запад
22.55 Баскетбол. Евролига

(0+)
1.30 Волейбол. Чемпионат

России (0+)
3.30 Х/ф ДРАКОНЫ

НАВСЕГДА (16+)

6.00, 5.40 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, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПЕРЛ�

ХАРБОР (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)
3.30 Т/с ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ (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, 20.40 Т/с

БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

22.30 Т/с ШУБЕРТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.10 Т/с ДИКИЙ (16+)
2.10 Место встречи (16+)
4.05 НашПотребНадзор (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)

10.50 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ�3 (12+)

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

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (12+)
2.00 Х/ф СТИРАТЕЛЬ

(16+)

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 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 5.55 Импровизация

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
4.05 Х/ф ГДЕ МОЯ

ТАЧКА, ЧУВАК?
(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 ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (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, 4.00

Новости
10.15, 5.10 Контрольная

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

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 На ночь глядя (16+)
2.00 Х/ф ОБРАТНАЯ

СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ (16+)
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Продам бычков  до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�
2 4

ИНН 730997937194

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

ОГРН 31166503100031

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8�927�988�10�10.
8�927�832�11�01

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

îãðí 308730217200027

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

ОГРНИП 305732132700012

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

7.35 Легенды мирового кино.
Владимир Зельдин

8.05 Пешком.... Москва
бронзовая

8.35 Правила жизни
9.05 Х/ф МОИ

УНИВЕРСИТЕТЫ
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф ЛЕТЧИКИ
12.55 Д/ф Цвингер. По следу

дрезденских шедевров
13.40 Энигма. Марис Янсонс
14.20 Д/ф Цодило.

Шепчущие скалы
Калахари

14.35 Д/ф Люди и камни
эпохи неолита

15.30 Д/ф Неевклидова
геометрия Сергея
Бархина

17.00 Письма из провинции
17.30 Д/ф Исаак Штокбант.

Басни о любви
17.55 Д/ф Интернет

полковника Китова
18.40 Д/с Дело №.

Александр Радищев
19.05 Х/ф ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф BLOWUP

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ
1.20 Х/ф ДИПАН

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 15.10, 17.45, 19.20
Новости

8.05, 13.00, 15.15, 1.00 Все
на Матч!

9.55 Футбол. Товарищеский
матч. Дания � Чили (0+)

11.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России

15.45 Футбол. Товарищеский
матч. Перу � Исландия

17.50 Профессиональный
бокс (16+)

18.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.25 Континентальный вечер

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Восток

22.25 Смешанные
единоборства. Fight
Nights Global 85. (16+)

1.30 Баскетбол. Евролига
3.30 Х/ф ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

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 Д/п Тайны гипноза. (16+)
22.00 Д/п Русское оружие

против американского
(16+)

0.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (16+)

1.50 Х/ф ГАЗОНОКОСИЛЬD
ЩИК 1D2 (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

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

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование

(16+)
18.00, 20.40 Т/с

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)

22.30 Т/с ШУБЕРТ (16+)
0.50 Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
2.20 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
11.00 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (12+)
13.00 Т/с КУХНЯ (16+)
18.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)

22.00 Х/ф Я D ЛЕГЕНДА
(16+)

23.55 Х/ф ТРИ ИКС
(16+)

2.15 Х/ф НЕЧТО (18+)
4.10 Х/ф СТИРАТЕЛЬ

(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 Комеди Клаб (16+)
21.00 Love is (16+)
22.00 Песни (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ПОГНАЛИ!

(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 Юбилейный вечер

Владимира Винокура
(16+)

1.40 Х/ф ЛЮБОВЬ И
МОРЕ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
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+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Городские пижоны.

Queen (16+)
2.20 Х/ф ВКУС ЧУДЕС

(12+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ
9.25, 3.15 Мультфильм
10.05 Д/с Святыни Кремля
10.35 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.05 Х/ф ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВЕСНА
12.35 Власть факта.

Модернизация по�
ирански

13.15, 2.25 Д/ф Времена года
в дикой природе
Японии

14.00 Великие
мистификации.
Клиффорд Ирвинг
против Ховарда Хьюза

14.25 Пятое измерение
16.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ
18.15 Игра в бисер с Игорем

Волгиным. Максим
Горький. На дне

18.55 Искатели
19.40 Д/ф Мужской разговор
20.20 Х/ф МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ
22.00 Агора
23.00 К 150�летию со дня

рождения Максима
Горького. Вечер�
посвящение в МХТ
им.А.П.Чехова

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.00 Х/ф МЫ D ОДНА
КОМАНДА (16+)

10.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.00, 12.55, 22.25 Новости
11.05, 14.05 Биатлон.

Чемпионат России
12.25 Биатлон. Сезон,

который мы потеряли
(12+)

13.05, 17.25, 22.50 Все на
Матч!

15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас �
Ливерпуль

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Запад

20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Лас�Пальмас �
Реал (Мадрид)

22.30 Александр Поветкин
(16+)

23.50 Профессиональный
бокс

2.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
� Канада

4.30 Футбол. Кубок
французской лиги.
Финал. ПСЖ � Монако
(0+)

6.30 Высшая лига (12+)
7.00 Обзор товарищеских

матчей (12+)

6.00, 17.35, 4.30 Территория
заблуждений (16+)

9.20 Х/ф РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА (16+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Д/п Засекреченные

списки. Оружие судного
дня: 7 ударов по России
(16+)

21.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

23.30 Х/ф
ТЕРМИНАТОРD2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

2.20 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ (16+)

6.40 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
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 ЦТ
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Международная

пилорама (18+)
1.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.55 Х/ф МЕРТВЫЕ ДУШИ

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 5.25 М/ф Дом (6+)
14.10 Х/ф ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

18.00 Х/ф Я D ЛЕГЕНДА
(16+)

20.00 Взвешенные люди
(16+)

22.00 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)

0.50 Х/ф S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (12+)

3.05 Х/ф ТРИ ИКС (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.10 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, 22.00 Песни (16+)
16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.55 Х/ф ГОГОЛЬ.

НАЧАЛО (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
2.00 Х/ф ЛЮБОВЬ ЗЛА

(12+)

5.40 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00, 12.20 Местное время.

Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф УКРАДЕННОЕ

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

СУДЬБЫ (12+)
1.55 Х/ф МЕЧТАТЬ НЕ

ВРЕДНО (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ДОБРОВОЛЬЦЫ

(12+)
9.00 Играй, гармонь

любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Александр Збруев. Три

истории любви (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф 2 БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС
(12+)

16.00 Витязь. Без права на
ошибку (12+)

17.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
23.55 Х/ф ЭВЕРЕСТ (12+)

7.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье

8.05 Х/ф ПОВОД
10.15 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы � грамотеи!
11.50 Три рубля. Лимонный

торт. Бабочка. Три
жениха. Удача.
Короткометражные
фильмы (Грузия�
фильм)

13.15 Что делать?
14.05 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
14.45 Д/с Карамзин.

Проверка временем
15.10, 1.00 Х/ф РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА
17.05 Пешком.... Тула

железная
17.30 Гений
18.05 Ближний круг Николая

Цискаридзе
19.00 Х/ф ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
20.30 Новости культуры с

Владиславом
Флярковским

21.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера

22.10 Белая студия
22.50 Д/с Архивные тайны
23.20 церемония вручения

премии BraVo в сфере
классического искусства

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Постолимпийский лёд.
Фигура будущего (12+)

9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья �
Барселона (0+)

11.00, 11.55, 12.30, 13.55,
16.50, 23.25 Новости

11.05, 13.05 Биатлон.
Чемпионат России

12.00 Автоинспекция (12+)
12.35, 16.55, 0.00 Все на

Матч!
14.05 Профессиональный

бокс (16+)
15.50 Россия футбольная

(12+)
16.20 Утомлённые славой

(16+)
17.25 ЧРФ. Уфа � Зенит

(Санкт�Петербург).
Прямая трансляция

19.30 ЧРФ. Ростов � ЦСКА.
Прямая трансляция

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.30 День Икс (16+)
0.30 Д/ф Верхом на

великанах (16+)
2.30 Д/ф Тренер (16+)
3.45 Футбол. Чемпионат

Англии (0+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

8.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

10.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОРD2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

13.00 Х/ф СУМЕРКИ
(16+)

15.10 Х/ф СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ
(12+)

17.30 Х/ф СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ
(16+)

19.50 Х/ф СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ I (12+)

22.00 Х/ф СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ II (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)

6.00, 2.05 Х/ф КВАРТАЛ
(16+)

7.55 ЦТ (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 КАПИТАН

ПОЛИЦИИ МЕТРО
(16+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота
9.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.10 М/ф Реальная белка

(6+)
11.55 Х/ф ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

14.45, 2.50 Х/ф
ЗОЛОТО ДУРАКОВ
(16+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (12+)

17.30 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)

20.15 М/ф Как приручить
дракона�2 (0+)

22.00 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА
(12+)

0.50 Х/ф 88 МИНУТ
(16+)

5.00 Новогодний Задорный
юбилей (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+)
15.55 Гоголь. Начало (16+)
18.00 Х/ф ДОСПЕХИ БОГА:

В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ (12+)

20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Мартиросян Official

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ

МАТЕРИАЛЬЧИК (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В НОМЕР!
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания

(16+)
15.00 Т/с АКУШЕРКА (12+)
19.30 Всероссийский конкурс

Синяя птица
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

6.00, 5.00 Мужское / Женское
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

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 с
Марией Шукшиной

13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК
16.20 К Дню смеха. Концерт

Максима Галкина
18.35 Русский ниндзя. Лучшее
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Клуб Веселых и

Находчивых. Высшая
лига (16+)

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

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

ОГРН 1167329050129
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администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 7 марта

2018 г. №155 г. Димитровград

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

29.12.2016 №802  «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение

жильем молодых семей на 2017!2021 годы на
территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Феде+
рации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации отдельных меропри+
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече+
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»» и постановление Правительства
Ульяновской области от 11 сентября 2013 N 37/412+П «Об утвержде+
нии государственной прогр аммы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры  в Ульяновской области» на 2014 + 2018
годы», руководствуясь постановлением администрации муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19
сентября 2013 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки, реали+
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» поста+
новляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об+
разования «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 802 «Об утвержде+
нии муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
на 2017+2021 годы на территории муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011+2015 годы» заменить словами «О реа+
лизации отдельных мероприятий государственной программы Россий+
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»».

