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Ñ 11 ïî 21 ìàÿ ïðîéäåò äåêàäà ïîäïèñ÷èêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2017 ãîäà íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè». Öåíû ñíèæåíû!!!
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà íîâûé ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû: Ï4808

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские вести» -

мы вместе!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!
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ïîäíÿò â ÷åñòü ïîáåäèòåëåé
ÂÀÕÒÛ ÏÀÌßÒÈ
«72-îé ãîäîâùèíå Âåëèêîé
Ïîáåäû — óäàðíûé òðóä,
îòëè÷íàÿ ó÷åáà, âûñîêèå
ðåçóëüòàòû»

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период с
24 по 28 апреля 2017 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекес-
ский район» поступило
4801,2 тыс. руб., в том
числе: средства облас-
ти  2383,6  тыс. руб.,
собственные доходные
источники 2417,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 10393,3 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 3001,9
тыс. руб., коммунальные услуги  231,0
тыс. руб., услуги связи 10,5 тыс. руб., ГСМ
для бюджетных организаций 53,1 тыс.
руб., выплаты социального характера
27,0 тыс. руб., питание для детсадов и
школ 318,6 тыс. руб., расходы по обра-
зовательным организациям 161,2 тыс.
руб., публикация официальных матери-
алов 43,6 тыс. руб., оплата исполнитель-
ных листов 129,1 тыс. руб., субвенции на
осуществление деятельности детсадов,
школ 6046,2 тыс. руб., комиссии по де-
лам несовершеннолетних 29,6 тыс. руб.,
прочие расходы 341,5 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их роди-
телей. Зарегистрировано ново-
рождённых с 27 апреля по 3 мая
2017 года:

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

9 ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå

Дорогие фронтовики
и труженики тыла,
уважаемые жители
Ульяновской области!
От всей души поздравляю
вас с 72-й годовщиной со дня
Великой Победы!

В многовековой истории нашего
государства немало страниц, олицет-
воряющих героизм, отвагу, грандиоз-
ные свершения. Победа в Великой Оте-
чественной войне – одно из самых яр-
ких и впечатляющих событий в летопи-
си нашей страны и всего человечеств.
Тогда мир, оказавшийся на грани то-
тального порабощения, был спасен Со-
ветским Солдатом.

Среди тех, кто несокрушимой сте-
ной стоял на пути фашистских войск,
кто остановил их на подступах к Моск-
ве, изгнал из Сталинграда и гнал до
Берлина, освободив почти всю Евро-
пу, были и наши земляки, встретившие
врага в первый же день войны. Более
125 тысяч уроженцев нашего края ни-
когда больше не смогли ступить на
землю своих матерей. Тысячи удосто-
ены самых почетных наград, а 175 ста-
ли Героями Советского Союза.

Сейчас среди нас, жителей Улья-
новской области, – 20 тысяч 673 вете-
рана Великой Отечественной войны, в
том числе 884 инвалида и участника
войны, 169 солдат последнего призы-
ва, 14 тысяч 656 тружеников тыла, 4697
вдов ветеранов, 145 несовершенно-
летних узников фашизма и 122 жите-
ля блокадного Ленинграда. Руковод-
ство региона и гражданское общество
делают все возможное для их благо-
получия. За последние несколько лет
более пяти тысяч семей получили сер-
тификаты, которые помогли им решить
квартирный вопрос. Выделяются
средства на адресную материальную
помощь, лечение, на текущий и капи-
тальный ремонт жилья. Ни один вете-
ран Ульяновской области не должен
оставаться один на один со своими
заботами. За каждым из них закреп-
лено свыше 11 тысяч волонтеров – это
учащиеся школ, колледжей, высших
учебных заведений. В рамках акций
«Ветеран живёт рядом», «Квартиру в
порядок» молодежь навещает пожилых
людей, помогает навести порядок в до-
мах. Перед фронтовиками и тружени-
ками тыла все мы в неоплатном долгу!
И одной из основных задач органов
власти, молодежных и общественных
объединений, трудовых коллективов
остается забота о героическом поко-
лении.

