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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

В целях стимулирования
подписной кампании на второе
полугодие  2018 года  редак-
ция газеты «Мелекесские вес-
ти» объявляет конкурс среди
почтальонов и отделений почто-
вой связи.  Проводится конкурс

в период с 20 апреля по 30 июня
текущего года. Его участником
может выступить любой сотруд-
ник и отделение почтовой свя-
зи ФГУП «Почта России», за-
действованные в оформлении
подписки на второе полугодие
текущего года. Конкурс прово-
дится в целях увеличения под-
писного тиража на газету «Ме-
лекесские вести» на  второе  по-
лугодие 2018 года; определе-
ния и поощрения самых актив-
ных почтальонов, оформивших
наибольшее количество подпи-
санных экземпляров газеты.
Победителями признаются по-

чтальоны, оформившие наи-
большее количество подписан-
ных абонементов на газету «Ме-
лекесские вести», но не менее
чем в период подписной кам-
пании на первое  полугодие
2018 года. Почтальон сельско-
го отделения почтовой связи,
подписавший наибольшее ко-
личество жителей на обслужи-
ваемой территории на район-
ную газету «Мелекесские вес-
ти», награждается ценным по-
дарком за инициативу, актив-
ность, качественную работу по
подписке на газету «Мелекес-
ские 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 ïîáåäèòåëåé
ÂÀÕÒÛ ÏÀÌßÒÈ «73-é
ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû
- óäàðíûé òðóä, îòëè÷íàÿ
ó÷åáà, âûñîêèå ðåçóëüòàòû»

Почему я читаю газету
«Мелекесские вести»

Примите низкий поклон
от ваших детей и внуков за
то, что мы есть на этой зем-
ле. Нам никогда не постичь,
как вы сдюжили в том огнен-
ном аду. Сколько мужества
и воли, сколько человечес-
ких и нечеловеческих сил
нужно было иметь, чтобы по-
бедить и спасти мир в
страшной и беспощадной
войне.

Всё дальше в прошлое
уходят легендарные бои Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, к сожалению, с каждым
годом остается меньше и
меньше их свидетелей.
Среди участников тех гран-
диозных событий, опреде-
ливших судьбу человече-
ства, есть и наши земляки,
встречавшие противника у
Бреста, громившие его под
Сталинградом, Курском, в
Прибалтике, на Украине,
под Варшавой, Прагой и
Веной, те, кто брал Берлин.
Сегодня в Ульяновской об-
ласти проживают 17143 ве-
терана Великой Отече-
ственной войны. В том чис-
ле 456 фронтовиков, 121
солдат последнего военно-
го призыва, 159 инвалидов,
131 несовершеннолетний
узник фашизма, 92 ленинг-
радских блокадника, 3897
вдов участников войны и
12287 тружеников тыла. Ар-
мия наших земляков, сокру-
шивших фашизм, с каждым

9 мая навсегда вписано в
героическую историю нашей
Родины. Это общенацио-
нальный праздник,  объеди-
няющий все поколения рос-
сиян. Считаю, что память о
бессмертном подвиге наше-
го народа должна жить в на-
ших сердцах вечно.  Мы бес-
конечно благодарны ветера-
нам, которые защищали
нашу Отчизну на полях сра-
жений и восстанавливали ее
из руин в трудные послево-
енные годы. Их, к сожалению,
с каждым годом становится
все меньше и меньше. И
наша задача, чтобы ни один
ветеран, труженик тыла, уз-
ник концлагеря – каждый

9 мая –
День Победы
в Великой
Отечественной
войне

годом неумолимо сокраща-
ется. Сейчас особенно важ-
но окружить истинных геро-
ев, славу и гордость наше-
го народа, искренней и де-
ятельной заботой, теплотой
и любовью близких и род-
ных, вниманием и каждод-
невной поддержкой. Фрон-
товики и труженики тыла,
вдовы, блокадники и быв-
шие узники фашистских
концлагерей должны быть
обеспечены комфортным
жильем и медицинской по-
мощью. Мы сделаем все,
чтобы вы были счастливы и
здоровы, чтобы вы могли
гордиться своей Родиной и
делами тех, кто живет на
земле благодаря вашему
подвигу.

Дорогие ветераны! Под-
виг советского солдата по-
истине бессмертен. Ника-
кими словами не выразить
благодарность, никакими
делами не отдать этот долг.
Можно только помнить те
героические поступки, кото-
рые вы совершали, и пы-
таться быть достойным вас.
От всей души желаю вам
здоровья и долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия!
Не померкнет в веках вели-
чие вашего подвига!

С глубокой благодарнос-
тью и любовью,

Губернатор
Ульяновской области

С.И.Морозов

Уважаемые жители
Ульяновской области, дорогие
ветераны, труженики тыла
и дети войны!
Сердечно поздравляю вас с
самым важным праздником
для каждого из нас –
с Днём Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла! Дорогие земляки!
От Ульяновского регионального
отделения партии «Единая Россия»
и себя лично поздравляю вас
с Днём Победы!

свидетель этого страшного
времени,  не остался без под-
держки и внимания,  чтобы
сегодня для них были созда-
ны максимально комфорт-
ные условия.

Дорогие земляки!
Пусть небо над нашей
Родиной всегда будет
мирным! Крепкого
здоровья и долголетия
ветеранам! И вечная
память  павшим в боях за
Родину! С праздником
Великой Победы!

Секретарь УРО ВПП
"Единая Россия"

А.А. Бакаев

Уважаемые мелекессцы!

Этот праздник – особенный для
каждого человека в нашей стране.
Величие Победы и горечь утрат в на-
шей стране коснулись каждой семьи.
Боевые красные знамена, георгиев-
ские ленты и гвоздики стали неиз-
менными символами Дня Победы.
Но это не просто символы, это дань
уважения тем, кого с нами нет, но тех,
кто остается в памяти народа и в сер-
дце каждого, кому небезразлична
история и судьба Родины!

Дорогие мелекессцы, ветераны
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла!

Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Побе-
ды! Сегодня, в мирное время, мы чтим
и помним тех, благодаря кому мы мо-
жем спокойно трудиться, радоваться
жизни и воспитывать наших детей!
Благодаря им, нашим героям, отдав-
шим все силы для Победы, мы стро-
им планы на будущее и можем спо-
койно думать о завтрашнем дне!

Секретарь Мелекесского
местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Мартынова

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, жители и гости
Мелекесского района!
Примите самые
искренние поздравления
с  73-й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне!

Есть исторические ве-
хи, значение которых не
меркнет с течением вре-
мени  и каждый прошед-
ший год лишь с возраста-
ющей силой подчеркивает
их величие и значимость.
Победа нашего многонаци-
онального народа в Вели-
кой Отечественной войне
по праву и навсегда в этом
ряду. Миллионы людей
склоняют головы перед ге-
роизмом и стойкостью во-
инов, в жестоких испыта-
ниях победивших врага и
избавивших человечество
от фашистской угрозы. В
эти дни мы отдаем дань
глубокого уважения и бла-
годарности каждому, кто
воевал на передовой и в
тылу, вспоминаем всех,
кому не суждено было вер-
нуться с полей сражений.
Уходит старшее поколе-
ние, и мы сохраняем и пе-
редаем молодежи  память

об огромных заслугах на-
ших отцов и дедов, отдав-
ших все силы за счастье и
будущее своей Родины во
имя Победы.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла
и дети войны!

Мы гордимся вами –
поколением героев и побе-
дителей, отстоявших пра-
во народов мира на сво-
бодную и достойную жизнь
и от всей души желаем
вам, вашим родным и
близким мирного неба над
головой,  благополучия и
крепкого здоровья! С Днем
Победы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Игорь Николаевич Кремляков,
председатель совета ветеранов

войны и труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных  органов района:

- Из районной газеты «Мелекес-
ские вести» я узнаю основные ново-
сти о жизни района и области. Газе-
та подробно пишет обо всех сторо-
нах жизни мелекессцев, об основ-
ных событиях, происходящих в на-
шем крае.

«Мелекесские вести» читают
большинство ветеранов, проживаю-
щих в районе. Газета поддерживает
со многими тесную связь, пишет о
жизни и заботах пожилых людей,
публикует их воспоминания.

Большое значение издание при-
дает патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Поэтому
отрадно, что газету читают в школах
ученики, сами пишут в нее о  прово-
димых мероприятиях, о встречах с
ветеранами, о  поисковой работе.
Все эти статьи публикуются на стра-
ницах районной газеты.

Интересны публикации о героях
Великой Отечественной войны, о на-
ших земляках, грудью защитивших
Родину от фашистского захватчика,
о воинах-интернационалистах.

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
Мелекесского района!

15 мая  с 11.00 до 13.00ч.  в  ад-
министрации муниципального об-
разования «Мелекесский район»
состоится  выездной личный приём
граждан Первого заместителя
Председателя Правительства   Уль-
яновской области  Е.В. Уба.

Предварительная запись на
личный прием осуществляется по
телефону (88-4-235) 2-72-83.

Руководитель аппарата
администрации

Г.А. Боева
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По материалам пресс-службы
губернатора

«Íà Ïîñòó ¹1»
Â îáëàñòè ïðîøåë  ðåãèîíàëüíûé
ñë¸ò «Íà Ïîñòó ¹1»

Мероприятие прохо-
дило  в регионе четвёр-
тый раз по инициативе

Губернатора Сергея Мо-
розова. Его участниками
стали  более 300 уча-

щихся школ и организа-
ций дополнительного об-
разования.

В рамках слёта про-
шли конкурсы по строе-
вой подготовке и выпол-
нению ритуалов на Посту
№1, разборка и сборка
макета автомата, испы-
тания по первой меди-
цинской помощи.

Региональный слёт
«На Посту №1» открыва-
ет череду мероприятий,
которые проводятся с
учащимися в преддве-
рии 73-й годовщины По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Это уни-
кальная форма работы
по воспитанию патриоти-
ческих чувств у подрас-
тающего поколения.

Кроме этого слёта
запланирован ряд  ме-
роприятий с участием
юнармейцев.

Àãðàðèè
ïðèñòóïèëè ê ñåâó

Ход данной кампании находится на личном
контроле Губернатора Сергея Морозова.
Общая посевная площадь в 2018 году
должна составить не менее 1 млн 25 тыс. га

Высокими темпами
осуществляется бороно-
вание зяби и пара. На
сегодняшний день сель-
хозмероприятия прове-
дены на площади более
33 тыс. га или 5,86 % от
плана. К работам при-
ступили Барышский,
Вешкаймский, Инзенс-

кий, Карсунский, Кузо-
ватовский, Майнский,
Мелекесский, Николаев-
ский, Новомалыклинс-
кий, Новоспасский, Пав-
ловский, Радищевский,
Сенгилеевский, Старо-
кулаткинский, Терень-
гульский, Ульяновский и
Чердаклинский районы.

Для проведения поле-
вых работ в хозяйствах
области засыпана 71 тыс.
886 тонн семян или 109,7
% от потребности. Закуп-
лено более 58 тыс. 697
тонн минеральных удоб-
рений, что так же больше
необходимого количества
почти на 12%. Техника
полностью готова к весен-
ней посевной кампании,
дизельное топливо закуп-
лено в объёме 15 тыс.
тонн. Также продолжает-
ся мониторинг состояния
озимых культур. Его ведут
специалисты профильно-
го ведомства совместно
с муниципальными обра-
зованиями на протяже-
нии всего осенне-зимне-
весеннего периода. По
итогам данного исследо-
вания озимые зерновые
культуры находятся в хо-
рошем состоянии на пло-
щади 194019 га или 66,5%
от посевной площади, в
удовлетворительном со-
стоянии – на площади
96427 га.

Â ïîìîùü âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Îêîëî 100 íåñîâåðøåííîëåòíèõ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
òðóäîóñòðîåíû íà âðåìåííûå ðàáîòû äëÿ ïîìîùè âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Подростки выполня-
ют работу в свободное от
учёбы время. Они при-
обретают продукты пита-
ния для ветеранов и се-
мей погибших воинов,
убирают жилье и придо-
мовые территории. Так-
же принимают участие в
благоустройстве воинс-
ких захоронений, мемо-
риалов, памятников и
обелисков воинской сла-
вы.

Напомним, трудоуст-
ройство несовершенно-
летних в возрасте от 14
до 18 лет в регионе осу-
ществляется в соответ-
ствии с государствен-
ной программой «Соци-
альная поддержка и за-
щита населения Улья-
новской области», рас-
считанной на 2014-2020
годы.

Она была разработа-
на по поручению Губер-
натора Сергея Морозова
с целью профилактики
безнадзорности и пра-
вонарушений среди
подростков, их ранней
профориентации, помо-
щи в овладении трудо-

выми навыками. Всего в
этом году планируется
обеспечить временной
занятостью 5011 жите-
лей из этой категории.
На эти цели в бюджете
заложено около 5,5 млн
рублей. На данный мо-
мент трудоустроено бо-
лее 400 несовершенно-
летних.

Äëÿ ñïðàâêè:
Получить дополни-

тельную информацию о
временном трудоуст-

ройстве несовершенно-
летних можно перейдя
по ссылке: http://
ulyanovsk-zan.ru/content/
временное трудоустрой-
ство несовершеннолет-
них граждан или по теле-
фонам:

(8422) 42-16-75 Аген-
тство по развитию чело-
веческого потенциала и
трудовых ресурсов Уль-
яновской области;(8422)
32-11-51 ОГКУ «Кадро-
вый центр Ульяновской
области».

Â èìåííîé
êàïèòàë «Ñåìüÿ»
âíåñåíû
èçìåíåíèÿ
Ульяновцы могут направить
средства именного капитала
«Семья» на подведение
коммуникаций к дому

Об этом сказал Губернатор Сергей
Морозов 28 апреля в ходе «Разговора
с земляками».

«Мы одни из первых в стране раз-
работали подобный проект. Тогда в
2008 году было принято решение, что
деньги будут направляться только на
развитие детей. Но затем пересмотре-
ли направления и решили, что сред-
ства можно направлять и на строитель-
ство жилья, проведение ремонта и
приобретение строительных материа-
лов», - отметил Сергей Морозов. Так-
же он добавил, что выплаты на подве-
дение коммуникаций к дому особен-
но актуальны для многодетных семей,
которые получили земельные участки
и строятся.

Напомним, в конце декабря 2017
года в региональное законодательство
были приняты изменения, которые
предусматривали дополнительные на-
правления. Так, с этого года средства
можно направлять на компенсацию
стоимости услуг по обеспечению име-
ющегося или еще строящегося жилья
светом, водой и газом. Можно приоб-
рести товары, которые нужны для со-
циальной адаптации и интеграции де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья.

Кроме того, изменениями предус-
мотрены выплаты на погашение жи-
лищных кредитов и займов. Также до
50% увеличен и размер компенсации
и упрощен критерий «нуждаемости».

Теперь для получения государ-
ственной помощи площадь жилья, ко-
торым владеет семья, не должна пре-
вышать 12 квадратных метров на каж-
дого члена семьи. Для получения по-
ложенной поддержки необходимо бу-
дет предоставить в органы социальной
защиты населения документы на не-
движимость. При этом владелец сер-
тификата самостоятельно выбирает
направления его реализации, исходя
из жизненной ситуации.

Именной капитал «Семья» действу-
ет в Ульяновской области с 2008 года.
Ранее средства можно было направить
на улучшение жилищных условий,
если семья признана нуждающейся,
получение платных медицинских ус-
луг, оплату образования и страховки,
оздоровление или отдых ребенка.

Как отметил Губернатор Сергей
Морозов, с начала реализации реги-
онального закона о поддержке семей
с детьми было выдано порядка 48 ты-
сяч именных капиталов «Семья» на вто-
рого и последующих детей. У 26 тысяч
выданных сертификатов уже подошло
время, когда можно его реализовать,
причем из этого количества почти 40%
уже в полном объеме либо частично
реализовано.

Ðåìîíòèðóåì
ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû
В 2018 году в  области будет
отремонтировано более десяти
сельских учреждений культуры.
Об этом сказал Губернатор
Сергей Морозов 28 апреля в
ходе «Разговора с земляками»

«В последние годы у нас стало про-
водиться много культурно-воспита-
тельных мероприятий, направленных
на укрепление народных традиций. И
эту работу надо продолжать. Мы актив-
но ремонтируем, а где-то и строим за-
ново, дома культуры по всей области.
В прошлом году мы начали реконст-
рукцию около 65 клубных объедине-
ний», - сказал Губернатор.Он также от-
метил, что по программе «Поддержка
местных инициатив» в этом году из об-
ластного бюджета будет выделено око-
ло 100 млн рублей. Из них большая
часть будет направлена на приведе-
ние сельских домов культуры в дос-
тойное состояние.По данным специа-
листов профильного ведомства, на
ремонт и строительство зданий муни-
ципальных учреждений культуры в
2018 году предусмотрено более 59 млн
рублей. В рамках программы «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Уль-
яновской области» запланирован ре-
монт Норовского сельского Дома куль-
туры. Кроме того, появятся новые ДК
в Чердаклинском, Старомайнском и
Мелекесском районах.

