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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

В целях стимулирования
подписной кампании на вто-
рое полугодие  2018 года  ре-

дакция газеты «Мелекесские
вести» объявляет конкурс сре-
ди почтальонов и отделений по-
чтовой связи.  Проводится кон-
курс в период с 20 апреля по 30
июня текущего года. Его участ-
ником может выступить любой
сотрудник и отделение почто-
вой связи ФГУП «Почта Рос-
сии», задействованные в офор-
млении подписки на второе по-
лугодие текущего года. Кон-
курс проводится в целях увели-
чения подписного тиража на га-
зету «Мелекесские вести» на
второе  полугодие 2018 года;
определения и поощрения са-
мых активных почтальонов,
оформивших наибольшее ко-

личество подписанных экземп-
ляров газеты. Победителями
признаются почтальоны, офор-
мившие наибольшее количе-
ство подписанных абонементов
на газету «Мелекесские вести»,
но не менее чем в период под-
писной кампании на первое  по-
лугодие 2018 года. Почтальон
сельского отделения почтовой
связи, подписавший наиболь-
шее количество жителей на об-
служиваемой территории на
районную газету «Мелекесские
вести», награждается ценным
подарком за инициативу, ак-
тивность, качественную работу
по подписке на газету «Меле-
кесские вести».

Èäåò ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå
íîâîñòè èç æèçíè
ðàéîíà, ãîðîäà,
îáëàñòè, ñòðàíû âû
âñåãäà íàéäåòå
íà ñòðàíèöàõ íàøåãî
èçäàíèÿ

Редакция газеты «Мелекесские вести»
объявляет конкурс среди почтальонов
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ФЛАГ

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ

РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÃÁÏÎÓ «Ðÿçàíîâñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì»,
ïåðâûì ïðèñòóïèâøåãî
ê áîðîíîâàíèþ çÿáè.  Ïðîáîðîíî-
âàíî çà 1 äåíü íà ïëîùàäè 30 ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

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 18 по 25 апреля:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

1 ìàÿ — Äåíü òðóäà

Первомай – это событие,
которое уже много десяти-
летий объединяет в друж-
ном порыве единомышлен-
ников.

И наш регион славен
трудолюбивыми, талантли-
выми земляками – профес-
сионалами в самых разных
отраслях деятельности.
Именно их вдохновенным
трудом созданы впечатляю-
щие экономические, соци-
альные, научные и культур-
ные достижения этого деся-
тилетия. Мы с радостью че-
ствуем тех, кто ежедневно
вносит весомый вклад в об-
щее дело – процветание
Ульяновской области и Рос-
сии.

Неизменно поддержка
на региональном уровне
оказывается тем, кто решил
пройти переобучение, сме-
нить профессию. В 2018
году в Ульяновской области
квалификацию повысят
около 900 человек. Более 2,5
тысячи мам, находящихся в
отпуске по уходу за ребён-

ком, уже смогли поменять
свою специальность, полу-
чив более востребованную.
Свыше 12 тысяч человек тру-
доустроены за последний
год благодаря ярмаркам
вакансий.

Многие из нас 1 мая вый-
дут на праздничные демон-
страции, по традиции орга-
низованные профсоюзами,
политическими партиями и
общественными движения-
ми во всех городах и насе-
ленных пунктах нашего ре-
гиона. Пусть для каждого
это время станет моментом
единения, солидарности и
доброго общения.

Дорогие друзья! По-
здравляя с замечательным
Первомаем, сердечно же-
лаю вам больших удач в до-
стижении жизненных ори-
ентиров, радости труда,
большого счастья, несокру-
шимого здоровья, благопо-
лучия во всем!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Поздравляем вас с праз-
дником Весны и Труда -
Днем единения, дружбы и
солидарности! Празднику
Первомая уже более ста лет,
но он не утратил своей зна-
чимости и актуальности.
Этот день остается для всех
нас символом обновления,
светлых надежд, взаимной
сплоченности и глубокого
уважения к труду.
    Ведь только труд  служит
гарантом дальнейшего  раз-
вития нашего общества.
Все мы работаем в разных
сферах и отраслях, но каж-
дый  будь то комбайнер, аг-
роном, врач, учитель, стро-

итель – трудится на благо
Мелекесского района и Уль-
яновской области.

В этот праздничный день
желаем вам, чтобы работа
приносила только радость и
удовлетворение,  служила
могуществу и процветанию
нашей Родины, давала воз-
можность жить счастливо
вам и вашим семьям! Пусть
теплое майское солнце за-
ряжает своей энергией, а
праздничное настроение и
любовь к жизни всегда будут
с вами.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Первомаем, праздником Весны и Труда!

Уважаемые
мелекессцы!

32 года прошло со дня
аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году - страшной
техногенной катастрофы
минувшего столетия, унес-
шей здоровье, жизни мно-
жества людей и  отзываю-
щейся болью сквозь поколе-
ния. Масштабы трагедии
могли стать неизмеримо
большими, если бы не под-
виг ликвидаторов, которые
ценой собственной жизни  и
здоровья заслонили весь
мир живым щитом. Каждую
весну в этот день мы вспо-
минаем участников ликви-
дации последствий Черно-
быльской аварии. Их подвиг
служит для нас примером
подлинного патриотизма,

любви к Родине и верности
своему профессионально-
му долгу. Мы знаем, по-
мним и чтим каждого меле-
кессца – ликвидатора.

Уважаемые ветераны -
чернобыльцы!

В наших сердцах вы все-
гда будете образцом пре-
данности Родине, истинной
любви к человеку. В этот па-
мятный день желаем вам,
участникам ликвидации по-
следствий Чернобыльской
аварии, вашим родным и
близким крепкого здоро-
вья,  добра и благополучия.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Дорогие ульяновцы, трудящиеся, пенсионеры
и ветераны профессий!
От всей души поздравляю вас с этим
замечательным весенним праздником!

30 àïðåëÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìå÷àåò îäíà èç ñàìûõ
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ñëóæá áûñòðîãî
ðåàãèðîâàíèÿ — ïîæàðíàÿ îõðàíà

История пожарного дела в нашей
стране берёт свое начало в далеком
1649 году – с царского „Наказа о градс-
ком благочинии“. С тех пор прошло не од-
но столетие, но традиции беззаветного
служения профессии передаются из по-
коления в поколение. Работа пожарного
требует от человека особых качеств – вы-
сочайшей компетентности, исключитель-
ной собранности и личного мужества. По
первому зову они  всегда приходят на
помощь и, не щадя собственных жизней,
вступают в схватку с огненной стихией.
Такая самоотверженность и чувство со-
причастности к чужой беде снискали
большой общественный авторитет и ис-
креннюю благодарность людей.

Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны
Мелекесского района!

Мы благодарим вас за  ваше муже-
ство и высокий профессионализм и
желаем успехов в работе, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Как бы ни менялись на-
звания праздника, для всех
нас этот день символизиру-
ет приход весны и возрож-
дение природы, а вместе с
тем и надежды на лучшее. 1
Мая - праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом
создает завтрашний день,
процветание и благополу-
чие своей страны и своей
семьи.

Этот праздник одинако-
во любим всеми поколени-
ями и по праву может счи-
таться народным. Время на-
полняет его новым содер-
жанием. Для людей стар-
шего поколения 1 Мая по-
прежнему символизирует
пролетарскую солидар-
ность, для молодёжи - ве-
сенний расцвет, созидаю-

щую силу природы и чело-
века. Но объединяет эта дата
всех, кто любит родной край
и старается своим плодо-
творным трудом сделать
его изобильным и благопо-
лучным. От всей души жела-
ем вам в этот день хороше-
го праздничного настрое-
ния. Как можно больше доб-
рых и ясных дней в вашей
жизни. Чтобы радовали
дети и близкие, чтобы дела
складывались как можно
удачнее и приносили доб-
рые плоды. Пусть исполня-
ются ваши мечты. Пусть ря-
дом с вами будут любящие
и любимые люди!

Секретарь Мелекесского
местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О.В. Мартынова

Почему я читаю газету «Мелекесские вести»
Надежда Павловна
Смолякова,
жительница р.п.Мулловка:

- Читаю газету «Мелекес-
ские вести» давно. Считаю,
что в ней собрана самая
полная информация о жиз-
ни района. Наиболее  инте-
ресны для  меня статьи, ка-
сающиеся благоустройства,
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о

комплекса и общественных
движений. Уверена, эти
темы важны для развития
района, для комфортной
жизни всех мелекессцев.
Сама иногда даю журнали-
стам темы для освещения
или обращаюсь к землякам
со страницы газеты. То, что
каждый житель района мо-
жет написать в газету, явля-
ется  изюминкой «Мелекес-

ских вестей».  Это помогает
не только держать населе-
ние в курсе событий, но и
перенимать хороший опыт у
коллег. В преддверии праз-
днования 100-летия газеты
хочу поздравить всех, кто
работает в районной газете
с этой солидной датой, и
пожелать им творческих ус-
пехов, здоровья и семейно-
го благополучия.
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По материалам пресс-службы
губернатора

Ïî ïðîåêòó
ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ
Â  ýòîì ãîäó â îáëàñòè áóäåò
ðåàëèçîâàíî 108 ïðîåêòîâ,
ïîäãîòîâëåííûõ íà îñíîâå
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ

«Проект поддержки местных ини-
циатив реализуется на территории
Ульяновской области уже  четвёртый
год, и основной его результат – в том,
что нам удалось привлечь значитель-
ную часть наших земляков к процессу
развития региона. Благодаря этой
программе активизировался диалог
власти и населения, а самое главное
– вопросы местного значения решают-
ся на более качественном, недоступ-
ном ранее уровне. С 2015 года в Улья-
новской области реализовано 150
проектов, что сделало комфортнее
жизнь более 380 тысяч  жителей реги-
она», - отметил Губернатор Сергей Мо-
розов. Для участия в конкурсном от-
боре проекта поддержки местных ини-
циатив в 2018 году поступило 123 за-
явки, что на 12% выше уровня 2017
года. Свои предложения направили
представители 108 поселений и го-
родских округов. Конкурсная комис-
сия определила 108 проектов-победи-
телей, большинство которых – 60 – на-
правлены на реконструкцию объектов
культуры. Кроме того, 39 инициатив
посвящены благоустройству, в том
числе строительству парков, реконст-
рукции памятников, наружного осве-
щения, содержанию мест захороне-
ния. Остальные проекты касаются во-
доснабжения и пожарной безопасно-
сти. В 2018 году финансирование про-
екта  выросло в 15 раз по сравнению с
2015 годом.

Âåñåííèå
çàáîòû
õëåáîðîáîâ
Ê ïîäêîðìêå îçèìûõ êóëüòóð
ïðèñòóïèëè 19
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îáëàñòè. Ïðîâåäåíèå
âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò
íàõîäèòñÿ íà ëè÷íîì
êîíòðîëå Ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà

На сегодняшний день озимые куль-
туры подкормлены на площади более
49 тыс. га или 17,2% от плана. В насто-
ящее время работает 74 технических
средства на полях и четыре самолёта.
Помимо этого, аграрии приступили к
боронованию. По информации про-
фильного ведомства, для проведения
полевых работ в хозяйствах региона
засыпано более 71 тыс. тонн семян, что
превышает план на 9,1%. В настоящее
время закуплено порядка 57 тыс. тонн
минеральных удобрений (110,1% от
потребности). Готовность техники и
сельхозинвентаря составляет 100%.
Сельхозпредприятиями области за-
куплено более 14 тыс. тонн дизельно-
го топлива. По итогам исследования
озимые зерновые культуры находятся
в хорошем состоянии на площади
194019 га или 66,5% от посевной пло-
щади, в удовлетворительном состоя-
нии – на площади 96427 га.Напомним,
общая посевная площадь в 2018 году
должна составить не менее 1 млн 25
тыс. га.

Îòðàñëü
æèâîòíîâîäñòâà
íà ïîäúåìå
Â ðåãèîíå îòìå÷àåòñÿ
ðîñò ïîêàçàòåëåé îòðàñëè
æèâîòíîâîäñòâà

Валовой надой молока во всех ка-
тегориях хозяйств увеличился по
сравнению 2017 годом на 5,3% и со-
ставил 49,5 тыс. тонн. По итогам пер-
вого квартала 2018 года динамика ос-
таётся положительной также по ряду
других направлений. Президент РФ в
своём ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию подчеркнул, что
стране предстоит сделать следующий
шаг. «Уже через четыре года мы пла-
нируем поставлять на мировые рынки
больший объём продовольствия, чем
ввозить в страну. При этом нужно на-
растить экспорт мясной продукции,
товаров высокого передела, а также
повысить самообеспеченность страны
говядиной, молоком, овощами», - зак-
лючил глава государства. Как отмеча-
ет Губернатор Сергей Морозов, Улья-
новская область уверенно движется в
направлении, заданном федеральным
центром. Валовой надой молока во
всех категориях хозяйств увеличился
по сравнению 2017 годом на
5,3%.Кроме того, надой молока в рас-
чёте на одну корову в сельскохозяй-
ственных организациях увеличился к
уровню прошлого года на 10,6% и со-
ставил 1208 кг. Помимо этого, за три
месяца года реализовано скота и пти-
цы на убой в живом весе 16,7 тыс. тонн,
что на 2,5% выше уровня 2017 года. В
хозяйствах всех категорий получено
56,57 млн яиц – повышение на 5,5%. В
Ульяновской области наблюдается
рост поголовья крупного рогатого ско-
та, коров, овец, коз, свиней. Так, на 1
апреля 2018 года во всех категориях
хозяйств поголовье КРС увеличилось
по сравнению с 2017 годом на 1263 и
составило 128837 голов. Количество
свиней достигло 227187 голов, воз-
росло на 5,7%, поголовье овец и коз
составило 81032.

«Ïîñàäè
è âûðàñòè ñâî¸
äåðåâî»

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов объявил 2018 год —
Добровольным экологическим годом,
в ходе которого запланировано поряд-
ка 100 мероприятий по сохранению
окружающей среды и воспитанию бе-
режного отношения к природе. Кроме
того, по инициативе главы региона с
2008 года в области реализуется про-
ект «Посади и вырасти своё дерево».
Его целью является озеленение насе-
лённых пунктов и повышение уровня
экологической культуры населения. В
этом году мероприятия пройдут во
всех муниципалитетах региона с 30
апреля по 18 мая.

Â  ðåãèîíå ïðîäîëæàò ðàáîòó ïî óâåêîâå÷åíèþ
ïàìÿòè ãåðîåâ

«Наша совместная деятельность по
патриотическому направлению будет
иметь хороший импульс только в том
случае, если будет организована на
высоком уровне. Работа по сохране-
нию и защите исторической правды,
добром и внимательном отношении к
людям, которые добывали нам побе-
ду, крайне важна. Сегодня не все ге-
рои Советского Союза увековечены.
Наша задача – довести эту работу до
конца», - сказал Губернатор Сергей
Морозов. Напомним, в рамках подго-
товки ко Дню Победы Ульяновская об-
ласть присоединилась к общественно
значимому проекту «Герои Отечества»,
который реализуется по инициативе
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича. Всего в

регионе 165 Героев Советского Союза,
12 Героев России, полных кавалеров
Ордена Славы 32 человека. Предсто-
ит большая работа, которая включает
присвоение имён улицам, площадям
и организациям, установление бюс-
тов, открытие памятных досок, сохра-
нение и благоустройство мест погре-
бения и меры поддержки для род-
ственников героев. Кроме того, в Уль-
яновской области проходит смотр-
конкурс музеев образовательных
организаций с целью сохранения па-
мяти военнослужащих и представите-
лей правоохранительных органов, ко-
торые погибли при исполнении воин-
ского и служебного долга. По итогам
отбора на региональном уровне авто-
ры лучших работ примут участие в
финальном очном окружном этапе.