Дорогие наши ветераны! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, живите как можно дольше! Вы
нужны  каждому из нас, нужны своей
малой Родине и всей России! Спасибо
вам за величайший подвиг, беспри-
мерное мужество и героизм, проявлен-
ные в кровопролитных сражениях за
Родину, и тяжкий труд в тылу. Низкий
вам поклон за Великую Победу!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые мелекессцы
и гости Мелекесского
района!
9 мая  мы отмечаем
самый торжественный
и  дорогой праздник -
72-ю годовщину
Великой  Победы

Великая Отечественная вой-
на навсегда останется главным,
величайшим по своему трагиз-
му, небывалому проявлению пат-
риотизма и любви к Родине со-
бытием XX века, во многом оп-
ределившим судьбу и будущее
всего человечества. Память о
войне, о беспримерном подви-
ге воинов и тружеников тыла пе-
редается из поколения в поколе-
ние и служит незыблемым нрав-
ственным ориентиром. Уверены,
что наши дети и внуки будут
чтить, беречь и защищать честь
солдата-освободителя, историю
и достоинство своей великой
Родины.

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

На вашу долю, на долю ваших
родных и близких выпали суро-
вые испытания, вынести которые
было подвластно только людям
смелым и любящим свою Роди-
ну и свой народ! Пройдя через
боль утрат и страдания, вы про-
явили несгибаемую силу духа,
выстояли и победили!

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, любви и за-
боты близких людей, мирного
неба над головой!

С Днем Победы!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
И.Н. Мухутдинов

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Дорогие ветераны,
уважаемые жители
области!

Поздравляю вас с 72-й годов-
щиной Победы – днем всенарод-
ной гордости и священной памяти,
праздником, который объединяет
Россию.

Сколько бы лет ни прошло с мая
1945 года, мы всегда будем по-
мнить о тех, кто жертвовал собой,
чтобы Родина оставалась бессмер-
тной.

Вечная слава павшим…
Низкий поклон героям фронта и

тыла, живущим рядом с нами на
ульяновской земле.

Пусть этот день напомнит всей
планете о том, какой ценой далась
победа над фашизмом, и о людях,
благодарность к которым переда-
ется в нашей стране из поколения
в поколение.

Желаю вам и вашим близким
жить долго, счастливо и побеждать
то, что мешает миру, добру, чело-
вечности!

Председатель
Законодательного Собрания

Ульяновской области
А.А. Бакаев

Уважаемые мелекессцы,
ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!

Этот праздник – особенный для
каждого человека в нашей стране. Ве-
личие Победы и горечь утрат в нашей
стране коснулись каждой семьи. Бое-
вые Красные знамена, Георгиевские
ленты и гвоздики стали неизменными
символами Дня Победы. Но это не про-
сто символы, это дань уважения тем,
кого с нами нет, но тех, кто остается в
памяти народа и в сердце каждого,
кому небезразлична история и судьба
Родины!

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

Секретарь Мелекесского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.В. Мартынова

ÔÈÍÀÍÑÛ
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Ñîâåò ðåãèîíà
îïðåäåëèë îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ îáëàñòè

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïðîâåë
îòêðûòîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ðåãèîíà.
Ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
îáñóäèëè îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

В мероприятии приняли
участие члены Правитель-
ства, представители экс-
пертного сообщества и ре-
гиональных отделений по-
литических партий «Единая
Россия», ЛДПР, «Родина»,
«Зелёные», «Гражданская
платформа», «Партии рос-
та», научные сотрудники.
Напомним, Совет региона
создан по инициативе Гу-
бернатора в сентябре 2016
года. В его состав вошли
руководители парламентс-
ких и непарламентских
партий, отделения которых
функционируют на террито-
рии области. Главная цель
органа – повышение эф-
фективности взаимодей-
ствия и консолидация уси-
лий в выработке совмест-
ных решений по различным
вопросам.

«Некоторое время назад
мы приняли решение о созда-
нии такой открытой дискус-
сионной площадки, где экс-
пертное сообщество, обще-
ственные объединения и по-
литические партии совмест-
но с органами региональной
власти будут формировать
программу развития нашей
области и находить ответы на
самые важные вопросы. И,
двигаясь в рамках всех заклю-
ченных договоренностей и
выполняя все взятые на себя
перед нашими гражданами
обязательства, управлять ре-
гионом. Так как наша главная
и, что особенно важно, общая
цель – сделать Ульяновскую
область действительно бога-
тым регионом с сильной и
конкурентоспособной эко-
номикой и счастливыми
людьми. Наша область стоит
на пороге больших измене-
ний, которые нам с вами сна-
чала предстоит изучить и об-
судить, а затем, конечно, ре-
ализовать.