Âíèìàíèå,
ïîæàðîîïàñíûé
ñåçîí!

Â  îáëàñòè âåä¸òñÿ
åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã
ïîæàðíîé îïàñíîñòè â ëåñàõ

Эту работу организуют профильные
учреждения и лесничества региона, на
круглосуточный режим переведена
областная диспетчерская служба лес-
ного хозяйства. Данный вопрос стоит
на контроле Губернатора Сергея Мо-
розова. Напомним, с 16 апреля в ле-
сах региона объявлен пожароопасный
сезон. В целях предотвращения под-
жогов в ноябре 2015 года Постановле-
нием Правительства России внесены
изменения в Правила противопожар-
ного режима РФ. Они касаются введе-
ния запрета на самовольное выжига-
ние сухой растительности на землях
сельхозназначения, разведение кост-
ров на полях, в полосах отвода авто-
мобильных, железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов.Так, за под-
жог сухой травы грозит не только ад-
министративная ответственность со
штрафом до 250 тыс. рублей, но и ли-
шение свободы на срок до 10 лет со
штрафом до 500 тыс. рублей. Мини-
стерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской
области напоминает об обязанности
собственников земельных участков
очищать территории, прилегающие к
лесу, от сухой травянистой раститель-

ности, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих матери-
алов. Также необходимо сделать поло-
су шириной не менее 10 метров от
леса либо противопожарную минера-
лизованную полосу шириной не менее
0,5 метра или иной противопожарный
барьер.

ÿðîâûõ êóëüòóð
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Новоселкинское сельское
поселение Мелекесского
района в моем лице
поздравляет всех живущих
людей на нашей земле

с Днем Победы!

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

С той войны остались – единицы!
Их по пальцам можно перечесть.
Люди, чаще вглядывайтесь в лица
Ветеранам – уважение и честь!

Сколько из боев не возвратилось
С сорок первого по сорок пятый год?
За победу кровь людская лилась
И делился крохотный паек.

Да, родные многих не дождались:
Кто пропал, замучен был в плену,
Но стране своей верны остались!
Не продались наглому врагу!

Смелые подростки – партизаны
Помогали дедам и отцам
Грудь в медалях, не зажили раны,
А они сражались до конца!

Шли на танки воины-солдаты,
Амбразуры телом закрывали.
Родина героями – богата!
Песни и стихи о них слагали!

Пусть сегодня мирно нам живется
Хлеба – досыта и радостей – рекою!
Встретив ветерана, остается
Поклониться нашему герою!

ПОЛИНА ГААК

ВЕТЕРАНЫ –
ГЕРОИ

В преддверии празднова-
ния Дня Победы центры госус-
луг «Мои Документы» и Госу-
дарственный архив проводят
совместную акцию «Сохраним
память».

До 14 мая в любом много-
функциональном центре реги-
она будут приниматься от
граждан фотографии род-
ственников – участников или
героев Великой Отечествен-
ной войны, архивные письма
и другая информация. Специ-
алисты МФЦ отсканируют до-
кументы и передадут их в Го-
сударственный архив Улья-
новской области.

«Пожалуй, каждая семья
хранит в семейном альбоме
фотографии и фронтовые
письма, весточки с фронта,
которые еще не стали достоя-
нием истории. У кого-то сохра-
нились наградные документы.
Их можно передать в Государ-
ственный архив,  чтобы увеко-
вечить подвиг солдат Великой
Отечественной войны. Такую
совместную акцию мы прово-
дим не в первый раз, и хоте-
лось бы, чтобы в ней приняли
участие наши земляки, чтобы
память о наших героях, о доб-
лести и героизме нашего наро-
да передать нынешним и буду-
щим поколениям», - отметила
директор ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана Опены-
шева.

Æèòåëÿì
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïîìîãóò
óâåêîâå÷èòü
ïàìÿòü î ãåðîÿõ
ÂÎÂ

Уже в январе в районе началась активная работа по подготовке
к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. На первом заседании организационного комитета был
определен его состав, график работы, а также даны первые поручения
управлениям и отделам администрации района, органам социальной
защиты и администрациям городских, сельских поселений

Как рассказали нам в
мелекесском отделении уч-
реждения социальной за-
щиты населения, по дан-
ным на конец апреля в рай-
оне проживало 704 ветера-
на войны  и 2767 граждан
категории «Дети войны». С
ними ведется активная ра-
бота по диспансеризации и
обследованию жилищно-
бытовых условий.

В школах организована
работа тимуровского дви-
жения. Важно отметить, что
эта деятельность  в районе
ведется круглогодично. В
зимний период актуален
вопрос очистки территорий
у домов, где живут ветера-
ны. В этом году по мере не-
обходимости  школьники и
волонтеры расчищали дво-
ры у домов 108-ми ветера-
нов. Помимо школьников
помощь оказывали сельс-
кохозяйственные  предпри-
ятия и другие организации,
работающие на мелекес-
ской земле.  Им руковод-
ство выделяло технику для
очистки улиц и подъездных
путей к домам участников
войны.

Продолжается работа и
по вручению персональных
поздравлений Президента
Российской Федерации
ветеранам войны в связи с
празднованием юбилейных
дней рождений, начиная с
90-летия. Так, с января по
апрель до адресатов дош-
ли 29  открыток за подпи-
сью Владимира Путина.
Всех ветеранов поздрав-
ляют на дому представите-
ли администраций района
и поселения, а также со-
трудники социальной за-
щиты. Юбилярам вручают
подарки и поздравитель-
ные открытки.

Администрация района
и дальше планирует про-
должить  работу в соответ-
ствии с планом мероприя-
тий, намеченных организа-
ционным комитетом.  Осо-
бенно внимание по обыкно-
вению уделяют проведению
дней воинской славы Рос-
сии в ознаменование 73-й
годовщины Победы, в кото-
рых нередко принимают
участие сами ветераны.
Кроме того,  продолжатся
мероприятия по чествова-

нию каждого участника
войны, социальные акции,
справочно-информацион-
ные линии, встречи, кото-
рые непременно будут ос-
вещаться в средствах мас-
совой информации.

Кстати, по муниципаль-
ной  программе «Забота» на
проведение мероприятий,
посвященных празднова-
нию 73-й годовщины Побе-
ды, в бюджете района пре-
дусмотрены денежные
средства. В настоящее
время муниципалитет за-
купил подарочные продук-
товые наборы как для уча-
стников и инвалидов ВОВ,
так и для вдов и тружени-
ков тыла. Традиционно под-
готовлены праздничные
поздравительные открытки
от главы администрации
района Сергея Сандрюко-
ва. До конца апреля подар-
ки будут выданы админис-
трациям поселений.  Они
вместе с презентами от
сельсоветов и спонсоров
до 9 Мая будут вручены
каждому ветерану.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В  Мелекесском районе пройдет множество
разноплановых мероприятий, посвященных
Дню Победы

Ìèòèíãè è øåñòâèÿ,
ýñòàôåòû è àêöèè

В преддверии всенародно
любимого праздника 9 Мая  в
поселениях района пройдет
много мероприятий, посвя-
щенных памяти воинов Вели-
кой Отечественной войны.
Они,кстати, стартовали за-
долго до Дня Победы.

Самые масштабные мероп-
риятия проходят в эти дни. 4
мая в мулловском доме куль-
туры подведут итоги районной
Вахты Памяти «73-й годовщи-
не Великой Победы – ударный
труд, отличная учеба и высокие
результаты». 5 мая школьники
и работающая молодежь при-
мут участие в легкоатлетичес-
кой эстафете на приз газеты
«Мелекесские вести». Это
ставшее вновь традиционным
мероприятие также посвяще-
но Дню Победы. На следующий
день, 6 мая, все желающие по-
бегут кросс в деревне Аврали.
Это спортивное мероприятие
проводится в память о Герое
Советского Союза Викторе
Ивановиче Ерменееве.

Массовые мероприятия,
приуроченные к празднова-

нию Дня Победы, пройдут
во всех муниципальных об-
разованиях района. По ин-
формации отдела по делам
молодежи, культуры  и
спорта, торжественные ми-
тинги в населенных  пунктах
начнутся в 10 часов 9 Мая.
До назначенного времени в
некоторых поселениях
пройдут знаковые мероп-
риятия. Так, в Мулловке в 9
часов запланирован легко-
атлетический пробег «Па-
мяти односельчан».  В Ряза-
нове, Дивном и Александ-
ровке пройдет шествие
«Бессмертного полка».  В
Новоселках шествие праз-
дничной колонны пройдет
от школы до конторы СПК
имени Н.К.Крупской.  В Ле-
бяжьем, Степной Васильев-
ке, Приморском и Сабака-
еве у обелисков Славы вы-
ставят почетный караул.  В
Новой Майне праздничное
шествие – традиционное
мероприятие. С каждым
годом оно привлекает вни-
мание все большего числа

жителей поселка, и каждый
раз создает пробку на реги-
ональной трассе, ведь путь
колонны пролегает от шко-
лы №2 до Парка Победы. Но
водители не в обиде: каж-
дый год они терпеливо едут
за людьми, иногда привет-
ственно сигналя им.

В Тиинском сельском
поселении шествие «Бес-
смертного полка» пройдет
не только в центральном
селе Тиинск, но и в малых
населенных пунктах: Тинар-
ке, Русском Мелекессе,
Лесной Хмелевке и Слобо-
де-Выходцево.  Ко всерос-
сийской акции в этот день
присоединятся также жите-
ли Николочеремшанского и
Старосахчинского поселе-
ний.

После митингов в боль-
ших селах пройдут концер-

ты и праздничные обеды.
Вечером по традиции
пройдет акция «Зажги све-
чу».  В этом году к ней при-
соединятся мулловчане,
рязановцы, дивнинцы,
александровцы, бирлинцы,
новоселкинцы, филиппов-
цы, моисеевцы, лебяжин-
цы, степновасильевцы, но-
вомайнцы, тиинцы, старо-
сахчинцы, бригадировцы,
ерыклинцы, а также жители
Чувашского Сускана, При-
морского, Слободы-Выход-
цева, Ковыльного, Мордо-
ва-Озера, Уткина, Верхне-
го и Русского Мелекесса.

Когда стемнеет, празд-
ничный салют  расцветит
небо над Мулловкой, Ряза-
новом, Дивным, Александ-
ровкой, Новой Майной.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА



Пятница, 4 мая 2018 года. №18 (12830) Мелекесские вести 5МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Хорошие новости

Возрождаются очаги
культуры

Чтобы сберечь природу

Для развития
спорта в поселке

Ãîòîâèìñÿ êî Äíþ Ïîáåäû
Уборка памятника с.Старая Сахча

Сабакаевская школа

В последнее время в Мелекесском районе
наметилась хорошая тенденция: начали при-
водить в порядок сельские клубы и дома куль-
туры. Наиболее активны в этом плане в Ряза-
новском сельском поселении. Как рассказал
нам глава администрации Николай Горбунов,
с наступлением тепла в поселке Дивном при-
ступили к ремонту кровли. А на днях орган ме-
стного самоуправления подал документы на
проведение аукциона. Потенциальным под-
рядчикам предлагают заменить оконные бло-
ки в доме культуры «Юность» села Рязаново.
Проведение этих работ запланировано в бли-
жайшее время.

По информации администрации Мулловс-
кого городского поселения, недавно в спортив-
ном комплексе «Текстильщик» завершили мон-
таж пожарной сигнализации. Теперь здесь не
только комфортно после проведенного ремон-
та, но и безопасно. Особенно это актуально в
свете трагических событий, произошедших в
Кемерове.

Еще одной хорошей новостью из этого посе-
ления можно назвать победу в конкурсе проек-
тов «народных инициатив». Мулловчане высту-
пили с предложением строительства в совхоз-
ной части поля для минифутбола. Напомним, что
областная программа поддержки народных ини-
циатив предусматривает небольшие финансо-
вые вложения населения в реализацию проек-
та.  Как раз в эти дни администрация поселения
проводит сбор средств, необходимых по про-
грамме, и всех неравнодушных жителей посел-
ка просят принять участие и внести посильный
вклад. Средства можно перечислить по рекви-
зитам администрации Мулловского городского
поселения:

Получатель: УФК по Ульяновской области (от-
дел финансов АМО «Мулловское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской
области)
ИНН/КПП: 7310100791/731001001
ОКТМО: 73622153
Счет: 40101810100000010003
Лицевой счет: 04683111710
БИК: 047308001
КБК: 71011705050130000180
Назначение платежа: Местная инициатива

Как известно, большое дело начинается с ма-
лого. Недавно в Сабакаевской школе запусти-
ли уникальную экологическую акцию по сбору
отработанных элементов питания «Сдай бата-
рейку – сохрани природу». Администрация
учебного учреждения сообщает, что в холле пер-
вого этажа появились специальные контейне-
ры для сбора батареек. Сабакаевские волонте-
ры предлагают перестать выбрасывать батарей-
ки вместе с общим мусором. Ведь все мы зна-
ем, что попадая на свалку, батарейка ржавеет,
выделяет тяжелые металлы и токсичные веще-
ства, такие как цинк, свинец, марганец, кадмий,
никель, ртуть. Затем эти химические элементы
проникают в почву и грунтовые воды. Одна ба-
тарейка способна отравить 400 литров воды или
20 кубических метров почвы. Все, кого волнует
будущее планеты, присоединяйтесь!

Áåññìåðòíûé ïîëê

Акция «Бессмертный
полк» с каждым годом
привлекает  внимание все

большего числа жителей
России. В администрации
Мелекесского района ре-

экспозиция «Бессмерт-
ный полк», на которой чи-
новники представили
портреты родственников,
в основном бабушек и де-
душек, воевавших в годы
Великой Отечественной
войны.  36 черно-белых
фотографий, подписан-
ных фамилиями и годами
жизни. С них строго смот-
рят в зал люди, бесстраш-
но защищавшие Родину в
1941-1945 годах. Как от-
метил на импровизиро-
ванном открытии глава
администрации района
Сергей Сандрюков,  они
«будут дышать в спину»
чиновникам, чтобы им
было стыдно не выполнить
работу, не показать хоро-
ший результат, в общем
подвести мелекессцев.

Е.ПЫШКОВА

Фото автора

шили пойти дальше.  В
преддверии Дня Победы в
зале заседаний открылась

Памятник с.Лебяжье

Работы по благоуст-
ройству памятников в Ме-
лекесском районе бли-
зятся к завершению.  Су-
хую листву и ветви  на тер-
ритории 35 мемориаль-
ных комплексов  убирали
в рамках субботников. Не-
делю назад  до начала
дождей удалось подгото-
вить клумбы под цветоч-
ную рассаду. Ее, кстати,
выращивали в школах,
детских садах и дома у
сотрудников сельсоветов.

Временное затишье в
благоустройстве террито-

дей к благоустройству па-
мятных мест приступили
в Тиинском и Лебяжинс-
ком сельских поселениях.
Чуть позже к ним присое-
динились жители других
муниципальных образо-
ваний района.  Привести
в порядок памятники жи-
тели мелекесских сел
считают своим долгом -
тем малым, что они могут

С.Приморское, памятник

Памятник с.Новосёлки

Уборка памятника
р.п.Мулловка,  Фабричная

часть

рий памятников,  как и в
целом населенных пунк-
тов района, подаренное
погодой,  работники ад-
министраций использо-
вали с пользой. Закупили
стройматериалы, необхо-
димые для  ремонта мону-
ментов. Что покупать было
известно заранее: с
фронтом работы опреде-
лились еще осенью.

Первыми еще до дож-

сделать в память о геро-
изме земляков.

Впрочем,  и внешний
вид всего села немалова-
жен. Уже стало доброй
традицией убирать ули-
цы и украшать населен-
ные пункты к светлому
празднику Победы. По
информации главного
архитектора района Ана-
стасии Крисановой, пос-
ле совместной уборки
мусора и сухостоя меле-
кессцы вплотную заня-
лись озеленением своих
сел. Общими усилиями
им удалось привести в
порядок места посадки
кустарников и деревьев,
очистить от мусора и про-
шлогодней травы газоны,
цветники, территории
парков и скверов. Было
ликвидировано несколь-
ко мест стихийного скла-
дирования бытовых отхо-
дов, откуда вывезли
больше тысячи кубичес-
ких метров мусора. Для
его централизованного
сбора установили новые
контейнеры. Продолжа-
ется уборка территорий
кладбищ.

Там, где требовался
косметический ремонт
памятников воинам, по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне, работы
были проведены. Там, где
требуется капитальный,
работы начнутся уже пос-
ле 9 Мая. Так, например,
памятник воинам в селе
Слобода-Выходцево по
областной программе
поддержки народных
инициатив восстановят в
этом году.