Ëèêâèäèðóåì
ïîñëåäñòâèÿ ïàâîäêà
Â îáëàñòè ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî îöåíêå óùåðáà
îò ïàâîäêà. Îíà áûëà ñîçäàíà ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà ñ öåëüþ îêàçàíèÿ æèòåëÿì íåîáõîäèìîé
ïîìîùè

Ìû ïîìíèì,
ìû ãîðäèìñÿ…

«Сейчас нужно при-
ступить к ликвидации
последствий весеннего
половодья и паводка на
территории всей Улья-
новской области. Наша
задача не только дать
оценку действиям глав
муниципалитетов и спе-
циалистов профильных
служб, но и понять, из
каких источников будут
выделяться средства на
ликвидацию послед-
ствий», - заявил Сергей
М о р о з о в . Н а и б о л ь ш и е
подтопления зафикси-
рованы в Сенгилеевс-
ком, Новоспасском, Ме-
лекесском районах. Все-
го в период паводка
было подтоплено 215 до-
мов, в настоящее время
последствия устранены.

Специалисты осмотрели
56 домов из 120 запла-
нированных. Пострадав-
шим Новомалыклинско-
му и Мелекесскому рай-
ону уже оказана помощь
из муниципальных бюд-

жетов. Разрушено три
подвесных моста в Ме-
лекесском районе и мо-
стовые переходы в Ради-
щевском и Новоспас-
ском районе, подъезд к
мосту в селе Большие
Ключищи Ульяновского
района и четыре участка
дорожного полотна, тело
плотины в селе Моисе-
евка Мелекесского рай-
она. Для ликвидации по-
следствий паводка в ре-
гионе привлечено 78 че-
ловек и 32 единицы тех-
ники. Работы ведутся в
соответствии с утверж-
денным Губернатором
планом мероприятий по
ликвидации послед-
ствий весеннего полово-
дья и паводка.
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ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

В понедельник, 23 апреля, состоялась первая отправка призывников в ряды Российской Армии.
Ребят из трех муниципальных образований: города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов, торжественно отправляли от здания военкомата

Â äîáðûé ïóòü, ïðèçûâíèêè!

Весной этого года в Меле-
кесском районе призыву под-
лежат  38 ребят. Четверым из
них выпала честь отправиться
отдавать долг Родине первы-
ми.  Юношам из Русского Ме-
лекесса, Кипрея, Новой Май-
ны и Новоселок повезло: они
попали в элитные войска На-
циональной Гвардии и ВДВ.
Служить им придется, как и
всем, ровно год. Так что сле-
дующей весной ребята будут
уже дома.

21-летний Константин Ива-
нов из Новой Майны был при-
зван в армию по окончании
техникума. Несмотря на то,
что парень получил специаль-
ность техника-механика в Ди-
митровградском техникуме
профессиональных техноло-
гий, жизнь с сельским хозяй-
ством связывать не спешит.
Отслужить было его твердым
желанием, потому что в даль-

нейшем Константин хотел по-
пробовать себя на военной
службе по контракту.

- Уметь защищать Родину
– долг каждого мужчины, - уве-
рен молодой человек. – Армия
воспитывает силу воли, зака-
ляет характер и тело, дает воз-
можность получить еще одну
специальность. Я бы хотел в
дальнейшем продолжить слу-
жить своей стране.

Со слезами на глазах при-
зывников провожали родные.
Особенно безутешны от пред-
стоящей разлуки были мамы и
девушки. А вот люди старше-
го поколения, умудренные
опытом,  переживаний стара-
лись не показывать.

- Служить надо, - уверенно
говорила бабушка Константи-
на Иванова Валентина Титова.
– У внука и отец служил, и
деды, и прадеды. Дисципли-
на и армейская жизнь пойдут
только на пользу.

Впрочем, сегодня говорить
о стесненных условиях и тяго-
тах службы говорить не прихо-
дится. Как рассказывают при-
зывники прошлых лет, а также
матери, которым удалось по-
бывать в казармах, и питание
у солдат хорошее, и прожива-
ние комфортное. Конечно,
разлука с родными и близки-
ми будет тяготить, но армейс-
кую школу жизни нужно прой-
ти каждому уважающему себя
мужчине.

Провожали призывников и
официальные представители
муниципальной власти. Глава
администрации Мелекесско-
го района Сергей Сандрюков
пожелал ребятам скорейшего
возвращения.

- Хочется верить, что полу-
ченные в армии навыки при-
годились бы вам только в мир-
ных целях, - сказал он.

Встречающий ребят у ав-
тобуса начальник отдела ФКУ
«Военный комиссариат Улья-
новской области» Дмитрий
Лукьянов рассказал, что ребят
сначала отвезут в Ульяновск.
Затем после прохождения не-
обходимых процедур им дадут
последние инструкции, и уже
на следующий день многие
отправятся к месту службы.

Хорошие новости
Èíèöèàòèâû ñåëü÷àí
ïîääåðæàíû
С 2015 года на территории Ульяновской
области по инициативе Губернатора Сергея
Морозова запущен проект по поддержке
местных инициатив граждан

В 2018 году поселения
Мелекесского района
представили на конкурс
восемь проектов. Это ре-
монт дома культуры в
селе Мордово-Озеро, ре-
монт дороги по улице Га-
гарина в р.п.Новая Май-
на, ремонт дома культуры
в селе Александровка,
ремонт дома культуры в
селе Лебяжье, устройство
спортивной площадки в
совхозной части р.п.Мул-
ловка, устройство
подъездной автомобиль-
ной дороги к кладбищу по
улице Советской в селе
Бригадировка, ремонт
дороги по улице Остро-
вского и улице Маяковс-
кого в селе Никольское-
на-Черемшане, установка
памятника в селе Слобо-
да-Выходцево.

12 апреля в прави-
тельстве Ульяновской об-
ласти состоялось заседа-
ние конкурсной комис-

сии. По итогам обсужде-
ния с учетом балльной
оценки и социальной зна-
чимости проектов побе-
дителями признали семь
проектов, представлен-
ных поселениями Меле-
кесского района. Конкур-
сный отбор не прошел
лишь один проект, свя-
занный с ремонтом доро-
ги по улице Гагарина в
р.п.Новая Майна.

В настоящее время
формируются дорожные
карты по реализации про-
ектов-победителей. Важ-
но отметить, что основ-
ным отличием проекта
местных инициатив  от
других программ софи-
нансирования заключа-
ется в том, что в его вы-
боре финансирование,
непосредственно реали-
зации и, что важно, конт-
роле качества работ ак-
тивно участвует населе-
ние.

Íîâûå ÔÀÏû
äîñòðîèëè
В скором времени в Мелекесском районе
откроются два ФАПа

На стадии заверше-
ния находится строи-
тельство модульного ме-
дицинского учреждения
в селе Александровка.
Вернее строительство
уже завершилось, ком-
муникации подключены,
осталось благоустроить
прилегающую террито-
рию. С наступлением
тепла работы по наведе-
нию порядка будут за-
кончены.

Новое здание ФАПа
установили напротив
дома культуры возле сто-
ловой ООО «Агромаяк». В
него уже завезли мебель,
закупленную в том числе

на деньги спонсоров-не-
фтяников, а также обору-
дование, средства на ко-
торое выделил Фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования. В лечеб-
ном учреждении устано-
вили электрокардиог-
раф, дефибриллятор,
оборудование для ис-
следования дыхания и
искусственной вентиля-
ции легких, глюкометр
для экспресс-анализа
крови на сахар, анализа-
тор для исследования
крови на холестерин и
многое другое, что необ-
ходимо для первичного
осмотра и экстренной

медицинской помощи.
По словам главного

врача Рязановской учас-
тковой больницы Алек-
сандра Кочемазова, се-
годня необходимо за-
вершить работу по ли-
цензированию и полу-
чить санитарно-эпиде-
миологическое заключе-
ние.  На это уйдет не
меньше месяца. Как
только документы будут
оформлены, ФАП начнет
принимать пациентов.
Кстати, численность об-
служиваемого лечебным
учреждением населения
составляет около 900 че-
ловек. Персонал будет
переведен из ныне дей-
ствующего ФАПа, распо-
ложенного неподалеку.

А вот работы по бла-
гоустройству лечебного
учреждения, недавно

возведенного в селе Мо-
исеевка, уже заверше-
ны.

Как рассказала нам
главный врач Зерносов-
хозской участковой
больницы Марина Воро-
бьева, сегодня в новом
ФАПе площадью 125
квадратных метров  ус-
танавливают мебель и
монтируют оборудова-
ние. Открытие заплани-
ровано на конец месяца.
Вопрос с кадрами тоже
не стоит. Фельдшер  уже
принимает сельчан в
местном клубе. С откры-
тием медицинского пун-
кта изменится только его
рабочий адрес: улица
Школьная, дом 32. Отме-
тим, что численность на-
селения села Моисеев-
ка составляет чуть более
400 человек.

В селе Александровка

В селе Моисеевка

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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Ñëóæèòü ëþäÿì
è ðîäíîé çåìëå
Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà,  21 àïðåëÿ â Ðîññèè ïðàçäíóåòñÿ êàê
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.  Óêàç îá ó÷ðåæäåíèè ýòîãî
ïðàçäíèêà ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
10 èþíÿ 2012 ãîäà.
Â ýòîì äîêóìåíòå ãîâîðèëîñü, ÷òî íîâàÿ äàòà ââîäèòñÿ
â êàëåíäàðü «â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ðîëè è çíà÷åíèÿ èíñòèòóòà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè
è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà»

Татьяна  ШияноваАлександр Щукин

Евгений Бартнов

Ольга Мартынова

Лилия Саныгина

Эдуард Сурмиевич

Немного истории

21 апреля сделали датой Дня мес-
тного самоуправления не случайно. В
этот день в 1785 году была издана Жа-
лованная грамота городам, подписан-
ная Екатериной II. Документ  положил
начало развитию российского законо-
дательства о местном самоуправле-
нии.

Дальнейшее развитие местного
самоуправления было связано с зем-
ской и городской реформами Алек-
сандра II. Положение о земских учреж-
дениях 1864 года ввело выборные гу-
бернские и уездные земские собра-
ния, которые заведовали местными
хозяйственными делами. Органами
городского самоуправления с 1870
года стали городские думы и управы.
Однако уже при Александре III органы
местного самоуправления попали под
контроль правительственных чиновни-
ков.

После революции 1917 года идея
самоуправления была забыта — вплоть
до конца 1980-х годов, когда в стране
началась реформа государственной
власти. Конституция РФ, принятая в
1993 году, закрепила самостоятель-
ность местного самоуправления. Его
реформирование и развитие продол-
жается и по сей день.

Больше, чем профессия

Сегодня органы местного самоуп-
равления есть в каждом регионе, го-
роде и селе. Они не являются государ-
ственными, но также обладают влас-
тью и полномочиями. Можно сказать,
что все вопросы управления опреде-
ленной единицей страны ложатся на
плечи местных властей. Конечно, орга-
ны местного самоуправления подчи-
няются всем государственным зако-
нам и Конституции. Однако они име-
ют право по собственному усмотрению
вводить законы конкретного региона.

Понятно, что местные депутаты или
главы администраций стоят несравни-
мо ближе к народу, чем Государствен-
ная Дума и президент. Благополучие
жителей каждого населенного пункта
зависит от местной власти. Поэтому
людям важно знать, какие в ней суще-
ствуют органы, чтобы иметь представ-
ление, куда обратиться. Как правило,
жители малых населенных пунктов
представителей органов местного са-
моуправления знают в лицо. Сельча-
не хорошо знакомы и с депутатами, ко-
торые представляют их интересы в
Совете депутатов района или поселе-
ния, а также с сотрудниками админи-
страций.

Достаточно назвать несколько фа-
милий. Людям старшего поколения
хорошо известны бывший начальник
финансового отдела администрации
района Эдуард Сурмиевич, бывшая
заведующая районным архивом Вера
Михайлова, бывший начальник отдела
по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Александр Мина-

ев, бывший заведующий орготделом
Совета депутатов района Ренат Иль-
кин.

Бывшего руководителя аппарата
Антонину Гришину знают, наверное,
все. В администрацию Мелекесского
района она попала по распределению
в 21 год. Да так тут и осталась. Рабо-
тала в Мелекесском райисполкоме,
была управляющей делами, а затем
руководителем аппарата администра-
ции района. На заслуженный отдых
опытного специалиста отпустили толь-
ко в феврале 2006 года. Общий тру-
довой стаж Антонины Ивановны соста-
вил 43 года.

Около 40 лет стажа у нынешнего
начальника финансового управления
Александра Щукина. Он  начал рабо-
тать на муниципальной службе с 1978
года.

- Учился и работаю по специально-
сти, – в одном из интервью нашей га-
зете рассказывал Александр Викторо-
вич. – Работа интересная, каждый год
преподносит нам новшества в бюдже-
те, то есть меняются правила его фор-
мирования. Главное в работе не ухо-
дить от трудностей, решать их любы-
ми способами.

Так уж повелось, что на руководя-
щих должностях всегда были мужчи-
ны. Вот уже много лет администрацию
Николочеремшанского поселения воз-
главляет Евгений Бартнов. Его муни-
ципальное образование стало гостеп-
риимным хозяином для многочислен-
ных фестивалей, таких как «Никольс-
кое-на-Черемшане – плодово-ягодная
столица» или «Песня плывет над Че-
ремшаном». А центральное село Ни-
кольское-на-Черемшане и вовсе побе-
дило в областном конкурсе среди
сельских населенных пунктов на зва-
ние «Самой благоустроенной деревни
региона». Сельсовет, как по старинке
называют администрацию сельчане,
он возглавил в 2005 году, пройдя путь
от ветеринарного врача до председа-
теля СПК «Ерыклинское». За работу
взялся, не сомневаясь и не страшась
трудностей. Сегодня на плечах Евге-
ния Юрьевича лежит груз ответствен-
ности за более чем 2500 жителей че-
тырех населенных пунктов поселения.
Он и его администрация следят за
тем, чтобы обеспечить одному из кра-
сивейших муниципальных образова-
ний Мелекесского района достойное
будущее. Главой Мулловского город-
ского поселения  является уникальный
человек -  техник-протезист местной
участковой больницы Анатолий Глива.
Интересы жителей поселка в качестве
депутата он представляет несколько
созывов подряд. Его должность не
приносит финансовой выгоды, но он  и
дальше готов внимательно следить за
социально-экономическим развитием
поселения, участвовать во всех соци-
ально значимых мероприятиях.