Это и модернизация на-
шей экономики, и формиро-
вание предпринимательско-
го климата, и ряд социальных
преобразований, и повыше-
ние эффективности системы
государственного и муници-
пального управления. Поэто-
му сегодня всеобщая консо-
лидация особенно важна», -
подчеркнул Губернатор Сер-
гей Морозов.

В рамках заседания все
присутствующие эксперты

и представители полити-
ческих партий внесли свои
предложения, направлен-
ные на социально-эконо-
мическое развитие регио-
на.Секретарь УРО ВПП
«Единая Россия» отметил
важность существующего
формата заседаний Совета
региона для формирова-
ния в области конструктив-
ного диалога между поли-
тическими партиями и
органами власти, а также
совместного решения про-
блем региона. Необходи-
мость консолидации со-
вместных усилий всех по-
литических сил и обще-
ственных движений также
подчеркнул координатор
Ульяновского регионально-
го отделения политической
партии ЛДПР Алексей Ци-
барков. Председатель Со-
вета Ульяновского регио-
нального отделения Все-
российской политической
партии «Партия роста» под-
черкнул, что для обеспече-
ния экономического разви-
тия региона важно продол-
жать повышать инвестици-
онную привлекательность
области.

Необходимость усиле-
ния поддержки малого и
среднего предпринима-
тельства также отметил сек-
ретарь исполнительного
комитета Ульяновского ре-
гионального отделения по-
литической партии «Граж-
данская платформа» Юрий
Зеленов. Руководитель ис-
полнительного комитета
УРО ВПП «Родина» Семен
Кропачев подчеркнул необ-
ходимость уделять особое
внимание некоммерческим
организациям, волонтерс-
ким и благотворительным
движениям в муниципаль-
ных образованиях области.
По словам председателя
Совета УРО «Российская
экологическая партия «Зе-
лёные» Геннадия Бударина,
в 2017 году, который объяв-
лен Президентом РФ Годом
экологии, особое внимание
региональной власти сле-
дует уделить решению воп-
роса несанкционирован-
ных свалок и обращения с
твёрдыми бытовыми отхо-
дами.

По материалам пресс-
службы губернатора

ÃÓÁÅÐÍÈß

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Áëàãîóñòðàèâàåì ðîäíîé ïîñåëîê

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Сотрудники Г.А.Караптан, Н.А.Бычкова  и  жильцы «Союза» за
работой по закладке яблоневой аллеи  в честь Великой Победы

Â «Ñîþçå» âñå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî  óëó÷øåíèþ ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíî

На территории
Д о м а - и н т е р н а т а
«Союз» много зеленых
насаждений, которые
радуют глаз. Но осо-
бенно привлекает вни-
мание яблоневый сад.
Весной он всегда на-
полнен белой кипенью
невероятно нежных
цветов. Ярко-синее
небо и цветы яблонь на
его фоне - что может
быть прекраснее? В
саду кажется, что небо
покрыто белоснежным
кружевом тончайшей
работы.

Яблоня по праву
считается ведущей

плодовой культурой
умеренных широт. Не-
даром из седой древ-
ности дошли до нас ле-
генды и сказки о моло-
дильных яблочках, да-
рящих здоровье и воз-
вращающих моло-
дость. У англичан есть
поговорка: «Если съе-
дать хотя бы одно ябло-
ко в день, забудешь до-
рогу к врачу».

В этом году по жела-
нию проживающих в
Д о м е - и н т е р н а т е
«Союз» решили  расши-
рить посадку. «Весной
они радуют нас нежным
цветением, осыпают
нас цветами, - почти
единодушно твердят
жители,  -  а осенью
щедро одаривают изо-
билием плодов - румя-
ными, вкусными яблоч-
ками».

Сказано - сделано.
28 апреля в честь 72-й
годовщины Великой
Победы сотрудники
вместе с жильцами за-
ложили  яблоневую ал-
лею вдоль жилых корпу-
сов Дома-интерната.
Место посадки выбра-

ли сами жильцы. И это
неслучайно.  Площадка
расположена так, чтобы
ее было видно прямо из
окон комнат. И смотреть
на сад можно каждое
весеннее утро: про-
снувшись любоваться
великолепием запаха и
краски нежно-розовых,
снежно-белых лепест-
ков. А летом сидеть под
их тенью и слушать ше-
лест листочков.