В целом, памятники и
территории вокруг них
приведены в порядок. В
День Победы перед па-
мятью воевавших земля-
ков мелекессцам будет
не стыдно.

Е.ПЫШКОВА

Фото из поселений
района



Пятница, 4 мая 2018 года. №18 (12830)Мелекесские вести6 ЭХО  ВОЙНЫ

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû ïðîøëîãî…
В нашей семье хранится

уникальная папка, собранная
моей мамой ещё в её школь-
ные годы.Она собирала мате-
риал о своем прадеде Моисе-
еве Владимире Николаевиче,
участнике Великой Отече-
ственной войны, который был
награждён за свои боевые
заслуги орденом Красной
Звезды и другими медалями.
Он был вторым мужем праба-
бушки и не связан кровными
узами с нашей семьей. Но это-
му не придавали значения, и
все его очень любили. На од-
ном дыхании я прочитал всю
информацию о своём  пра-
прадедушке. Передо мной
прошла вся жизнь этого доро-
гого для нас человека. Я был
настолько взволнован, что мне
захотелось рассказать о нём и
вам.

Моисеев Владимир Нико-
лаевич родился 23 июня  1916
г.  в деревне Аврали Мелекес-
ского района. В местной шко-
ле проучился 4 года, а 5 класс
заканчивал в соседнем селе
Новая Майна.  Туда он ходил
пешком 2 километра с други-
ми детьми. В 20-е  годы в де-
ревне жилось плохо, было хо-
лодно и голодно.  Потом,  за-
кончив 5 класс,  Владимир по-
шёл работать в колхоз. Работа
была тяжёлая, пахал,  сеял от
снега до снега. В 1934 году он
окончил курсы ветеринарных
фельдшеров, а в 1936 году -
партийную  школу в г. Меле-
кессе. В сентябре 1949 года
Владимир Николаевич стал
членом КПСС,  и коммунисти-
ческие идеи он пронёс через
всю свою жизнь. После учёбы
Владимир вернулся домой. В
родной деревне работал не-
много учителем,  затем в кол-
хозе ветфельдшером. В 1937
году отправился на службу в
армию. По распределению по-
пал в авиационную школу го-
рода Бобруйска в Белорус-
сии. Прошёл спецкурсы авиа-
ционных специалистов,  где
готовили мотористов, оружей-
ников. Затем солдат попал в
спецгруппу лётчиков и закон-
чил в 1937 году по специаль-
ности лётчик-штурман или
лётчик-наблюдатель.

Молодого лётчика напра-
вили служить в часть города
Брянска. Оттуда в декабре
1939 года его отправили на
войну с Финляндией. По вос-
поминаниям Владимира Ни-
колаевича,  задания лётчики
выполняли с большими труд-
ностями:  температура возду-
ха доходила до минус 50 гра-
дусов, так как на каждой от-
метке 1000 метров она в каби-
не снижалась на 4 градуса. В
кабине было очень холодно,
лётчики мерзли, нос и пальцы
всегда были отморожены. «Со-
гласно военному рациону, лёт-
чики ежедневно получали пор-
цию шоколада и коньяка».
После финской войны авиа-
полк  стоял в Могилёве, Кау-
насе, Вильнюсе. На второй
день Великой Отечественной
войны под  Полоцком 5 немец-
ких мессершмитов атаковали

советские самолёты. В этом
бою в самолёт старшины Мо-
исеева Владимира попала пу-
лемётная очередь.  (Справка:
с а м о л ё т - б о м б а р д и р о в щ и к ,
созданный в 1936 году А.Н. Ту-
полевым, имел максимальную
скорость 420км/ч., уступал по
техническим параметрам не-
мецким самолётам и не мог
летать без прикрытия истре-
бителей). СБ долетел до бли-
жайшего аэродрома в мес-
течке Уд. Оттуда лётчиков от-
правили в госпиталь города
Витебск. Врачи констатирова-
ли у Владимира Николаевича
ранение разрывной пулей в
бедро. Эта пуля так и осталась
в теле на память.

После выписки из госпита-
ля в августе 1941года Влади-
мир Николаевич отправился в
отдел кадров Военно-Воздуш-
ных сил г. Москва. Оттуда его
отправили в город Мариу-

загнали свои танки. Само ме-
сто для немцев было удачным
- укреплённое, возвышенное.
Советским войскам трудно
было уничтожить их там. На
помощь пехоте пришла с Чёр-
ного моря морская пехота.
Моряки пошли на штурм, мно-
гие погибли. Тогда дали при-
каз авиации ликвидировать
немцев. Целая дивизия выле-
тела днём на задания.  Лете-
ли на низкой высоте 800 мет-
ров, взяли с собой тяжёлые
бомбы - 1000, 500, 250 кг.

Авианалёт был сильным и
жестоким. После него ничего
не осталось от спрятанных не-
мецких танков. Участвовала в
этом и пехота с остатками мо-
ряков. Они входили в бывшую
станицу безоружными с кри-
ками «Ура! Ура!». Очевидцы
рассказывали, что от нашей
дивизии не было видно солн-
ца, самолёты летели,  как стая
грачей.

Войска Юго-Западного и
Южного фронтов предприня-
ли несколько наступательных
операций в июне 1942 года на
харьковском направлении. В
Харькове располагалось мно-
жество немецких войск и эше-
лонов. При бомбёжке снаряд
зенитной батареи немцев по-
пал в правый мотор самолёта
Владимира Николаевича. На
левом, со снижением он доле-
тел до своего аэродрома
(«дома» - так называли его
лётчики). Но сесть экипаж не
успел: мотор затянул на пово-
роте, крыло задело землю, и
самолёт взорвался. Трое по-
гибли. Лишь Владимир Мои-
сеев остался жив.

Его отбросило взрывной
волной в сторону, и, вероятно,

постепенно вывозили боль-
ных. Мёртвых же заведующая
отделением дала распоряже-
ние похоронить. Владимира
Николаевича начали готовить
к захоронению. Увидев это,
уборщица побежала к началь-
нику госпиталя. Ворвавшись к
нему, упала на колени, плача.
В кабинете заседали комис-
сар и главный врач госпиталя
- хирург. Старая женщина
пронзительно закричала: «За-
чем вы хороните молодого
лейтенанта? Он же живой».
Комиссар и врач не поверили.
Она продолжала: «За четверо
суток нет никаких изменений
на теле». Они заинтересова-
лись. Пошли в палату. Осмот-
рев его, признаков живого не
нашли, но и мёртвого тоже. Так
и не смогли определить: жи-
вой лётчик или нет. Тогда убор-
щица стала просить отдать ей
тело самой похоронить на
кладбище.

Под влиянием этой
просьбы главврач отдал при-

няла это непостоянно. За неё
эту работу делала старая
уборщица, но только тогда,
когда было свободное время
от работы. Узнав о таком поло-
жении дел, комиссар приста-
вил к Владимиру специальных
врача и сестру, которые целы-
ми сутками ухаживали только
за ним. Ухаживали очень хо-
рошо: врач сам поил, кормил,
и только свежей едой. Поти-
хоньку шло выздоровление.
Чтобы не было скучно, прикре-
пили к нему дедушку баянис-
та. Тот придёт и спросит: «Ну
что, сынок, какую тебе музыку?
Давай наиграю про гибель лёт-
чика».  Потом приходил стари-
чок со скрипкой. Долго играл,
протяжно. Ещё приходила де-
вочка, она читала книги. Так
прошла неделя или две.

Всех из госпиталя начали
эвакуировать. Везли в какой-
то город на пароходе по реке
Дон. В этом городе пролежал
две недели. Снова эвакуиро-
вали по реке в другой город.

Моисеев Владимир
Николаевич

каз не хоронить младшего лей-
тенанта до тех пор, пока не
придёт в сознание. Он же при-
казал давать глюкозу 2 раза в
день. Ни живой, ни мёртвый
лётчик пролежал 10 суток. На
одиннадцатые пришёл в со-
знание и его понесли на опе-
рационный стол. Сестра ста-
ла снимать повязку с обгорев-
шей ноги. Но за это время по-
вязка засохла и почти превра-
тилась в гипс. Марля не под-
давалась, но сестра продол-
жала изворачиваться и причи-
няла этим нестерпимую боль.
Разрезав ножницами, дёрну-
ла бинт, вырвав мясо. От боли
пациент впал в состояние
шока, схватился одной рукой
за табуретку, другой за стол.
Сестра с врачом побежали к
начальнику, нажаловались, что
лётчик капризничает. Началь-
ник госпиталя и главврач  при-
шли в палату. Узнав, в чём
дело,  сделали сестре и врачу
большой выговор.

После этого лётчика снова
определили в «палату смерт-
ников», так как свободных
мест в палатах не было. У ра-
неного поднялась температу-
ра, нога начала гноиться. Гной
тёк и засыхал. Предписано
было обрабатывать ногу ма-
зью Вишневского через каж-
дые 10 минут, но сестра выпол-

Путь преграждал понтонный
мост, по которому переправ-
ляли на другой берег технику
и солдат. Тогда раненых при-
шлось выгружать и отправлять
на гужевом транспорте. Их
везли трое суток на быках. По
воспоминанию Владимира
Николаевича,  многие ране-
ные мёрзли, и тогда сопровож-
давшая их медсестра разде-
тая ложилась к ним в телегу,
чтобы согреть их своим телом.

Остановились в селе, где
жили староверы, тоже эваку-
ированные. Ещё на берегу,
когда раненых погружали,
медсёстры выпросили с бар-
жи мешок муки. Из этой муки
нужно было испечь лепёшки.
Но в деревне никто не открыл
дверь. Чужих пришлых людей
не привечать, ничего не да-
вать, даже воду из колодцев
не разрешали брать – такие
были обычаи у староверов. Но
всё-таки одна старушка, жив-
шая на самом краю, разреши-
ла ночью украдкой испечь ле-
пёшки, но соли не дала. А одна
женщина выносила днём пе-
ред больными вёдра с водой
и чашку с солью. И этим драз-
нила их.

Довезли эвакуированных
до железной дороги до стани-
цы Пролетарской, а позже на
поезде их доставили в город

облило бензином левый бок.
Он горел. Череп головы про-
било, и она лопнула. Лейте-
нант находился в бессозна-
тельном состоянии. Солдаты
забрали и отвезли лётчика из
станицы Морозовская Вишен-
ка в город Ростов. В госпита-
ле положили в палату «смерт-
ников» (туда свозили мёртвых
и умирающих). По халатности
заведующей отделением его
посчитали мёртвым. И лишь
только пожилая женщина
уборщица была уверена, что
он жив. Она в свободное вре-
мя садилась возле лётчика и
плакала, представляя в нём
своего сына, который был на
фронте. В это время немецкие
войска наступали на Сталинг-
рад. Подходило время эваку-
ации. Немцев уже отогнали на
80 километров от Сталингра-
да к Харькову. Из госпиталя

поль, затем в волжскую часть
станицы Будённовская. Здесь
он получил свой самолёт и в
звании младшего лейтенанта
продолжал воевать. Как-то но-
чью эскадрилья возвраща-
лась с задания, летели низко-
бреющим полётом. В темноте,
внизу, была замечена большая
колонна немецких машин,
штук 40-50 (боеприпасы име-
лись, поэтому стали обстрели-
вать колонну). В машинах ока-
зались цистерны с горючим,
и по цепочке колонна стала
разгораться. Горело так, что
пламя доходило до самолё-
тов.

В 1942 году полк стоял в го-
роде Ростове. Немцы распо-
лагались за Таганрогом, в ста-
нице Александровка. Горюче-
го у них не было. Местных жи-
телей немецкие солдаты выг-
нали из станицы. А в их дома
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Кисловодск. Последние меся-
цы лечения Владимир Нико-
лаевич  пролежал в Сураханах
на территории Азербайджана.
Всего в госпитале он пробыл
1 год и 8 месяцев. Врачи вы-
несли вердикт - к лётной служ-
бе не пригоден.

Из Сураханов лейтенанта
отправили в отдел кадров Во-
енно-Воздушных сил города
Ростова. Профессор Фран-
бейнер не давал разрешения
для отправки на фронт, хотя
Владимир Николаевич очень
просился. Тогда профессор
послал его в 153-й авиагарни-
зон на штабную работу опера-
тивным дежурным. Главный
штурман, Поелуев Николай
Михайлович,  разрешал иног-
да летать штурманом. Авиа-
гарнизон стоял в Туапсе, по-
том в Адлере до 1945 года.

Когда советские войска
подходили к Берлину, гарни-
зон отправили в город Кобрин
(Белоруссия) в действующую
армию, во фронтовую зону.
Там же пробыли до конца вой-
ны.

В июне 1945 года авиаот-
ряд направили на Дальний
Восток воевать с японским аг-
рессором. Часть поставили в
село Сысоевка Приморского
края, где стояли до 1946 года.
В этом же году, демобилизо-
вавшись, Владимир Николае-
вич вернулся домой живым, но
инвалидом.

А дома его ждали жена и её
дочка. Молодожёны жили у
матери Веры Ильиничны.
Вскоре приобрели свой ма-
ленький домик. Когда Влади-
мир Николаевич работал в
ПМК (передвижная моторизи-
рованная колонна), ему выда-
ли лес для постройки дома.
Было это в 1960 году. В 1949
году Владимир Николаевич
учился от колхоза в городе
Ульяновске на курсах по под-
готовке председателей колхо-
зов. Проучился там 2 года.  И
ещё один год в этой школе
выучился на агронома. Полу-
чив диплом, Владимир Нико-
лаевич вернулся в деревню.
Вступил в партию. В колхозе
устроился агрономом, а с 1
ноября 1953 года по 4 апреля
1958 года работал агрономом
во второй Мелекесской МТС.
А потом в сельхозстрое ПМК,
где работал мастером по куль-
турно-техническим работам
до 1973 года, откуда и вышел
на пенсию.

Из производственной ха-
рактеристики на Моисеева
Владимира Николаевича: «С
приходом на работу Моисее-
ва Владимира Николаевича
коллектив бригады значитель-
но улучшил свою работу. Бла-
годаря хорошей организации
труда, крепкой трудовой дис-
циплине, бригада, руководи-
мая товарищем Моисеевым
В.Н., по итогам социалисти-
ческого соревнования нео-
днократно занимала призовые
места и награждалась денеж-
ной премией. За 10 лет учас-
ток товарища Моисеева В.Н.
сдан в эксплуатацию 5023 га.
В своей практической работе
тов. Моисеев В.Н. особо уде-
лял внимание качеству выпол-
няемых работ. Все участки
земли, которые сделал Мои-
сеев В.Н., доводились до па-

Семенович был не очень лас-
ков. Как-то не приняты были в
их семье «телячьи нежности».
А тут он взял свою младшую
дочку, которой исполнилось 7
лет, на колени, прижал ее к
себе, как будто чувствовал,
что больше не увидит ни ее, ни
всех членов семьи. Потом по-
садил Тонечку в свою бричку,
на которой разъезжал по по-
лям, и покатал дочку по селу,
по полям. Так и осталось в па-
мяти у дочери это расстава-
ние. Потом часто Антонина
приходила на конюшный
двор, смотрела на лошадь
отца. Но там был уже другой
наездник.

Одну только открытку при-
слал Илья Семенович, что едут
под Харьков. И все. Пропал
без вести. Марина Яковлевна
одна растила четверых детей.
Старший сын Владимир учил-
ся на агронома в Усолье Куй-
бышевской области. Так она
пешком за сотни километров
возила ему провизию на сан-
ках. Под конец войны Влади-
мира Ильича тоже призывают
на фронт. Марина Яковлевна
собирает узелок с едой и бе-
жит бегом 20 километров на
вокзал, прося Бога, чтобы ус-
петь до отправления. Только
она прибежала, поезд тронул-
ся. На ходу мать передала узе-
лок.  Так как Владимир Ильич
был образованный, его от-
правляют в Киев на учебу ко-
мандиров, где его и застает
Победа.

Прошло много лет, как кон-
чилась война, но все надея-
лись и ждали, что вот откроет-
ся калитка и придет отец и
муж с войны. Один человек
возвратился из плена и рас-
сказывал, будто видел Илью
Семеновича там. Говорил, что
он был таким же активистом,
помогал много пленным. Но
куда делся потом, не знал этот
человек. Долго мы искали че-
рез разные каналы и инстан-
ции своего отца и уже деда.
Писали в Подольский военный
архив, Самарский архив,

Красный Крест с просьбой
найти следы Еремина Ильи
Семеновича. Но везде был
один ответ: «К сожалению,
данных о таком у нас нет!»
Единственный след нашелся
в Белоруссии деревни Пере-
рост Добрушинского района
Гомельской области. Ребята
из местной школы написали,
что у них в братской могиле
похоронен Еремин Илья Семе-
нович, умерший от ран в их
госпитале во время войны. Но,

Еремин Илья Семенович -
дедушка Нины Владимировны

Нестеровой

Приближается очередной
День Победы над фашистской
Германией. Очень много лю-
дей не вернулось с той войны.
Только в совхозе имени
Н.К.Крупской были призваны
на фронт и не вернулись до-
мой 202 человека. Я хочу рас-
сказать о своем дедушке, ко-
торый тоже пропал без вести.