Нынешний век внес свои корректи-
вы в работу органов местного самоуп-
равления. Мужчин у власти все чаще
стали сменять женщины. Например,
бизнесвумен Лилия Саныгина являет-
ся депутатом районного Совета депу-
татов, а директор школы Ольга Мар-
тынова – заместителем главы района.
Главами администраций поселений
работают Татьяна Федорова и Лариса
Богатова. Депутатами районного Со-
вета депутатов и Советов депутатов
сельских и городских поселений явля-
ются Анна Скорнякова, Светлана Алка-

рева, Гельсиня Гизятуллина.
В 2013 году специалист  по дело-

производству, обращениям граждан,
ведению архива и похозяйственного
учета администрации Николочерем-
шанского сельского поселения Татья-
на  Шиянова была награждена Знаком
Почета третьей степени губернатора
Ульяновской области. На этой ответ-
ственной должности она начала рабо-
тать в 1990 году. За годы службы Тать-
яна Александровна зарекомендовала
себя как квалифицированный и гра-
мотный специалист и активный обще-
ственник. Она обязательна и пункту-
альна, а в отношении коллег и простых
граждан внимательна и доброжела-
тельна. Хотя порой бывает нелегко – к
каждому обратившемуся нужен свой
подход.

- Главное в нашей работе – это
улыбка, - говорит Татьяна Александ-
ровна. – Она помогает снять напряже-
ние, и граждане наши всегда доволь-
ны.

Вот так с улыбкой сотрудники ор-
ганов местного самоуправления несут
свою службу. Ведь людям, пришед-
шим на прием, не скажешь, что болит
голова, или ребенок получил двойку.
Человек, наделенный властью, обязан
выслушать, направить, помочь. И так
изо дня в день. Даже в свой профес-
сиональный праздник.

Нужно отметить, что в Ульяновской
области по инициативе губернатора
Сергея Морозова был учрежден похо-
жий праздник - День государственно-
го и муниципального служащего. Его
приурочили к историческому факту из
биографии Михаила Лебедева, Почет-
ного гражданина Симбирска, который
пожертвовал городу в 1893 году 66 ты-
сяч рублей и собственный дом для
организации ремесленного училища
для детей-сирот. Но не все сотрудни-
ки органов местного самоуправления
подпадают под понятие «государ-
ственные и муниципальный служа-
щий». Многие из тех, кто работает в
администрациях не имеют классных
чинов. А прошедший 21 апреля праз-
дник объединил всех, кто по зову души
решил посвятить себя служению наро-
ду.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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24 апреля в рамках Недели туризма, проходящей в Ульяновской области, в Мелекесском
районе был организован круглый стол на тему «Реализация инвестиционных туристских проек-
тов».  Несмотря на то, что это мероприятие проходило в День туризма в районе, обсуждали тему
развития этой отрасли и в Димитровграде, потому как наши муниципальные образования тесно
связаны, и не только по географическому признаку. В круглом столе, проходящем на террито-
рии базы отдыха «Дубрава», приняли участие председатель правительства Ульяновской области
Александр Смекалин, директор регионального агентства по туризму Юлия Скоромолова, глава
администрации района Сергей Сандрюков, глава города Алексей Кошаев, а также представите-
ли бизнеса и организаций, занятых в сфере туризма и отдыха

Отрасль экономики

Открыл работу круг-
лого стола Александр
Смекалин. Он отметил,
что Мелекесский район и
Димитровград являются
приоритетными объекта-
ми для развития туриз-
ма.

- Сегодня хотелось
бы, чтобы участники
круглого стола взглянули
на тему обсуждения не-
сколько иначе, - говорил
председатель регио-
нального правительства.
– Все мы привыкли к
тому, что отдых бывает
пассивным и активным.
Но туризм – это отрасль
экономики. Она должна
финансироваться и при-
носить прибыль. Мало
открыть объект или орга-
низовать экскурсию.
Важно создать инфра-
структуру. Например, в
Мелекесском районе
есть замечательная база
отдыха, где есть все не-
обходимое для комфор-
тного времяпрепровож-
дения. Может на этом
этапе уже стоит заду-
маться об открытии ма-
газина или заняться
организацией туров по
самым красивым мес-
там района.

Директор региональ-
ного агентства по туриз-
му Юлия Скоромолова
поделилась последними
статистическими данны-
ми.  Развитие туристи-
ческой отрасли в Улья-
новской области харак-
теризуется несколькими
показателями. Один из
них объем туристского
потока. В целом по обла-
сти за год приехало око-
ло 480 тысяч туристов,
но на долю Димитровг-
рада и Мелекесского
района выпало всего
6000 и 800 человек соот-
ветственно. За прожива-
ние и завтрак в гостини-
цах региона люди выло-
жили 1,5 миллиарда руб-
лей. В Димитровграде
показатель объема плат-
ных туристских услуг
едва превысил 10 мил-
лионов. В Мелекесском
районе и того меньше –
1,2 миллиона рублей. Не
в полном объеме исполь-
зуется и рекреационный
потенциал муниципаль-
ных образований, увере-
на Юлия Скоромолова.
Природа в Левобережье
региона - красивейшая,
история - богатая, а, зна-
чит, и мест для  разме-
щения, и идей для орга-
низации бизнеса предо-
статочно.

Перспективы
развития

Представляя Меле-
кесский район, глава
администрации Сергей
Сандрюков отметил, что
согласно статистическо-
му регистру на террито-
рии муниципалитета в
области организации
досуга и  деятельности
гостиниц зарегистриро-
вано 27 хозяйствующих
бизнес-субъектов, из ко-
торых 18 - индивидуаль-
ные предприниматели.
Географическое распо-
ложение способствует
созданию условий для
развития туристической
отрасли. Район  имеет
выход к побережью Куй-
бышевского водохрани-
лища. Кроме того, по его
территории протекает 24
большие и малые реки,
а 26 процентов ланд-
шафта района – это
леса. Все это богатство
составляет особо охра-
няемые природные тер-
ритории: рыбные и охот-
ничьи заказники, памят-
ники природы.

- К числу сильных сто-
рон развития отрасли ту-
ризма в районе можно
отнести уже действую-
щие элементы досуга и
отдыха, способствующие
привлечению широкой
группы гостей, - говорил
Сергей Сандрюков. - Это
ежегодный фестиваль
«Песня плывет над Че-
ремшаном», молодеж-
ный фестиваль электрон-
ной музыки «Штурм», в
рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества ре-
ализуется проект «Воль-
ный ветер» - палаточный
лагерь для детей, сплав
по реке Большой Черем-
шан «Белая Кувшинка» и
многие другие проекты.

К слабым сторонам
развития туризма глава
администрации района
назвал отсутствие сво-
бодных земель соответ-
ствующего назначения и
обеспеченности соот-
ветствующей  инженер-
ной инфраструктурой.

- В настоящее время
на базе действующих
объектов и с учетом того,
что кадастровая сто-
имость земли в районе
ниже, чем в Димитровг-
раде, новое развитие по-
лучили база отдыха  «Са-
шуля», парк-отель Д-
град, база отдыха «Дуб-
рава», «Конный дворик»,
база отдыха «Бережок»,
«Дом рыбака» и некото-
рые другие проекты, -
поделился Сергей Санд-
рюков. Сегодня мы ста-
вим задачу провести ин-
вентаризацию данных
объектов, понять их пер-
спективы развития и
наши возможности по со-
действию в расширении
бизнеса, в том числе в
части востребованности
предоставления новых
земельных участков.

В каждом поселении
принят нормативно-пра-

вовой акт, предусматри-
вающий поддержку ту-
ристического бизнеса.
Условия присвоения
статуса приоритетного
проекта были нами пе-
ресмотрены в сторону
снижения требований.
Сегодня инвестору, ре-
шившему зайти в район,
предоставляется нало-
говая льгота по уплате
земельного налога в раз-
мере 0,1 процента от ка-
дастровой стоимости
участка, на котором ре-
ализуется проект. Но это
при условии  получения
им статуса «Приоритет-
ный». Для этого инвесто-
ру необходимо, чтобы
объем инвестиционных
вложений в основной ка-
питал составлял не ме-
нее трех миллионов руб-
лей, а в ходе реализации
проекта должно быть со-
здано не менее десяти
рабочих мест. Объем на-
логовых поступлений в
к о н с о л и д и р о в а н н ы й
бюджет района за кален-
дарный год при запуске
этого проекта на полную
мощность должен со-
ставлять не менее 50 ты-
сяч рублей.

- Прогнозируя перс-
пективы развития туриз-
ма в районе, необходи-
мо учитывать сложившу-
юся инфраструктуру и в
граничащих с нами му-
ниципальных образова-
ниях – Димитровграда и
Чердаклинского района,
а также возможности на-
ших поселений, таких
как Николочеремшанс-
кое и Рязановское, обла-
дающие замечательны-
ми природными услови-
ями для обеспечения ак-
тивного отдыха, - отме-
тил Сергей Сандрюков.

В тесной связке

Если Мелекесский
район – это зона рекре-
ационного отдыха, то
Димитровград с откры-
тием федерального вы-
сокотехнологичного цен-

тра радиологии  станет
зоной медицинского и
делового туризма. И в
свете этого, по словам
председателя прави-
тельства Ульяновской
области Александра
Смекалина, район может
рассмотреть географи-
ческие возможности и
предложить бизнесу раз-
виваться в пригородной
зоне. Или обговорить
расширение действия
проектов димитровград-
ских предпринимате-
лей. Например, водная
база «Русич» в этом году
запускает новое прогу-
лочное судно. Наверня-
ка, людям, купившим на

него билет, было бы ин-
тересно посмотреть на
села, которые распола-
гаются на красивейших
берегах реки Большой
Черемшан и Куйбышевс-
кого водохранилища.
Предприниматели райо-
на могли бы организо-
вать станции –  так назы-
ваемые «зеленые зоны»,
где можно открыть, на-
пример, кафе или мага-
зин. Только в тесной
связке, своеобразным
кластером в современ-
ном мире можно поднять
туристическую отрасль
на должный уровень,
уверена директор реги-
онального агентства по
туризму Юлия Скоромо-
лова. Тем более желаю-
щие имеются, как среди
представителей бизне-
са, так и среди обще-
ственных и некоммер-

ческих организаций. И
им нужно помочь. В каче-
стве поручений админи-
страциям Мелекесского
района и Димитровгра-
да она рекомендовала
заняться налаживанием
инфраструктуры, хоть
это и затратно. Также
важной составляющей
развития любого бизне-
са Юлия Скоромолова
обозначила продвиже-
ние. Как известно, рек-
лама – двигатель тор-
говли, и в отрасли туриз-
ма тоже нужна инфор-
мированность. И  это ка-
сается не только уже
действующих организа-
ций досуга и отдыха.
Чтобы привлечь инвес-
торов, нужно выступить с
предложением расска-
зать о себе. И в этом ад-
министрациям муници-
пальных образований
обещали помочь в реги-
ональном агентстве по
туризму. Кроме того, ди-
ректор агентства пред-
ложила организовать в
Димитровграде «Столик
информации», где мож-
но будет получить ин-
формации, как о дей-
ствующих туристических
объектах, так и о возмож-
ностях, предоставляе-
мых в районе и городе.

Е.ПЫШКОВА
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 В рамках недели в админист-
рации Мелекесского района, в ад-
министрациях поселений, в обра-
зовательных организациях, в уч-
реждениях культуры, в библиоте-
ках запланированы более ста ме-
роприятий, участие в которых при-
нимают специалисты различных
сфер, представители институтов
гражданского общества, учащиеся
и педагоги образовательных орга-
низаций.

В учебных заведениях прово-
дятся конкурсы памяток и букле-
тов, тематические классные часы и
беседы, правовые игры и интерак-
тивные занятия. В ходе этих ме-
роприятий учащиеся должны осво-
ить, что такое коррупция, понять,
чем она опасна для общества, как
каждый может помочь в борьбе с
ней. Классные часы проходят с уче-
том возрастных особенностей де-
тей, с использованием игровых
элементов.  Учащиеся высказыва-
ют свои версии искоренения кор-
рупционных явлений в обществе.

Профилактическая антикорруп-
ционная работа организована сре-
ди родителей  в ходе родительских
собраний.

Выставки  «Коррупции – нет!» и
«Азбука правового пространства»
проходят в библиотеках.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Фото автора

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ðèñêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Íåäåëÿ àíòèêîððóïöèîííûõ èíèöèàòèâ

С 23 по 27 апреля в нашем
регионе проводится
тематическая  неделя,
посвященная  выявлению
и противодействию коррупции
в разных сферах жизни.
Пятидневка
организована
в соответствии
с поручением
губернатора
Сергея Морозова

В Мелекесском районе разрабо-
тан подробный план проведения ме-
роприятий седьмой региональной
недели антикоррупционных инициа-
тив. План обсужден с участием пред-
ставителей общественных организа-
ций, руководителей социальных от-
раслей.

Накануне начала седьмой недели
Уполномоченным по противодействию
коррупции в Ульяновской области
Александром Яшиным в режиме ви-
деоконференцсвязи проведен семи-
нар на тему «Вопросы организации де-
ятельности, направленной на противо-
действие коррупции в органах госу-
дарственной и муниципальной влас-
ти Ульяновской области». В семинаре
приняли участие руководители аппа-
ратов муниципальных образований,
директора школ, колледжей, технику-
мов, заведующие детскими садами,
представители Общественных палат и
Палат справедливости и обществен-
ного контроля, средств массовой ин-
формации.

Во время семинара были рассмот-
рены цели и задачи проведения реги-
ональной недели антикоррупционных
инициатив. Выступили Уполномочен-
ный по противодействию коррупции в
Ульяновской области Александр Яшин,
заместитель министра образования и
науки Алексей Шкляр, главный совет-
ник отдела администрации губернато-
ра по обеспечению деятельности
Уполномоченного по противодействию
коррупции Роман Заятдинов, заслу-

шали руководителей аппаратов муни-
ципальных образований и руководите-
лей сферы образования.

Рассмотрели вопрос реформиро-
вания Общественных советов по про-
филактике коррупции в Межведом-
ственные комиссии по противодей-
ствию коррупции. Аналогичная рабо-
та проводится и в Мелекесском райо-
не.

На семинаре было отмечено, что в
настоящее время в области сформи-
рована и активно функционирует си-
стема профилактики и противодей-
ствия с  социально опасным явлени-
ем под названием коррупция.  Первая
неделя, посвященная профилактике
коррупции по линии образования,
была проведена в 2016 году. Тогда  уда-
лось совместно с педагогическим со-
обществом и экспертами разработать
проект концепции антикоррупционно-
го воспитания обучающихся. Безус-
ловно, это направление очень востре-
бовано, поэтому во время текущей не-
дели  в сфере образования предстоит
утвердить  концепцию антикоррупци-
онного воспитания и транслировать ее
в практику работы.

В течение всей недели будет орга-
низована работа различных дискусси-
онных площадок, где эксперты, пред-
ставители правоохранительных орга-
нов и институтов гражданского обще-
ства и общественного контроля выра-
ботают предложения по повышению
эффективности реализуемых в сфере
образования антикоррупционных мер.

Особое внимание будет направлено
вопросам повышения престижа отрас-
ли образования и людей в ней рабо-
тающих, созданию позитивного обра-
за педагога.

В течение недели на территории
Ульяновской области пройдет 1990
различных мероприятий. Участниками
событий станут порядка 280 тысяч жи-
телей. По словам Уполномоченного по
противодействию коррупции в Улья-
новской области Александра Яшина, в
органах исполнительной власти пла-
нируется проведение около 180 ме-
роприятий. В образовательных орга-
низациях запланировано свыше 600
событий. Активными участниками ста-
нут региональные вузы, на площадках
которых пройдет более 50 мероприя-
тий.