Оператор котельной
Б.С.Вавилов ежегодно
проводит обрезку пыш-

ных крон яблонь. Он ут-
верждает, что эта рабо-
та очень важна, так как
помогает создать необ-
ходимые условия осве-
щенности кроны, а так-
же обеспечивает до-
полнительный приток
воздуха.  На самом
деле любому плодово-
му дереву для нор-
мального развития не-
обходимо большое ко-
личество света. При
этом ветки, находящи-
еся внутри пышной кро-
ны, испытывают недо-
статок тепла и солнеч-

ных лучей. Такая час-
тичная затененность
становится причиной
снижения урожайнос-
ти, потери способности
противостоять моро-
зам, болезням и другим
негативным послед-
ствиям.

Èíòåðåñíûå
ôàêòû

Дикая яблоня может
прожить до 200 лет. При
этом ствол может дос-
тигать 40 см в диамет-
ре. Однако довольно
часто, не дожив до ста-
рости, дерево начина-
ет гнить изнутри.
Вследствие этого в
стволе появляются тре-
щины и ходы. Эти дуп-
ла становятся приста-
нищем для разной жив-
ности.

Самая старая ябло-
ня растет на террито-
рии США. Ее возраст
составляет около 370
лет. Самое крупное яб-
локо весило два кило-
грамма.

Администрация
ОГАУСО ДИ «Союз»

Хорошей традицией
стало в конце апреля
проводить мероприя-
тия по благоустройству
территорий поселков,
организаций  и памят-
ников. Не остались в
стороне  от этого нуж-
ного дела учащиеся и
педагогический  кол-
лектив МКОУ «Средняя
школа им. Я.М. Вадина
п. Дивный».  В школе
заранее был разрабо-
тан и утвержден план по
благоустройству тер-

деревянную изгородь.
Три дня после уроков
ребята и коллектив шко-
лы очищали террито-
рию памятника и при-
легающий большой
сквер от листвы, моло-
дой поросли кустарни-
ков. Далее в рамках
плана благоустройства
будут оформлены и за-
сажены цветами клум-
бы около памятника и
на территории школы.

Зам. директора по
ВР МКОУ «Средняя

школа им. Я.М. Вади-
на п. Дивный»

Т.Н.Бекетова

ритории. Согласно ему
последнюю неделю ап-
реля ребята убирали от
сухой листвы весь
школьный двор, белили
деревья, кустарники и
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Мой дедушка Нико-
лай Петрович Курылев
родился 29 июля 1925
года в селе Черная Реч-
ка.  Рос  обычным дере-
венским мальчишкой,
каких и сейчас немало.
Война заставила по-
взрослеть в одночасье.
20 декабря 1942 года
Мелекесский районный
военкомат призвал его в
ряды Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии. Из
Мелекесса рядовой Ку-
рылев отправился на се-
вер, в сторону Мурман-
ска, где присоединился
в 327-му артиллерийско-
му  полку 186-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии
Первого  Белорусского
фронта. Бок о бок с од-
нополчанами он проша-
гал километры пыльных и
мерзлых дорог, прошел
Белоруссию и Польшу,
рисковал жизнью на по-
лях сражений – все для
того, чтобы отразить на-
тиск ненавистного вра-
га, чтобы Родина была
независимой, чтобы по-
томки жили под голубым
безоблачным небом.

День 25 августа 1944
года  стал памятным в
жизни младшего сер-
жанта. Согласно архи-
вным документам, «но-
мер орудийный 4-й бата-
реи второго дивизиона
красноармеец Николая
Петровича Курылева в
районе деревни Камень-
щик при форсировании
реки Западный Буг в со-
ставе орудийного расче-
та уничтожил три пуле-
мета и один наблюда-
тельный пункт противни-
ка. Во время  отражения
контратак противника в
составе расчета уничто-
жил до 20 вражеских
солдат». Думал ли он тог-
да о спасении собствен-
ной жизни? Нет! Боялся,
но продолжал палить по
врагам, надеясь на луч-
ший исход.