Еремин Илья Семенович
очень полюбил скромную и
работящую девушку Марину
Салину. Но вот беда, Марина
сломала руку, а срослась она
неправильно. Его родители
думали, что она уже не работ-
ница в хозяйстве и не хотели
сватать ее. Но другие решили
посвататься к Марине. Тогда
Илья взял ружье и разогнал
сватов и все-таки добился
своего – женился на Марине.
Работал он бригадиром в кол-
хозе, очень любил лошадей,
был очень справедливый, ак-
тивный в общественной жиз-
ни.

Но вот пришла беда – вой-
на. Призвали его в декабре
1941 года на фронт.

По своему характеру Илья

как мы узнали, было призвано
три человека с таким именем;
наш дедушка, другой из Ор-
ловской области, а третий – из
Ростова –на-Дону. И попасть в
Белоруссию наш дед не мог,
потому что везли его в другом
направлении. А может, и не так.

Сейчас ведутся поисковые
работы отрядов, которые нахо-
дят останки солдат Великой
Отечественной войны. Мы не
теряем надежды, что и наше-
го дедушку найдут.

ПРОПАВШЕМУ
БЕЗ ВЕСТИ ДЕДУ

Не брал меня дедушка
                                                     на руки:
Ведь я родилась через

                                         несколько лет.
Уж выросли внуки и правнуки,
Меня стал моложе мой дед.

Декабрь сорок первого года.
Ушел на войну тот мой дед.
А дети, жена, его мама
Смотрели сквозь слезы

                                                          вослед.

Он младшую дочь
                                       на прощанье
К груди своей крепко  прижал
И чувствовал будто заранее:
Домой не вернется. Он знал,

Что там, где мирно все жили,
Уж страшные битвы идут.
Одно лишь письмо получили,
Что в Харьков его повезут.

Потом уж пришла почтальонка.

С лицом виноватым пришла.
В руках у нее – похоронка
(Беда и сюда в дом вошла).

Но в той похоронке
                                          надеждушка
Светилася милой искрой:
Пропал ведь без вести
                                        мой дедушка,
Ведь жив, может,
                                        дедушка мой.

Но нет. Ведь с войны
                                            проклятущей

Уже не вернется мой дед,
И через множество весен

                                                     цветущих
Не обнаружился дедушкин

                                                                 след.
И снова май наш победный
Сияет над нашей страной,
И я поздравляю и деда
С Маем, Победой, Весной!

Нестерова
Нина Владимировна.

п. Новоселки

хотного состояния и с перво-
го года эксплуатации участки
давали продукцию сельского
хозяйства».

Но и на заслуженном отды-
хе Владимир Николаевич все-
гда находил себе дело. Он был
корреспондентом местной га-
зеты «Знамя труда», «Канаш» и
центральной «Сельская
жизнь». Участвовал во встре-
чах с фронтовиками, делился
своими воспоминаниями о
войне с молодёжью. И, нако-
нец, мог уделить больше вни-
мания своей семье. Умер мой
прапрадед 6 мая  2000 года,
похоронен на кладбище де-
ревни Аврали Мелекесского
района Ульяновской области.

О жизни Владимира Нико-

лаевича можно написать ро-
ман. Он и сам в разговорах
иногда с сожалением говорил
о том, что история его жизни
так и не нашла своего автора.
Я решил: пусть я не Борис По-
левой, но небольшую историю
о настоящем человеке я могу
донести до своих сверстни-
ков, чтобы они помнили о тех,
кто был НАСТОЯЩИМ ЧЕЛО-
ВЕКОМ.

Ученик 5 кадетского класса
МБОУ СШ №2 р.п. Новая

Майна, член кружка «Юный
краевед-исследователь»

ДДТ Мелекесского района
Библаев Макар.

Руководитель: Т.Н. Нефёдова,
учитель истории МБОУ СШ

№2 р.п. Новая Майна
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Валентина
Серова

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 0.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК

НА ПОЛУСТАНКЕ
10.15 Д/ф Николай Крючков
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.25 ХХ век. Военные

сороковые. Фильм-
концерт (ТО Экран,
1975 г.)

13.05 Мы - грамотеи!
14.00 Черные дыры. Белые

пятна
14.40, 21.45 Д/ф В поисках

Святого Грааля
15.30 Д/с Сигналы точного

времени
17.00 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.30 Агора
19.45 Константин

Рокоссовский
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.15 Д/ф Они шли за

Гитлером. История
одной коалиции

7.30 Звёзды футбола
(12+)

8.00, 9.25, 12.00, 14.35
Новости

8.05, 14.40, 0.40 Все на
Матч!

9.30, 1.10, 18.10,
22.10 Хоккей.
Чемпионат мира
(0+)

17.40, 20.40 Все на
хоккей!

21.00 Наши на ЧМ
(12+)

21.20 Тотальный
футбол

3.40 Футбол.
Чемпионат Англии.
Челси - Ливерпуль
(0+)

5.40 Д/ф Златан.
Начало (16+)

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
14.00, 18.00, 3.00 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ
(16+)

23.30
Х/ф
РЭД
(16+)

1.30 Х/ф КОБРА (16+)
4.00 Тайны Чапман (16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (16+)

7.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

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

СЛЕД (16+)
11.20 Т/с БРАТАНЫ (16+)
13.00 Торжественная

церемония вступления
в должность
Президента РФ
В.В.Путина

13.50, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 Т/с ПОСОЛЬСТВО

(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Х/ф СОЧИНЕНИЕ КО

ДНЮ ПОБЕДЫ (16+)
3.10 Концерт Ансамбля

песни и пляски РА им.
А.Александрова (12+)

4.55 Вторая Мировая.
Неизвестный Гитлер.
(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)

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

13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
18.30 М/ф Кунг-фу панда
20.10 М/ф Шрэк (6+)
22.00 Х/ф ТРАНСФОР-

МЕРЫ (12+)
0.50 Кино в деталях (18+)
2.00 Взвешенные и

счастливые люди
(16+)

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

(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

20.00 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

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

(16+)
2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00

Вести
11.00, 18.40 60 Минут (12+)
13.00 Торжественная

церемония вступления
в должность
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина

13.50 Х/ф ПУТИН
21.45 Местное время. Вести
22.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О

КОЛОВРАТЕ (12+)
0.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.25 Х/ф СТАЛИНГРАД

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 12.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.55 Жить здорово! (16+)
13.50, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)

0.45 Военные песни
2.10 Х/ф ЖЕНЯ,

ЖЕНЕЧКА И
КАТЮША

3.45, 4.05 Маршалы Победы
4.50 Песни Весны и Победы

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.45, 12.30, 15.30,

18.05, 20.40 Новости
8.05, 12.35, 20.45, 0.40 Все

на Матч!
9.50 Футбол. Чемпионат

Испании. Атлетико
(Мадрид) - Эспаньол
(0+)

11.40 Тотальный футбол
(12+)

13.00, 1.20, 18.10, 22.10
Хоккей. Чемпионат
мира (0+)

21.15 Копенгаген. Live (12+)
21.35 Все на хоккей!
3.50 Д/ф Крутой вираж

(16+)
5.30 Футбол. Чемпионат

Италии. Наполи -
Торино (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Юрий Озеров

8.05 Пешком.... Москва
Врубеля

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 0.20 Х/ф ИВАН
10.25 Мультфильм
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.30 ХХ век. Встреча с

писателем Булатом
Окуджавой 1992 г.

13.25 Гений
14.40, 21.45 Д/ф Жизнь и

смерть в Помпеях
15.30 Д/с Сигналы точного

времени
17.00 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.20 Жизнь замечательных

идей
19.45 Больше, чем любовь.

Мать Мария
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Искусственный отбор
23.15 Д/ф Они шли за

Гитлером. История
одной коалиции

6.00, 8.00, 4.30 Территория

заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект

(16+)

12.00 Вся правда о Ванге

(16+)

14.00 Ванга. Продолжение

(16+)

17.00 Наследница Ванги

(16+)

18.00, 3.30 Тайны Чапман

(16+)

19.00, 2.40 Самые

шокирующие гипотезы

(16+)

21.00 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

22.30 Х/ф
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ (16+)

0.30 Х/ф АГЕНТЫ
А.Н.К.Л. (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 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

22.00 Т/с
ПОСОЛЬСТВО
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Х/ф СВОИ (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.35 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ
(12+)

13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
18.30 М/ф Кунг-фу панда-2

(0+)
20.10 М/ф Шрэк-2 (6+)
22.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

2.00 Х/ф ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ (12+)

4.25 М/ф Крутые яйца (6+)

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

любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

20.00 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
22.00, 4.00 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
11.00 Х/ф НА ЧЕСТНОМ

СЛОВЕ И НА
ОДНОМ КРЫЛЕ

12.40, 21.45 Местное время.
Вести

12.55 Аншлаг и Компания
(16+)

15.05 Х/ф ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ (12+)

18.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню
Победы

22.00 Х/ф НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ (12+)

1.45 Х/ф ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское/Женское
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 Евровидение-2018.
Первый полуфинал

2.30, 4.05 Х/ф НА
ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ

4.15 Маршалы Победы

7.30 Военные сороковые.
Фильм-концерт (ТО
Экран, 1975 г.)

8.20 Х/ф НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ

11.45 Марк Бернес.
Любимые песни

12.10, 1.15 Х/ф
НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД

13.25 Д/ф Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции

14.45 ХХ век. День Победы.
Голубой огонек. 1975

17.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма

20.00 Чистая победа. Битва
за Берлин

20.45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы

22.10 Х/ф СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ

23.40 Закрытие XVII
Московского
Пасхального
фестиваля

2.30 Мультфильм

7.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Суонси -
Саутгемптон (0+)

9.30 Вэлкам ту Раша (12+)
10.00, 1.45 Хоккей.

Чемпионат мира (0+)
12.20, 15.10, 16.30 Новости
12.25, 15.15, 22.25, 1.05 Все

на Матч!
12.50 Х/ф МАТЧ (16+)
16.00 Кубок России. В

одном шаге (12+)
16.35 Баскетбол. Единая

лига ВТБ
19.15 1 (12+)
19.35, 20.05 Футбол. Олимп

- Кубок России по
футболу сезона 2017
г. - 2018 г. Финал.
Авангард (Курск) -
Тосно. Прямая
трансляция из
Волгограда (0+)

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания

22.55 Футбол. Кубок
Италии. Финал.
Ювентус - Милан

6.00, 3.00 Территория
заблуждений (16+)

8.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 1-3 (6+)

12.20 М/ф Князь Владимир
14.00 М/ф Алеша Попович и

Тугарин Змей (6+)
15.20 М/ф Добрыня Никитич

и Змей Горыныч (6+)
16.40 М/ф Илья Муромец и

Соловей-Разбойник
18.10 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

19.40, 20.00 М/ф Три
богатыря на дальних
берегах (6+)

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
Минута молчания

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

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

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

1.10 Наблюдашки и
размышлизмы (16+)

6.10, 5.00 Алтарь Победы
(0+)

7.05 Х/ф БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ (0+)

9.00, 20.00 Сегодня
9.10 Х/ф АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...
(0+)

11.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы

12.00 Жди меня.
Специальный (12+)

14.00 Х/ф ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ (0+)

16.00 Х/ф ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН (12+)

20.35 Х/ф В АВГУСТЕ
44-ГО... (16+)

22.50 Х/ф ТОПОР (16+)
1.00 Х/ф БЕЛАЯ НОЧЬ

(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 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.30, 20.00 Т/с ОЛЬГА

(16+)
19.55 Светлой памяти

павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания

23.30 Ольга: За кадром!
(16+)

2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛИ 3 (18+)

7.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

14.45 М/ф Шрэк (6+)
16.30 М/ф Шрэк-2 (6+)
18.25, 20.00 М/ф Шрэк

третий (6+)
19.55 Светлой памяти

павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)

20.15 М/ф Шрэк навсегда
(12+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
(16+)

1.00 Х/ф БЛЭЙД (18+)

6.50, 12.00 День Победы.
Праздничный канал

11.00, 1.45 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвящённый
73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне
1941 г. - 1945 г.

15.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк.

Шествие в честь 73-й
годовщины Великой
Победы

19.00, 21.30, 23.15 Т/с
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
(12+)

21.20 Местное время. Вести
23.00 Праздничный салют,

посвящённый Дню
Победы

6.00, 10.50, 12.00 Новости
6.10 День Победы.

Праздничный канал
11.00 Москва. Красная

площадь. Парад,
посвящённый Дню
Победы

12.30 Т/с ДИВЕРСАНТ
(16+)

16.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир

18.00 Есть такая профессия -
Родину защищать

18.50 Х/ф ОФИЦЕРЫ
20.30 Х/ф В БОЙ ИДУТ

ОДНИ СТАРИКИ
22.00 Время
23.00 С Днём Победы!

Праздничный салют
23.10 Москва. Кремль.

Праздничный концерт
ко Дню Победы

1.10 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ (12+)

2.45 Х/ф ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (12+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Марина Влади

8.05 Пешком.... Москва
яузская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10 Х/ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.10 Д/ф Взлет.

Андрей Туполев
13.00 Альманах по истории

музыкальной культуры
13.45, 2.55 Д/ф Самуил

Маршак.
Обыкновенный гений

15.30 Д/с Сигналы точного
времени

16.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф.Листа

17.05 Пряничный домик
17.35 К 95-летию со дня

рождения
композитора. Исаак
Шварц - звезда
пленительного счастья

19.45 Больше, чем любовь.
Лидия Русланова

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

22.40 Энигма. Аида
Гарифуллина

23.20 Д/ф Андрей и Зоя

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 11.45, 14.20, 17.30,

20.40 Новости
8.05, 14.25, 20.45, 0.40 Все

на Матч!
9.15, 1.10, 18.10, 22.10

Хоккей. Чемпионат
мира (0+)

14.55 Хоккей. Ночная
Хоккейная Лига. Гала -
матч с участием звёзд
российского и
мирового хоккея.
Прямая трансляция из
Сочи

17.00 Д/ф Команда легенд
(12+)

17.35, 21.35 Все на хоккей!
21.15, 5.30 Россия ждёт

(12+)
3.30 Футбол. Чемпионат

Англии. Вест Хэм -
Манчестер Юнайтед

6.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 14.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (16+)

23.10 Х/ф ИСХОДНЫЙ
КОД (16+)

0.50 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

2.30 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 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

22.00 Т/с
ПОСОЛЬСТВО
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Д/ф Взвод (16+)
1.35 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.20 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
(16+)

13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
20.05, 3.55 Х/ф

ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА (16+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

2.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА
(18+)

5.40 Т/с ЭТО ЛЮБОВЬ
(16+)

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

(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(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+)
2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Х/ф ПРАВО

ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Х/ф
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(12+)

2.00 Х/ф
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.20 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.15 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 2.40,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Евровидение-2018.

Второй полуфинал.
Прямой эфир

0.55 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
(16+)
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Продам бычков
от месяца до 2 месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

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

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

îãðíï 308730217200027

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

7.35 Легенды мирового
кино. Гленн Миллер

8.05 Пешком.... Москва
зоологическая

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10 Х/ф О ТЕБЕ
10.40, 20.45 Главная роль
11.20 Х/ф ВЕСЕННИЙ

ПОТОК
13.00 Д/ф Лесной дух
13.15 Д/ф Юрий Лобачёв.