«В период предстоящей недели мы
должны результативно провести рабо-
ту по выявлению и устранению зон
коррупционных рисков в деятельнос-
ти образовательных организаций всех
типов, выработать предложения по
применению в Ульяновской области
новых эффективных мер по профилак-
тике коррупции. Также ключевыми за-
дачами тематической недели считаю
проведение информационно-пропа-
гандистских и просветительских ме-
роприятий, направленных на создание
в обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям и по-
вышение престижа и имиджа работни-
ков сферы образования», - подчеркнул
Александр Яшин.

В Мелекесском районе во время Недели
антикоррупционных инициатив была проведена
интерактивная беседа «Обсуждение возможных
коррупционных факторов или зон коррупционного
риска в сфере образования», которую организовала
руководитель аппарата администрации, кандидат
юридических наук Галина Боева.
В беседе приняли участие руководители
образовательных организаций района. С данной же
аудиторией проведена публичная лекция «Коррупция:
понятие и юридическая ответственность»

Галина Боева разъясни-
ла, что принципы противо-
действия коррупции вклю-
чают в себя такие понятия,
как: признание, обеспече-
ние и защита основных
прав и свобод человека и
гражданина; законность;
публичность и открытость
деятельности государ-
ственных органов и органов
местного самоуправления;
неотвратимость ответ-
ственности за совершение
коррупционных правонару-
шений; комплексное ис-
пользование политических,
организационных, инфор-
мационно-пропагандистс-
ких, социально-экономи-
ческих, правовых, специ-
альных и иных мер; приори-
тетное применение мер по
предупреждению корруп-
ции; сотрудничество госу-
дарства с институтами
гражданского общества,
международными органи-

зациями и физическими
л и ц а м и .

На сегодняшний день
распространенными фор-
мами коррупции является
взяточничество, присвое-
ние или растрата  имуще-
ства, мошенничество, вы-
могательство, подкуп, зло-
употребление должностны-
ми   полномочиями, сокры-
тие, отмывание доходов, не-
законное обогащение и дру-
гие.

В сфере образования
наиболее распространен-
ными формами коррупци-
онных преступлений  стали
нецелевое использование и
хищение бюджетных
средств, злоупотребление и
превышение должностных
полномочий, получение и
дача взятки, изготовление и
сбыт поддельных аттеста-
тов, использование заведо-
мо подложных аттестатов,
совмещение государствен-

ной и муниципальной служ-
бы с учредительством и за-
мещением должностей в
коммерческих организаци-
ях.

Методы борьбы в сфере
образования в коррупции
включают в себя  усиление
мер уголовных наказаний,
реальное повышение зарп-
латы преподавательскому
составу, работа «горячей ли-
нии» для оповещения о фак-
тах совершения коррупци-
онных правонарушений,
разработку системных про-
граммных мероприятий по
преодолению коррупции на
уровне образовательного
учреждения.

 В группу таких меропри-
ятий следует включить сле-
дующие меры:

- развитие студенческо-
го самоуправления и актив-
ной гражданской позиции у
студентов;

- разработка на уровне

Кодекса корпоративной
этики базовых принципов
противодействия корруп-
ции на уровне образова-
тельного учреждения;

- развитие механизма
общественного контроля за
образовательной деятель-
ностью, прежде всего, со
стороны родителей, обще-
ственных организаций, ор-
ганов образовательного
контроля.

В ходе Недели антикор-
рупционных инициатив в
числе других мероприятий
в районе проведены внут-
ренние   проверки образо-
вательных организаций на
предмет исполнения требо-
ваний Федерального закона
«О противодействии кор-
рупции» и бухгалтерий об-
разовательных организаций
по заключению контрактов и
использованию бюджетных
средств в целях исключе-
ния коррупционных рисков.
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7.30 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
8.55, 3.45 Мультфильм
11.00, 21.50 Х/ф

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА

13.05, 2.50 Д/ф Шпион в
дикой природе

14.00 Д/с Мифы Древней
Греции

14.30 Х/ф ВЫШЕ
РАДУГИ

17.00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко

18.15 Пешком.... Москва
заречная

18.45 Открытие конкурса
молодых пианистов

20.20 Х/ф ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА

0.00 Гала-концерт мировых
звезд джаза в
Мариинском-2

1.45 Х/ф ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ

7.30 Анатомия спорта (12+)
8.00, 15.35 Профессио-

нальный бокс (16+)

9.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана

12.00, 14.10, 15.30, 17.55
Новости

12.10 Футбол. Чемпионат
Италии. Фиорентина -
Наполи (0+)

14.15, 18.35, 0.55 Все на
Матч!

15.10 Россия ждёт (12+)
17.35 Десятка! (16+)
18.05 География Сборной

(12+)
19.30 ЧРФ. Краснодар -

Локомотив (Москва)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Тоттенхэм -
Уотфорд

1.30 Х/ф НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ (16+)

6.00, 4.30 Территория
заблуждений (16+)

8.45 Т/с СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС (16+)

12.00 Х/ф БРАТ (16+)
14.00 Х/ф БРАТ 2 (16+)
16.20 Х/ф ЖМУРКИ

(16+)
18.20 Х/ф ДЕНЬ Д

(16+)
20.00 Х/ф

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ (16+)

21.50 Х/ф
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ (16+)

23.45 Х/ф
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (16+)

1.20 Х/ф
ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА (16+)

6.00 Их нравы (0+)
6.30 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН

7.45, 9.15 Х/ф СЛЕД ТИГРА
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.40 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 4.50 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК (16+)
1.40 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)

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

(16+)
12.00 Холостяк (16+)
13.30, 20.00 Т/с

РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

19.00, 2.00 Песни (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
3.00 Т/c ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3

(18+)
4.00 Импровизация (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Х/ф ПИНГВИНЫ

МИСТЕРА ПОППЕРА
(0+)

11.45 Х/ф ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ (12+)

13.45 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА
(12+)

17.40 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)

20.20 М/ф Мадагаскар (6+)
22.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

1.00 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ-2 (16+)
3.40 Х/ф СУПЕРНЯНЬ-2

(16+)

6.40 Т/с ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В
РАДОСТИ (12+)

10.35 Аншлаг и Компания
(16+)

12.50, 15.20 Т/с
ЖЕМЧУГА (12+)

15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с СЫН МОЕГО

ОТЦА (12+)
1.40 Т/с СЕРДЦЕ

МАТЕРИ (12+)
3.40 Т/с ЗАЯЦ,

ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Ералаш
7.25 Х/ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(12+)
9.15 Х/ф ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА
11.15 Георгий Вицин. Чей

туфля?
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Маргарита Назарова.

(12+)
15.10 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС (12+)
16.55 Юбилейный концерт

Олега Иванова
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)

0.20 Т/с СПЯЩИЕ (16+)
2.25 Х/ф ЛИНКОЛЬН (12+)

7.30 Х/ф МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ

9.00, 3.25 Мультфильм
10.40, 21.45 Х/ф

СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА

13.05, 2.35 Д/ф Шпион в
дикой природе

14.00 Д/с Мифы Древней
Греции

14.30 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

16.45 Д/с Запечатленное
время

17.15 Д/ф Жизнь и кино
17.55 Гала-концерт

четвертого фестиваля
детского танца
Светлана

20.00 Х/ф ВЕСНА
0.05 Д/ф Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы
1.00 ХХ век. Олег Табаков.

Моноспектакль Конёк-
горбунок по сказке
П.Ершова (ТО Экран,
1973 г.)

7.30 Вся правда про... (12+)
7.40 Х/ф ГЕРОЙ (12+)
9.30 ЧРФ (0+)
11.30, 12.40, 16.00, 18.50,

20.30, 22.00 Новости
11.40 Тотальный футбол

(12+)
12.45, 16.10, 19.00, 20.40,

0.40 Все на Матч!
13.15 Х/ф

ПОДДУБНЫЙ (6+)
15.30 Вэлкам ту Раша (12+)
16.50 Футбол. Лига

чемпионов. 1/2
финала. Бавария
(Германия) - Реал
(Мадрид, Испания)

19.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

21.40 Наши на ЧМ (12+)
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/2
финала. Реал (Мадрид,
Испания) - Бавария
(Германия)

1.15 Х/ф ИП МАН 2
(16+)

3.15 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

6.30 Т/с СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ (16+)

9.50 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)

11.15 М/ф Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (6+)

12.30 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

14.00 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

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

16.45 М/ф Три богатыря:
Ход конем (6+)

18.00 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

19.30 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

20.50 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

22.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (6+)

23.45 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)

1.10 М/ф Как поймать перо
Жар-птицы (0+)

6.00 Х/ф
РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ (16+)

7.55 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.15 Х/ф ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА (12+)

11.15, 17.20, 20.25 Т/с
ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ (16+)

0.15 Все звезды майским
вечером (12+)

2.10 Х/ф ШХЕРА 18
(16+)

4.00 Квартирный вопрос

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.10 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ (16+)

12.25 Х/ф КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ
(0+)

14.45 Х/ф КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ (0+)

17.30 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

20.20 М/ф Мадагаскар-2
22.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА (12+)

1.10 Х/ф АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.00, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 20.00 Однажды в

России (16+)
19.00, 2.00 Песни (16+)
22.00, 4.00 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

6.40 Т/с ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В
РАДОСТИ (12+)

10.35 Измайловский парк
(16+)

12.50, 15.20 Т/с
ЖЕМЧУГА (12+)

15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с СЫН МОЕГО

ОТЦА (12+)
1.40 Т/с СЕРДЦЕ

МАТЕРИ (12+)
3.40 Т/с ЗАЯЦ,

ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ (12+)

7.00, 15.00, 19.00 Новости
7.10 Ералаш
7.40 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС (12+)
9.15 Х/ф КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ
11.00 Первомайская

демонстрация на
Красной площади

11.45 Х/ф КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ

13.45 Играй, гармонь
любимая!
Праздничный концерт

15.10 Х/ф ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ

17.05, 19.15 Юбилейный
концерт Иосифа
Кобзона в ГКД

20.55, 22.20 Т/с ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)

22.00 Время
0.20 Т/с СПЯЩИЕ (16+)

7.30 Х/ф МОЯ ЛЮБОВЬ
8.55, 3.45 Мультфильм
10.35, 21.45 Х/ф

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
13.05, 2.50 Д/ф Шпион в

дикой природе
14.00 Д/с Мифы Древней

Греции
14.30 Х/ф КАНИКУЛЫ

ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

16.45 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль Конёк-
горбунок по сказке
П.Ершова (ТО Экран,
1973 г.)

18.20 Пешком.... Москва
львиная

18.50 65 лет маэстро.
Концерт Валерия
Гергиева и оркестра
Мариинского театра

20.05 Главная роль.
Спецвыпуск. Валерий
Гергиев

20.35 Х/ф ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ

0.15 Это было. Это есть...
Фаина Раневская.
Авторская программа
Марины Неёловой

1.05 Х/ф ВЕСНА

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 14.00, 17.05,

19.40, 20.35, 22.00
Новости

8.05, 14.05, 17.10, 20.40,
0.40 Все на Матч!

10.00 Вся правда про...
(12+)

10.30 Футбольное столетие
(12+)

11.00 Футбол. Чемпионат
мира (0+)

14.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала. Реал (Мадрид,
Испания) - Бавария
(Германия) (0+)

16.35 Вэлкам ту Раша (12+)
17.40 Футбол. Лига

чемпионов. 1/2
финала. Ливерпуль
(Англия) - Рома
(Италия) (0+)

19.45 Профессиональный
бокс (16+)

20.15 Россия ждёт (12+)
21.40 Земля Салаха (12+)
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/2
финала. Рома (Италия)
- Ливерпуль (Англия)

1.15 Х/ф ИП МАН.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
(16+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.15 Х/ф ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ (16+)

9.00 Х/ф ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ
(16+)

11.00 Русские булки 3 (16+)
1.50 Военная тайна (16+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

6.40 Х/ф НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ! 1919
(12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.15, 11.20 Х/ф
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА (16+)

12.00 Х/ф СУДЬЯ (16+)
15.50, 17.20 Х/ф

СУДЬЯ - 2 (16+)
20.25 Х/ф ПЕРВЫЙ

ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ (12+)

0.50 Х/ф ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ (6+)

2.45 Х/ф ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ
(16+)

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

(16+)
12.00 Большой завтрак

(16+)
12.30, 20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

19.00, 2.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Official

(16+)
23.00 Концерт Тимура

Каргинова (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

7.00 М/ф Медведи Буни.
Таинственная зима

8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.45 Х/ф КАК СТАТЬ

ПРИНЦЕССОЙ (0+)
13.00, 3.05 Х/ф

ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ (12+)

15.10 Х/ф ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ (12+)

17.30 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА
(12+)

20.25 М/ф Мадагаскар-3
22.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ (16+)
1.00 Х/ф АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ
(16+)

6.40 Т/с ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В
РАДОСТИ (12+)

10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)

12.50, 15.20 Т/с
ЖЕМЧУГА (12+)

15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с СЫН МОЕГО

ОТЦА (12+)
1.40 Т/с СЕРДЦЕ

МАТЕРИ (12+)
3.40 Т/с ЗАЯЦ,

ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Ералаш
7.40 Х/ф КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ
9.10 Х/ф ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
11.15 Александр Михайлов.

(16+)
12.15 Угадай мелодию (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..
16.00 Трагедия Фроси

Бурлаковой
17.10 Я хочу, чтоб это был

сон.. (12+)
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50, 22.20 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)

22.00 Время
0.20 Соломон Волков.

Диалоги с Валерием
Гергиевым

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

7.35 Ален Делон
8.05 Пешком.... Москва

петровская
8.35 Правила жизни
9.05 Х/ф ВЫШЕ РАДУГИ
10.15 Д/ф Бру-на-Бойн
10.30 Главная роль. Валерий

Гергиев
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф ТОМ СОЙЕР

МАРКА ТВЕНА
13.35, 2.25 Д/ф Пестум и

Велла
13.50  Фаина Раневская
14.45 Д/ф Теория

относительности. По
Андрею Будкеру

15.30, 3.20 Д/ф Германия.
Замок Розенштайн

17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф Генерал Рощин,

муж Маргариты
18.50 Линия жизни
19.45 К 100-летию

киностудии. Звездные
годы Ленфильма

20.45 Главная роль
21.00 Д/ф Золотой теленок.

С таким счастьем - и
на экране

21.40 Х/ф ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК

7.30, 10.00 Звёзды футбола
(12+)

8.00, 9.55, 12.50, 16.05,
19.30, 20.55 Новости

8.05, 13.00, 16.10, 21.00,
1.00 Все на Матч!