1.2.В пункте 2 постановления слова
«2017 год – 650,00  тыс. руб.;
2018 год – 400,00  тыс. руб.;
2019 год – 400,00  тыс. руб.;
2020 год – 400,00  тыс. руб.;
2021 год – 400,00 тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
«2017 год – 0,00  тыс. руб.;
2018 год – 150,00  тыс. руб.;
2019 год – 1000,00  тыс. руб.;
2020 год – 700,00  тыс. руб.;
2021 год – 400,00 тыс. руб.».
2. В приложение к постановлению «Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей на 2017+2021 годы на террито+
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» внести следующие изменения:

2.1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
 «
На именование муниц ипальной  программы
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се+

мей на 2017+2021 годы на территории муниципального образования
«Мелекесский район»  Ульяновской области» (далее – Программа)

Зак азчи к Програ ммы
Администрация муниципального образова ния «Мелекесский

район» Ульяновской области
Исполни тели   Програ ммы
Администрация муниципального образова ния «Мелекесский

район» Ульяновской области;Комитет по управлению  муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Цели Програ ммы
Целью Программы является решение жилищной проблемы мо+

лодых семей, проживающих на территории муниципального образова+
ния «Мелекесский район», признанных в установленном порядке нуж+
дающимися в улучшении жилищных условий, посредством предостав+
ления им социальных выплат на приобретение жилых помещений а или
строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

За дачи  Программы
+предоставление молодым семьям + участникам Программы со+

циальных выплат на приобретение жилья или строительство объектов
индивидуального жилищного строительства;+создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель+
ных финансовых средств кредитных и других организаций, предостав+
ляющих кредиты и займы на приобретение жилых помещений или
строительство объектов индивидуального жилищного строительства,
в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Целевы е индика торы  Программы
+ количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (в

том числе с использованием заёмных средств) при оказании им со+
действия за счёт бюджетных средств + 17 (5 семей + в 2017 году, 3 се+
мьи ежегодно + в 2018 + 2021 годах);+доля оплаченных свидетельств
на право получения социальных выплат на приобретение жилых поме+
щений или строительство объектов индивидуального жилищного стро+
ительства в общем количестве свидетельств на приобретение жилых
помещений или строительство объектов индивидуального жилищного
строительства, выданных молодым семьям.+привлечение в жилищ+
ную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других
организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том чис+
ле ипотечные.

Сроки и  эта пы реали заци и Програ ммы
реализация Программы предусматривается в течение 2017 +

2021 годов, без разбивки на этапы.
Ресурсное обеспечение П рограммы  с разби вкой  по

эта пам и годам реализац ии
Источник финансирования программных мероприятий – бюджет

муниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти.

Общий объем финансирования Программы составляют + сред+
ства федерального бюджета и средства бюджета Ульяновской облас+
ти  – по мере поступления софинансирования;

+ средства бюджета Мелекесского района – 2250,0 тыс. руб. в
том числе по годам:

2017  +  0,00
2018  +  150,00
2019  +  1000,00
2020  +  700,00
2021  +  400,00
Итого   2250,0
Ожидаемый эффект от реализации  Программы
+ успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:у+

меньшение доли молодых семей, признанных в установленном поряд+
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в общей числен+
ности семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий;

+ повышение среднего уровня обеспеченности жилыми помеще+
ниями населения;

+ увеличение доли молодых семей – участников Программы, в
которых родились дети, в общем числе семей, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы.

                                                                                                                                     ».
2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение и экономическое обо+

снование Программы» таблицу изложить в следующей редакции
«

».
2.3. Раздел 6 «Организация управления Программой» изложить

в следующей редакции:
« 6. Орг ани заци я у правления П рог раммой
Заказчиком Программы выступает администрация муниципаль+

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее
– Администрация), которая осуществляет полномочия главного рас+
порядителя средств местного бюджета и контроля результатов ее ре+
ализации. Исполнителем  программы является Администрация и Ко+
митет по управлению муниципальным имуществом и земельным от+
ношениям администрация муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области (далее – Комитет).

Исполнитель Программы:
1. представляет в Министерство промышленности, строитель+

ства, жилищно+коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

2. ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за от+
чётным кварталом, предоставляют в отдел по инвестициям и разви+
тию промышленности и предпринимательства администрации муни+
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
отчеты о ходе реализации Программы и использовании финансовых
средств с приложением всех необходимых подтверждающих докумен+
тов.

3. организует публикацию в средствах массовой информации
или в информационно+коммуникационной сети Интернет постановле+
ния об утверждении муниципальной программы и внесении  в  изме+
нений в программу

Контроль за реализацией Программы осуществляется админи+
страцией муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области.

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляется
Комитетом.

Администрация организует работу по проверке сведений, содер+
жащихся в представленных документах, и в 10+дневный срок с даты
представления этих документов принимают решение о признании либо
об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О при+
нятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5+дневный

срок. До 01 сентября года, предшествующего планируемому, Админи+
страция формирует списки молодых семей + участников Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, и представляет эти списки в Министерство промышленности,
строительства, жилищно+коммунального комплекса и транспорта Уль+
яновской области.

Администрация в течение 10 дней, с даты утверждения списков,
доводит до сведения молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в соответствую+
щем году, решение по вопросу включения их в списки молодых семей
– претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем
году.

В течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лими+
тах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление
субсидий из бюджета муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области, предназначенных для предоставления соци+
альных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату опо+
вещения, Администрация оповещает молодые семьи претендентов на
получение социальной выплаты в соответствующем году о необходи+
мости предоставления документов для получения свидетельства, а так+
же разъясняет порядок и условия получения и использования социаль+
ной выплаты предоставляемой  по этому свидетельству.

Свидетельство + именной документ, удостоверяющий право мо+
лодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не яв+
ляется ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера+
ции. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной
выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в
этом свидетельстве. Социальная выплата предоставляется владель+
цу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безна+
личной форме путем зачисления соответствующих средств на его бан+
ковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на пере+
числение бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной вып+
латы в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в
банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, пред+
ставленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи,
банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетель+
ства о праве на получение социальной выплаты вправе обратиться в
орган местного самоуправления с заявлением о его замене с указа+
нием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением
документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоя+
тельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства
и уважительные причины, не позволившие молодой семье представить
его в уста новленный ср ок в банк, отобр анный для обслуж ивания
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям + участникам подпрограммы.

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свиде+
тельства о праве на получение социальной выплаты Администрация
выдает новое свидетельство о праве на получение социальной выпла+
ты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмот+
ренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответству+
ющий оставшемуся сроку действия.

В течение одного месяца после получения уведомления о лими+
тах бюджетных ассигнований из бюджета Ульяновской области, пред+
назначенных для предоставления социальных выплат, администрации
муниципального образования «Мелекесский район»  производит офор+
мление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и вы+
дачу их молодым семьям + претендентам на получение социальных
выплат в соответствии со списком молодых семей + претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным
Министерством, промышленности, строительства жилищно+комму+
нального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Внесение изменений в Программу осуществляется в  соответ+
ствии  с постановлением администрации муниципального образова+
ния  «Мелекесский район»  Ульяновкой области от 19.09.2013 №1532
«Об утверждении порядка  разработки, реализации  и оценки эффек+
тивности муниципальных программ   муниципального образования
«М елекесский р айон» Ульяновской облас ти»  (с изменениями от
25.12.2013 №2106)».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрац ии муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно+телеком+
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло+
жить на заместителя Главы администрации муниципального образо+
вания «Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Глава администрации    С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 12 марта
2018 г. №159 г. Димитровград

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

29.12.2016 № 793 от «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие

транспортной системы в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2017!2021 годы» (с изменениями от

15.08.2017 №443)

На основании пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации», постановления Правитель+
ства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419+П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспор+
тной системы Ульяновской области» на 2014 + 2020 годы», постановле+
ния администрации муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области от 19.09.2013 № 1532 «Об утверждении Поряд+
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области» (с измениями от 25.12.2013 №  2106) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016г. №793 «Об утверждении  муниципальной программы «Раз+
витие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекес+
ский район» Ульяновской области на 2017+2021 годы» (с изменениями
от 15.108.2017 № 443) (далее + Программа):

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

образования «Мелекесский район» Ульяновской области :
2.1. финансирование мероприятий программы в 2018 году осуще+

ствлять за счет денежных средств, предусмотренных в бюджете муни+
ципального образования «Мелекесский район»  в размере 14 477,40 тыс.
рублей.