Отец русского комикса
13.55 Энигма. Аида

Гарифуллина
14.35, 21.45 Д/ф Летний

дворец и тайные сады
последних
императоров Китая

15.30 Д/с Сигналы точного
времени

17.00 Письма из провинции
17.30 Д/с Дело №. Борис

Савинков. Террорист
Серебряного века

17.55 Д/ф Диалог в Европе
18.35 Х/ф ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..
20.00 Смехоностальгия
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Д/ф Василий

Верещагин. Летописец
войны и мира

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 12.00, 14.35, 17.30,

21.40 Новости
8.05, 17.40, 0.40 Все на

Матч!
9.30, 14.40, 1.20, 18.10,

22.10 Хоккей.
Чемпионат мира (0+)

12.05 Футбольное столетие
(12+)

12.35 Футбол. Чемпионат
мира (0+)

17.10 Копенгаген. Live (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша

(12+)
21.10 География Сборной

(12+)
21.45 Все на хоккей!
3.50 Х/ф МИСТЕР

ХОККЕЙ (16+)
5.30 Футбол. Чемпионат

Англии (0+)

6.00, 3.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 14.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30,
20.30 Новости
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112
(16+)

18.00 Скандалы
Евровидения (16+)

19.00, 21.00 Страшное
дело (16+)

0.50 Х/ф ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ (12+)

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

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

22.00 Т/с
ПОСОЛЬСТВО
(16+)

1.25 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

2.00 Место встречи (16+)
3.55 Дачный ответ (0+)

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

Пибоди и Шермана
(0+)

10.00, 20.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

10.35 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

14.00 Т/с КУХНЯ (12+)
23.00 Шоу выходного дня

(16+)
0.30 Х/ф НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ (16+)
2.40 Х/ф БОЛЬШОЙ

СТЭН (16+)
4.40 Х/ф ЭТО ВСЁ ОНА

(16+)

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

(16+)
12.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00, 6.05 Comedy Woman
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Песни (16+)
3.30 Х/ф КОТ (12+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Х/ф ПЕРЕВЕРНИ

СТРАНИЦУ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
0.55 Х/ф ПРОЩЕ

ПАРЕНОЙ РЕПЫ
(12+)

6.00 Доброе утро
6.30, 10.15 Контрольная

закупка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 5.20 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское/Женское
19.50 Человек и закон
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
0.25 Сергей Шнуров.

Экспонат (16+)
1.30 Х/ф ХОЧЕШЬ ИЛИ

НЕТ? (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ЭТО БЫЛО

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
10.45, 3.25 Мультфильм
11.30 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

12.00 Х/ф ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..

13.25 Д/ф Мыс доброй
надежды Валентина
Сидорова

14.10, 1.45 Д/ф Канарские
острова

15.00 Д/с Мифы Древней
Греции

15.25 Пятое измерение
15.55, 23.45 Х/ф

ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА

17.55 Д/ф Тайны высоких
широт

18.40 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Михаил
Лермонтов. Бородино

19.20, 2.35 Искатели
20.10 Д/ф Александр Збруев.

Мои родители
20.35 Х/ф ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

22.00 Агора
23.00 Д/ф Андрей и Зоя

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.00 Х/ф БОЛЬШОЙ
БОСС (16+)

9.55, 14.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира (0+)

12.20, 13.30, 18.00, 19.50
Новости

12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.35, 16.40, 21.55 Все на
хоккей!

16.55 Формула-1. Гран-при
Испании

18.05 РФПЛ. Live (12+)
18.35, 0.40 Все на Матч!
19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
Финал 4-х. 1/2
финала. Зенит-Казань
(Россия) - Перуджа
(Италия)

1.00, 4.00
Профессиональный
бокс (16+)

3.00 Д/ф Мохаммед Али
(16+)

6.00, 17.35, 4.20 Территория

заблуждений (16+)

8.50 Х/ф ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ (12+)

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 ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

23.50 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (16+)

1.30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР (18+)

3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

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+)
12.05 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 Ты не поверишь! (16+)
0.15 Международная

пилорама (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.25 Х/ф НА ДНЕ (16+)

7.00 М/ультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
9.30, 12.30, 17.00 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

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

(16+)
13.30 М/ф Шрэк третий (6+)
15.15 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
17.45 Взвешенные и

счастливые люди
(16+)

19.45 Х/ф ПЛАН ИГРЫ
(12+)

22.00 Х/ф ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

1.00 Х/ф БЛЭЙД-2 (18+)
3.20 Х/ф УИЛЬЯМ

ШЕКСПИР. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА (0+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 3.30 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

19.45 Х/ф 1+1 (16+)
22.00 Песни (16+)
2.00 М/ф Гарфилд (12+)
4.00 Импровизация (16+)

5.50 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф НЕНАВИЖУ И

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

СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ
(12+)

6.20 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00, 19.00

Новости
7.10 Х/ф ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ
9.00 Играй, гармонь

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

Для всех я стал Фоксом
12.10 Теория заговора
13.15 Моя мама готовит

лучше!
14.20 Георгий Жжёнов. Вся

моя жизнь - сплошная
ошибка

15.25 Экипаж
18.00, 19.15 ДОстояние

РЕспублики
20.00, 22.20 Пусть говорят

(16+)
22.00 Время
23.00 Конкурс Евровидение-

2018. Финал

7.30 Человек перед богом.
Иудаизм.

8.05 Х/ф ПОЖИВЕМ-
УВИДИМ

9.20, 3.45 Мультфильм
10.15 Д/с Мифы Древней

Греции
10.40 Обыкновенный

концерт
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

13.15 Что делать?
14.00 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
14.40 Д/с Эффект бабочки
15.05, 1.55 Х/ф

ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЁРН

17.00 Пешком.... Москва
старообрядческая

17.25 Гений
18.50 Х/ф НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО

20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф Кин-дза-дза!

Проверка планетами
21.55 Романтика романса.

Андрею
Вознесенскому
посвящается...

23.00 Д/ф Андрей и Зоя

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Бразилии (16+)

10.30, 13.10 Новости
10.40, 1.05, 22.10 Хоккей.

Чемпионат мира (0+)
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
14.15 Все на футбол!
14.55 ЧРФ. Прямая

трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при
Испании

19.15 После футбола с
Георгием Черданцевым

19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Финал 4-х. Финал

21.55, 0.40 Все на Матч!
3.25 Д/ф Когда звучит гонг

(16+)
5.00 Формула-1. Гран-при

Испании (0+)

6.00, 5.30 Территория

заблуждений (16+)

8.00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)

0.00 Добров в эфире

(16+)

1.00 Военная тайна

(16+)

6.00 Х/ф ЧУДО В
КРЫМУ (12+)

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+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Трудно быть боссом

(16+)
1.05 Х/ф ЖИЗНЬ

ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
(12+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. (16+)
11.10 М/ф Лоракс (0+)
12.55 Х/ф ПЛАН ИГРЫ

(12+)
15.05 Х/ф БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ (16+)

17.30 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

20.25 М/ф Кунг-фу панда-3
22.00 Х/ф ЭЛИЗИУМ

(16+)
0.05 Шоу выходного дня

(16+)
1.35 Х/ф БЛЭЙД.

ТРОИЦА (18+)
3.40 Х/ф НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф 1+1 (16+)
17.50 Х/ф ЛЮБОВЬ НЕ

ПО РАЗМЕРУ
(16+)

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

(16+)
23.30 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 М/ф Гарфилд 2:

История двух кошечек
(12+)

6.00 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
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ГАЛИНА (12+)
19.05 Лига удивительных

людей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

6.50, 7.10 Х/ф
ТОРПЕДОНОСЦЫ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.50 Смешарики. Пин-код
9.05 Часовой
9.35 Здоровье
10.40 Непутёвые заметки
11.15 Евгений Леонов. Я

король, дорогие мои!
12.15 В гости по утрам
13.15 Владимир Высоцкий и

Марина Влади
14.20 Х/ф СТРЯПУХА
15.30 Сочи. Роза Хутор.

Творческий вечер
Константина Меладзе

17.40 Я могу!
19.45 Ледниковый период.

Дети
22.00 Воскресное Время
23.30 Клуб Весёлых и

Находчивых
1.45 Х/ф ТИПА КОПЫ (16+)

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

ИНН 730204017628

Продам молодки рыжие, бе-
лые, 130 дней. Подрощенный брой-
лер любых возрастов. Доставка бес-
платная.  Тел. 8-927-809-29-92  8-937-
452-02-83             ОГРН 310731008400020
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Соглашение
о сотрудничестве

С 23 по 27 апреля  в нашей области
прошла  седьмая региональная Неде-
ля антикоррупционных инициатив, по-
священная профилактике коррупции в
сфере образования. Такое зло, как кор-
рупция, можно победить только совме-
стными усилиями. Поэтому расширен-
ное заседание решили открыть с под-
писания Соглашения по вопросам ре-
ализации единой государственной по-
литики в области противодействия
коррупции на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский рай-
он». Соглашение подписали глава ад-
министрации района Сергей Сандрю-
ков, председатель Общественной па-
латы Эдуард Зимуков, председатель
Палаты справедливости и обществен-
ного контроля Лариса Калашникова и
директор Рязановского сельскохозяй-
ственного техникума Владимир Тигин.

Движущая сила

Глава администрации района Сер-
гей Сандрюков в своей речи отметил
большую роль общественности в се-
годняшнее время. Он сравнил обще-
ственников с движущей силой к про-
грессу. По мнению главы, сама жизнь
заставила привлекать общественников
к решению множества задач. На сегод-
ня в районе большинство вопросов
рассматривается с участием предста-
вителей гражданского общества: под
общественным контролем и ремонт
дорог, и приемка учебных заведений,
и работа лечебно-профилактических
учреждений. В этом году выборы пре-
зидента страны прошли под контролем

общественных наблюдателей. Сергей
Александрович поблагодарил обще-
ственников за работу и призвал их и
дальше заниматься общественной де-
ятельностью во благо родного края.

Межведомственная
комиссия

На заседании выступила руководи-
тель аппарата администрации района
Галина Боева, которая продолжила
тему участия общественности в жиз-
ни района. Галина Александровна
проинформировала о реформирова-
нии районного Общественного совета
по профилактике коррупции в Межве-
домственную комиссию по противо-
действию коррупции.

Контроль на дорогах

Главный инженер МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Валерий Сутягин на расширенном за-
седании подробно рассказал и пока-
зал презентацию о проведении обще-
ственного контроля состояния муни-
ципальных и региональных дорог в
районе. Работники МКУ, дорожники в

Нынешней весной в районе снесло три
моста, две дамбы, размыло дорогу в
овраге в Новоселкинском сельском
поселении. После проведения ремон-
та, дороги будут приниматься с учас-
тием представителей общественных
организаций.

Региональная и местная
идентичность

Председатель Общественной пала-
ты района Эдуард Зимуков  проин-
формировал представителей обще-
ственности о концепции сохранения и
развития региональной и местной
идентичности населения Ульяновской
области до 2030 года. В регионе се-
годня разработан проект концепции,
после его принятия, он будет тщатель-
но изучен и запущен в работу. Разра-
ботка концепции региональной и ме-
стной идентичности инициирована гу-
бернатором Ульяновской области Сер-
геем Морозовым. Этот шаг направлен
на объединение населения, формиро-
вание в регионе чувства патриотизма,
любви к малой родине через погруже-
ние в реальную историю родного края
и деятельного участия в его развитии
ради создания единого и сильного
региона с достойными условиями
жизни для ульяновцев.

Новая модель социальной
политики

Первый заместитель главы адми-
нистрации района  Светлана Катирки-
на рассказала о новой модели соци-
альной политики. Основные векторы
ее  развития определила «Стратегия
действий по реализации региональ-
ной социальной инициативы в Улья-
новской области».

С июня 2017 года, когда была утвер-
ждена Региональная социальная ини-
циатива и составлены первые дорож-
ные карты приоритетных действий  по
ее реализации,   прошли несколько
важных этапов. Первый – широкомас-
штабное общественное обсуждение
обозначенных документов, частью ко-
торого стала трехдневная  экспертная
сессия,  проведенная  в рамках Меж-
дународного социального форума
«Образ будущего социальной сферы
России». Уже на этом этапе  стало по-
нятно, что 12 управленческих шагов
Региональной социальной инициати-
вы должны быть дополнены програм-
мой  встречных действий  со стороны
гражданского общества. Вторым  се-
рьезным шагом  стало утверждение
губернатором Ульяновской области

Çàäà÷è
ðåøàòü
ñîîáùà

26 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà: Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå
êîððóïöèè, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, Ïàëàòû
ñïðàâåäëèâîñòè è îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, Ñîâåòà
ïî äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêå,
Ñåìåéíîãî ñîâåòà

Сергеем Морозовым  в  декабре 2017
года  Концепции развития социальной
сплоченности общества   на период до
2030 года. Этот документ   обозначил
основной принцип, на основе которо-
го начала складываться новая  регио-
нальная модель   социальной полити-
ки  -  это принцип солидарной ответ-
ственности власти, бизнеса, граждан-
ского общества за улучшение качества
жизни и благополучие граждан на тер-
ритории Ульяновской области. И ру-
бежным, третьим этапом   стало По-
слание Президента Владимира Пути-
на Федеральному Собранию 1 марта
2018 года. Отрадно понимать, что  та
программа действий  по повышению
качества жизни через модернизацию
социальной сферы и развитию соци-
альной сплоченности, которая была
сформирована в регионе,  соответ-
ствует современным задачам и вызо-
вам, которые обозначил президент:
увеличение народонаселения, повы-
шение ожидаемой продолжительнос-
ти жизни (до 78 лет к 2024 году и до 80
лет к 2030 году), повышение уровня
жизни граждан, устойчивый рост их
реальных доходов, снижение вдвое
уровня бедности в стране, обеспече-
ние комфортной среды,  создание ус-
ловий для самореализации граждан.

Сегодня проводится  перезагрузка
семейно-демографической политики,
обеспечение справедливых отноше-
ний к разным поколениям и категори-
ям граждан.  Прежде всего, речь идет
о поддержке старшего поколения, ко-
торое должно иметь  достойные усло-
вия для активной, здоровой, долгой
жизни.

Как отметила Светлана Катиркина,
в п. Новоселки начал работать центр
активного долголетия «Радость». В пла-
нах открыть аналогичные центры в каж-
дом поселении района. Люди «сереб-
ряного возраста» не должны замыкать-
ся дома, когда они востребованы, на-
ходятся в движении, это улучшает са-
мочувствие и продлевает годы жизни.

Лето наступает

Первый заместитель главы адми-
нистрации района Светлана Катирки-
на проинформировала обществен-
ность о подготовке к летней оздорови-
тельной кампании.

Нынешним летом  в районе плани-
руется организовать занятость поряд-
ка 3000 детей. На базе 19 общеобра-
зовательных организаций полным хо-
дом идет подготовка к  открытию при-
школьных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием. В них отдохнут
1070  учащихся в две смены. В две
смены будут работать школьные лаге-
ря на базе МКОУ «Средняя школа №1
р.п. Мулловка», МБОУ «Средняя шко-
ла № 2 р. п. Новая Майна», МБОУ «Зер-
носовхозская средняя школа».

В МКОУ «Средняя школа №1 р.п.
Мулловка», МБОУ «Средняя школа №2
р. п. Новая Майна», МБОУ «Зерносов-
хозская средняя школа» будут откры-
ты три  лагеря труда и отдыха, в кото-
рых будет занято 60 учащихся от 14 до
17 лет.

В течение всего летнего периода на
базе всех школ будут функциониро-
вать спортивные площадки.

С 14 января стартовала заявочная
кампания за частичную стоимость в
загородные оздоровительные лагеря,
на сегодня подано 67 заявлений, пре-
имущественно в лагерь «Звездочка».

С 1 апреля стартовала заявочная
кампания по бесплатным путевкам. В
этом году на МО «Мелекесский район»
было выделено 226 путевок.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

эти дни с представителями обще-
ственности объехали практически все
дороги района и наметили фронт ра-
бот по их ремонту нынешним летом. В
частности, запланирован ремонт уча-
стков дорог в с. Рязаново, в с. Русский
Мелекесс, в с. Тиинск, в с. Сабакаево,
в р. п. Новая Майна, в р.п. Мулловка, в
п. Труженик, ямочный ремонт дороги
п. Новоселки - п. Ковыльный. Сегодня
рассматривается вопрос о передаче
этой дороги, а также дороги п. Ново-
селки - п. Просторы на региональный
уровень, так как для капитального их
ремонта и содержания  нужны значи-
тельные средства, которых у района
нет.

Валерий Алексеевич рассказал об
устранении последствий половодья.
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Историю делают
люди

Зерносовхозская детс-
кая школа искусств была
основана в 1973 году  моло-
дым  педагогом Юрием Пет-
ровичем Арефьевым. Имен-
но ему выпало подобрать пе-
дагогический коллектив и
принять первых 55 учеников.

За 45 лет школу искусств
окончили 350 детей. Двад-
цать пять выпускников про-
должили музыкальное обра-
зование в других учебных за-
ведениях. Трое как раз сей-
час учатся в Димитровград-
ском музыкальном училище.
Они вместе с нынешними
учениками школы также
приехали выступить на праз-
днике, посвященном юби-
лею школы.

Интересно, что многие
выпускники вернулись в
родные классы в качестве
преподавателей. Это Ирина
Александровна Наумова,
Ирина Петровна Библаева,
Ольга Викторовна Мотова,
Юрий Алексеевич Зверев,
Светлана Сергеевна Бара-
наускине, Елена Викторовна
Изенева, Ильмира Демиль-
евна Шайдулина,  Светлана
Владимировна Погребняк,
Ольга Ивановна Зверева.