10.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала. Рома (Италия)
- Ливерпуль (Англия)
(0+)

12.30 Земля Салаха (12+)
13.35, 17.30 Футбол. Лига

Европы (0+)
15.35 Высшая лига (12+)
17.10 Россия ждёт (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.35 Гид по Дании (12+)
22.00 География Сборной

(12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы
1.30 Х/ф

ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (16+)

3.15 Д/ф Дорога (16+)
5.15 Обзор Лиги Европы

(12+)
5.45 Х/ф

ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК (16+)

6.00, 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, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАРЕНЬ С
НАШЕГО
КЛАДБИЩА (16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф СОЛДАТ

(16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (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 БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 20.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.50 Х/ф
СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ (16+)

3.30 Х/ф ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА (12+)

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 УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00, 2.00 Песни (16+)
20.00 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 4.00 Импровизация

(16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

7.00 Мультфильмы
9.00, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Х/ф КАК СТАТЬ

КОРОЛЕВОЙ (0+)
12.10 М/ф Мадагаскар (6+)
13.50 М/ф Мадагаскар-2
15.20 М/ф Мадагаскар-3
17.30 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ (16+)

20.20 М/ф Пингвины
Мадагаскара (0+)

22.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА
(12+)

1.00 Х/ф АПОЛЛОН-13
(12+)

3.45 Х/ф БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!
(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, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести
12.50, 15.40 Т/с

ЖЕМЧУГА (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с СЫН МОЕГО

ОТЦА (12+)
1.40 Т/с СЕРДЦЕ

МАТЕРИ (12+)
3.40 Т/с ЗАЯЦ,

ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15, 5.10 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.10 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

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

ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)

0.30 Т/с СПЯЩИЕ
(16+)
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Продам бычков
от месяца до 2 месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

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

ИНН 730997937194

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

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

Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

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

ÊÓÏËÞ ÈËÈ ÂÎÇÜÌÓ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÀÈ Â ÑÏÊ
ÈÌ. Í.Ê. ÊÐÓÏÑÊÎÉ
ÒÅË. 8-927-021-85-35

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

ОГРН 312732924000034

Продаём кур-несушек.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-49-13

ОГРНИП 316619600210063

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Инна Гулая

8.05 Пешком.... Москва
классическая

8.35 Правила жизни
9.05 Х/ф ВЫШЕ РАДУГИ
10.20 Д/ф Гавр
10.40 Главная роль
11.20 Д/ф Золотой теленок.

С таким счастьем - и
на экране

12.00 Х/ф ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК

14.45 Д/ф Мир, который
построил Маркс

15.30 Д/ф Португалия.
Замок слез

17.35 Письма из провинции
18.05 Царская ложа
18.45 Д/ф Бру-на-Бойн
19.45 К 100-летию

киностудии. Звездные
годы Ленфильма

20.45 Синяя птица
22.20 Искатели
23.10 Д/ф Где мы, там

Россия
0.35 40-й Московский

международный
кинофестиваль

1.15 Х/ф ХОХЛАТЫЙ ИБИС
3.15 Мультфильм

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 10.50, 15.00,

17.35, 21.10, 22.00
Новости

8.05, 12.30, 15.05, 0.40 Все
на Матч!

10.00 Футбольное столетие
(12+)

10.30 Россия ждёт (12+)
10.55 Прыжки в воду.

Мировая серия FINA.
Синхронные прыжки.
Вышка

13.00 Футбол. Лига Европы
(0+)

17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей.

Чемпионат мира
21.15 Все на футбол! Афиша

(12+)

1.15 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)

3.45 Х/ф УДАР ПО
ВОРОТАМ (12+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна (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 Тесла. Инженер-смерть

(16+)
22.00 Русь - начало начал.

Тайны древних
документов (16+)

0.00 Х/ф КОНТАКТ
(16+)

2.40 Х/ф ВЕРОНИКА
МАРС (16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (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 БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 20.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

0.30 Брэйн Ринг (12+)
1.30 Все звезды майским

вечером (12+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.10 Х/ф ТОНКАЯ

ШТУЧКА (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30, 20.00 Т/с

УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)

19.00, 2.30 Песни (16+)

21.00 Т/с LOVE IS (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy Баттл (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

3.30 Х/ф ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ (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, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести
12.50, 15.40 Т/с

ЖЕМЧУГА (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с СЫН МОЕГО

ОТЦА (12+)
0.50 Первая Международная

профессиональная
музыкальная премия
BraVo

3.50 Т/с ЗАЯЦ,
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ (12+)

7.00 М/ультфильмы
9.00, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
12.10 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
14.00, 3.00 Х/ф

ОДНОКЛАССНИЦЫ
(16+)

15.30, 4.30 Х/ф ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ (16+)

17.30 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА
(12+)

20.20 М/ф Кот в сапогах
22.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1
(16+)

0.50 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ (12+)

6.00 Доброе утро
6.15, 10.15 Контрольная

закупка
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
18.10 Чемпионат мира по

хоккею 2018 г.
Сборная России -
Сборная Франции

20.30 Угадай мелодию (12+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.30 Время
23.00 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)

1.00 Михаил Шемякин.
Потом значит никогда
(16+)

2.05 Т/с СПЯЩИЕ
(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф МЕНЬШИЙ

СРЕДИ БРАТЬЕВ
10.40, 3.25 Мультфильм
11.45 Обыкновенный концерт
12.20 Х/ф ЗВОНЯТ,

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ
13.40 Власть факта. ГДР
14.20, 1.50 Д/ф Река, текущая

в небе
15.15 Д/с Мифы Древней

Греции
15.40 Эрмитаж
16.10, 0.00 Х/ф ВЕЛИ-

КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА

18.10 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Франц
Кафка. Превращение

18.50, 2.40 Искатели
19.40 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ
22.00 Агора
23.00 Д/ф Агнета. АББА и

после

7.30, 10.05, 3.10 Хоккей.
Чемпионат мира (0+)

10.00, 12.35, 13.30, 17.00,
17.50 Новости

12.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Смоленское
кольцо

13.40, 16.40 Все на хоккей!
14.10, 22.10 Хоккей.

Чемпионат мира
17.05 Все на футбол! Афиша

(12+)
17.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ
19.55 ЧРФ. Спартак

(Москва) - Ростов.
Прямая трансляция

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

0.40 Все на Матч!
1.10 Смешанные

единоборства. ACB 86.
(16+)

5.40 Десятка! (16+)

6.00, 17.35, 3.20 Территория

заблуждений (16+)

9.40 М/ф Синдбад. Пираты

семи штормов (6+)

11.00 Минтранс (16+)

12.00 Самая полезная

программа (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.30 Новости (16+)

19.30 Засекреченные списки.

Чёрные метки: знаки

жизни и смерти (16+)

21.30 Х/ф РЭД (16+)
23.30 Х/ф ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ (16+)
1.20 Х/ф ОСКАР (12+)

6.40 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос

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

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф ФОКУСНИК

(16+)
1.45 Х/ф ФОКУСНИК - 2

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа

(16+)
12.30 М/ф Кот в сапогах
14.10 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1
(16+)

18.15 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)

20.15 М/ф Кунг-фу панда
22.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2
(16+)

0.30 Х/ф КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ (16+)

2.45 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ (12+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва

сильнейших (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.30 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф ФОРМУЛА

ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА
(16+)

5.45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Измайловский парк

(16+)
15.00 Х/ф СЛЁЗЫ НА

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

СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ (12+)

6.45, 7.10 Т/с СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. Новые

приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Людмила Гурченко.

Карнавальная жизнь
(12+)

12.20 Людмила Гурченко.
Песни о войне

13.15 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД

14.50 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня

15.45 Х/ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ.. (12+)

19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)

7.30 Д/ф Человек на пути
Будды

8.05 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА
БЕРЛАХА

10.15 Д/с Мифы Древней
Греции

10.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО
14.05 Что делать?
14.50, 3.10 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

15.30 Д/с Эффект бабочки
15.55, 1.20 Х/ф ВТОРОЙ

ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ

17.40 Гений
18.15 Закрытие II конкурса

молодых пианистов
20.30 Новости

культурыФлярковским
21.10 Хрустальный бал

Хрустальной Турандот
в честь Владимира
Этуша

22.25 Х/ф СТЮАРДЕССА
23.10 Шедевры мирового

музыкального театра
3.50 Мультфильм

7.30, 10.05, 1.15 Хоккей.
Чемпионат мира (0+)

10.00, 12.35, 13.30, 17.00,
18.50 Новости

12.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Смоленское
кольцо

13.40, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат

мира
17.05 Смешанные

единоборства. Russian
Cagefighting
Championship. (16+)

19.00, 0.40 Все на Матч!
19.55 ЧРФ. ЦСКА - Арсенал

(Тула)
21.55 После футбола с

Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона -
Реал (Мадрид)

6.10 Прыжки в воду.
Мировая серия FINA.
Трансляция из Казани

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.30 Т/с БРАТСТВО
ДЕСАНТА (16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Соль (16+)
2.30 Военная тайна

(16+)

6.00 Х/ф ЧЕСТЬ (16+)
7.55 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
18.15 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Владимир Пресняков.

50 (12+)
2.20 Х/ф ИГРА С ОГНЕМ

(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 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

17.35 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up. Юлия

Ахмедова (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Гена-Бетон (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Х/ф ТАКСИ (6+)
11.50 Х/ф ТАКСИ-2

(12+)
13.35 Х/ф ТАКСИ-3

(12+)
15.10 Х/ф ТАКСИ-4

(12+)
17.50 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2
(16+)

20.20 Х/ф Кунг-фу
панда-2 (0+)

22.00 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)

0.35 Х/ф СОРВИГОЛ-
ОВА (12+)

2.35 Х/ф КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

5.50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.30 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

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

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05 Т/с ЦВЕТЫ ДОЖДЯ

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Данила Козловский.
Герой своего времени
(12+)

6.35, 7.10 Т/с СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ (12+)

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

(12+)
11.10 Вера Васильева.

Секрет ее молодости
(12+)

12.15 В гости по утрам
14.10 Чемпионат мира по

хоккею 2018 г. Россия
- Австрия

16.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ

18.25 Леонид Куравлев.
Афоня и другие (12+)

19.30 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)

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

îãðíï 308730217200027
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Два раза в год мы
провожаем юношей на
службу в армию. В честь
этого события устраива-
ются Дни призывника.
На праздник в Новомай-
нскую среднюю школу
№1 были приглашены
парни, которые этой вес-
ной пополнят ряды Воо-
руженных сил страны, а
также старшеклассники
школы и кадетский
класс Новомайнской
средней школы №2.
Провожать ребят при-
ехало руководство рай-
она, представители об-
щественных организа-
ций, пришли родители.
Нынешней весной в ар-
мию предстоит призвать
38 мелекессцев.

До начала праздника
желающие потренирова-
лись в сборке и разбор-
ке автомата, особенно
это занятие по душе при-
шлось юным кадетам.

Первым поздравил
ребят с призывом в ар-
мию и напутствовал их на
отличную службу глава
администрации района
Сергей Сандрюков. Ме-
лекессцы всегда быстро
овладевали воинской
специальностью, пока-
зывали в армии хоро-
шую боевую и полити-
ческую подготовку. На
сегодня в армии служат
90 наших парней, от ко-
мандования частей при-
ходят в район благодар-
ности и хорошие отзывы
о наших ребятах.

Сергей Сандрюков в
своем выступлении
вспомнил  кинофильм
«Офицеры»  режиссера
Владимира Рогового,
снятого по сценарию Бо-
риса Васильева и Ки-
рилла Рапопорта.  В
фильме командир эс-
кадрона,  бывший царс-
кий офицер, ставший
командиром Красной
Армии и начальником
погранзаставы,  в разго-
воре с одним из героев
говорит:

«— ...Другие богат-
ством гордились или
знатностью. А мы — сво-
ей профессией.

А что это за профес-
сия такая?

Родину защищать.
Есть такая профессия,
взводный».

Сергей Александро-
вич пожелал ребятам ос-
воить эту славную и  нуж-
ную профессию и вер-
нуться домой, а знания и
опыт, приобретенные в
армии, в жизни всегда
пригодятся.

Глава администра-
ции вручил призывни-
кам подарки, а затем с
ребятами сфотографи-
ровался на память.

День призывника
проходил накануне ве-
ликого праздника Побе-
ды. Минутой молчания
вспомнили всех защит-
ников Отечества, кто за-
воевал для нас Победу в
Великой Отечественной
войне советского наро-
да над фашистской Гер-
манией. Вспомнили
всех, кто бился с врагом
на фронте, кто воевал в
партизанских отрядах,
кто страдал в фашистс-
ких концлагерях, кто без
сна и отдыха трудился в
тылу. Вспомнили тех, кто
дошел до Берлина, и
кого сегодня нет с нами.
Вспомнили о деревнях,
сожженных дотла, о по-

селках, стертых
с лица земли.
Вспомнили о
сотнях городов,
р а з р у ш е н н ы х ,
но непокорен-
ных! В годы Ве-
ликой Отече-
ственной войны
5604 наших зем-
ляка погибли,
умерли от ран и
болезней, про-
пали без вести.

Заместитель
п р е д с е д а т е л я
Совета ветера-
нов Юрий Рыжаков и уча-
щиеся Новомайнской
средней школы №2 воз-
ложили корзину с цвета-
ми к памятнику погиб-
шим в годы Ве-
ликой Отече-
ственной войны.

Военный ко-
миссар г. Ди-
м и т р о в г р а д а ,
Мелекесского и
Новомалыклинс-
кого районов
Дмитрий Лукья-
нов напутство-
вал ребят слу-
жить честно, ос-
воить воинские
с п е ц и а л ь н о с т и
для защиты Ро-
дины от внешне-
го врага, тем бо-
лее сегодня по-
литическая ат-
мосфера в мире

очень накаленная. Дмит-
рий Александрович по-
яснил, что солдаты сроч-
ной службы в горячие
точки не привлекаются,

их задача – ос-
воить воинскую
профессию. В
этом году рано
начали комп-
лектовать наци-
ональную гвар-
дию, делается
это для того,
чтобы солдаты
помогали обес-
печивать поря-
док во время
ч е м п и о н а т а
мира по футбо-
лу, например,
они могут пат-

рулировать улицы.
На службу в армию

парней благословил
отец Христофор (Кузь-
мин) – настоятель храма

с. Верхний Ме-
лекесс. В Рос-
сии издревле
с в я щ е н н и к и
давали благо-
словение вои-
нам на защиту
Отечества, пра-
вославная вера
многим помога-
ла достойно вы-
стоять в годы
военного лихо-
летья. Отец
Христофор от-
метил, что Рус-
ская Право-
славная Цер-
ковь постоянно
молится и о тех,
кто сложил свои

головы, защищая отчиз-
ну, и о тех, кто сегодня
выполняет свой священ-
ный долг.

Имам-хатыб мечети
села Филипповка Наиль
Мингачев приветствовал
призывников от имени
всех мусульман. Наиль
Мингалиевич в своем
выступлении рассказал
ребятам о своем жиз-
ненном пути. Родился он
в селе Абдреево Ново-
малыклинского района,
среднюю школу окончил
в с. Елховка. Высшее об-
разование получил в
Ульяновском сельскохо-
зяйственном институте.
Молодым специалистом
приехал в село Моисе-
евка на овцеводческий
комплекс. Вскоре его
призвали в ряды Совет-
ской Армии, в Забай-
кальский военный округ.
После службы немного
проработал в селе Лебя-
жье, а затем был направ-
лен в село Филипповка,
где уже живет 44 года. До
выхода на пенсию рабо-
тал главой местной ад-
министрации. Потом
уже окончил мусульман-
ское медресе, чтобы по-
лучить духовное образо-
вание.

Наиль Мингачев от-
метил, что в его годы мо-
лодежь жила намного
хуже: питались впрого-

лодь, нечего было но-
сить, но было стремле-
ние освоить знания.
Имам-хатыб выразил
уверенность, что наши
ребята с честью отслужат
в армии и вернутся до-
мой, где их все любят и
ждут.

Иван Рыжаков со-
всем недавно вернулся
из рядов Вооруженных
сил Российской Феде-
рации, служил в Челя-
бинске. Он очень тепло
отозвался о годе, прове-
денном в армии, и посо-
ветовал призывникам не
бояться службы.  Тем бо-
лее, сегодня в армии
можно пользоваться со-
товыми телефонами,
обеды готовят граждан-
ские повара, солдаты не
тратят время на посто-
ронние дела.