2.2. при формировании бюджетов на 2018+2021 годы предусмот+
реть финансирование мероприятий муниципальной программы:

в 2019 году в сумме + 15 098,20 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме + 13 964,80  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме + 14 346,8791 тыс. рублей. »
1.2. в паспорте муниципальной программы:
1.2.1. строку «Заказчик программы» изложить в следующей редак+

ции:
« Зак азчи к програ ммы
Администрация муниципального образования «Мелекесский рай+

он» Ульяновской области »
1.2.2. строку «Исполнители муниципальной программы» изложить

в следующей редакции:
« Исполнители му ници пальной  программы
МКУ «Управление жилищно+коммунального хозяйства Мелекес+

ского района»
Финансовое управление Администрации МО «Мелекесский рай+

он» (в части исполнения решений администрации района по вопросам,
относящимся к компетенции Финансового управления)

Управление образования Администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области

Администрации сельских и городских поселений муниципально+
го образования «Мелекесский район» (в рамках заключенных соглаше+
ний)

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель+
ным отношениям Администрации муниципального образования «Меле+
кесский район» Ульяновской области »

1.2.3. строку «Ресурсное обеспечение   программы с разбивкой
годам» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение   программы  с разби в!
кой   годам

Общий объем финансирования  на выполнение мероприятий му+
ниципальной Программы составляет  71174,5091 тыс. рублей  в разме+
ре прогнозируемых поступлений от уплаты акцизов на дизельное топ+
ливо, моторные масла,  прямогонный бензин, а так же средств бюдже+
та муниципального образования, в том числе по годам:

2017 год13 287,23тыс. руб.
2018 год14 477,40тыс. руб.
2019 год15 098,20тыс. руб.
2020 год13 964,80тыс. руб.
2021 год14 346,8791тыс. руб.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

муниципального образования «Мелекесский район» уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый пе+
риод.   ».

1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение и экономичес+
кое обоснование муниципальной Программы» изложить в следующей
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование муни+
ципальной Программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета.
Предполагается  привлечение финансирования из областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
планируется с учетом ситуации в финансово+бюджетной сфере на об+
ластном и местном уровнях, высокой экономической и социальной
важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом дей+
ствующих расходных обязательств и необходимых дополнительных
средств при эффективном взаимодействии всех участников муници+
пальной программы, и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюд+
жетного цикла.

Общ ий объем финанси рова ния муни ципа льной про!
гра ммы составляет 7 1 17 4,50 91 тыс. рублей

2017 год бюджет муниципального образования «Мелекесский рай+
он» + 3 287,23 тыс. руб.

2018 год бюджет муниципального образования «Мелекесский рай+
он» + 14 477,40 тыс. руб.

2019 год бюджет муниципального образования «Мелекесский рай+

он» + 5 098,20 тыс. руб.
2020 год бюд жет муниципального образования «Мелекесс кий

район» + 3 964,80 тыс. руб.
2021 год бюджет муниципального образования «Мелекесский рай+

он» + 14 346,8791 тыс. руб.

Распределение средств местного бюджета МО «Мелекесский
район» и бюджета  Ульяновской области по мероприятиям программы
и годам ее реализации приведены в приложении №2.

Б юджетные ассигнования, предусмотренные в плановом пери+
оде 2017 – 2021 годов, ежегодно уточняются при формировании бюд+
жетов на 2017 – 2021 годы.».

1.4. Раздел 6 Программы «Организация управления муниципаль+
ной программой» изложить в следующей редакции:

 «6. Заказчиком программы является Администрация муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Исполнителями программы являются:
МКУ «Управление жилищно+ коммунального хозяйства Мелекес+

ского района»,

Финансовое управление администрации МО «Мелекесский рай+
он»,

Управление образования администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области,

Администрации сельских и городских поселений муниципально+
го образования «Мелекесский район» (в рамках заключенных соглаше+
ний),

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель+
ным отношениям.

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной
программы осуществляется  в соответствии с Постановлением Адми+
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» от 19
сентября 2013 г. № 1532 «Об утверждении порядка разработки, реали+
зации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области»».

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2017+2021 годы» изложить в следую+
щей редакции:

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 + 2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств дорожного
фонда района на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие транспортной

системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области
на 2017!2021 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте адми+
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья+
новской области в информационно+телекоммуникационной сети Ин+
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на

первого заместителя Главы администрации (по экономическо+
му развитию).

Глава администрации    С.А. Сандрюков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 12 марта
2018 г. №160 г. Димитровград

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

29.12.2016 №795 «Об утверждении
муниципальной программы «Обустройство

пешеходных переходов, в том числе у
образовательных организаций (учреждений)

согласно новым национальным стандартам на
территории сельских поселений

муниципального образования «Мелекесский
район» на 2017 " 2021 годы»

На основании пункта пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.09.2013 № 1532 «Об утверждении Поряд+
ка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных
программ муниципального образования «Мелекесский района» и в
связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в наци+
ональные стандарты ГОСТ Р 52289+2004 «ТСОДД. Правила примене+
ния дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений
и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290+2004 «ТСОДД. Знаки до+
рожные. Общие техничес кие требования»,  ГОСТ Р 52605+2006
«ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требова+
ния. Правила применения», ГОСТ Р 51256+2011 «ТСОДД. Разметка
дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765+

2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обус+
тройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766+2007 «Дороги автомо+
бильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие тре+
бования»  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №795 «Об утверждении муниципальной программы «Обу+
стройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных
организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов
на территории сельских поселений  муниципального образования
«Мелекесский район» на 2017 + 2021 годы»

1.2. в паспорте муниципальной программы:
1.2.1. строку «Заказчик Программы» изложить в следующей ре+

дакции:
« Зак азчи к програ ммы
Администрация муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области »
1.2.2. строку  «Исполнители муниципальной программы» из+

ложить в следующей редакции:
« Исполнители му ници пальной  программы
МКУ «Управление жилищно+ коммунального хозяйства Меле+

кесского района»
Финансовое управление администрации МО «Мелекесский рай+

он» (в части исполнения решений администрации района по вопросам,
относящимся к компетенции Финансового управления)

Администрации сельских поселений муниципального образова+
ния «Мелекесский район» (в рамках заключенных соглашений)
».

1.2.3. строку «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой
по годам» изложить в следующей редакции:

« Общий объем финансирования Программы на 2017+2021 г.г.
из районного бюджета составляет 2 400,0 тыс. руб., в том числе:

2017 г.  – 335,94 тыс. руб.,
2018 г.  – 480,00 тыс. руб.,

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных
организаций (учреждений), согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений

муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений)
согласно новым национальным стандартам на территории сельских поселений  муниципального

образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы»

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2018 ГОДУ

Заведующая отделением по Мелекесскому району        Н.В.Ядыкина

Улья нов ск ое  об ла стн ое  госуда р+
ственное казенное учреждение социаль+
ной защиты населен ия в г.Ульянов ске,
отделение по Мелекесскому району пре+

доставляет информацию о размерах Фе+
деральных выплат в 2018 году в сравне+
нии с размерами, установленными в 2017
году:

Çà êîìôîðòíóþ
ãîðîäñêóþ ñðåäó

ÃÓÁÅÐÍÈß

18 марта более 133 тысяч ульяновцев
проголосовало за проекты благоустройства
общественных пространств

По материалам
прессслужбы губернатора

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
деньпосле дня его официального опубликования в средствах мас+
совой информации и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в информационно+телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации (по экономическому развитию).
Глава администрации    С.А. Сандрюков

Жители восьми муни+
ципальных образований
выбрали приоритетные
территории для благо+
устройства и лучшие ди+
зайн+проекты, которые
будут реализованы в
Ульяновской области в
рамках проекта «Форми+

рование комфортной го+
родской среды» уже в
этом году. Напомним,
данный проект иниции+
рован главой государ+
ства Владимиром Пути+
ным и рассчитан на 2017+
2020 годы. На его реали+
зацию в федеральном

бюджете заложено 20
млрд рублей. Значи+
мость проведения рей+
тингового голосования
подчеркнул Губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов в своем
выступлении с ежегод+
ным Инвестиционным
посланием.

«Важно, что реализа+
ция проекта дает воз+
можность жителям не
только высказывать свое
мнение и предложения,
но и участвовать в при+
нятии принципиальных
решений по проектам
благоустройства. Рей+
тинговое голосование
призвано определить,
какие территории дей+
ствительно нужны лю+
дям. Это позволит нам
направить бюджетные
средства исходя из при+
оритетов большинства
жителей», + подчеркнул
глава региона.

Большую активность
проявили жители рабо+
чего поселка Мулловка,
в рейтинговом голосова+
нии приняло участие
2069 человек.

Â  îáëàñòè ïðîéä¸ò êîíôåðåíöèÿ
«Çäîðîâûå ãîðîäà»

2019 г.  – 574,96 тыс. руб.,
2020 г.  – 503,69 тыс. руб.,
2021 г.  – 505,41 тыс. руб. ».
2. в приложении к постановлению:
2.1. приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципаль+

ной программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у
образовательных организаций (учреждений) согласно новых нацио+
нальных стандартов на территории сельских поселений  муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» изло+
жить в следующей редакции:

«

Проект «Здоровые го+
рода» уже 30 лет реали+
зуется при поддержке
Всемирной организа+
ции здравоохранения и
на сегодняшний день
трансформировался в
глобальное движение,
охватывающее более
1800 городов из 55 стран
м и р а.

Планируется, что в
конференции примут
участие депутаты Госу+
дарственной Думы Фе+
дерального Собрания
Российской Федерации,
члены Общественной па+
латы страны, руковод+
ство Министерства здра+
воохранения России,
Представительства ВОЗ
в РФ и Европейской сети
ВОЗ «Здоровые города»,
главы и делегации горо+
дов+членов Ассоциации,
представители стран Ев+
ропейского региона, на+
учных и общественных
организаций + партнёров
Асс оциац ии.

По словам Губернато+
ра Ульяновской области

Сергея Морозова, пять
населённых пунктов на+
шего края входят в рос+
сийскую Ассоциацию.

«Нами уделяется ог+
ромное внимание раз+
витию физкультуры и
массового спорта, осо+
бенно детского. В обла+
стном бюджете 2018 года
на эти цели заложено
около 900 миллионов
рублей. Именно Улья+
новская область первой
предложила восстано+
вить систему комплекса
ГТО в учебных заведени+
ях и на предприятиях, а
сегодня это движение
объединяет миллионы
людей по всей стране.
Кроме того, за после+
дний год продолжитель+
ность жизни населения
региона увеличилась на
6 месяцев, впервые до+
стигнув 71 года: 66 лет
среди мужчин и 77 лет
среди женщин.