О том, что чувствовал
дедушка в тот момент,
мне приходится только
догадываться. Рассказы-
вать о том, что было на
фронте, он не любил. Ду-
маю, что его героическое

поколение не  умело хва-
статься. Делали все, что
требовалось на благо
Родины, молча.  Красно-
речивее об их фронто-
вой жизни рассказывали
медали. У дедушки их
было много. Самой за-
метной была медаль «За
боевые заслуги», вру-
ченная ему за мужество
и стойкость, проявлен-
ную  в августе 1944 года.
Самой красивой награ-
дой (по крайней мере,
так казалось мне, когда я
была ребенком) был ор-
ден Отечественной вой-
ны II степени, получен-
ный им в августе 1985
года.

Помню, как бабушка
по секрету рассказыва-
ла, что дедушка был ра-
нен. Много позже из рас-
сказа отца я услышала,
что травму он получил от
фашистского штыка. Тог-
да мой дед, находясь за
рулем военного грузо-
вичка, попал в окруже-
ние. Единственным спо-
собом спастись было
нырнуть в ближайший

стог сена. Обмануть вра-
жеского солдата не выш-
ло. Каждый стог фашис-
ты педантично прокалы-
вали штыками в не-
скольких местах. Один
из ударов попал в деда.
Стиснув зубы, красноар-
меец терпел дикую боль,
старясь не закричать и
не привлечь тем самым
внимание врага. Эта вы-
держка и сила воли спас-
ли ему жизнь. Выйти из
укрытия  получилось
только когда вблизи по-
слышалась русская
речь:  окружение отбили
советские солдаты. Дед
потерял много крови и
долго лечился в госпита-
ле. До конца войны он
служил шофером в 327-
м артиллерийском пол-
ку. Затем в июне 1946
года был переведен в
329-й минометный полк,
через год – в 23-ю от-
дельную танковую диви-
зию. А в составе 46-го
отдельного транспортно-
го батальона служил в
Персии (Иране). Там и
встретил увольнение.

Ñîëäàò âîéíû
Íèêîëàé
Êóðûëåâ
40-å ðîêîâûå. Ãîðå, ðàçðóõà, ãîëîä è
áåñêîíå÷íîå îæèäàíèå. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà ïîñòó÷àëàñü â äâåðè äîìà êàæäîé ñåìüè.
Ìîÿ - íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì

В Зерносовхозской школе имени М.Н.Костина
члены кружка «Юный корреспондент» (руково-
дитель Н.А.Зотеева) в знак благодарности
нашим прадедам и прабабушкам провели
акцию «Я помню! Я горжусь!», посвященную
Великой Победе.  В ней приняли участие
школьники из разных классов. Каждый из них
представил свою работу.

Домой младший сержант
Курылев вернулся в ап-
реле 1950 года.  Защите
Родины он отдал восемь
лет.

Несмотря на трудно-
сти, выпавшие на долю
дедушки, он всегда был
бодр и весел. Война не
очерствила его душу. Он
был заботливым мужем и
отцом, примерным се-
мьянином, отличным хо-
зяином и огородником.
Каждое утро заставлял
меня делать зарядку,
встречал и провожал со
школы, брал меня за гри-
бами и учил чистить кар-
тошку. Мне посчастливи-
лось знать и любить че-
ловека, вершившего
нашу сегодняшнюю ис-
торию. Как бы это гром-
ко ни звучало – это так.
Каждый из тех, кто вое-
вал на фронтах Великой
Отечественной войны
внес значительный
вклад в сохранение на-
шей национальной иден-
тичности. Именно им мы
должны быть благодарны
за то, что можем радо-
ваться солнцу, весне и
безоблачному небу.

Дедушка умер в 1992
году. Я до сих пор помню
его добрую улыбку и за-
ботливые руки. В совре-
менном мире очень не
хватает таких отзывчи-
вых, искренних, чистых
помыслами людей. На
тех фронтовиков можно
было положиться и быть
уверенными, что все бу-
дет хорошо. Жизнь пока-
зала, что их поколение
умело и защищать Роди-
ну от агрессоров, и ра-
ботать над восстановле-
нием страны из руин.
Хочется верить,  что ны-
нешние россияне в слу-
чае опасности тоже вста-
нут  единым фронтом.
Как сделал этот мой де-
душка Николай Петрович
Курылев и  другие пат-
риоты совей страны, ко-
торыми я горжусь. Нет,
все мы гордимся и все-
гда будем помнить их ве-
ликий подвиг!