В нашем районе вош-
ло уже в традицию при-
нятие призывниками
специальной клятвы. И в
этом году ее принимал
участник боевых дей-
ствий в Республике Аф-
ганистан, кавалер двух
орденов Красной Звез-
ды, афганского ордена
«За храбрость», полков-
ник в отставке, предсе-
датель Совета ветеранов
войны и труда, Воору-
женных сил и правоох-
ранительных органов
Игорь Кремляков.

В своем напутствии
Игорь Николаевич дал
парням отеческий совет,
что не надо расстраи-
ваться, если чья-то де-
вушка не дождется из
армии, такое, к сожале-
нию, бывает… «Значит
это не твоя девушка, а
твоя скоро встретится, и
влюбится в тебя, и вы
будете счастливы, это
проверено не раз жиз-
нью», - отметил Игорь
Николаевич.

Заместитель предсе-
дателя совета ветеранов
Юрий Рыжаков посове-
товал призывникам по-
чаще звонить домой,  не
расстраивать родите-
лей, чтобы лишний раз
они беспричинно не пе-
реживали. Его поддер-
жали матери призывни-
ков и солдат, уже отслу-
живших в армии.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

25 апреля в Новомайнской
средней школе №1 прошел
традиционный районный
праздник - День призывника
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
приема 

Время 
приема 

Место приема 

1 Сандрюков  
Сергей 

Александрович 

Глава администрации       
 МО «Мелекесский 

район» 

15.05.2018 
 
 
 

29.05.2018 
 

с  11.00 
до 12.00 

 
 

с 14.00  
до 15.00  

Администрация  
МО «Мелекесский 
район»  
каб. 305, тел. 2-71-73 
 
с. Лебяжье 

2 Катиркина  
Светлана 

Дмитриевна 

Первый заместитель  
Главы администрации       

 МО «Мелекесский 
район» 

07.05.2018  
 
 
 

21.05.2018 
 

с 09.00 
до 10.00  

  
 

с 14.00 
до 15.00 

Администрация  
МО «Мелекесский 
район» 
каб. 305, тел. 2-41-74  
 
с. Сабакаево 

3 Саляев  
Иван 

Николаевич 

Начальник Управления 
образования админист-

рации  МО 
«Мелекесский район»  

04.05.2018  
 
 
 

18.05.2018 

с 09.00 
до 10.00 

 
 

с 14.00 
до 15.00 

Администрация  
МО «Мелекесский 
район» 
каб. 216, тел. 2-64-95 
 
с. Терентьевка 

4 Клочков 
Валерий 

Викторович 

Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом и 
земельным отношениям 

администрации        
 МО «Мелекесский 

район»  

17.05.2018 
 
 

31.05.2018 
 
 

с 14.00 
до 15.00 

 
с 09.00 

до 10.00 
 

п. Новоселки 
 
 
Администрация  
МО «Мелекесский 
район» 
каб. 325, тел. 2-42-55  

5 Сутягин 
Валерий 

Алексеевич 

Главный инженер МКУ 
«Управление жилищно-

коммунальным 
хозяйством 

Мелекесского района» 
     

16.05.2018 
 
 
 

30.05.2018 
 

с 09.00 
до 10.00 

 
 

с 15.00 
до 16.00  

г. Димитровград, ул. 
Гагарина, д. 34, каб. 
2, тел. 2-71-89  
 
с. Аллагулово  
 

6 Умнов  
Евгений 

Павлович 

Директор МКУ 
«Управление сельского 

хозяйства  
Мелекесского района 
Ульяновской области»   

11.05.2018 
 
 
 

25.05.2018  

с 09.00 
до 10.00 

 
 

с 15.00  
до 16.00  

Администрация  
МО «Мелекесский 
район» 
каб.407, тел. 2-71-21 
 
с. Слобода-
Выходцево  
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Â ïåðâîì êâàðòàëå
ïîêàçàòåëè óëó÷øèëèñü
В первом квартале в книге учета сообщений о преступлениях
было зарегистрировано 710 заявлений граждан по происшествиям,
совершенным на территории Мелекесского района. В 70 случаях
содержались признаки состава преступлений

В течение трех месяцев в
районе было совершено десять
дорожно-транспортных проис-
шествий, случилось восемь по-
жаров, в которых погибло два че-
ловека.

В первом квартале погибли и
скончались по различным причи-
нам 66 районных жителей, 52 из
которых скоропостижно сконча-
лись, а один совершил само-
убийство.

К уголовной ответственнос-
ти привлечено 55 человек. В это
число входят 42 безработных.  37
преступлений совершены ранее
судимыми, 18 злоумышленников
находились в алкогольном опья-
нении.

Всего в первом квартале от
преступных посягательств пост-
радали  69 человек. Это 11 юри-
дических лиц  и 58 физических
лиц. Из них 57 граждан России и
один иностранный гражданин; 20
несовершеннолетних, два пре-
ступления совершены в отно-
шении лиц, находившихся в ал-
когольном опьянении. Причи-
ненный ущерб  от преступных
посягательств составил  1395
тысяч рублей юридическим ли-
цам и 576 тысяч рублей физи-
ческим лицам.

Из общего числа поставлен-
ных на учет преступлений 15
были совершены в обществен-
ных местах и 12 - на улицах рай-
она.

В целом по итогам первого
квартала удалось достигнуть
улучшения показателей. В част-
ности, общая раскрываемость
по отделу повысилась на 2,2
процента (с 71 до 73,2). В том чис-
ле по делам, следствие по кото-
рым обязательно, - на 8,5 про-
цента (с 62,1 до 70,6) и тяжких и
особо тяжких на - 5,1% (с 88,2 до
92,3). Умышленных убийств и из-
насилований недопущено. На 60
процентов (с 5 до 2) снизилось
количество преступлений, свя-
занных с причинением тяжкого
вреда здоровью, в том числе по-
влекших смерть потерпевших на
66,7 процента  (с 3 до 1). На 50
процентов (с 2 до 1) снизилось
количество грабежей, на 25 про-
центов (с 8 до 6) - количество
преступлений, связанных с мо-
шенничеством. На 25 процентов
(с 4 до 5) увеличилось количество
выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом

наркотических средств и психо-
тропных веществ. Достигнута
стопроцентная раскрывае-
мость убийств, преступлений,
связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью, с неправо-
мерным завладением транспор-
тными средствами и незакон-
ным оборотом оружия,  а также
разбойных нападений, грабе-
жей, квартирных краж. На 11,7
процента (с 50 до 66,7) улучши-
лась раскрываемость дел, свя-
занных с мошенническими дей-
ствиями, на 9,1 процента (с 33
до 30) - краж чужого имущества.
Кроме того, в первом квартале
расследовано пять преступле-
ний прошлых лет.

Принимаемые меры профи-
лактического характера позво-
лили не допустить совершение
преступлений несовершенно-
летними, на 14,3 процента (с 21
до 18) снизить количество пре-
ступлений, совершенных в алко-
гольном опьянении, на 25 про-
центов  (с 20 до 15) – количество
преступлений, совершенных в
общественном месте, на 29,4
процента (с 71 до 12)- количе-
ство преступлений, совершен-
ных на улицах района.

 Между тем имеется и ряд
проблемных вопросов, касаю-
щихся оперативно-служебной
деятельности подразделений
отдела полиции. В первую оче-
редь это связано с раскрытием
преступлений.

  Оперативная обстановка в
Мелекесском районе в течение
первых трех месяцев этого года
характеризовалась ростом пре-
ступлений: на 22,7 процента в
январе, на 36,6 процента - в фев-
рале. Лишь в марте удалось сни-
зить темп роста преступлений
на 6,7 процента (с 75 до 70).  Наи-
лучшая динамика раскрываемо-
сти преступлений была достиг-
нута в феврале, когда общий
удельный вес раскрываемости
составлял 76 процентов, а  в ян-
варе 71,4 процента.

В связи с уменьшением  ко-
личества расследованных уго-
ловных дел в марте и увеличе-
нием роста приостановленных
уголовных дел раскрываемость
преступлений за квартал снизи-
лась до 73,2 процента в сравне-
нии с февралем текущего года.
Основная доля зарегистриро-
ванных преступлений приходит-

ся на  кражи чужого имущества:
30 из 70 зарегистрированных.
Остались нераскрытыми 19 пре-
ступлений, зарегистрированных
в текущем году.

Наибольшее количество
преступлений приходится на
Новомайнское и Мулловское го-
родские поселения, Новосел-
кинское и Тиинское сельские
поселения.

 Серийными преступления-
ми стали кражи, совершаемые
на трассах Новомалыклинского
и Мелекесского районов, кражи
проводов,  мошенничество и
кражи путем снятия денежных
средств, используя  сеть Интер-
нет и мобильные средства свя-
зи. Кроме того, орудовали в тор-
говых точках сети «Пятерочка» и
«Магнит» заезжие «гастролеры».

С целью устранения имею-
щихся недостатков в работе от-
дел полиции наметил меропри-
ятия, направленные на стабили-
зацию положения по отдельным
направлениям оперативно-слу-
жебной деятельности, а также
на закрепление наметившихся
позитивных тенденций. В сегод-
няшних условиях мы ставит пе-
ред собой такие задачи, как
противодействие преступлени-
ям в сфере мошенничества с ис-
пользованием сети Интернет и
средств связи, а также преступ-
лениям, совершаемым  в сфере
незаконного оборота наркоти-
ков с акцентом на выявление
сбыта и хранения, как производ-
ных марихуаны, так и сильно-
действующих наркотических
средств, как  героин. Не менее
важным является повышение
эффективности работы по вы-
явлению, предупреждению и
пресечению административных
правонарушений совершенных
ранее судимыми, находящими-
ся под административным над-
зором и по взысканию штрафов
за административные правона-
рушения, а также профилакти-
ческая работа по предупрежде-
нию правонарушений среди не-
совершеннолетних в весенне-
летний период.

Начальник отдела полиции
(по обслуживанию Мелекес-

ского района) МО МВД России
«Димитровградский»

подполковник полиции
Д.А.Кондрашкин

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

По сообщению отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровград-
ский», днем 17 апреля на 2-м ки-
лометре трассы Димитровград-
Чувашский Сускан водитель ав-
томобиля ВАЗ-21200 при поворо-
те не убедился в безопасности
маневра и столкнулся с автомо-
билем «Тойота Авенсис», совер-
шающим обгон. В результате ава-
рии пострадали двое. Водителя
иномарки с тяжелыми травмами
госпитализировали.

«Безопасная дорога
в защиту детей!»

Часто мы задаемся вопросом:
почему дети попадают в дорож-
но-транспортные происше-
ствия? Ответ простой: это мы,
взрослые, где-то недосмотрели,
чему-то не научили или же лич-
ным примером показали, что
можно нарушить «закон дороги».
И часто за случаями детского
травматизма на дрогах стоит бе-
зучастность взрослых к соверша-
емым детьми правонарушениям.

По официальной информа-
ции управления МВД России по
Ульяновской области, в первом
квартале на дорогах Ульяновской
области произошло 23 дорожно-
транспортных  происшествия с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет. В них получи-
ли ранения различной степени
тяжести 25 несовершеннолетних.
К счастью, погибших не было.

Как показывает статистика, в
весенне-летний период в регио-
не увеличивается количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, в том
числе сидящих за рулем вело-
или мототранспорта и в боль-
шинстве не знающих о правилах
поведения на дороге.  Это зача-
стую приводит к серьезным по-
следствиям.

Для стабилизации обстанов-
ки с детским травматизмом с 26
апреля по 30 сентября в регионе
проводится комплекс меропри-
ятий «Безопасная дорога в защи-
ту ребенка!». В них будут задей-
ствованы   сотрудники Госавто-
инспекции, участковые уполно-
моченные полиции, инспекторы
по делам несовершеннолетних, а
также представители  обще-
ственных объединений и органов
местного самоуправления. Всем
им предстоит провести разъяс-
нительную работу с детьми и их
родителями по вопросу соблю-
дения правил дорожного движе-
ния. Особое внимание будет уде-
лено подросткам, управляющим
скутерами, мопедами, велосипе-

дами и другим двухколесным
транспортом.

Безопасность детей начина-
ется со своевременного обуче-
ния умению ориентироваться в
дорожной ситуации, воспитания
потребности быть дисциплини-
рованным на улице, осмотри-
тельным и осторожным. Уважае-
мые родители, помните об этом,
объясняйте «законы дороги» де-
тям и тогда дороги в нашем ре-
гионе станут безопаснее.

Операция «Мотоцикл»

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием  водителей мо-
тотранспорта с 19 апреля по 31
октября в Ульяновской области
проводится профилактическая
операция «Мотоцикл».

Зачастую приходится сталки-
ваться с тем, что лица, управля-
ющие двухколесным транспор-
том, не используют мотошлемы,
нарушают скоростной режим, мо-
тоциклы имеют множество техни-
ческих неисправностей и не за-
регистрированы в установленном
порядке. Часто управляют мото-
траспортом лица, не имеющие
водительского удостоверения.
Игнорируя запреты, за рулем ока-
зываются неподготовленные во-
дители, которые не знают требо-
вания правил дорожного движе-
ния и не выполняют их.

Госавтоинспекция призывает
обязательно использовать за-
щитную экипировку при управ-
лении вело- и мототранспортом.
Ношение мотошлема является
единственным наиболее эффек-
тивным способом защиты от
травм, полученных в результате
аварий с участием мотоциклис-
тов, мопедистов, скутеристов и
велосипедистов. Шлем сокра-
щает на 70 процентов количество
травм головы и на 40 процентов
уменьшает число смертельных
исходов.

Госавтоинспекторы предуп-
реждают и родителей: покупая
своему ребенку мопед или скутер,
вы сами провоцируете его на
риск, связанный с опасностью для
жизни и здоровья. Непреодоли-
мое желание «погонять», отсут-
ствие необходимых навыков и
опыта сказывается на увеличении
количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием.

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает водителям о
важности соблюдения норм до-
рожной безопасности и призы-
вает к пониманию сложности и
опасности, которые скрыты в до-
рожном движении.

Пострадали двое

Приехал из Ульяновска
в Мулловку

13 апреля сотрудники уголов-
ного розыска раскрыли кражу,
совершенную 7 апреля в магази-
не «Пятерочка» р.п.Мулловка. В
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий удалось
установить и задержать преступ-
ника. Им оказался житель Улья-
новска. Возбуждено уголовное
дело.

Оружие в гараже

18 апреля сотрудники уго-
ловного розыска в  ходе про-

ведения операции «Арсенал»
обнаружили  обрез охотничьего
ружья 16-го калибра и патроны.
Их хранил в гараже по улице Пя-
тилетка  житель поселка Мул-
ловка.  В рамках возбужденного
уголовного дела проводится
п р о в е р к а .

Угрожал жизни
и здоровью

В этот же день другой житель
поселка Мулловка решил припуг-
нуть  пневматическим пистолетом
женщину, сделавшую замечание по
поводу парковки автомобиля. Воз-
буждено уголовное дело

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратурой Мелекесско-
го района на постоянной осно-
ве осуществляется надзор за
исполнением законодательства
в сфере ЖКХ.