В 1985 году коллективом
квалифицированных педаго-
гов стал руководить Юрий
Иванович Лушин. В школе на
тот момент сформировался
стабильный коллектив твор-
ческих молодых преподава-
телей, способных не только
передавать детям свой опыт
и знания, но и двигать куль-
турную жизнь села к новым
вершинам и достижениям.
Сегодня все эти преподава-
тели - с громкими именами и
большим профессиональ-
ным опытом за плечами. У
каждого из них своя ниша, а
вместе – они гордость, сла-
ва и процветание  Мелекес-
ского района и Ульяновской
области!

Только вдумайтесь: Ири-
на Александровна Наумова
- преподаватель хорового
отделения является руково-
дителем народного коллек-
тива хор ветеранов, вокаль-
ной группы «Околица». Она
долгие годы руководила на-
родным коллективом  акаде-
мический хор. Была  награж-
дена нагрудным знаком ми-
нистерства культуры РФ и
являлась победителем кон-
курса «Браво, Маэстро!».
Юрий Алексеевич Зверев -
преподаватель класса гита-
ры. Он руководит народным

коллективом группой  «Эпи-
зод», награжден почетной
грамотой министерства
культуры Российской Феде-
рации. Юрий  Иванович Лу-
шин – преподаватель народ-
ного отделения. Он  руково-
дит народным коллективом
ансамблем русских народ-
ных инструментов. Награж-
ден почетной грамотой гу-
бернатора Ульяновской об-
ласти. Людмила Борисовна
Монова – преподаватель те-
оретических дисциплин и
вокала. Многие годы явля-
лась режиссером и ведущей
всех массовых мероприя-
тий, проходящих в поселе-
нии. Награждена почетной
грамотой министерства ис-
кусства и культурной поли-
тики Ульяновской области.
Светлана Сергеевна Бара-
наускине - преподаватель
эстрадного вокала. Руково-
дит сферой культурой всего
Новоселкинского сельского
поселения. Награждена гра-
мотой Российской Ассоциа-
ции ООН за вклад в развитие
детского творчества. Иль-
мира Демильевна Шайдули-
на - преподаватель народно-
го отделения. Она руководит
детским ансамблем татарс-
кой песни «Сандугачлар»,
награждена почетной грамо-
той министерства искусст-
ва и культурной политики
Ульяновской области.

Преподаватель форте-
пианного отделения Ирина
Петровна Библаева являет-
ся постоянным  участником
Межзональных и городских
конкурсов пианистов. Ее
ученица Марьяна Борисова в
этом году стала лауреатом
первой степени городского
конкурса «Калейдоскоп».

На отделении фортепиа-
но много лет работает Оль-
га Викторовна Мотова. Ее
выпускница Екатерина  Дол-
гова учится в Димитровград-
ском колледже. Сама же
Ольга Викторовна является
бессменным концертмей-
стером всех хоровых кол-
лективов. Талантливый ди-
рижер-«хоровик»  Елена
Викторовна Изенева воспи-
тала не одно поколение лау-
реатов региональных и все-
российских конкурсов. Она
охотно делится профессио-
нальным мастерством с
другими педагогами, орга-
низуя открытые уроки и ма-
стер-классы. Второй год на
отделении фортепиано ус-
пешно работает Ольга Ива-
новна Зверева и молодой
«хоровик»  Светлана Влади-
мировна Погребняк. Их еще

ждут значительные профес-
сиональные победы.

Не первый год в классе
ритмики работает Валенти-
на Валерьевна Гуренкова.
Она  - самый строгий педа-
гог школы искусств. На уро-
ке Валентины Валерьевны
всегда царит железная дис-
циплина, присущая всем хо-
реографам.На театральном
отделении с большим энту-
зиазмом и азартом трудится
молодой педагог Людмила
Анатольевна Миникаева.
Много добрых слов хочется
сказать в адрес ветерана
педагогического труда Гали-
ны Николаевны Лушиной,
отдавшей много лет воспи-
танию юных музыкантов. В
настоящее время она - ак-
тивный общественник, воз-
главляет женсовет поселе-
ния.

Сегодня на шести отде-
лениях детской школы ис-
кусств учится 118 детей.
Учебное заведение реализу-
ет 12 общеобразовательных
программ: четыре предпро-
фессиональные и восемь
общеразвивающих про-
грамм в области искусств.  В
наше время результат рабо-
ты детских школ искусств
оценивается не только по

результатам успеваемости,
но и по ее концертно-выста-
вочной деятельности.  В
2017/2018 учебном году уча-
щиеся и преподаватели  из
Зерносовхозской школы
участвовали в 175 меропри-
ятиях. 66 учащихся стали ла-
уреатами и дипломантами
различных уровней. Это го-
ворит о высоком творческом
потенциале учащихся и про-
фессионализме преподава-
тельского состава.

Одна из характерных
особенностей работы шко-
лы искусств за последние
годы – поиск новых форм
взаимодействия с организа-
циями района и области. Та-
кое взаимодействие откры-
вает новые перспективы для
юных музыкантов и препода-
вателей. Школа сотруднича-
ет с сельской библиотекой
поселка Новоселки, област-
ной филармонией, Димит-
ровградским музыкальным
колледжем и  областной
детской школой искусств и
учреждениями культуры
района.

Совместно с  храмом
Святого Архангела Михаила
и  местной воскресной шко-
лой преподаватели прини-
мают участие и в православ-

С 1985 по 2009 год  кол-
лективом Зерносовхозской
детской школы искусств ру-
ководил Юрий Иванович Лу-
шин. Затем директором ста-
ла Ольга Викторовна Глухо-
ва, а сегодня делами школы
управляет Людмила Бори-
совна Монова.

Принимали
поздравления

26 апреля в сельском
клубе поселка Новоселки
прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное
празднованию юбилея детс-
кой школы искусств. В яр-
ком, масштабном меропри-
ятии приняли участие мно-
гие жители поселка. Почет-
ными гостями праздника
стали глава администрации
Мелекесского района Сер-
гей Александрович Сандрю-
ков, его первый заместитель
Светлана Дмитриевна Ка-
тиркина, начальник отдела
по делам молодежи, спорта
и культурной политики Оль-
га Александровна Зайцева,
первый директор Зерносов-
хозской ДШИ Юрий Петро-
вич Арефьев.

С днем рождения школу

Лушина исполнил компози-
цию «Русский танец», а уча-
стники детского хора, кото-
рым руководит Ирина Алек-
сандровна Наумова, не
только пели, но и делились
впечатлениями. Своей лю-
бимой школе они дали ха-
рактеристику - «любимая,
добрая и гостеприимная».
Лауреат второй степени ре-
гионального конкурса «Все
об ансамбле» Лада Желнина
(руководитель Юрий Алек-
сеевич Зверев) исполнила
русскую народную песню
«На горе-то калина».  Вячес-
лав Сараев (преподаватель
Ирина Петровна  Библаева)
сыграл  композицию «Микки-
маус». Трио баянистов (пре-
подаватель Ильвира Деми-
льевна Шайдулина) пред-
ставили «Ливенскую
польку». Композицию с похо-
жим названием исполнили и
Илья Никифоров со своим
педагогов Юрием Алексее-
вичем  Зверевым. «Каприч-
чио» прозвучало в исполне-
нии Анастасии  Абрамкиной
и ее педагога Ирины Петров-
ны Библаевой. Вокальная
группа преподавателей
«Вдохновенье» спела песню
«Белые руки берез». «Рус-
ский лирический» сыграли
Александр Норватов, Артем
Анцигин, Юрий Алексеевич
Зверев и Юрий Иванович
Лушин. Выпускница школы
Руслана Дудаева, препода-
вателем которой является
Ирина Александровна На-
умова, спела песню о папе.

Также на праздничной
сцене выступили выпускни-
ки Алексей Романов,  Викто-
рия и Светлана Сергеевна
Баранаускине, ансамбль
преподавателей фортепи-
анного отделения и лауреат
первой степени всероссий-
ского конкурса «Триумф»
Гульназ Сахабутдинова и
Елена Николаевна Тюлене-
ва, получившая в этом году
областную премию «Браво,
Маэстро!».

От гостей и руководства
школы звучало много теплых
слов не только в адрес педа-
гогического коллектива, но и
в адрес бухгалтерии и всех
тех, кто обеспечивает бес-
перебойность работы шко-
лы. Отдельных слов благо-
дарности заслужили спон-
соры, оказывающие поддер-
жку талантливым детям.

Добрый, яркий, звонкий
праздник завершился выс-
туплением лауреата первой
степени международного
конкурса «На берегах Невы»
Александра Сырямкина (ру-
ководитель Светлана Серге-
евна Баранаускине). Под его
песню  «Вперед, Россия» на
сцену вышли все участники
торжества.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Фото Зерносовхозской ДШИ

27 апреля Зерносовхозская  детская школа
искусств отметила солидный юбилей – 45 лет.
К этой дате она подошла полная сил, имеющая
богатый опыт, гордящаяся громкими званиями
своих воспитанников.  Школа помогла многим
детям из Новоселок и окрестных сел открыть в
себе творческие способности, научила вести
наблюдения за явлениями жизни, черпать из них
опыт для улучшения ее, выбрать в ней свой путь.
Ведь именно искусство обладает удивительной
силой воспитывать в человеке человеческое

«Если вы хотите, чтобы ваш ребенок
сделал первый шаг к Нобелевской пре-
мии, начните  его образование не с ма-
тематики и химии, начните с музыки.
Эйнштейн со скрипкой не случайность.
Страны, которые этого не поймут, ни-

поздравляли ее нынешние
ученики и, конечно,  выпуск-
ники. В исполнении лауреа-
та второй степени междуна-
родного конкурса «На бере-
гах Невы» Вячеслава Сара-
ева и ведущей солистки ди-
митровградского центра
культуры и досуга «Восход»
Татьяны Зверевой прозвуча-
ла песня «Мир искусств».
Фольклорная группа хорово-
го отделения, дебютировав-
шая на этой сцене, исполни-
ла песню «Посею лебеду на
берегу». Руководят этим
коллективом Светлана Сер-
геевна Баранаускине и Люд-
мила Борисовна Монова.
Ансамбль бывшего директо-
ра школы Юрия Ивановича

ном воспитании подрастаю-
щего поколения. Воспитан-
ники школы готовят празд-
ничные программы на День
Святого Гавриила, к Светлой
Пасхе и Михайлову дню. В
2017 году церковь совмест-
но с женсоветом поселка
выиграла гранд на создание
Центра этнической культуры
«Истоки». Проект, разрабо-
танный Светланой Сергеев-
ной Баранаускине, сегодня
успешно претворяется в
жизнь.

Среди других проектов
преподавателей школы
можно назвать фестиваль-
конкурс «Твой звездный
час».  Он направлен на под-
держку талантливых детей и

когда не подарят миру Нобелевских лау-
реатов. Ибо великая музыка пища для
мозга с детства».

Советский лектор-музыковед
Михаил Казиник

продвижение их творчества.
В 2016 году с привлечения на
фестиваль-конкурс участни-
ков из Самарской области
проект повысил статус с
межзонального на регио-
нальный.

С успехом ученики и пе-
дагоги детской школы ис-
кусств выступают на мероп-
риятиях, организованных
администрацией района:
День добрых сердец, День
работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности, Вах-
та памяти, обновление Дос-
ки почета «Лучшие люди Ме-
лекесского района», День
жен-мироносиц и многих
других.
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ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ
çàïðåùåíî!

В последнее время на тер-
ритории Ульяновской области
участились случаи размена
поддельных денежных купюр
достоинством 5000 и 1000 руб-
лей. С целью предупреждения
и пресечения сбыта «фальши-
вок» напоминаем жителям Ме-
лекесского района о необходи-
мости соблюдения мер предо-
сторожности при обращении с
данными купюрами.

Если при осуществлении
расчета подлинность купюры
вызывает у Вас сомнение:

1. Ни в коем случае не воз-
вращайте такую банкноту по-
купателю;

2. Не отказывайтесь от при-
ема купюры, но постарайтесь
отсрочить осуществление куп-
ли-продажи или оказание ус-
луг под благовидным предло-
гом (например, отсутствие
сдачи или необходимость раз-
мена);

3. В зависимости от обста-
новки сообщите в полицию,
службу охраны,  или, по воз-
можности, постарайтесь за-
держать сбытчика с помощью
присутствующих покупателей
и торгового персонала;

4. При отсутствии возмож-
ности задержать сбытчика;

- в кратчайшее время сооб-
щите о случившемся в поли-
цию;

- детально запомните при-
меты сбытчика и все обстоя-
тельства произошедшего;

- запомните марку и реги-
страционный номер автотран-
спорта, используемого сбыт-
чиком и его сообщниками.

Одним из самых простых и
действенных способов обна-
ружить подделку является ис-
пользование лупы (увеличи-
тельного стекла) с десятикрат-

ным и более увеличением, с
помощью которой можно раз-
личить микротекст на обороте
купюры («ЦБ РФ» и номинал
денежной купюры). На фаль-
шивых купюрах микротекст
неразличим.

Кроме этого, запись касси-
ром или продавцом в отдель-
ную тетрадь номера купюры и
времени ее поступления, а
также примет лица, от которо-
го она поступила, и номера
автомашины, на которой дан-
ное лицо передвигается, зна-
чительно увеличивают шансы
на поимку преступника. И пре-
ступники, зная об этом, избе-
гают сбывать купюры в данной
торговой точке.

Если Вы обнаружили под-
делку при пересчете выручки,
ни в коем случае не пытайтесь
каким-либо образом ее сбыть.
Ваши действия, несмотря на
обстоятельства поступления к
Вам поддельной купюры, мо-
гут быть квалифицированы как
фальшивомонетничество. По-
старайтесь вспомнить все об-
стоятельства сбыта и обрати-
тесь в ближайший отдел поли-
ц и и .

Телефоны: 02, 102, 112
Дежурная часть УЭБиПК

УМВД России по Ульяновской
области: 27-38-02; Дежурная
часть МО МВД России «Ди-
митровградский»: 2-68-39; 2-
69-48.

вопросам, входящим в ком-
петенцию ведомства. Работ-
ники Управления подробно
ответили на все интересую-
щие вопросы!  УФССП Рос-
сии по Ульяновской области
убедительно рекомендует жи-
телям региона проверить
себя на наличие задолженно-
стей и незамедлительно оп-
латить их, чтобы в преддве-
рии сезона отпусков, вы не
оказались под запретом на
выезд за пределы Российс-
кой Федерации.

Уважаемые жители
и гости Мелекесского
района!

С приходом весны и тепла
наступает пожароопасный пе-
риод, который вследствие ха-
латного отношения и преступ-
ной небрежности человека,
чреват необратимыми по-
следствиями. Примеров тому
«масса»:  пожары в Амурской
области или  Забайкалье.
Если не ходить слишком дале-
ко, то в прошлом году в резуль-
тате поджога сухостойной тра-
вы  в селе Куликовка погиб ме-
стный житель, потому что не
смог препятствовать распро-
странению огня к своему дому.

Весной прошлого года в
результате поджога сухостой-
ного камыша на реке Большой
Черемшан произошло возго-
рание большой площади лес-
ного массива в Лебяжинском
лесничестве.

Разжигая костер, необхо-
димо помнить, что уголовным
кодексом РФ предусмотрена
ответственность по статьям
167-168  за умышленное унич-

тожение или повреждение
имущества путем поджога или
неосторожного обращения с
огнем или источниками повы-
шенной опасности. В области
охраны окружающей среды и
природопользования предус-
мотрена административная
ответственность по статье 8.2
КоАП РФ за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах. Помните, в пожароо-
пасный период разведение
костров в лесах категоричес-
кий ЗАПРЕЩЕНО.

«Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ!»
В рамках акции «Узнай о

своих долгах!» судебные при-
ставы ОСП по Мелекесскому
и Новомалыклинскому райо-
нам в здании гипермаркета
«Лента» образовали мобиль-
ный пункт. В течение несколь-
ких часов судебные приставы-
исполнители проверяли всех
желающих граждан на пред-
мет наличия или отсутствия
задолженностей.  Ряд граж-
дан обратились к сотрудни-
кам Службы за юридической
консультацией по различным

Ãîðäèìñÿ Âåëèêîé Ïîáåäîé!

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Великая Отечественная
война, длившаяся почти четы-
ре года, стала тяжелым испы-
танием для нашей Родины.
Враг, напавший на нас, был
сильным и кровожадным. Он
не жалел не взрослых, ни жен-
щин, ни детей. Разрушенные и
сожженные города и деревни.
Миллионы погибших людей.
Горе и слезы. Вот что такое
война! Но война – это еще
мужество и стойкость, отвага
и подвиг. Без них наш народ
никогда не победил-бы, с чес-
тью пройдя через четыре огне-
вых года.

В подготовительной группе
МДОУ «Детский сад «Колосок»

р.п. Новая Майна» была про-
ведена большая работа по изу-
чению семейных архивов и
военного прошлого прадедов
воспитанников группы. Дети
вместе с родителями изучали,
кто воевал в семье, какие на-
грады и за что получили их
прадеды. Почти в каждой се-
мье бережно хранятся фото-
графии фронтовиков.