Количество жителей,
регулярно занимающих+
ся физической культу+
рой и спортом, на нача+

ло 2018 года составило
37,6%. Сейчас идёт ра+
бота над проектом «Уль+
яновская область – здо+
ровый регион», который
войдет в число приори+
тетных.

Мы поставили амби+
циозную задачу: за счёт
комплекса мер по созда+
нию единой здоровье
сберегающей среды и
формирования у улья+
новцев ответственного
отношения к своему здо+
ровью за три года увели+
чить в регионе долю при+
верженцев здорового
образа жизни до 50%», +
отметил Сергей Моро+
зов.

В ходе конференции
в состав Ассоциации бу+
дут приняты новые муни+
ципальные образования
Ульяновской области,
среди них  и наш район.

28"29 марта регион
станет площадкой
для обсуждения
современных подхо"
дов создания здоро"
вьесберегающей
среды, формирова"
ния здорового образа
жизни среди населе"
ния России и Европы
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области в ходе проверки ис!
полнении ОКГУ «Департамент автомо!
бильных дорог Ульяновской области» законодатель!
ства, регламентирующего вопросы безопасности до!
рожного движения, выявила и пресекла ряд наруше!
ний.

Согласно закону, именно на данных органах лежит
обязанность по ремонту и содержанию автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения.

Вместе с тем прокуратурой установлено, что эти
полномочия в области обеспечения безопасности до!
рожного движения должностными лицами ОКГУ «Де!
партамент автомобильных дорог Ульяновской облас!
ти» реализовывались ненадлежащим образом.

Так, прокурорская проверка показала, что на учас!
тках автомобильных дорог в границах населенных пун!
ктов с. Лебяжье, с. Моисеевка, п. Новоселки, с. Боров!
ка, р.п. Мулловка, с. Бригадировка, с. Русский Меле!
кесс отсутствует стационарное электрическое осве!
щение, что послужило совершению многочисленных
дорожно!транспортных происшествий, в том числе и
со смертельным исходом.

В этой связи прокурор Мелекесского района Улья!
новской области направил в ОКГУ «Департамент ав!
томобильных дорог Ульяновской области» представ!
ление об устранении нарушений федерального зако!
нодательства.

Изолирован от общества в колонии на длительный
срок житель региона, изобличенный Прокуратурой Ме!
лекесского района Ульяновской области в расправе с
человеком.

Труп мужчины с признаками насильственной смер!
ти был обнаружен на территории одной из школ в по!
селке Новая Майна 22 апреля 2017 года.

Как выяснено, в ту ночь потерпевший принимал
участие в пикнике.

Неожиданно у него произошел конфликт со знако!
мым, который нанес жертве руками и ногами более 30
ударов по различным частям тела.

На основании представленных Прокуратурой Ме!
лекесского района Ульяновской области доказа!
тельств Ч. признан судом виновным в совершении пре!
ступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умыш!
ленное причинение тяжкого вреда здоровью челове!
ка, повлекшее смерть потерпевшего), и приговорен к
9 годам колонии строгого режима.

Прокуратура Мелекесского района Ульяновской об!
ласти в ходе проверки исполнения органами власти и
хозяйствующими субъектами законодательства, рег!
ламентирующего вопросы безопасности дорожного
движения, выявила ряд нарушений.

Так, региональные и межмуниципальные трассы
«Алексеевское!Высокий Колок», «Димитровград!Узю!
ково!Тольятти», «Ульяновск!Димитровград!Самара»,
«Димитровград!Чувашский Сускан», «Димитровград!
Старая Сахча», «Димитровград!п.Дачный!Русский Ме!
лекесс» находятся в ведении Департамента автомо!
бильных дорог Ульяновской области.

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что данное
областное государственное казенное учреждение до
сих пор не организовало обустройство многочислен!
ных участков указанных трасс в границах сел Сабака!
ево, Лебяжье, Моисеевка, Боровка, Бригадировка, Ста!
рый Письмирь, Русский Мелекесс, а также поселков
Лесной, Мулловка, Черная речка и Новоселки сред!
ствами стационарного электрического освещения.

Подобное бездействие ведет к увеличению коли!
чества дорожно!транспортных происшествий, в том
числе влекущих травмирование и смерть граждан.

В этой связи Прокурор Мелекесского района Улья!
новской области потребовал от директора региональ!
ного Департамента автомобильных дорог в представ!
лении незамедлительно принять меры к устранению
выявленных проверкой нарушений, не допуская ана!
логичного впредь, и привлечь к строгой ответственно!
сти всех виновных должностных лиц.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îá èòîãàõ ðàáîòû
Ìåëåêåññêîãî ðàéîííîãî
ñóäà â 2017 ãîäó.
×åì ýòîò ïåðèîä
áûë ïðèìå÷àòåëåí
äëÿ íàøåãî ñóäà

Если говорить об итогах
работы Мелекесского район!
ного суда за прошлый год,
прежде всего необходимо
озвучить некоторые цифры.
Федеральными судьями по
первой инстанции рассмот!
рено за 12 месяцев 2017 года
уголовных дел – 131, граж!
данских – 1032, об админис!
тративных правонарушениях
– 182, тогда как за аналогич!
ный период 2016 года было
рассмотрено уголовных дел –
153, гражданских – 1140, об
административных правона!
рушениях – 109. За этот пе!
риод в 2017 году осуждено
131 лицо, в 2016 году – 145.
Из числа осужденных несо!

вершеннолетние составляют
18 (2), женщины – 10 (15), со!
вершили преступление в со!
стоянии алкогольного опья!
нения – 47 (51), ранее имели
судимость – 33 (41). Лише!
нию свободы на определен!
ный срок подвергнуты 41 (39)
человек, обязательным ра!

ботам – 20 (27), штраф в ка!
честве основного наказания
применялся в 24 (27) случа!
ях, условное лишение свобо!
ды назначено 33 (37) осуж!
денным. Преобладают пре!
ступления против собствен!
ности – кражи, грабежи, мо!
шенничества.

Что касается гражданских
дел, то кроме исковых заявле!
ний о взыскании кредитных и
других задолженностей (коли!
чество которых, кстати, воз!
растает), а также о взыскании
ущербов, компенсации мо!
рального вреда, преобладают
такие категории дел, как жи!
лищные споры (признание
права собственности на жи!

лые помещения, о выселении,
о приватизации), а также спо!
ры, связанные с наследова!
нием имущества.

В общем, можно сказать,
что эффективность судебной
деятельности оценивается по
многим аспектам, начиная от
доступности правосудия, ра!
зумности его сроков, спра!

ведливости и полноты судеб!
ного разбирательства и за!
канчивая законностью и каче!
ством судебных решений. По
итогам года наши показатели
выше среднеобластных.

В соответствии с Концеп!
цией судебно!правовой ре!
формы, доступность правосу!
дия – это реальная возмож!
ность каждому гражданину за!
щитить свои права, а также
законные интересы участни!

ков судебного процесса. В
соответствии с вышеназван!
ной концепцией, работа Ме!
лекесского районного суда
основывается на принципах
обеспечения доступа к ин!
формации о деятельности
суда, открытости, достовер!
ности информации и осуще!
ствляется через взаимодей!
ствие со средствами массо!
вой информации (газеты «Ме!
стное время», «Димитровг!
рад» регулярно печатает ма!
териалы, подготовленные при
непосредственном участии
судей и работников аппарата
суда), работу приемной суда,
информационный киоск, ус!

тановленный в здании суда.
Говоря о доступности пра!

восудия, можно отнести к это!
му понятию и наличие Интер!
нет!сайта суда, который со!
здан и приведен в соответ!
ствие с Федеральным зако!
ном РФ от 22 декабря 2008
года «Об обеспечении досту!
па к информации о деятельно!
сти судов в Российской Феде!
рации». Так, на сайте нашего
суда пользователи могут по!
лучить всю первичную инфор!
мацию как о суде в целом, так
и о времени рассмотрения
дел на ближайшую неделю, о
принятом решении по конк!
ретному делу,  о размере и
порядке уплаты государ!
ственной пошлины, порядке
обжалования судебных актов,
вакантных должностях и тому
подобное. Информация, раз!
мещенная на сайте, обновля!
ется по мере поступления но!
вой информации.

В целях обеспечения до!
ступности правосудия путем
эффективной организации
работы по приему заявлений
и обращений граждан утвер!
ждено Положение о приемной
в суде. Прием граждан, их
представителей, а также
представителей юридичес!
ких лиц осуществляется, со!
гласно положениям этого
приказа, помощниками судей
по графику ежедневно, кроме
выходных и праздничных
дней. Исключения составля!
ют и дни выборов. Такой по!
рядок удобен для граждан:
прием заявлений идет в тече!
ние всего рабочего дня, а не
так, как было прежде, – в оп!
ределенный день, в опреде!
ленные часы. Прием граждан
ведется без предваритель!
ной записи в порядке очеред!
ности обращения.

В соответствии с пунктом
1 статьи 6 Конвенции о защи!
те прав человека и основных
свобод, являющейся состав!
ной частью правовой систе!
мы Российской Федерации,
каждый в случае спора о его
гражданских правах и обя!
занностях или при предъяв!
лении ему любого уголовно!
го обвинения имеет право на
справедливое и публичное
разбирательство дела в ра!
зумный срок независимым и
беспристрастным судом, со!
зданным на основании зако!
на. Гражданские дела рас!
сматриваются и разрешают!
ся судом до истечения двух
месяцев со дня поступления
заявления в суд, при этом
федеральными законами мо!
гут устанавливаться сокра!
щенные сроки рассмотрения
и разрешения отдельных ка!
тегорий гражданских дел.
Дела о восстановлении на
работе, о взыскании алимен!
тов рассматриваются и раз!
решаются до истечения ме!
сяца. Председателем суда
осуществляется постоянный
контроль за соблюдением
процессуальных сроков рас!