Так, в апреле 2018 года про-
куратурой района проведена
проверка по факту отключения
от газоснабжения котельных:
ФАП с. Верхний Мелекесс ГУЗ
«Новомайнская городская боль-
ница», ФАП с. Ерыклинск ГУЗ
«Никольская участковая боль-
ница», ФАП с. Александровка и
п. Дивный ГУЗ «Рязановская
участковая больница».

Установлено, что в связи с
имеющейся задолженностью за
потребленный газ ООО «Газ-
проммежрегионгазУльяновск» в
одностороннем порядке пере-
стал выполнять обязательства
по поставке газа на котельные
вышеуказанных ФАПов.

Вместе с тем, руководством
ООО «Газпроммежрегионгаз-
Ульяновск» уведомление от
5.04.2018  в адреса главных вра-
чей медицинских учреждений и
министра здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия
Ульяновской области» было на-
правлено с нарушением 20-
дневного срока, прописанного
п.8 Правил .

Учитывая, что полное огра-
ничение на поставку газа в ко-
тельные фельдшерско-акушер-
ских пунктов может привести к
экономическим и социальным
негативным последствиям,
13.04.2018 прокуратурой района
в суд направлено исковое заяв-
ление об обязании ООО «Газ-
проммежрегионгазУльяновск»
незамедлительно возобновить
подачу газа на вышеуказанные
объекты социальной сферы, а
также о признании действий по
отключению газа незаконными с
одновременным наложением
обеспечительных мер.

Изолированы от общества
на длительные сроки двое жите-
лей региона, изобличенные П-
рокуратурой Мелекесского рай-
она Ульяновской области в рас-
праве с человеком.

Труп мужчины с множествен-

ными телесными
повреждениями
был обнаружен
возле одного из
домов по улице
Комсомольской
в поселке Мул-
ловка 14 ноября
2017 года.

Как выяснено, в ту ночь у по-
терпевшего произошел конф-
ликт с двумя безработными зна-
комыми.

В ходе ссоры нападавшие,
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, нанесли жертве
руками и ногами более 30 уда-
ров по различным частям тела.

На основании представлен-
ных Прокуратурой Мелекесского
района Ульяновской области до-
казательств П. и Г. признаны су-
дом виновными в умышленном
причинении тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни чело-
века, совершенном группой лиц,
повлекшем смерть потерпевше-
го (ч.4 ст.111 УК РФ), и пригово-
рены соответственно к 9 и 8,5
годам колонии строгого режима.
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Àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»
С  24 апреля по 9 мая 2018 года в преддверии 73-й годовщины со Дня Победы на территории
Ульяновской области стартовала акция «Георгиевская ленточка-2018"

Акция «Георгиевская лен-
точка-2018» - несомненно,
нужное и важное дело, при-
званное объединить людей по
всему миру в период празд-
нования Великой Победы!

Георгиевская ленточка –
это символ и дань памяти тем,
кто пал, спасая мир от фашиз-
ма; это благодарность людям,
отдавшим все для фронта; это
символ уважения к ветеранам
и гордости за Великую Побе-
ду. Это символ не сломленно-
го духом народа, который бо-
ролся, победил фашизм в Ве-
ликой Отечественной войне.
Этот символ - выражение на-
шего уважения к ветеранам,
дань памяти павшим на поле
боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта.
Всем тем, благодаря кому мы
победили в 1945 году. Уча-

ствуя в данной акции, расска-
зала своим одноклассникам,
как правильно носить Георги-
евскую ленточку на одежде.
Для тех же, кто хочет повесить
двуцветный символ на одеж-
ду - идеально место на груди,
возле сердца. Я надеюсь, что
мои одноклассники с уваже-
нием и энтузиазмом отнесут-
ся к данной акции. Я уверена,
что ребята не только сами бу-
дут носить правильно ленточ-
ку, но и помогут ребятам млад-
ших классов, а также расска-
жут своим родителям и знако-
мым.

Лидер акции «Наши
герои» ученица 9 класса

МКОУ СШ с.Старая Сахча
Ю.Михлюкова

В преддверии празднова-
ния Великого праздника 9 Мая
на четвертой площадке также
оформили  книжную выставку.
Ее назвали «Вечная слава и
вечная память живущим и пав-

шим в жестоком бою». Данила
Махортов и Сергей Шибаев
читали  стихотворение «Кукла»
и рассказали байку про бой-
ца.

Библиотека села Тиинск

Первая называлась «День
земли». Эта дата отмечается
22 апреля с целью  привлече-
ния внимания общественнос-
ти к проблемам окружающей
среды. Ответственная за пло-
щадку Аня Чиркова из 8 клас-
са Тиинской школы рассказа-

ла о земле, о природе и эко-
логии, познакомила посетите-
лей с книжной выставкой
«Земля – наш дом», поведала
историю про кота Кешку и по-
пугая Кешу. Полина Епанечни-
кова, ученица 3 класса,  про-
чла стихотворение.

Áèáëèîíî÷ü
â Òèèíñêå
20 апреля  Тиинская сельская
библиотека приняла участие во
Всероссийской акции
библионочь «Магия книги».
Работало четыре площадки

Вторая площадка была
оформлена  книжной выс-
тавкой «Славный путь ком-
сомола», посвященной 100-
летию этой организации. В
качестве гида на ней высту-
пила  Ирина Петровна Ви-
ноградова, которая в совет-
ское время была секрета-
рем комсомольской органи-
зации. Она поделилась вос-
поминаниями о той жизни,
представила книги о геро-
ях-комсомольцах и испол-
нила песни «Комсомольцы-
добровольцы» и «Любовь,
комсомол и весна».

На  третьей площадке
дали старт литературным
мероприятиям, проходящим
в рамках празднования 200-
летия И.С.Тургенева. Специ-
ально к этой дате была
оформлена книжная выстав-
ка  «Писатель русской души».
Кроме того, прошло театра-
лизованное представление:
по ковровой дорожке  под
романс «В лунном сиянье» по
библиотеке прошли И.С. Тур-
генев в исполнении ученика
8 класса Данила Махортова
и «тургеневская девушка»,
которую представила Лера
Климова. В рамках работы
этой площадки прочли сти-
хотворение и представили
биографию писателя.
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Сидорова Анастасия

В Москве завершился
Всероссийский твор-
ческий конкурс-фести-
валь для детей и моло-
дежи в области дополни-
тельного образования
«Журавли надежды-
2018». Учредителями
конкурса выступили АНО
ДПО «Культурно-образо-
вательный центр «Гло-
бальный мир», Ассоциа-
ция педагогов дополни-
тельного образования,
Общероссийская обще-
ственная организация
«Ассоциация учителей
литературы и русского
языка». Конкурс прово-
дился в семи номинаци-
ях. Для педагогов допол-
нительного образования
был организован фести-
валь «Методическая мо-
заика».

кого объединения
«Улыбка» Дома детского
творчества Анастасия
Сидорова представила
на конкурс «Восточный
танец». Руководит объе-
динением педагог до-
полнительного образо-
вания Татьяна Прохоро-
ва. Танец Анастасии в
своей номинации полу-
чил диплом первой сте-
пени.

В номинации «До-
полнительная общеоб-
разовательная обще-
развивающая програм-
ма» приняла участие за-
меститель директора по
учебно-воспитательной
работе Дома детского
творчества Татьяна Ни-
китина. Она представи-
ла программу «Лоскут-
ное шитье» и «Краевед-
исследователь». А педа-
гог дополнительного об-
разования Дома детско-
го творчества Татьяна
Прохорова привезла на
конкурс программу
«Улыбка».

21 апреля были опуб-
ликованы итоги конкур-
са. Программа Татьяны
Никитиной «Краевед-
исследователь» получи-
ла диплом первой сте-
пени, а программа
«Лоскутное шитье» –
диплом второй степени.
Победила и программа
Татьяны Прохоровой. Ее
«Улыбка» принесла авто-
ру диплом третьей сте-
пени.

Следует отметить,
что по этим программам
в творческих объедине-
ниях Дома детского
творчества занимается
152 учащихся.

От всей души по-
здравляем Татьяну Ва-
лерьевну, а также Татья-
ну Александровну и ее
ученицу Анастасию с
победой во Всероссий-
ском конкурсе! Желаем
им дальнейших твор-
ческих успехов!

Дом детского творче-
ства Мелекесского

района

Первого апреля от-
мечали Международный
день птиц. Этот празд-
ник задуман как призна-
ние в любви к природе и
ее крылатым представи-
телям.  В  школе села
Никольское-на-Черем-
шане, сразу после ве-
сенних каникул, учащие-
ся 4 класса вместе с
классным руководите-
лем Е.И.Мишиной стали
активно готовиться к

проведению мероприя-
тия «Птичий праздник».
Ребята нарисовали
птиц, изготовили  подел-
ки из цветной бумаги.
При подготовке к конкур-
сной программе изучи-
ли много дополнитель-
ной литературы.

Внеклассное мероп-

риятие «Птичий празд-
ник» прошло весело и
интересно. Была орга-
низована выставка ри-
сунков «Такие разные
птицы». Классную ком-
нату ребята украсили
своими поделками. Три
команды приняли учас-
тие в конкурсах «Почто-

вый ящик», «Состязание
чтецов», «Ребус» и дру-
гих. На празднике было
прочитано много стихов.
Дети слушали и угады-
вали голоса птиц, ак-
тивно отвечали на воп-
росы о жизни пернатых.
Много нового и инте-
ресного узнали дети на
занятии.

Завершением празд-
ника стала прогулка в

школьном дворе, где
можно было понаблю-
дать за птицами. Заве-
дующий хозяйством
школы А.В.Мишин помог
ребятам повесить на бе-
резу птичий домик.

Заместитель дирек-
тора по воспитательной
работе МКОУ «Средняя

школа с. Никольское-
на-Черемшане»

С.В.Пазяева

Педагоги и учащиеся
Дома детского творче-
ства приняли активное
участие в конкурсе. В
номинации «Хореогра-
фическое мастерство»
воспитанница творчес-

«Òâîð÷åñòâî
áåç ãðàíèö»

Муниципальный
фестиваль-конкурс

18 апреля на базе МКОУ «Средняя
школа с. Тиинск» прошел второй
муниципальный фестиваль-конкурс
мастерства «Творчество без границ»

Умелых рук ценить
                                        творенья

Нам выпала такая
                                                честь.

Фантазий взлет
                     и достижений
На фестивале у нас
                              не счесть.
Мир стареет в былых

                                      надеждах,
Но сегодня, как
                                   и вчера,
На плечах эту землю

                                             держат
И несут на себе

                                         мастера!

Россия – одно из
крупнейших многонаци-
ональных государств в

мире, в котором
проживает более
190 народов.
Культура каждого
из них уникальна,
интересна и об-
ладает своим
темпераментом и
н а ц и о н а л ь н ы м и
особенностями.

Тема фестива-
ля 2018 года зат-
рагивала кухню,
праздники, тра-
диции, одежду и про-
мыслы различных наци-
ональностей. В рамках
мероприятия прошла
презентация проектов
школьников Мелекес-

одежды русского нацио-
нального костюма. Лари-
са Талызина, ученица 7
класса МКОУ «Средняя
школа №1 р.п. Муллов-
ка», в своей проектной
работе проанализирова-
ла традиции и значение
орнамента в русской на-
циональной вышивке.
Ученица 5 класса МКОУ
«Средняя школа имени
В.И. Ерменеева с. Саба-
каево» Карина Тимохина
рассказала о татарском
орнаменте в батике. Ма-
рия Белова, ученица 7
класса  МКОУ «Средняя
школа имени В.А.Марке-
лова с. Старая Сахча»,
представила исследо-
вательскую работу на
тему «Валенки». Ребята
смогли подготовить ка-
чественные проекты под
руководством своих на-
ставников: учителя на-
чальных классов МКОУ
«Основная школа с. Сло-
б о д а - В ы х о д ц е в о »
Н.Г.Долговой, учителя
технологии МКОУ
«Средняя школа №1 р.п.
Мулловка» Е.В.Сперан-
ской, учителя техноло-
гии МКОУ «Средняя шко-
ла имени В.И. Ерменее-
ва с. Сабакаево» В.А.Та-
гировой, учителя техно-

логии МКОУ «СШ им.
В.А.Маркелова с. Ста-
рая Сахча» Ю.Д.Влади-
миркиной.

Методически грамот-
но прошли мастер-клас-
сы. Учитель технологии
МКОУ «Средняя школа
имени В.И. Ерменеева с.
Сабакаево» В.А.Тагиро-
ва учила росписи по ба-
тику. На мастер-классе
М.Е.Саидовой, учителя
технологии МКОУ «Ос-
новная школа с. Русский
Мелекесс», участники
фестиваля изготовили
куклу-оберег «Благопо-
лучница».

На выставку декора-
т и в н о - п р и к л а д н о г о
творчества учителя тех-
нологии Мелекесского
района представили
много красивых, а самое
главное качественно вы-
полненных детских и
своих личных работ. При
подведении итогов мно-
гообразие работ позво-
лило выделить отдель-
ные номинации.

День получился инте-
ресным и позитивным!

Руководитель
районного методичес-

кого объединения
учителей технологии

О.А.Кузнецова

«Средняя школа №1 р.п.
Мулловка» представили
проекты «Русский наци-
ональный костюм». Каж-
дый из них показал свое
видение заявленной
темы.

О традиционном рус-
ском празднике Троица
подробно рассказал Да-
нил Маркелов, ученик 4
класса МКОУ «Основная
школа с. Слобода-Вы-
ходцево». Елена Борян,
учащаяся 8 класса МКОУ
«Средняя школа №1 р.п.
Мулловка», поведала об
особенностях детской

ского района. Никита
Орлов, ученик 4 класса
МКОУ «Основная школа
с. Слобода-Выходцево»,
и Анастасия Шпарова,
ученица 8 класса МКОУ
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Наталья Шумовская (Бычкова), историк-краевед
Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Дела давноДела давноДела давноДела давноДела давно
минувшихминувшихминувшихминувшихминувших
днейднейднейднейдней

Документы из
Государственного Архива
Древних Актов

(Продолжение. Нача-
ло в №№ 33,35,36,37,
41,42,43, 46 за 2017 год,
в №№15, 16 за 2018 год)

Найдём ли мы дока-
зательства, что именно
мы - потомки тех, самых
первых («всего в Тиинс-
ке числилось разного на-
селения 302 человека,
водворенных в 259 до-
мах») тиинских казаков,
стрельцов? Найдём. К
примеру (коренные жи-
тели села, как считаем),
Карауловы, Рогаткины,
Городничевы, Стрелко-
вы... - род службы и за-
нятий, необходимых за-
щитникам крепости, в их
фамилиях. В прошлом
(20) веке проживали в
Тиинске и Слободе-Вы-
ходцево семьи Гусаро-
вых, Драгуновых, Кира-
сировых. Когда они ста-
ли нашими земляками?
Но явно, что их предки -
был народ служивый, бо-
евой. Из архивных дан-
ных видим, что немногие
из самых первых посе-
ленцев у нас имели фа-
милии (имели имя:
Ивашка, Сенька, Вась-
ка..., указание - чей он
сын: Федоров, Степанов,
Данилов, Мартынов...,
название места прежне-
го жительств: Свияженя,
Темниковец, Камыши-
нов; отличительная черта
или прозвище: Потеряха,
Пшеница, род воинского
занятия: Пушкарев
(«Сенька Мартынов Пуш-
карев»...). Про Ивановых,
Поповых (первый свя-
щенник в Никольской
церкви в Тиинском ост-
роге - «Никонский поп
Иван Иванов», подьячий
- Григорий Иванов По-
пов) - речи нет, превели-
кое множество их во все
времена. (Бежали от кре-
постной неволи, от поме-
щика или монастыря,
объявляли себя» не по-
мнящими родства», что-
бы не вернули в прежнюю
кабалу («потерявшими-
ся» - «Потеряха»). Для
низов-то и положены
были лишь имена и про-

звища, крестьяне до от-
мены крепостного права
(в 1961 году) фамилий не
имели вовсе, а появле-
ние фамильного имени
означало переход на сле-
дующую ступень соци-
альной лестницы - как
минимум отъезд на от-
хожий промысел и обза-
ведение в связи с этим
важнейшим из бумаг -
паспортом. Только во
второй половине 19 века
значительная часть на-
селения получит фами-
лии.