Е.ПЫШКОВА
Фото из семейного

архива

Когда-то давно,
                                   в 4 утра,
Спокойно спала ещё

                                         детвора.
Но вдруг объявили
             в тот час о войне,
И мысли смешались
                   у всех в голове.
Где выстрелы пушек,

       Где слёзы от горя…
Во время войны
            ни сна , ни покоя.
Прогнали фашистов,
Вернули покой…
Советским солдатам
Поклон неземной!

Данил Федоренко,
2 А класс

Год за годом шла
                                               война,

Была жестокая она.
Сорок первый - сорок

                                            пятый...
Шли и шли вперед

                                          солдаты.

Каждый день и каждый
                                                      час

Воевали ради нас.
Бились прадеды
                                      и деды
За Великую Победу.

Но пришел войне
                                               конец.

Сдались фашисты,
                                        наконец!

Благодарим любимых
                                                     вас,

Что отдали жизнь
                                       за нас.

Татьяна Зотеева,
7 А класс

Ïîáåäà

Наши прадеды и деды
Завоевали нам победу.
Мы их правнучки
                        и правнуки  -
Все возьмёмся
                                     за руки.
Будем радостно

                                           плясать,
Ветеранов
                      поздравлять.
Чтобы  счастливо мы

                                                  жили
И со всеми на земле

                                         дружили.

Варя Захарова,
2 А класс

Ñïàñèáî áàáóøêàì
è äåäàì çà èõ
Âåëèêóþ Ïîáåäó!

Я кукле своей Марине
Вчера про войну

                                   рассказала.
Как страшно и жутко

                                                 было,
Мне мама про то

                                             читала.
Давно уже это было,

     Но память людей
                            сохранила,
Как топчут враги

                                        сапогами
Родные луга с цветами.
Как люди стонали
                                в неволе,

И плакали горько дети,
И гибли, гибли
                                   солдаты,
Чьи-то отцы и деды.

За  то, что живу я
                                 на свете,
За смех всех детей
                           на планете,
За мирное детство
                                       и небо
Спасибо бабушкам
                                   и дедам
За их Великую Победу!

Маргарита Карасева,
1 класс

По земле пробежала
                         большая война,

Так много людей убила
                                                     она.

Сколько слез
                             и лишений
Было связано с ней.
Не забыть нам вовеки
Тех огромных потерь.

Йолдыз Халимова,
4 А класс

Вспоминаем
мы слово

        «война»
Надеюсь,
не будет ее

       никогда.
Читали, как в сорок

                                  первом она
Разрушала села, дома,

                                            города.
Пробрались незаметно
      фашисты в наш край,
И свист пуль
                       и выстрелов,
Взрывы бомб совсем

                                            близко.
Сколько  воинов наших
Не вернулись,
                               сражаясь,
Но память о них
 Никогда не угаснет!

Алиса Ширяева,
4 А класс

Áûëà æåñòîêàÿ
âîéíà

Была жестокая война,
Всех людей настигла

                                                 беда.
Уходили деды
           на фронт воевать,
Уходили страну
     от врагов защищать.
 Фашисты шли
                              отовсюду,
Выстрелы были

                    слышны повсюду.
Гибли в окопах
                                   солдаты,
А дома их ждали

                                            ребята.
Слезами и кровью

                           залита страна,
Но армия наша духом

                                           сильна.
Любую войну победит

                                                    она.
Вероника Горностаева,

2 А класс
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 В моём селе есть красный
стяг победы!

2017 год – 72 года со дня Великой Победы  советского сол-
дата, который защитил мир от фашизма. Гордость Победы и
уважение к погибшим и живым участникам ВОВ всегда оста-
нется важнейшей духовной скрепой для российского народа.
Великая Отечественная война является мощным источником
исторической памяти, в котором запечатлена слава нашего
народа, победа не только воинская, но и победа духа.

Сегодня, в канун дня Великой Победы, особенно значимо
рассказать о тех, наших земляках, кто дошёл до Берлина, уча-
ствовал в Берлинской битве, в боях на Эльбе в 1945 году.

Юдин Д.М.

На  фотографиях в
нашем музее – Ионов
Александр Борисович с
разными друзьями, в
различной обстановке.
Юдин Дмитрий Нико-
лаевич,  Багно Алексей
Захарович, Кулагин Ни-
колай Петрович, Нови-
ков Пётр Иванович и др.
Они молоды, спокойны,
уверенны в себе. На ли-
цах нет и следов нена-
висти, удовлетворён-
ной мести. Они пришли
в чужую столицу не как
завоеватели, а как ос-
вободители  от фашиз-
ма.