смотрения дел.
В любом из процессов,

будь то гражданский, уголов!
ный или административный,
участвуют две стороны: истец
и ответчик, подсудимый и по!
терпевший, лицо, составив!
шее протокол об администра!
тивном правонарушении и
правонарушитель. Каждая из
сторон имеет свои права, в
том числе и право обжалова!
ния. Естественно, что судеб!
ные постановления судей Ме!
лекесского районного суда
обжалуются в вышестоящий
суд – Ульяновский областной
суд. Огромное удовлетворе!
ние от своей работы каждый
из судей, да и работников ап!
парата суда, чувствует тогда,
когда законность вынесенно!
го судебного акта подтверж!
дена вышестоящей инстанци!
ей, поскольку это свидетель!
ствует о правильности выра!
ботанной позиции в ходе рас!
смотрения дела, ведь за каж!
дым нашим решением стоят
люди, надеющиеся на спра!
ведливость.

Согласно статьи 19 Кон!
ституции Российской Феде!
рации,  все равны перед за!
коном и судом, поэтому ни
одно устное или письменное
обращение не остается без
ответа.

Штат судей Мелекесского
районного суда состоит из
шести федеральных судей, а
также из 22 работников аппа!
рата суда, то есть помощни!
ков судей, секретарей судеб!
ного заседания, секретарей
суда и специалистов, которые
являются государственными
служащими. Стаж работы су!
дей – от 2,5 до 20 лет, работ!
ников аппарата суда – от года
до 35 лет. Коллектив работос!
пособный, достаточно моло!
дой и энергичный, как раз та!
кой, какой и требуется для
столь сложной работы в дан!
ной структуре.

консультант суда
Бурлачук Татьяна

Васильевна

Сбил пешехода

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», ве!
чером 25 февраля на ули!
це Братской в Димитров!
граде  водитель автобуса
сбил пенсионера, идуще!
го по обочине. Не после!
днюю роль в случившем!
ся сыграло то, что на
одежде мужчины отсут!
ствовали светоотражаю!
щие элементы. Постра!
давшего на машине «ско!
рой помощи» доставили в
больницу, откуда после
оказания необходимой
помощи отпустили домой.

Пострадали
четверо

Утром 19 февраля на
68!м километре трассы
Ул ь я н о в с к ! Д и м и т р о в г !
рад!Самара водитель ав!
томобиля ВАЗ!21101 при

обгоне выехал на полосу
встречного движения и
лоб в лоб столкнулся  с ав!
томобилем ВАЗ!219010. В
аварии пострадали четы!
ре человека. Троих госпи!
тализировали: одного в
реанимацию, двоих – в
стационар.

От госпитализации
отказались

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», 5
марта на 31!м километре
трассы Димитровград!
Узюково!Тольятти води!
тель автомобиля «Воль!
во», выехав на полосу
встречного движения,
столкнулся с большегру!
зом. В аварии пострада!
ли два человека. С трав!
мами водителя и пасса!
жира легкового автомоби!
ля доставили в больницу,
но от госпитализации они
отказались.

«Прокуратурой систематически
проводятся проверки соблюдения
законодательства, регулирующего
правоотношения в сфере привлечения
осужденных к труду»

Проведенной проверкой в деятельности ФКУ ИК!3
УФСИН России по Ульяновской области было установ!
лено, что в учреждении нарушаются требования ч. 1 ст.
104 УИК РФ, ст.ст. 219!221 ТК РФ об обеспечении каж!
дому работнику права на труд в условиях, соответству!
ющих требованиям охраны труда, а также ст. 13 Закона
РФ от 21.07.1993 N 5473!1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», согласно которой учреждения, исполняющие
наказание, обязаны создавать условия для обеспече!
ния правопорядка и законности, безопасности осужден!
ных, а также персонала, должностных лиц и граждан,
находящихся на их территориях. 

В этой связи в марте 2018 г. начальнику исправи!
тельного учреждения было внесено представление об
устранении нарушений закона, причин и условий, им
способствующих.

Рассмотрение акта реагирования и фактическое
устранение нарушений находится на контроле в про!
куратуре.

Помощник Ульяновского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждени!

ях области, юрист  2 класса
М.Р. Сафиуллов

Не уступил дорогу
автобусу

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», ут!
ром 16 марта на улице
Куйбышева в Димитровг!
раде водитель автомоби!
ля  «Фотон АФ!77» при
выезде на перекресток не
уступил дорогу автобусу
и столкнулся с ним. В ре!
зультате аварии на маши!
не «скорой помощи» в го!
родскую  больницу доста!
вили пассажирку автобу!
са. К счастью, после ока!
зания медицинской по!
мощи пострадавшую от!
пустили домой.

Женщину
госпитализировали

Днем 14 марта на про!
спекте Ленина в Димит!
ровграде водитель авто!
мобиля «Рено Логан»,

двигаясь задним ходом,
сбил пенсионерку. Жен!
щину госпитализировали.

Врезался
в погрузчик

Утром 10 марта на ули!
це Гоголя в Димитровгра!
де водитель автомобиля
ВАЗ!21140 не справился
с управлением и врезал!
ся в погрузчик, убирав!
ший снег на путепроводе
через железнодорожные
пути. В результате аварии
пострадал пассажир лег!
кового автомобиля. Меди!
ки рекомендовали ему
амбулаторное лечение.
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На улице еще лежит снег, а на ка�
лендаре уже весна! И это прекрасное
время года традиционно открывает
женский праздник. 8 Марта – это дата,
которую дети любят и ждут. Это вре�
мя, когда можно поздравить своих ба�
бушек, сестер. Но особенно теплых
слов удостаиваются наши любимые
мамочки, ведь для каждого человека
мама – самый близкий и родной че�
ловек на земле.

Праздник 8 Марта � один из самых
любимых в нашей стране. И в канун
Международного женского дня в дет�
ском саду «Колосок» р.п. Новая Май�
на  были проведены музыкальные ут�
ренники. Главная их цель � воспитание
доброжелательного отношения и люб�
ви к близким людям, раскрытие твор�
ческих способностей детей через раз�
личные виды музыкальной деятельно�
сти, развитие положительных эмоций.
На празднике дети читали стихи о вес�
не, пели песни о маме, бабушке, ис�
полняли танцы, играли на музыкаль�
ных инструментах. Весело прошли
шуточные конкурсы и соревнования с
участием мам и бабушек. Воспитате�
ли, участвующие в празднике, про�
явили себя хорошими артистами, по�
казав творческое мастерство, неисся�
каемый артистизм, задор и организа�
ционные способности. Им пришлось
перевоплотиться в разных героев:

Весну, Матрешку, Козу и Волка, в ве�
селых пиратов и Робинзона Крузо.

В конце праздника ребята подари�
ли мамам подарки, сделанные  свои�
ми руками. Это были красивые от�
крытки.  Праздник, несомненно, при�
внес в жизнь детского сада атмосфе�
ру весенней радости и счастья.

Старший воспитатель
И.В.Базяева,

музыкальный руководитель
Г.А.Шаймурзина

Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый
                                                        и нежный,
Праздник всех дорогих наших

                                                                  женщин!
Чтобы сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались,
Поздравленья вы наши примите
Выступления детей посмотрите!

Один из самых чудесных праздни�
ков, который приходит с началом вес�
ны, � это Международный женский
день. Эту дату все отмечают по�разно�
му, но объединяет нас одно: 8�го Мар�
та мы стараемся сделать все для того,
чтобы этот день был ярким и неповто�
римым. Вот и наш праздник, уверены,
дорогие наши мамы и бабушки запом�
нят надолго!

Дети вместе с воспитателями дол�
го готовились, чтобы порадовать гос�
тей праздника.

Для любимых мам и бабушек ребя�
та подготовили подарки: поздрави�
тельные открытки и поделки. Зал был
украшен цветами. Везде царила ат�
мосфера праздника.

Гости пришли на утренник наряд�
ными и  веселыми и с нетерпением
ждали начала. И их надежды оправда�
лись. Дети своими стихами, танцами,
песнями и сценками подарили мамам
много добрых слов, нежность и внима�
ние. Для собравшихся гостей наши
талантливые воспитанники под руко�
водством умелых педагогов показали
театрализованное представление �
сказку «Дюймовочка». Посмотрев вы�
ступления детей, многие мамы рас�
трогались до слез. Родители были
довольны и горды успехами ребят.

Воспитатели группы
А.А.Будылева, М.Н.Баранова

«Никого роднее мамы
в целом мире нет»

Первый
праздник
весны
7 марта в детском саду «Тополек»
р.п Новая Майна в подготовитель!
ной группе прошло праздничное
мероприятие, посвященное
первому весеннему празднику !
8 Марта

Милым, любимым, родным
7 марта в Доме культуры села Тиинск

состоялся праздничный концерт,  посвя�
щенный Международному женскому дню. В
нем приняли участие народный коллектив
«Росинка» и его руководитель Елена Чече�
нина, а также приглашенные гости � народ�
ный коллектив Ансамбль танца «Антел»  из
Димитровграда.

С праздником всех присутствующих по�
здравил представитель администрации
Мелекесского района Евгений Умнов и  гла�

ва администрации  Тиинского сельского
поселения Сергей Новиков.  Концерт про�
шел в теплой, дружественной обстановке.

10 марта  в Доме культуры был органи�
зован детский  концерт под названием
«Алло, мы ищем таланты?», который также
посвятили празднику 8 Марта. Дети разных
возрастов с удовольствием исполняли пес�
ни, читали стихи, танцевали для своих лю�
бимых мам и бабушек.