При этом в качестве
фамилии в документ
вписывали отчество, и
потому у нас до сих пор
Ивановых, Сидоровых,
Петровых ...не счесть.
Отдельные, особо цени-
мые работники получали
фамилии по их профес-
сии, что привело к появ-
лению когорты Кузнецо-
вых, Плотниковых, Ко-
лесниковых... А тем,
кому совсем не повезло,
обрели в качестве фами-
лии уличные прозвища
(уж и отвели некоторые
владельцы крепостных
свою душеньку - таких
фамилий надарили. Да
и они в своё время унас-
ледовали такие перлы...
(Дурасовы ещё ничего).
Даже Татищевы доказы-
вали, что они не из «та-
тей», а напротив, их ис-
кали... Сергей Михалков
в известном стихотворе-
нии выразил своё отно-
шение к фамилиям:»...А
Грибоедов, Пирогов про-
славились навеки, и вы-
вод, стало быть, таков,
всё дело не в фамилии,
а в человеке». Талант по-
падёт в фамилию - пре-
красно! Лишнее под-
тверждение, что сей род
особенно преуспевал в
этом деле.

До Рюрика мы своих
предков не проследим,
факт (Знаменитые из
дворян, кто почестнее,
наверное, признава-
лись, что их родослов-
ные» до Рюрика» - леген-
дарные»). А.С.Пушкин,
сообщает о своём про-
исхождении: «Мой пре-
док Рача (Ратмир) мыш-

цей бранной Святому
Невскому служил...». Он
не забывает отметить,
что «...так говорит лето-
писец». Насколько дос-
товерны летописные
свидетельства? - разби-
раются учёные в каждом
конкретном случае. Се-
редина 17 века, началь-
ная история нашего села
с её обитателями - это не
летописные времена, но
для исследований - ве-
ликий простор!

Всегда критерием
истины служит Его Вели-
чество - факт.

У казаков было стро-
го - до седьмого колена
дедов знать! С них при-
мер и возьмём. Если же
узнаем и о более ран-
них? Попытаемся узнать.

На «царской службе»
в Тиинском остроге по-
лучили казаки фамилии.
Из каких мест поступили
в гарнизон, на «Богатыр-
скую заставу» наши вои-
ны?

правительство стало за-
селять левый берег Вол-
ги русскими крестьяна-
ми с целью освоения
края. Русских с самого
начала было большин-
ство. Массовое заселе-
ние нашего региона и не
русским населением на-
чинается лишь в первой
половине 18 века. Пере-
селенцы прибывали
сюда из внутренних и
окраинных губерний
России и в последующие
времена).  Такой полиэт-
нический состав населе-
ния сохраняется и в со-
временности. Кто-то из
учёных наш край срав-
нил с Ноевым ковчегом.
Тиинск - не исключение.
С самого начала здесь
были переселенцы с ре-
чек, впадающих в Каму
(Челна, Ахта), со Свияж-
ских берегов, из Камы-
шинских мест... Из де-
ревни Мелекес, что на
речке Мелекес - притоке
Камы (в Татарстане)
пришло название в наши
окрестности. Деревня
Мелекес основана при-
мерно в 1626 году, близ
Чалнов (откуда прибыли
в Тиинский острог пер-
вые переселенцы). В ра-
боте профессора П. А.
Преображенского (1858 -
1942 годы жизни) можно
прочесть: «В 1626 г. на
Чалне, на Мелекесе реч-
ках основались жители
Елабуги с крестьянином
Ф.Поповым во главе...  В
конце 60-х годов 17 сто-
летия патриаршие по-
сёлки совершенно ис-
чезли, не поминается и
Мелекес». (В названии
одно «с») (Выдержка из
работы П. А. Преобра-
женского «Колонизация
Самарского края» -1919
год.  У другого профес-
сора Г. И. Перетятковича
читаем: «Сверх того, мы
знаем, что повыше впа-
дения реки Вятки в Каму
в дворцовом селе Ела-
буге, на Каме, в 20-х го-
дах 17 века(1626 г.) со-
ставилась община из
«новых крестьян елабу-
жан» с крестьянином
Федором Поповым во
главе, которая реши-
лась, перейдя реку, по-
селиться «подле Камы на
Уфимской стороне»;
здесь они образовали
починок и стали «в
Уфимском уезде жити в
крестьянах, на пашне, на
льготе, на Чалне, на Ме-
лекесе речках. ... В зак-
лючение не лишним бу-
дет упомянуть, что в селе
- посаде в данное время
находились на речках
Чалне и Мелекесе шесть
мельниц. ... И вот пашен-

Êòî ïî èìåíè òû,
ïî èçîò÷åñòâó?

ные люди из села Чалнов
переведены были на За-
камскую черту и опреде-
лены для конной казачь-
ей службы». (Это работа
Г. Перетятковича 1882
года).

То, что «чалнинские»
крестьяне будут переве-
дены в Тиинский и Ерык-
линский остроги (в1653
году), мы узнали из под-
линников. Как и то, что в

тиинских списках фами-
лия Попов упоминается
(в качестве подьячего,
«...в Городке изба кара-
ульная (Д) подьячего
Григорья Иванова Попо-
ва»). Выходит, что связь
этих Мелекессов отме-
тил первым Перетятко-
вич, затем Преображен-
ский, которые, разуме-
ется, знали не только о
татарском Мелекесе, но
и о том,  что он  на речке
другой, но носящей то
же название, в Ставро-
польском уезде (не вбли-
зи Камы, а на притоке
реки Большой Черем-
шан). Заострил на этом
внимание, как считают,
краевед М. Сударев. Так
или иначе, но в Мелекесс
(наш тоже прежде писа-
ли с одной «с»), который
возник гораздо позже
Тиинска (как условились
считать, в 1698 году), они
могли попасть, в боль-
шей степени вероятнос-
ти, из Тиинска.  (Жите-
лям Мелекесса - Димит-
ровграда надо обратить
особое внимание на ис-
торию села Тиинск, их
корни, истоки находятся
и здесь).

104 стр.
(Д) (двор) Никонского  (т. е. не раскольник)

попа Ивана Иванова
Да Тиинских казаков
(в) Ганька Тимофеев Камышинов
(в) Самойлко Федоров Лопырев
(в) Маречко Купреянов Темниковец
(в) Сенька Мартынов Пушкарев
(в) Сенька Фёдоров Темниковец
(в) Васька Ос(п)ипов
(в) Васка Иванов у него брат
Гришка Свияженя
(в) Микишка Савельев Вагин
(в) Аввакумко Максимов Пшеница
(в) Микишка Пиминов
(в) Гришка Акимов Еговитин
(в) Ивашко Степанов
(в)  Емелька Игнатьев Потеряха
(в) Ортюшка Овдеев Марамышкин.
В дополнение из других описей:
«...Ружья в Тиинском остроге: пищаль мед-

ная, другая железная, 60 ядер; 2 пуда зелья пу-
шечного, 4 пуда зелья ручного, свинцу тож.

«...В остроге же находился «государев вес-
товой колокол, весу опричь языка 50 пуд с по-
лупудом.

« ... Поручик смоленских иноземцев белого
знамени назывался Лавринко Бутов, а зна-
меньщик Гришка Беляев; другие Кособуцкий,
Арминский, Мутурути и другие».

«Смоленские казаки белого знамени, нахо-
дившиеся в Тиинске в числе 134 человека (Во
главе Смоленских казаков белого знамени сто-
ял, по видимому, поручик Павел Коскеев.)

испомещены были в том же году», - в 1674,
- «землями вместо денежного жалованья и,
должно быть, вследствие тех же причин земли
с угодьями отведены были им»    в разных мес-
тах в десяти и больше верстах от Тиинска... в
верхних частях реки Майны и около речки Хме-
лёвки ...» (В Тиинске род Беляевых продолжа-
ется. Фамилия Коскеев в г. Димитровграде
была, возможно, есть и сейчас). (Все расчёты
в современных мерах длины, веса и другие
мною сделаны, описание Тиинского острога,
привязка к местности и пр. в других работах).

Строчки из средневе-
ковой описи: «За Горо-
дом у Тиинского городка
в Черте две слободы ти-
инских конных казаков
астачинских и чалнинс-
ких переведенцев да
иноземцев служилых
Смоленских Казаков бе-
лого знамени».

Итак: в 1653 году
сюда перевели 50 кон-
ных стрельцов с семья-
ми из Ахтачинского ост-
рожка и 100 человек
«Чалнинских пашенных
крестьян». Кто не хотел
переселяться, «того бить
батогами, арестовывать
и сажать в тюрьму». (Из
документов). Всего в Ти-
инске числилось разно-
го населения 302 чело-
века, водворённых в 259
домах. Все поселенцы
обязательно должны
были нести конную каза-
чью службу и до 1830
года числились «пахот-
ными солдатами» и «ма-
лолетками».

(Только с 1738 года

Книги Строенные Закамской черте
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Бурение
скважин
на воду
Быстро. Недорого
Тел.
8-937-188-70-94

8-927-730-06-09

Продажа  живой  птицы.
Доставка по городу и району.
Телефон 8-927-802-11-61

ИНН 730204017628

В ООО «АБ «ЛЕГИОН» требуются ох-
ранники, имеющие удостоверение 4 и 6 разряда.
Требования: желание работать, внимательность, ис-
полнительность.
Обязанности: охрана объекта, ведение журнала.
Условия: оформление по ТК, полная занятость, зарп-
лата сдельная, помощь в лицензировании, возмож-
ность дополнительного заработка, своевременная вып-
лата зарплаты. Тел. 8-917-635-23-07

ОГРН 1177325001040

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ирония.

Овен. Мадам. Гало. Асадо. Су-
сук. Скука. Лигадор. Коч. Вед-
ро. Ламарк. Агава. Евнух. Улов.
Руда. Солоди. Выпас. Ямал.
Удел. Усач. Кляп. Корова. Укор.
Агора.

По вертикали: Романтика.
Весы. Овал. Гомон. Опус. Недо-
стача. Услада. Мина. Осечка.
Массовка. Сукре. Гурия. Круг.
Баку. Джалу. Молоко. Кар. Вод-
ка. Явор. Роща. Отава. Лупара.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка) 8-927-032-83-63

          ОГРН 31166503100031

Продаю пчелосемьи,
ульи 16-рамочные, сушь,
фляги, емкости алюминиевые,
пчелопавильон на зиловском
ходу. Тел.: 8-927-633-32-26

Напряженная неделя, так что отдыхать будете позже, а пока
впрягайтесь в работу. Но вы не останетесь внакладе - ваш труд

в течение этого периода принесет вам достойное вознаграждение и
успех. В делах семейных и личных воцарятся мир и спокойствие.

К концу недели ваши усилия увенчаются успехом. Вы не
будете испытывать материальных затруднений, но придется

позаботиться о будущем. Перспективы и планы станут осязае-
мыми и прибавят вам работы, но ведь это стоит того?

На этой неделе вам не грозят никакие катаклизмы, вы смо-
жете расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные

дела. В финансовом отношении вы не понесете ощутимых потерь, если
даже немного превысите возможности семейного бюджета.

В течение этой недели надежды на осуществление завет-
ных планов станут реальностью, причем самой настоящей.

Звезды рекомендуют не теряться и немедленно действовать, как толь-
ко появится возможность что-либо сделать. Будьте настойчивы.

Вы близки к успеху, а роль лидера вам к лицу. За чем же дело
стало? Начинайте действовать - на вашей стороне сама Фор-

туна, удачное стечение обстоятельств, ваши способности и до-
стижения, а также мощная поддержка семьи.

Предстоящая неделя - время не из легких, но зато это пе-
риод блестящих перспектив и возможностей. Вам не помеша-

ет умение находить приятное даже в надоевших повседневных
обязанностях и бытовых хлопотах.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или
погрузиться в грезы об идеале, который вы сами себе приду-

мали. Все это попытка убежать от разочарований в любви и жизни.
Именно на этой неделе возможны перемены, которых вы так долго ждали.

Приготовьтесь к новым изменениям во взаимоотношениях,
делах, поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс -

дождитесь остановки, а уж затем начинайте действовать. Для
большинства из Скорпионов это принесет неожиданные возможности.

На этой неделе ваше упрямство сыграет вам на руку. Ведь
вы не откажетесь от победы, даже тогда, когда другие сдались?

Так что действуйте, ваши усилия не пропадут даром! К тому же
вы способны отличить правду от лжи.

В начале недели лучше завершить самые важные дела, ос-
тальные оставьте на потом, может быть, их и не придется делать.

И не тяните, начинайте работать! Вы давненько не устраивали ав-
рал. Жизнь внесла свои коррективы в хорошо отработанные планы.

Все, что бы вы ни сделали в стремлении достичь совер-
шенства в профессиональной деятельности и личном само-

совершенствовании, будет хорошо. Эта неделя предоставит
вам множество возможностей изменить себя и свою жизнь к лучшему.

Хотите, чтобы успех и везение сопутствовали вам всю не-
делю? Подкрепляйте их достижениями в других областях сво-

ей деятельности. Эта неделя благоприятна для обучения чему-
то новому. Также не окажутся безрезультатными любые усилия в де-
ловой и личной сфере.

Продаем гаражи металли-
ческие (пеналы) новые и б/у.

Размеры разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р. Т.8-906-

396-98-64      ИНН 582001267125

Продается однокомнат-
ная квартира, 40,2 кв.м, 2
этаж по улице Братская, 13-а,
автономное отопление.
Цена 1600000  рублей.
Телефон 89050378316

ОГРН 1155834002576

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

ОГРН 315165100003401

Организация прода-
ет отходы кондитер-
ского производства
(крошка) на корм скоту.
Цена 10 руб./кг. Самовы-
воз из Димитровграда.
Тел.для справок 7-17-67
с 8-00 до 18-00.

ОГРНИП 315732900008555

Выездная чистка подушек.
Работа осуществляется прямо при вас.
Тел. 8-937-793-35-03      ИНН 63670582023

Все виды услуг по благоустройству территорий,
асфальтированию дорог, площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консультация бесплатно. Доставка песка
и щебня.       Тел.: 8-927-824-56-06

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем сердечную
благодарность оперуполно-
моченному уголовного ро-
зыска Отдела полиции по
обслуживанию Мелекес-
ского района МО МВД Рос-
сии «Димитровградский»
капитану полиции Марке-
лову Евгению Евгеньевичу
и старшему следователю
СО МО МВД России «Ди-
митровградский» старше-
му лейтенанту юстиции
Аверьяновой Ксении Серге-
евне  за оперативное рас-
крытие преступления,  свя-
занного с похищением иму-
щества, которое произошло
в селе Тиинск.

Семья Половинихиных