Украшая окна своей груп-
пы, воспитатели, родители и
дети решили повесить на
окна фотографии своих ге-
роев. Проходя мимо, другие
родители, могут тоже вспом-
нить о тех, кто выстоял и по-
бедил, несмотря на страш-

ные испытания. Солдаты и
маршалы, женщины и дети,
те, кто бесстрашно бился с
врагом на суше, на море, и в
небе, - все они не жалели ни
сил, ни самой жизни для на-
шей Победы.

Очень хочется, чтобы по-
мнили и гордились Великой
Победой и дети, и внуки, и
правнуки! Пока мы помним,
мы живем!

С праздником 9 Мая!

Воспитатели подготовитель-
ной группы МДОУ

«Детский сад «Колосок»
р.п. Новая Майна»

Атнюкова Н.П. и Тютюнник С.Ю.

«Ïðèõîäè
è íå ñêó÷àé:
â ïàðêå
ìèð,
âåñíà
è ìàé»

Первое мая – День всех
                                            трудящихся,

 Знают его еще с давних
                                                        времен.

День всех забот и труда
                                           не боящихся,

Тех,  кто всегда  на подмогу
                                                             готов.

2018 год президентом РФ
Владимиром Путиным объявлен
Годом Гражданского участия:
Годом волонтера и доброволь-
ца, Годом объединения нацио-
нальностей и народов России

Какой еще праздник, кроме 1
Мая, позволяет людям многих про-
фессий и национальностей про-
явить  солидарность в желании
провести день вместе. Как бы ни
называли этот майский день —
Днем солидарности трудящихся
или Праздником Весны и Труда,
для многих 1 мая традиционно
символизирует возрождение и
приход весны, солидарность и
объединение, и ассоциируется со
знаменитым советским лозунгом
«МИР! ТРУД! МАЙ!»

Некоторые проводят майские
праздники на даче или садовом
участке, многие отправляются на
природу. Мы решили предложить
жителям поселка начать этот день
в Новоселкинском парке с  акции
добрых дел «Приходи и не скучай: в
парке мир, весна и май».

Неравнодушные новоселкин-
цы, откликнувшиеся и пришедшие
на территорию сельского клуба,
получили большой эмоциональный
заряд, который нес в себе ощуще-
ние весеннего пробуждения при-
роды, восприятия 1 Мая как дня
общего трудового торжества,
объединяющего всех россиян.

Организованный «чай на траве» со-
провождался исполнением песен
«Песня о Щорсе» и «Москва майс-
кая».

В этот день учащиеся средней
школы имени М.Н.Костина (под ру-
ководством Людмилы и Сергея
Ерофеевых, Елены Куренковой,
Александра и Марии  Николаевых),
надев единую форму волонтеров,
с флагами и лозунгами  провели ве-
лопробег по поселку, а также со-
вместно со специалистом по де-
лам молодежи Мариной Лаута про-
вели акцию «Георгиевская ленточ-
ка».

Выражаем огромную благодар-
ность волонтерам-добровольцам:
семье Зимкиных (маме Ларисе,
папе Сергею  и сыновьям Ивану и
Данилу), семье Елены и Владими-
ра Кильдюшовых, Елене Лаврен-
чук, Светлане Романовой, Елене
Тюленёвой, Юрию Звереву, Евге-
нию Богомолову, Зинаиде Садко-
вой, Людмиле Миникаевой,  Гали-
не Фуресовой,  Антону Куликову,

Евгению Садкову (главе админис-
трации МО «Новоселкинское сель-
ское поселение»), Галине Лушиной,
Марине Лаута и ее дочерям Анне и
Дарье, Сергею Меркулову, Людми-
ле Лаврентьевой, Надежде Масло-
вой, Нине Бертниковой. Спасибо
вам за благоустройство парка: ме-
мориальной зоны (косметический
ремонт обелиска ВОВ), зоны ак-
тивного отдыха (покраска клумбы,
скамейки и декоративных вазо-
нов), зоны тихого отдыха (вырубка
дикорастущих кустов и сбор сухой
листвы), восстановление забора.

 Новоселкинский парк рад при-
ветствовать всех жителей на сво-
ей территории. Для вас всегда от-
крыты детская и спортивная пло-
щадки, организовано радиовеща-
ние. Призываем вас быть настоя-
щими хозяевами дома, улицы, пар-
ка и поселка в целом, убирать му-
сор в урны. Ведь чистый поселок
начинается с каждого из нас.

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине
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Âîëîíòåð
ïîäàåò ðóêó!

Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

2018 год объявлен Президентом России Владими-
ром Путиным Годом добровольца (волонтера). Об этом
президент сообщил 6 декабря 2017 года в ходе цере-
монии вручения ежегодной Всероссийской премии
«Доброволец России – 2017». 4 декабря прошлого года
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов утвер-
дил паспорт приоритетного проекта «Десятилетие доб-
роты» и региональный стандарт развития добровольче-
ства

В рамках реализации
плана мероприятий Года
добровольца (волонте-
ра) Домом детского
творчества 14 апреля
2018 года в средней
школе с. Сабакаево орга-
низован и проведен му-
ниципальный конкурс-
фестиваль «Волонтер
подает руку». На фести-
валь собралось 5 волон-
терских отрядов Меле-
кесского района. Мероп-
риятие проводилось вто-
рой год подряд, поэтому

волонтеры были рады
видеть друг друга, обме-
няться новыми впечатле-
ниями и результатами
своих добрых дел.

Это отряд «Непохо-
жие» средней школы с.
Сабакаево (рук. В. Таги-
рова), отряд «Мы за здо-
ровый образ жизни!»
средней школы № 1 р.п.
Мулловка (рук. Е. Рамза-
ева), отряды «Волонтеры
ГТО» (рук. В. Васильева)
и «Альтруисты» (рук. А.

Сазонова) средней шко-
лы № 2 р.п. Новая Май-
на, отряд «Движение
добра» Зерносовхозс-
кой средней школы п.
Новоселки (рук. Л. Еро-
феева). К сожалению,
волонтерский отряд
«Юные экологи – помощ-
ники природы» основной
школы с. Русский Меле-
кесс (рук. Л. Хайрулло-

ва) по объективным при-
чинам не смог принять
участие в очном туре
конкурса.

Открыла слет дирек-
тор школы с. Сабакаево
Г. Булычева. Отряд во-
лонтеров Мелекесского
района пополнился но-
выми добровольцами.
Волонтерскому отряду
«Волонтеры ГТО» были

торжественно вручены
волонтерские книжки.

Участники представ-
ляли на заочном этапе
конкурса презентацию-
портфолио о работе сво-
его волонтерского отря-
да.

На очном этапе кон-
курса волонтерские от-
ряды демонстрировали
свои визитки и домаш-
нее задание «Профилак-
тическая игра».

Все отряды творчески
подошли к конкурсу. Их
визитки, профилакти-
ческие игры отличались
и соответствовали на-
правлению деятельнос-
ти отряда. А они различ-
ные. Это – экологическое

волонтерство, здоровый
образ жизни, патриоти-
ческая работа, социаль-
ное служение, организа-
ция досуга. Все отряды
успешно справились с
конкурсными задания-
м и .

Их выступления про-
демонстрировали, что
доброволец это – чело-
век доброй воли, добро-

го дела! Ведь даже ма-
ленькое доброе дело,
сделанное во благо доб-
рых идей, делает тебя
большим и значимым че-
ловеком. Главное – быть
в нужное время в нужном
месте, не забыть прихва-
тить с собой не только
трудолюбие, ответствен-
ность, умение действо-
вать оперативно в любых
условиях, но и сотню
добрых улыбок.

По итогам конкурса-
фестиваля победителем
стал волонтерский от-
ряд «Мы за здоровый об-
раз жизни!» средней
школы № 1 р.п. Муллов-
ка. Ребята были награж-
дены дипломом и пере-
ходящим кубком. У отря-
да «Непохожие» из сред-
ней школы с. Сабакаево
II место, а III место у от-
ряда «Движение добра»
Зерносовхозской сред-
ней школы п. Новоселки.

По традиции следую-
щий слет волонтеров
пройдет на площадке
команды-победительни-
цы, т.е. в средней школе
№ 1 р.п. Мулловка.

Главным итогом фес-
тиваля стала не победа
той или иной команды, а
общение, обмен опытом
своей работы и дружба.

Волонтерский отряд
«Мы за здоровый образ
жизни!»:

«Мы очень довольны
результатом и готовы к
другим творческим ус-
пехам. Добиться высо-
кого результата нам по-
могли выдержка, стой-
кость в стремлении по-
казать лучший результат,
командный дух и спло-
ченность».

Пожарная охрана существует уже на протяжении нескольких
столетий. Профессиональный праздник отмечался во все време-
на, но дата несколько раз менялась. С 1999 года День пожарной
охраны России празднуется 30 апреля

В преддверии этого празд-
ника Управление образования
и Дом детского творчества Ме-
лекесского района совместно
с отделом надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по городу Димитровгра-
ду, Мелекесскому и Новома-
лыклинскому районам, 5-й по-
жарной частью Федеральной
Противопожарной службы Фе-
дерального Государственного
казенного учреждения «3-й от-
ряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ульяновской
области» провели 26 апреля
для учащихся школ Мелекес-
ского района конкурс-сорев-
нование по пожарной безопас-
ности. Соревнования проходи-
ли на базе областного детско-
го оздоровительного центра
«Юность».

Участниками соревнова-
ний стали учащиеся 8-11-х
классов из 12 школ района.
Команды состояли из 4 чело-
век. Всего в соревнованиях
приняли участие 48 учащихся.

В программу соревнова-
ний входили командный кон-
курс-тестирование на знание
пожарной безопасности и 4
этапа пожарной эстафеты.

Перед началом эстафеты с
напутственным словом перед
ребятами выступил начальник
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты по городу Димитровграду,
Мелекесскому и Новомалык-
линскому районам подполков-
ник внутренней службы Вла-
димир Мещеряков, который
возглавлял жюри соревнова-
ний.

В состав компетентного
жюри вошли руководители
и педагоги-организаторы
Дома детского творчества
М. Костина, А. Никитина,
преподаватель-организа-
тор ОБЖ средней школы
№2 города Димитровгра-
да А. Шаталин и Государ-
ственные инспектора г. Ди-
митровграда, Мелекесско-
го и Новомалыклинского

районов по пожарному надзо-
ру.

По итогам конкурса-сорев-
нования I место у команды
средней школы с. Рязаново,
набравшей 25 баллов (14 бал-
лов за тестирование и 11 – за
пожарную эстафету).

II место получила команда
средней школы им. Героя Со-
ветского Союза В.А. Маркело-
ва с. Старая Сахча. Команда
средней школы им. Героя Со-
ветского Союза В.И. Ермене-
ева с. Сабакаево заняла III ме-
сто. Обе команды набрали по
21 баллу. Однако, у ребят из
старосахчинской школы было
меньшее время за прохожде-
ние пожарной эстафеты.

Команды-победители на-
граждены дипломами, а чле-
ны команды получили ценные
призы от отдела надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Ди-
митровграду, Мелекесскому и
Новомалыклинскому райо-
нам. Остальные команды по-
лучили дипломы участников
соревнований.
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Íàøè ãåðîè

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü â äåòñêîì ñàäó

С 1по 30 апреля, в
преддверии майского
праздника – Дня Победы
по всей территории Рос-
сийской Федерации, в
том числе и в Ульяновс-
кой области, стартовала
Всероссийская Акция

«Наши Герои», в рамках
которой  состоится Все-
российский Конкурс
«Лидер».  Целью конкур-
са является патриоти-
ческое воспитание школь-
ников на примерах под-
вигов соотечественни-
ков-земляков в про-
шлом и в наши дни, фор-
мирование ответствен-
ного и бережного отно-
шения подрастающего
поколения к истории
России и малой Родины,
уважение героических
подвигов соотечествен-
ников и приумножение
памятных событий в ис-
тории России.

Лидеры Акции «Наши
Герои» должны собрать
информацию о подвигах
и деятельности людей,
достойных звания Героя,
с тем, чтобы увековечить
память о героях-земля-

ках. В ходе поисковой и
исследовательской ра-
боты  весь собранный
материал лидеры зано-
сят в Дневник добрых

дел. Одна из главных за-
дач как  лидера-активи-
ста – донести информа-
цию об  этих удивитель-
ных людях – Героях, их

вкладе в процветание
нашей Родины не только
до своих сверстников,
но и до взрослых.

Для участия в конкур-
се «Лидер» Акции «Наши
Герои» я веду дневник
добрых дел, в котором
отражаю мои дела и
дела моих сверстников.
Вот перечень запланиро-
ванных добрых дел:

1. Уборка и облагора-
живание бюста Героя Со-
ветского Союза В.А.Мар-
келова;

2. Организация кон-
курса рисунков по теме:
«Деревья тоже воева-
ли!»;

3. Экскурсия в истори-
ко-краеведческий музей:

1) Его имя носит наша
школа;

2) Они сражались за
Родину,

Экскурсия в музей
леса:

1) Растения, помо-
гавшие приблизить По-
беду.

4.  Участие цветов в
акции «Георгиевская лен-
точка»;

5. Проведение тема-
тических встреч с род-

ственниками Героя Со-
ветского Союза В.А.Мар-
келова - 7 мая;

6. Участие в митинге:
«Вы победили - мы со-
храним!»;

7. Участие в акции:
«Бессмертный полк»,
«Бессмертный тыл»;

8. Участие в празд-
ничном концерте: «По-
клонимся великим тем
годам»;

9. Комплексный по-
ход к памятникам Старо-
сахчинского сельского

поселения, посвящен-
ным воинам, защищав-
шим Родину в годы ВОВ;

10. История улиц Ста-
росахчинского поселе-
ния.

Я призываю всех жи-
телей Мелекесского рай-
она принять участие во
Всероссийской акции:
«Наши Герои».

Лидер акции «Наши
Герои» ученица 9 класса

МКОУ СШ
с.Старая Сахча

Михлюкова Юлия

Ðåãèîíàëüíûé ýòàï îòêðûòîãî Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ëèäåð», ïðîâîäèìûé â ðàìêàõ
Âñåðîññèéñêîé Àêöèè «Íàøè Ãåðîè»

Развитие современ-
ного общества диктует
особые условия органи-
зации дошкольного об-
разования, интенсивное
внедрение инноваций,
новых технологий и ме-
тодов в работе с детьми.
Под этим лозунгом 19
апреля 2018г. в МДОУ
«Детский сад «Яблонька»
р.п. Мулловка прошел
творческий отчет науч-
но-методического цент-
ра по продвижению пе-
дагогического опыта для
педагогов дошкольных
образовательных учреж-
дений на тему: «Совер-
шенствование деятельно-
сти педагогов ДОУ в усло-
виях реализации Профес-
сионального стандарта
педагога».

В семинаре приняло

участие 34 педагога из
всех дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний муниципального об-
разования «Мелекес-
ский район». Гостями и
участниками семинара
были научный руководи-
тель доктор педагоги-

ческих наук профессор,
заведующая кафедрой
менеджмента и образо-
вательных технологий
ФГБОУ ВО УлГПУ им. Уль-
янова Лукъянова Марга-
рита Ивановна и пред-
ставители Чердаклинс-
кого района МДОУ №5
«Рябинка», МДОУ Озерс-
кий д/с «Одуванчик»,  г.
Димитровграда МДОУ
№25 «Черемушка»,
МБОУ УП д/с «Колейдос-
коп».

Начался семинар
традиционно привет-
ственным словом заве-
дующей Костряковой Та-
тьяны Борисовны.  Она
ознакомила с програм-
мой семинара, напомни-
ла о главных целях и за-
дачах образовательного
учреждения по реализа-
ции Профессионального
стандарта. Отметила,
что детский сад с 2014
года имеет статус экспе-
риментальной площадки
в областной Программе
развития инновацион-
ных процессов, по про-
блеме перехода на но-
вый профессиональный
стандарт, а в 2017-2018
годах детский сад име-

ет статус областного на-
учно-методического цен-
тра.

В рамках проведения
семинара были проведе-
ны следующие мероп-
риятия:

- показ образователь-
ной деятельности по раз-
витию речи «Поможем
Мамонтенку» в старшей
группе – воспитатель
Ширманова Татьяна
Ивановна;

- совместная игровая
программа с родителя-
ми в группе раннего воз-
раста «Наши любимые
игрушки» – воспитатель
Гусева Елена Ивановна;

- кружковое мероп-
риятие «Пасха в гости к
нам пришла в старшей
группе» – воспитатель
Гришина Ольга Алексан-
дровна;

- интегрированное
занятие в подготови-
тельной группе «В поис-
ках радуги» – воспита-
тель Тивилева Ольга Ва-
лентиновна.