Директор  МКУК «ЦКД»
Татьяна Кудрясова

Отметили
праздник

8 марта в СДК п.Дивного прошел концерт,
посвященный Международному женскому
дню. В рамках праздничной программы
творческие коллективы художественной са�
модеятельности показывали свое искусст�
во: танцевали, пели, показывали сценки, чи�
тали стихи. Так, маленькие артисты испол�

нили частушки, а
новый коллектив
т е а т р а л ь н о г о
кружка показал
две сценки и
спел песню. В
и с п о л н е н и и
м е с т н о г о
хора прозву�
чало три ком�
позиции.

П р а з д н и к
посетило около

120 человек,  а в организации
концерта принимали участие
42 человека.

Позже вечером было орга�
низовано мероприятие для
молодежи. Его посетило 22 че�
ловека. Круглый стол на тему
«Вклад женщины в семейные
отношения» затянул в дискус�
сию. Вечер закончили весе�
лой развивающейся игрой
«Свинтус».

Елена Лихошерстова,
директор СДК п.Дивный
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Так, в Новоселках жителям
представили премьеру спек�
такля «Спецназженстройбат»,
подготовленного методистом
и руководителем театральной
студии «Маленькая премьера»
СДК п.Новоселки Людмилой
Миникаевой. Представьте
себе, что у нас в стране был
принят закон о том, что девуш�
ка должна служить в Российс�
кой Армии наравне с парня�
ми.  Как бы все это выглядело
и что бы происходило с милы�
ми девушками на плацу, в
марш�броске, в дозоре. Меню
солдатской столовой состоя�
ло бы из диетических и низко�
калорийных блюд. Как краси�
во бы выглядел боевой отряд
на смотре строевой песни. А
душевные песни в минуты от�
дыха бойцов и самоволки про�
сто привели бы всех зрителей
в восторг. Спектакль в стиле
военного анекдота прошел
при полном аншлаге!  Зал ру�
коплескал артистам�само�
родкам И.Имулиной, Е.Бай�
гулловой, В.Норватовой, В.Бо�
рисовой, А.Садковой, Е.Сидо�
ровой и Л.Миникаевой. При�

сутствующие на спектакле гла�
ва администрации Е.Ю.Сад�
ков и начальник отдела МКУ
«Управление жилищно�ком�
мунального хозяйства Меле�
кесского района» М.И.Деми�
дов поблагодарили женщин
поселения за активность и не�
равнодушие к жизни малой
родины и поздравили с праз�
дником.

В СДК села Мордово�Озе�
ро заведующая О.Мубинова
поставила музыкальный ин�
дийский спектакль «Раджа и
Джимми», рассказывающий о
том, как  богатый  и злой  Рад�
жа оказался добрым и душев�
ным. Роли исполняли учащие�
ся  3�4 классов. Актерская игра
детей доставила огромное
удовольствие зрителям. Ребя�
та достойно держались на сце�
не, ловко передавая музыкаль�
ные образы героев. Затем дети
пели песни  про мам и бабу�
шек, поздравляли их с празд�
ником, участвовали в конкур�
сах и викторине. Завершился
праздник чаепитием.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине

Впервые  День такой книги
начали отмечать 14 марта 2010
года. Он был учрежден Свя�
щенным Синодом Русской
православной Церкви по ини�
циативе Патриарха Московс�
кого и всея Руси Кирилла и
приурочен к дате выпуска кни�
ги Ивана Федорова «Апостол»,
которая считается первой пе�
чатной православной книгой
на Руси. Ее выход в свет дати�
руется 1 марта (по старому
стилю) 1564 года. Для каждо�
го культурного и образованно�
го человека это очень важный
праздник.

В средней школе села
Александровка  День право�
славной книги начался с от�
крытия книжной выставки под
названием «Живое слово муд�
рости духовной». Один из раз�
делов выставки был посвящен
книгам исторических повес�
тей о самых почитаемых в на�

роде святых – Иоанне Крести�
теле, Серафиме Саровском,
Василии Блаженном и дру�
гим. Также выставку дополни�
ли издания детских Библий и
Евангельские рассказы.

Затем гостей пригласили в
актовый зал, где представили
Устный журнал «Живой источ�
ник духовности», посвящен�
ный Дню православной книги.
Мероприятие началось с выс�
тупления директора школы
Надежды Викторовны Козло�
вой. Она напомнила историю
возникновения праздника,
после чего все «отправились в
путешествие» по древней
Руси вместе с тремя русски�
ми красавицами (Татьяной
Козловой, Ариной и Алиной
Евграфовыми). Обучающиеся
5 класса Артем Новиков и  Ан�
жела Барекян показали сцен�
ку про встречу первопечатни�
ка Ивана Федорова с девоч�

кой из нашего времени. Сте�
пан Афанасьев, Снежана Ма�
каренкова Дарья Изенекова
читали стихи про Кирилла и
Мефодия. С большим интере�
сом гости и дети посмотрели
отрывок из фильма «Первопе�
чатник Иван Федоров».

Протоиерей храма в честь
Казанской иконы Божией Ма�
тери р.п. Новая Майна Меле�
кесского района Александр
Ижуков проникновенно рас�
сказал ребятам о том, что пра�
вославные книги не только яр�
кие и привлекательные. По
словам священнослужителя,
они учат добру, милосердию,
состраданию, воспитывают
любовь к ближним и помогают

увидеть мир во всем его  уди�
вительном разнообразии. Они
являются путеводной звездой
в радостный и светлый мир
православия. Отец Александр
подобрал ключик к сердцам
слушателей. Его рассказ о
главной книге христиан —
Библии заинтересовал не толь�
ко детей. Он дал пищу для раз�
мышлений, воодушевил серд�
ца.

О своих любимых духовных
книгах, трудах святых отцов,
прочтение которых изменило
мировоззрение и саму жизнь,
рассказала Нина Ивановна
Пелевина, руководитель Реги�
онального отделения Между�
народной общественной орга�

низации «Союз православных
женщин». Внимательно слуша�
ли дети и взрослые жители
села, посетившие праздник,
повествование о том, что пра�
вославные книги делают жизнь
каждого человека лучше, учат
самому важному – любви к
ближнему и почитанию роди�
телей. Нина Ивановна облада�
ет удивительным даром оча�
ровывать людей. Ее выступле�
ние оказалось настолько увле�
кательным, что все присутству�
ющие с огромным энтузиаз�
мом рассматривали книги,
привезенные в дар: многие
получили книгу в подарок. А
вот детскую литературу оста�
вили в школьной библиотеке.
Часть этих книг станет призом
за участие в конкурсах, посвя�
щенных Великой Пасхе.

Минуты общения пролете�
ли незаметно. Эта добрая
встреча оставила неизглади�
мое впечатление в душе каж�
дого, открыла детям  и гостям
живой, радужный мир право�
славия.

Во время чаепития  с пост�
ными пирогами, привезенны�
ми главой администрации Ря�
зановского сельского поселе�
ния Николаем Федоровичем
Горбуновым, продолжилась
беседа о важности  духовного
просвещения молодого поко�
ления. Инициативная группа
сельчан обратилась с
просьбой о помощи в строи�
тельстве часовни в селе Алек�
сандровка и обрадовалась,
что она будет оказана.

Заместитель директора
по воспитательной работе

И.В. Афанасьева

Ó÷èòåñü äîáðó èç ïðàâîñëàâíûõ êíèã

«Спецназ�
женстройбат»
В преддверии Международного женского дня в Новосел�
кинском сельском поселении прошел ряд праздничных
мероприятий

Ïàïà –
ýòî çàùèòà è
áåçîïàñíîñòü!

Ребенок с первых дней
жизни ищет тепло мамы и ее
лицо, но с каждым днем его
интерес увеличивается, и ма�
ленькие глазки светлого ко�
мочка радости замечают силу�
эт папы рядом с мамой. И чем
старше становится чадо, тем
чаще он захочет находиться в
окружении мамы и папы, что�
бы познавать их взрослый
м и р .

Издавна мужчина считает�
ся защитником своей семьи,
жены и детей.

Мысль об этом подтолкну�
ла нас на то, чтобы провести в
МКОУ «Средняя школа с. Фи�
липповка им. С.А.Насырова»
спортивную эстафету «Быст�
рее, выше, сильнее» для пап и
их детей. Целью мероприятия
в первую очередь являлось
привлечь внимание пап к вос�
питанию подрастающего по�
коления, а оформив это в иг�
ровой деятельности, мы «уби�
ли двух зайцев» сразу. Дети
посмотрели на пап с другой
стороны, а папы, вспомнив
детство, от души повесели�
лись.

В эстафетной программе
проверялись не только
спортивные умения, знания
участников, но и слаженная
работа в команде, где даже
самые маленькие участники
почувствовали свою значи�
мость для команды.  Азарт,
интересные  задания  подня�
ли командный дух и градус
настроения участников. Папы

поняли, что школа � это не
только место, где дают знания,
а это место, где ребенок раз�
вивается морально и духовно,
учится выстраивать отноше�
ния со взрослыми  и своими
сверстниками.

Великолепная физическая
подготовка пап показала де�
тям, насколько важно вести
здоровый образ жизни. Один
из участников, многодетный
отец И.С.Абдуллин, являясь
папой третьеклассника Айда�
ра (обладателя золотого знач�
ка II ступени ГТО), сам лихо
отжимался и бегал. А.В.Мит�
рофанов, отец троих сыновей,
показал своему среднему
сыну Ивану, что тоже «не лы�
ком шит» и находится в хоро�
шей физической форме. Его
сын всегда активно принима�
ет участие в общественной
жизни школы и района («День
родного языка», «Акатуй»),
участвовал в IV Межзональном
конкурс�фестивале «Твой
звездный час», стал лауреатом
I степени.  А папа третьекласс�
ника Ирека И.Р. Напеев,  бла�
годаря своей работе в МЧС
села Филипповка, креативно
подошел к выполнению зада�
ний, чем немало повеселил
зрителей. Папа первокласс�
ника Булата Р.Р. Сабирзянов
не первый год помогает шко�
ле. Например,  в этом году по�
мог залить каток на пришколь�
ном стадионе. Теперь  учени�
ки катаются на коньках во вре�
мя занятий по физической

культуре и по выходным. Папа
первоклассника Айдара Р.Ф.
Гайнуллов  помог сыну побе�
дить в новогоднем конкурсе.
Эти мужчины не один день тру�
дились над композицией, в
которую вошел деревянный
дом (настоящий сруб в мини�
атюре), надворные постройки
и красавица ель, украшенная
праздничными игрушками. Во
время проведения мероприя�
тия дети с восторгом смотре�
ли на пап и, что важно, горди�
лись ими, ведь что уж там
скрывать, мы зачастую уделя�
ем мало времени своим де�
тям.

Хочется выразить огром�
ную благодарность участни�
кам И.С. Абдуллину, Р.Р. Са�
бирзянову, И.Р. Напееву, Ф.Х.
Камалову, А.В. Митрофанову,
Р.Ф. Гайнуллову, М. Якупову и
другим мужчинам за то, что
нашли время для участия в
эстафете «Быстрее, выше,
сильнее» и дали повод своим
детям сказать: «Мой папа са�
мый лучший!».

И в конце хотелось бы до�
бавить, что каждый родитель
должен знать, насколько важ�
но нашим детям постоянно ви�
деть перед собой положитель�
ный пример старшего поколе�
ния, будь то общественник,
профессионал своего дела
или просто человек с активной
гражданской позицией.

МКОУ «Средняя школа
с. Филипповка

им. С.А.Насырова»

Мы всегда много говорим о роли и значе�
нии матери в жизни ребенка, но роль
папы не менее значима. Поэтому давай�
те сегодня восстановим справедливость
и поговорим о  важности влияния папы на
формирование личности малыша
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Â ôóòáîëå íå òîëüêî þíîøè!

ÃÎÄ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Êèáåðòàíöû øàãàþò
ïî ñòðàíå
2 марта в ульяновском Дворце творчества детей и
молодежи отгремел финал регионального этапа Всерос�
сийских состязаний по киберспортивному симулятору
Just Dance. Играла музыка, шумели трибуны, танцевали
все!

Такие состязания в Улья�
новской области проходили
впервые. Организатором про�
екта выступил Дворец творче�
ства детей и молодёжи. Бла�
годаря ему танцевальное дви�
жение Just Dance стремитель�
но ворвалось в школы регио�
на. Им заинтересовались и
дети, и учителя, и родители.

Представителями от Меле�
кесского района стали ребята
из волонтерского движения
«Мы за здоровый образ жиз�
ни» Мулловской школы №1.
Александр Рамзаев, Егор Куз�
нецов, Мария Рамзаева и Та�
тьяна Пугина приняли участие
в квалификационном этапе.
Разница всего в три балла не
позволила им выйти в финал
соревнований.

Почетными гостями мероп�
риятия были  представители
федерального организацион�
ного комитета, почетные гос�
ти из Москвы. Менеджер по
работе с ключевыми клиента�
ми компании ООО «Юбисофт
игры» Александр Пулин ска�
зал приветственное слово уча�
стникам, а основатели само�
го крупного сообщества по�

Ëó÷øèå
â âîëîíòåðñòâå

4 марта площадь Ленина в
Ульяновске играла яркими
красками. Более 300 волонте�
ров движения «Равный � рав�
ному» из всех уголков нашей
области в этот день проводи�
ли интерактивные профилак�
тические и игровые площадки
на свежем воздухе. Они про�
шлись шествием по централь�
ным улицам областного цент�
ра, провели игровой квест ме�
дицинской направленности, а
затем приняли участие в 20
мастер�классах, направлен�
ных на личностное развитие.

25 команд из школ, цент�
ров творчества, сузов и вузов
Ульяновска и большинства
районов области съехались на
пятый юбилейный съезд во�
лонтеров, работающих в сфе�
ре сохранения здоровья. Мас�
штабное мероприятие носило
название «Сокровище нации»
и было направлено на укреп�
ление личностных ресурсов
ребят.

Волонтерский отряд «Мы
за здоровый образ жизни»
Мулловской школы №1 не
только принимал в съезде ак�
тивное участие, но и являлся
организатором некоторых ме�
роприятий. Старт мероприя�
тию был дан на площади Ле�
нина, где волонтерами была
проведена спортивно�развле�
кательная программа для жи�
телей города. Наш отряд
представил игру на сплочение
«Лабиринт».

На торжественной церемо�
нии вручения наград призе�
рам и победителям областно�
го конкурса «Волонтер PROFI»
ребята нашей школы были по�
четными гостями, так как со�
брали наибольшее количество
побед. Им были вручены гра�
моты и ценные подарки за вто�
рое место в номинации «Луч�
ший волонтерский центр Уль�
яновской области». Илья Тка�
чев был отмечен как победи�
тель конкурса «Лучший волон�
тер Ульяновской области», а
за весомый вклад в позицио�
нирование и создание имид�
жа волонтерского движения
на федеральном и областных
уровнях семье Рамзаевых
было присвоено звание «Се�
мейная династия года».   Сто�
ит также отметить, что Илья
Ткачев получил приглашение
на съезд в качестве ведущего
церемонии награждения.

Такое значимое в жизни
Ульяновской области событие
состоялось благодаря много�
летнему партнерству государ�
ственных структур и обще�
ственных организаций: мини�
стерства образования и на�
уки, министерства здравоох�
ранения, семьи и социально�
го развития, общественной
организации «Здоровое поко�
ление»,  а также РО ВОД «Во�
лонтеры�медики».

Руководитель волонтерс�
кого движения

Е.Н.Рамзаева

5 марта в спортивном ком�
плексе «Текстильщик» р.п.
Мулловка состоялось сразу
два турнира, посвященных
Международному женскому
дню. Это были соревнования
по мини�футболу среди деву�
шек, в рамках Спартакиады
школьников Мелекесского
района и Первенство Меле�
кесского района по мини�фут�
болу среди девочек 2007 года
рождения и младше.

Турниры выдались напря�
женными, но интересными. По�
бедителями спартакиады

школьников были признаны
футболистки Зерносовхозской
школы (тренер В.К.Апанасов).
Второе место завоевали де�
вушки из Мулловской школы
№1 (тренер А.Е.Бочков). Тре�
тье досталось команде школы
села Степная Васильевка (тре�
нер Р.М.Фятхутдинов).

В Первенстве Мелекесско�
го района среди девочек 2007
года рождения  и младше при�
зовые места распределились
следующим образом: первое
место – команда ДЮСШ из
Новоселкинского поселения,

второе и третье места � коман�
ды ДЮСШ из Мулловского по�
селения.

Все призеры соревнова�
ний были награждены медаля�
ми и памятными дипломами.

Выражаем искреннюю бла�
годарность директорам: Зер�
носовхозской школы  В.И.Вла�
совой, школы села Степная
Васильевка С.А.Беляевой,
Мулловской школы №1 И.Г.
Мустафиной за предоставлен�
ную возможность своим уче�
никам участвовать в этом
спортивном празднике!

Âîëåéáîëüíûå âûõîäíûå
10 марта в  Сенгилее со�

стоялся суперфинал третьего
сезона Школьной спортивной
лиги Ульяновской области по
волейболу среди девушек,
учащихся 10�11 классов. Две
из четырех команд�участни�
ков суперфинала представля�

ли Мелекесский район. И сде�
лали это более чем достойно!
Традиционно не было равных
воспитанникам ДЮСШ Меле�
кесского района из Школьно�
го спортивного клуба «Золотая
Нива» п. Новоселки (тренер
С.А.Николаев), которые уве�

ренно заняли верхнюю сту�
пеньку пьедестала!

Вторые представители Ме�
лекесского района � воспитан�
ники ДЮСШ из Школьного
спортивного клуба «Филип�
пок» Филипповской школы
(тренер А.А.Курицын) – по

итогам суперфинала
стали бронзовыми
призерами.

11 марта сборная
команда ДЮСШ по
волейболу, состоящая
из юношей 2002�2003
годов рождения (тре�
неры С.А.Николаев и
А.А.Курицын),  отпра�
вилась в р.п. Карсун
защищать честь Ме�
лекесского района на
Первенстве Ульяновс�
кой области. Ребята
полностью справи�
лись с поставленной
задачей и стали се�
ребряными призера�
ми соревнований!

«Спорт становится средством воспитания
тогда, когда он � любимое занятие каждого».

В.А.Сухомлинский.

6 марта на базе спортивного комплек�
са «Нива» прошли соревнования по во�
лейболу среди педагогов Мелекесского
района. Они были  посвященны Между�
народному женскому дню.

Всего заявки на участие подали де�
сять команд, но погодные условия позво�
лили  добраться до места проведения
спортивных состязаний лишь четырем.

Борьба была упорная, соперники – до�
стойными. Конечно, забегая вперед мож�
но смело сказать, что победили все, ведь
участие в этих соревнованиях было луч�
шим призом и подарком к празднику.
Надеемся, что такая форма общения ста�
нет для педагогов Мелекесского района
традиционной. Ведь именно спорт объе�
диняет людей всех возрастов и наций.
Яркий тому пример � Олимпийские игры.
Девиз же мелекесских соревнований
звучал так: «Спорту все возрасты покор�
ны». Оно и понятно, ведь самому старше�
му участнику через год исполнится 80 лет.