Педагоги стали учас-
тниками интерактивной
площадки, в рамках ко-
торой старший воспита-
тель Каташова Елена
Дмитриевна провела де-
ловую игру с педагогами
« К о м а н д о о б р а з о в а н и е
как эффективный метод
управления процессом
образования и воспита-
ния в дошкольном уч-
реждении» и педагог-
психолог Панюшева Ма-
рия Николаевна провела
творческую педагоги-
ческую лабораторию для
педагогов «Развитие
коммуникативных уме-
ний педагогов в работе с
детьми».

Подарком для всех
присутствующих была
музыкально-спортивная
сказка «Чемпион», ис-
полненная воспитанни-
ками ДОУ, руководители
Газизова Т.Р. и Ладыгина
Е.А.

В конце семинара со-
стоялся круглый стол, за
которым педагоги поде-
лились своими впечатле-
ниями. Участники семи-
нара отметили, что по-
добные встречи позво-
ляют поделиться не толь-
ко опытом работы, но и
играют большую роль в
развитии профессиона-
лизма педагогов.

Гости отметили вы-
сокий уровень профес-
сионализма педагогов
детского сада, хорошую
организацию данного
мероприятия, готов-
ность педагогов Детско-
го сада «Яблонька» щед-
ро делиться своим опы-
том работы по совершен-
ствованию деятельности
педагогов ДОУ.

Педагоги ДОУ реши-
ли не останавливаться
на достигнутом -  про-
должать искать новые
пути совершенствова-
ния педагогической де-
ятельности.

Е.Д. Каташова
Старший воспитатель
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Донские тиинским родня

(Продолжение. Начало в №№ 33,35,36,37,
41,42,43, 46 за 2017 год, в №№15, 16,17 за 2018 год)

«Польские универсалы»,
«однодворцы»,
«государственные
крестьяне»

В православном государ-
стве, на царской службе наши
предки значились вначале без
фамилий, не указывалась, как
мы видим из описей, и наци-
ональность.

Другая категория первопо-
селенцев в сторожевой крепо-
сти - Смоленские казаки. Они
прибыли к нам уже с опытом
службы, имели и фамилии, на
прежней службе у польского
короля некоторые получили
чин и «мастность», станови-
лись шляхтой (шляхта - мел-
кое дворянство, в России их
права признавались, в
Польше «казацкое «дворян-
ство к тому времени уже отме-
нили).

Из истории поселения
«иноземцев служилых смо-
ленских казаков белого зна-
мени»  по Закамской 1-ой чер-
те. «Когда в следующем 1654
году был взят у поляков Смо-
ленск»,  захваченный у России
раньше, т.е. вернули исконно
русский город, «то отсюда
правительство сочло нужным
переселить в Тиинск 141 чело-
века мелкой шляхты, которые
ещё прежде «универсалами
польских королей несли «кре-
постную службу». («Крепост-
ную» - по охране крепости).

Смоленские и Полоцкие
переселенцы в 1655-1668 гг.
«устраивались на вечное жи-
тье в конную службу на Закам-
ской черте». Не только около
Ерыклинска и Тиинска, но по-
зднее и к северу от первых
крепостей, и восточнее. В
1655 году отряд смоленских
казаков определят в острог
Тиинский.

Необходимость в укрепле-
ниях будет сохраняться вплоть
до возведения следующих.
Вторая или Новая Закамская
черта построена в 1731-1736
гг. На протяжении 80 лет (без
малого столетие), самые ли-
хие годы, именно на плечи на-
ших мушкетёров лежит ответ-
ственность за безопасность
наших территорий. На восточ-
ной стороне Волги Черемшан-
ские форпосты будут крайни-
ми до начала 18 века (1700 г. -
заложен Алексеевск, в 1703 -
Сергиевск, часть казаков из
Тиинска, Ерыклинска переве-
дут в них, там они будут в «ос-
нователях»). Мирное освое-
ние края продолжалось.

 В 1701 году (30 декабря)
поместья, которыми владели
поселенные по Закамской ли-
нии Смоленские шляхтичи,

закреплены за ними на вот-
чинном праве. Некоторые из
них позднее подтвердили это
своё «вотчинное право», раз-
богатели, прикупили земли и
крепостных (если были из пра-
вославных, как считают). (К
таким, повидимому, относил-
ся основатель селения Верх-
няя Майна (Старорождествен-
ное) Степан Селифановский).
Но большая часть, составив-
шая особую категорию насе-
ления «однодворцев», пере-
живала «крутые повороты» в
истории страны и нашего По-
волжья. Эти «помещики-одно-
дворцы» отличались от обыч-
ных крестьян лишь тем, что
были вольными. Большинство
выходцев из «польской шлях-
ты» утратят со временем все
привилегии и вольются в ряды
государственных (до отмены
крепостного права в 1861
году) крестьян на четвертном
праве.

Поляковы встречались в
Слободе-Выходцево, Инозем-
цевы в Тиинске, Беляевы и се-
годня здесь трудятся. Впро-
чем, всякие метаморфозы
происходили с фамилиями.
«Во главе Смоленских казаков
белого знамени стоял, пови-
димому, поручик Павел Кос-
кеев» (1674 год). А ранее, как
указывалось в документах ар-
хива: Лавринко Бутов, а зна-
менщик Гришка Беляев; дру-
гие Кособуцкий, Арминский,
Мутурути и другие). Коскеевы
со временем могли стать и Ко-
стиными.

Что за судьба тех разбойни-
ков с большой дороги,  При-
волжских степняков, против
кого возвели «аналог Великой
китайской стены» (это сравне-
ние Гумилёва) - пограничную
Черту? (Кстати, эту Великую
стену преодолевали враги,
наш Вал у Тиинска - никогда.
Справедливости ради - меж-
ду Тиинском и Новошешмин-
ском однажды стражи «про-
спали» опасность, в 1654 году
«просекли границу» и погра-

били округу степняки». Из сте-
пи по той вотчинной дороге
приходили воинские ногайс-
кие люди и засеку просекли и
прошли Закамские места и
погромили Саввы Аристова
село Жукотино...». В срочном
порядке соорудили ещё один
острог, Билярск.). Большин-
ство тех, кто занимался набе-
гами, перекочевало к югу или
юго-востоку и со временем
растворилось в местном на-
селении. Возможно, пополни-
ли они и население наших го-
родков.

А ещё удивительный факт:
многие фамилии жителей на-
шего села совпадают с назва-
ниями станиц на Дону. (Про-
верьте хотя бы по страницам
романа «Тихий Дон» Михаила
Шолохова, а он описывал ре-
ально существующие там ме-
ста в годы Гражданской вой-
ны, с подлинными их названи-
ями  и вы не будете сомне-
ваться).

«Каким ты был, таким ос-
тался, орёл степной, казак ли-
хой...», - слова из песни.

Посетим Тиинск наш, со-
временный.

Детям подчас нет дела до
истории слов, лингвистика -
не их забота. У них есть свои
интересы, куда важнее наших.
А спросите в Тиинске: «Чьи
Вы? Как Ваши фамилии?» и
Вам ответят:

-Я Шумилин.
-Я Каргин.
- Мастрюков.
- Казанцев.
-Я Чирков.
-А мой дедушка, мамин

отец - Чеботарёв.
Да это же «Тихий Дон» по-

лучается! Откройте книгу М.А.
Шолохова (можно и страницы
указать). Как казаки из мест
бывшей области Войска Дон-
ского отвечают на вопрос:
«Чьи Вы?»

-  Мы Каргинские.
- Шумилинские.
- Чирские.
- Из станицы Казанской.
- С хутора Чеботарёва.
Это всё названия станиц и

хуторов, в которых они прожи-
вают. А фамилии персонажей
романа: Казанцевы, Горбуно-
вы, Климовы, Чирковы, Лаза-
ревы, Орловы (в Слободе-Вы-

ходцево жители из Тиинска) -
это же фамилии и наших од-
носельчан, старожилов. Дон-
Батюшка в Тиинске прижился
изрядно! Только Мелеховых у
нас и не наблюдали, но он-то
литературный персонаж.
(Прототипом Григория Меле-
хова во многом, как считают,
был Харлампий Ермаков.).

И дело не только в фами-
лиях. Тиинских мужчин и нату-
ра не подвела. Казаки - одним
словом. И казачки им под
стать: трудолюбивые, жизне-
радостные, самостоятельные.

Спецназовская элита
«...Да разве найдутся на

свете такие огни, муки и такая
сила, которая бы пересилила
русскую силу!»

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба».
А как быть тем тиинцам, кто

не имеет «казацкой» фами-
лии? Но знает: «казак я!»
Предки были «в казаках». Сер-
дцем он это чувствует. Дока-
зали, что достойны славы
предков тиинцы.  Ветераны
бесчисленного количества по-
бедоносных войн стали бес-
смертными. В рядах Бес-
смертного полка наши деды и
отцы. Их служба в ином каче-
стве - на благо потомкам.

Славу казацкую переняли и
её приумножили спецназов-
цы. В генах у них необходимые
для этого качества или они их
сами выработали? (Отбирают
самых, самых!).

А кто песню казацкую уме-
ет «играть», нарядный в хоре
нас удивляет, своим искусст-
вом радость приносит. (Кто-то
их «ряжеными» называет, за-
видуют, конечно, но и зависть
ещё заслужить надо. Краса и
гордость на наших сценах -
коллективы казацкие. «Казац-
кий народ» - это народ со сво-
ими особенностями, но сло-
жился ли он в субэтность? На-
верное, справедливо полага-
ют те, кто считает: если возро-
дится казачья семья - основа

казачьей общины, а в семье
будет привита казачья культу-
ра, тогда и сомнений в воз-
рождении казачества, её осо-
бом месте среди народов Рос-
сии не будет.

Но всё же, казак, в нашем
представлении ассоциирует-
ся с войной, с боевыми под-
вигами.

Гордятся по праву те, кто
найдёт в своём родословии
предков, верных заветам: «Ка-
зак не пожалеет ни головы, ни
сердца «За веру Православ-
ную», «За други своя», «За дом
родной»!

Классик русской литерату-
ры, гордившийся своей ро-
дословной, ведущейся от за-
порожцев, Н.В.Гоголь создал
гениальное произведение «Та-
рас Бульба». Его герой перед
лицом смерти произносит
слова, выражающие самую
суть этого уникального явле-
ния: «Думаете, есть что-ни-
будь на свете, чего бы побоял-
ся козак?»

Плюсы и минусы на стра-
ницах казачьей истории ещё
расставляются, порой меня-
ются местами, но без славно-
го казака не обходилось ни
одно значительное для страны
событие. «Всякий мог назвать
себя казаком, но другие назо-
вут, если достоин».

«Рыцари Земли Русской»,

«Казак - с самостоятельным
умом», «Справедливый ата-
ман - единственный критерий
для вожака», «В семье мать –
Государыня-матушка», «Конь
казака - член семьи, святое»,
«Казаку конь дороже себя»,
«Казак сам не поест, а лошадь
накормит». «У наших казаков
обычай таков: где пролезешь,
тут и спать ложись», «Не все-
гда казак тот, что пику носит»,
«Казак от беды не заплачет»,
«Вражеский клин казацким
клином вышибают», «Казаки -
глаза и уши армии» (А.В.Суво-
ров), «От казацкой конницы
все фашисты хоронятся», «Ка-
зацкий клинок рубит с ног»,
«Хочешь жить - умей вертеть-
ся. Стал-пропал!» - присловье
пластунов, элиты разведки»,
«Казак за острым словом в
карман не полезет», «Терпи,
казак, атаманом будешь, «Опу-
стил голову - пропал», «Казак
умеет обеспечить себя всем
необходимым, он и швец, и
жнец, и на дуде игрец» - ка-
зацкие пословицы, поговорки
и неписаный устав казацкого
товарищества. (Все их пере-
числить ещё никому не удава-
лось.)

Продолжение следует

Наталья Шумовская (Бычко-
ва), историк-краевед

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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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 7 ïî 13 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

8-927-730-06-09

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

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

          ОГРН 31166503100031

Период, который потребует от Овнов самоотдачи и трудо-
вых подвигов, зато уже на следующей неделе станет намного

легче с работой и появится больше свободного времени. Четкое со-
блюдение режима дня благоприятно отразится на успехах в делах.

Отдыхать вам еще рановато, есть у Тельцов дела. А девать-
ся-то некуда, приготовьтесь на протяжении этой недели трудить-

ся и еще раз трудиться. Но ведь вам хочется и хорошей жизни, и
прекрасных отношений с окружающими? Тогда работайте и не сетуйте.

На этой неделе покоритесь воле судьбы и займитесь тем,
что она вам предлагает: работать - значит работать, знакомить-

ся - так знакомиться, а уж, если сказано отдыхать - так отдыхайте! В
середине неделе высока вероятность получения важной информации.

Вполне возможно, что на этой неделе вы попытаетесь на-
вязать окружающим свое мнение. Не совершайте роковой

ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны в
общении с близкими. Искусство компромисса принесет вам пользу.

Вас ожидает насыщенная событиями и блестящими воз-
можностями неделя. Проявите творческую и деловую актив-

ность, это поспособствует проявлению талантов. Начнут реа-
лизовываться выгодные в финансовом отношении проекты.

Выбирайте цель и двигайтесь в нужном направлении. В те-
чение всей недели все будет благоприятствовать вашим за-

мыслам, поступкам и делам. Помогая другим, вы помогаете себе.
Ваше финансовое положение стабильно, а дело начинает процветать.

Возможно, что вы получите довольно рискованное пред-
ложение, так что остерегайтесь. Вы же не хотите потерять при-

личную сумму денег, да еще получить удар по самолюбию? Вот и про-
являйте осмотрительность во всем.

Рекомендуется отложить заключение соглашений, касаю-
щихся недвижимости, и проявлять предельную внимательность,

если обстоятельства вынудят этим заняться. А вот общение и твор-
ческая деятельность уже с середины недели принесут вам успех.

Ситуация на протяжении всей недели нестабильна. Ищите при-
чины и способы установить равновесие сами. Сложно? Но, в прин-

ципе, решаемо и в дальнейшем начнет приносить дивиденды. От-
ветьте на этот вопрос, а дальше поступайте соответственно моменту.

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать победителем в этом
сражении, вам необходимо честно и беспристрастно оценить

себя и собственные желания, а также научиться верить в свои силы
и способности, и не страшиться их использовать в полной мере.

На этой неделе окружающие будут зависеть от Водолеев,
а вы от собственного окружения. Проявляйте личную инициа-

тиву не столько в профессиональной деятельности, сколько в
домашних делах - в семье воцарится атмосфера тепла и любви.

Пользуйтесь моментом! Все новое, чему вы научитесь за
эту неделю, все курсы и усилия по повышению профессио-

нального уровня, развития кругозора и приобретения знаний, а
также новые знакомства вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о вре-
мени, ни о силах, затраченных на обучение.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ревун. Идол.

Салат. Утеря. Кров. Гонка. Аркан.
Фата. Барс. Тэфи. Мазут. Юла. Ли-
бидо. Бойги. Румб. Дело. Бонус.
Трапеза. Тени. Мох. Ендова. Тир.
Тилака.

По вертикали: Щур. Апачи.
Реле. Тост. Баул. Лев. Ату. Моти.
Этюд. Присяга. Лоб. Баунти. Еда.
Орбита. Окоп. Волынка. Немота.
Хула. Кар. Грузовик. Транс. Саха-
ра.

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

ИНН 63670582023

Все виды услуг по бла-
гоустройству террито-
рий, асфальтированию
дорог, площадок, тро-
туаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
 Тел.: 8-927-824-56-06

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

9 мая отмечает свой 65 –
летний юбилей учитель
химии и биологии МКОУ
«Средняя школа имени
В.И. Ерменеева
с. Сабакаево» Охритюк
Владимир Николаевич

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.

 Коллектив МКОУ «Средняя
школа имени В.И. Ерменеева

с. Сабакаево»

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

ОГРН 315165100003401

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

3 мая отметила свой
юбилей заведующая
хозяйством МКОУ
«Средняя школа имени
В.И. Ерменеева
с. Сабакаево» Бикинеева
Ризида Насыбулловна!

Мы поздравляем Вас
               с событием немалым,

Сегодня Ваш законный юбилей,
Здоровья Вам огромного
                                                        желаем
И много в жизни искренних
                                                          друзей.
Мы поздравляем Вас от всей
                                                              души
И хотим пожелать Вам счастья,
Пусть в Вашем климате

                                         домашнем,
Hе будет никогда ненастья.
Мы не вручаем имениннице,
Ни гарнитуров, ни колец,
Наверняка теплее примете
Привет от дружеских сердец!

Коллектив МКОУ «Средняя
школа имени В.И. Ерменеева

с. Сабакаево»

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