Призовые места распределились сле�
дующим образом: первое заняла коман�
да детского сада «Солнышко» п. Новосел�
ки, второе � команда Зерносовхозской
школы, третье – команда школы села Фи�
липповка.  Большое спасибо организато�
рам за спортивный праздник!

Команда МКОУ  «Средняя школа
с.Филипповка им. Насырова С.А.»

клонников игры Just Dance в
России Антон Юрин и Надеж�
да Тарасова вели прямую
трансляцию состязаний пря�
мо из концертного зала Двор�
ца творчества детей и молоде�
жи. С приветственным словом
к участникам также обратился
заместитель председателя
правительства Ульяновской
области  Сергей Кузьмин.

Финальные состязания за�
вершились церемонией на�
граждения. Мулловские ребя�
та получили дипломы и  подар�
ки. Директор Дворца творче�
ства детей и молодежи Татья�
на Галушкина лично поздрави�
ла каждого участника, призера
и победителя с заслуженными
наградами и объявила, что ре�
гиональные состязания по ки�
берспортивному симулятору
Just Dance станут ежегодными,
а танцевальное Just Dance дви�
жение станет перспективным
направлением в создании ин�
новационной системы физ�
культурно�спортивного воспи�
тания подрастающего поколе�
ния среди общеобразователь�
ных организаций Ульяновской
области.

Áûòü çäîðîâûì - ýòî ìîäíî
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На этой неделе не бросайтесь из огня в полымя, лучше про"
явите рассудительность и выберите из множества возможно"

стей те, что наиболее отвечают вашим способностям. Будьте осмот"
рительны, разумно распределяйте свои финансовые траты и силы.

Счастье на пути к вам, оно развеет все тучки проблем на
вашем горизонте. На этой неделе вы можете рассчитывать на

полную поддержку друзей и коллег. Очень благоприятный пери"
од для решения материальных и личных проблем.

Данный период благоприятствует вашим начинаниям, но
будьте осмотрительны. Если ваши планы разумны, вам удас"

тся добиться быстрого успеха. Финансы будут пребывать в прежнем
состоянии, но проблем у Близнецов не возникнет.

Кое"какие проблемы еще остались, но все это дело вре"
мени и вашего желания с ними разобраться. Успех придет к

вам от сотрудничества с другими людьми, партнерами и коллегами.
Не пренебрегайте советами и помощью друзей и родных.

Поспешишь " людей насмешишь. Да и зачем Льву куда"то
торопиться? В делах " порядок, а все необходимые изменения

производятся своевременно и без лишней суеты. Стоит обра"
тить внимание на финансовую сторону.

Неделя благоприятствует всем финансовым начинаниям,
покупке недвижимости и инвестиционным вложениям. Прав"

да, вам придется потрудиться на славу, но итоги этого стоят.
Также будет неплохо обратить внимание на проблемы детей.

Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все это
может стать вашим, но только в том случае, если вы готовы тру"

диться до последней капли сил и не боитесь авралов в будни и выход"
ные. Звезды дают вам добро на все виды деятельности.

Вы уже достаточно хорошо изучили свои слабые и силь"
ные стороны, накопили необходимые знания и опыт, а жить

прошлым вам вредно. Пора уже навести порядок в делах, а за"
одно и в жизни. Начинайте действовать.

В течение всего этого времени вам следует помнить о
пользе здравого смысла, терпения и планирования во всех об"

ластях жизни. Будьте самим собой и никому ничего не доказы"
вайте, ваши дела скажут все за Стрельцов и за себя.

Не пытайтесь ничего исправить или сделать что"то новое "
так вы переживете эту неделю с наименьшими потерями в ма"

териальном и личном плане. Но зато вы можете сделать все, чтобы
ваши родные не чувствовали себя обойденными вашим вниманием.

В течение этого периода будьте осторожны " постарайтесь
не заиграться ни в отношениях с коллегами и родными, ни в

решении проблем. Вам следует сохранять контроль над своими
эмоциями, поступками и словами.

На этой неделе вы можете испытать на себе, каково при"
ходится человеку, застигнутому штормами перемен. Но не

бойтесь их, не держитесь за старое и не грустите о том, что ос"
талось в прошлом " они вынесут Рыб к новым горизонтам и возможно"
стям. По горизонтали: Скрипка. Осо"

корь. Гиппопотам. Резьба. Проводы.
Карась. Фугу. Номинал. Закат. Кола.
Аполид. Тина. Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг.
Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед.
Сом. Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб.
Малина. Пальма. Ладан.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район»  за  пери�
од  с 12  по 16 марта  2018  года

За текущий пери"
од в бюджет МО «Ме"
лекесский район» по"
ступило 12993,4  тыс.
руб., в том числе:
средства области
10447,8 тыс. руб.,
собственные доходные источники
2545,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро"
ваны расходы на сумму 6070,9 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 1111,4
тыс. руб., ГСМ для бюджетных учрежде"
ний  634,7., питание детей в детсадах и
школах 472,4 тыс. руб., услуги связи 7,2
тыс.руб., коммунальные услуги 96,3
тыс.руб., выплаты социального харак"
тера 229,1 тыс. руб., субвенции на осу"
ществление учебного процесса в шко"
лах и детских дошкольных учреждениях
1620,2 тыс. руб., субвенции на: комис"
сия по делам несовершеннолетних 50,7
тыс. руб., оплата труда приемным ро"
дителям 61,0 тыс.руб., осуществление
деятельности отдела опеки 25,0 тыс."
руб., ежемесячные выплаты молодым
специалистам школ 11,0 тыс.руб., ар"
хива 11,3 тыс.руб., областная дотация
по поселениям 910,0 тыс.руб., компен"
сация за д/сад 568,8 тыс.руб., прочие
расходы  261,8 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А. В. Щукин

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

МДОУ д/с «Рябинушка» с. Сабакаево
выражает сердечную благодарность ад"
министрации ЗАО «Агро"Транс капитал»
за безвозмездную помощь в проведении
праздника Масленица, за красиво укра"
шенные сани и нарядную лошадь. Дети
от катания были в восторге. Отдельное
спасибо за трактор, который расчищал
проезжие дороги от снега.

Завхоз д/с «Рябинушка» И.Г. Самаркина

Куплю антиквариат, иконы, са	
мовары, медали, значки, моне	
ты, часы, патефоны, статуэтки
и т.д.  Тел. 8	905	316	09	02

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб., кни	
ги до 1920 года, золотые мо	
неты, статуэтки, самовары, ко	
локольчики, мебель, буддийс	
кие фигуры,
тел. 8	920	075	40	40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Бурение скважин
на воду.
Быстро. Недорого
Тел. 8	937	188	70	94
8	927	730	06	09

Утепляем стены домов
жидкой пеной
Утеплитель закачиваем в пусто	
ты стен.
Тёплый дом, тёплые стены, от	
сутствие плесени и сырости.
Экономия газа 30%	40%.
Тел.: 8	927	246	84	63

ОГРН 315165100003401

Продается однокомнатная
квартира, 40,2 кв.м, 2 этаж по
улице Братская, 13	а, автоном	
ное отопление. Цена 1600000
рублей. Телефон 89050378316

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

ОГРН 310731008400020

Срочно продается
2 � к о м н а т н а я
квартира в г.Ди	
митровграде по ул.
Куйбышева, 46, 47,7
кв.м. Кирпичный
дом, 2	й этаж, 2	й
подъезд. Квартира
теплая, комнаты
раздельные, счетчи	
ки  учета воды (хо	
лодная, горячая).
Состояние хорошее.
Рядом школа, по	
чта, сбербанк, мага	
зины. Продается в
связи с переездом.
Тел.: 7	72	62
8 	 9 2 7 	 8 0 6 	 4 4 	 5 8
8	927	806	60	86

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю бла"

годарность родным, близким,
друзьям, знакомым, соседям,
односельчанам, всем, кто раз"
делил с нами горечь невос"
полнимой утраты, оказал мо"
ральную и материальную под"
держку в организации похо"
рон нашего дорогого, любимо"
го мужа,  отца,  дедушки Лева�
шова Бориса Михайловича.
Низкий вам всем поклон, доб"
рые люди.

С уважением и благодар"
ностью жена, дети, внуки

Требуется водитель кате	
гории  Е  на межгород. Гараж в
Ульяновске. Заработная плата
70000руб.

Телефон 8	927	270	01	08
ОГРНИП  307732713500107

ВНИМАНИЕ!

Продам молодок  кур�
несушек,  подрощенных
бройлеров, утят, мулардов,
спецкорма. Бесплатная достав	
ка по району.
Тел.: 8	927	272	58	31 Эмиль,
8	903	338	54	30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

КФХ «Дементьев А.И».
реализует семена:
Яровая пшеница (Экада 70, РС	
1) – 12500 руб.
Яровой ячмень (Прерия, РС	1)
– 12500 руб.
Горох (Указ, РС	1) – 21000
руб.
Гречиха (Диалог, Элита) –
30000 руб.
Овёс (Дерби, РС	2) – 9000 руб.
Тел: 8(84237) 4	11	42
8	902	589	82	81

ОГРН 304731309600067

Прокуратура Мелекесско"
го района информирует, что
26.03.2018 с 10:00 до 11:30
прокурором Мелекесского
района Муллиным Н.Ю. будет
проводится личный прием
граждан в здании админист"
рации МО «Старосахчинское
сельское поселение», а с 12:00
до 13:00 в здании библиотеки
с. Чувашское Аппаково.

28.03.2018 с 10:00 до 11:30
заместителем прокурора Ме"
лекесского района Зюзиной
В.П. будет проводиться лич"
ный прием граждан в здании
администрации МО «Рязанов"
ское сельское поселение», а с
12:00 до 13:00 в библиотеке
п.Дивный.

По возникшим вопросам
Вы можете обратиться по тел.
9"69"30, 9"69"22.