Ионов Александр
Борисович, 1926 года
рождения, был призван
на фронт в 1943 году.
Воевал в 64-й зенитной
дивизии, затем во 2-й
гвардейской. Их часть
занималась ремонтом
зениток, а в мае 1945
года вместе с другими
частями вступила в
Берлин. Ионов А.Б. был
награждён медалью
Жукова и медалью «За
боевые заслуги». Скон-
чался Александр Бори-
сович в 2008 году.

Багно Алексей Захаро-
вич, сотрудник нескольких
редакций фронтовых газет
– «Советский воин», «Звез-
да», а в 1945 году он стано-
вится ответственным сек-
ретарём редакции газеты
«Отважный воин». День По-
беды он встретил в Берли-
не. Его фронтовая тетрадь
– рукописный дневник и
авторские стихи военных
лет бережно хранятся в на-
шем музее.

Николай Петрович Кулагин

За успешный ночной
бой по взятию одного из
крупных железнодорожных
узлов в  Пруссии Н.П.Кула-
гин был награждён орде-
ном Красной Звезды. Их
танковый полк действовал
совместно с кавалерийс-
ким корпусом. Были захва-
чены большие трофеи, в
том числе эшелон с награб-
ленным фашистами в Со-
ветском Союзе добром.

Вторым орденом Крас-
ной Звезды Н.П. Кулагин
был награждён за бои на
Берлинском направле-
нии. Здесь, недалеко от
Эльбы, им удалось спасти
советских граждан из фа-
шистского лагеря. Многие
из освобождённых воен-
нопленных брали оружие и
вступали с фашистами в
бой.

Новиков Петр Иванович

Новиков П.И. - кавалер
ордена Красной Звезды. С
1941 по 1945 год он в каче-
стве шофёра вместе с бо-
евыми товарищами дос-
тавлял боеприпасы к ли-
нии фронта. «Перед на-
ступлением мы завозили
их столько, что во время
обстрела немецких пози-
ций на каждом квадратном
метре разрывался сна-
ряд».

Æåíùèíû íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé

Невозможно рассказать
обо всех фронтовиках – на-
ших земляках. Все они до-
стойны всенародной памя-
ти и глубокого уважения.
Но не отметить женщин,
сражавшихся наравне с
мужчинами тоже нельзя.

Радистка Скачкова Мария
Ивановна

Связистка Хитова Мария
Григорьевна

Измайлова Наталья Бори-
совна с 1942 года и до кон-
ца войны наравне с мужчи-
нами сражались с врагом.
Родина отметила их ратные
подвиги боевыми медаля-
м и .

Ñåëüñêèé òûë
â ïîìîùü ôðîíòó

В первые месяцы войны
прошли массовые мобили-
зации, на фронт были при-
званы юноши и мужчины с
18 до 40 лет. Село лишилось
самых лучших работоспо-
собных мужчин. Кроме
того, из Лесной Хмелёвки
отправлялись на фронт во-
дители на колхозных авто-
машинах.

Война потребовала на-
пряжения всех сил страны.
Были необходимы огром-

Багно А.З. с супругой

Ионов А.Б.(1945 г.)

ные финансовые средства,
чтобы обеспечить фронт всем
необходимым. В связи с
этим в годы войны резко воз-
росли налоги на население.

В годы войны в нашем
селе была организована мо-
лодёжная тракторная брига-
да, которой руководил Поро-
сятников Алексей Петрович.
Плугарями и трактористами
работали подростки, в боль-
шинстве своём  молодые де-
вушки.

Поросятников А.П.

Сестры Мырковы

Великая Отечественная
война – трагическая страни-
ца нашей истории. Сколько
горя она принесла! Много лет
прошло с тех пор. Мало оста-
ётся свидетелей тех страш-
ных событий, которые своим
мужеством, потом и кровью
приближали Великую Победу.
В наше время особенно важ-
но помнить о тех, кому мы се-
годня обязаны мирным не-
бом,  чтобы учиться у них
главному - любить Родину.

Семья  Савосиных. (Фото послевоенные)
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

Деревенские
корни

Родился и вырос Ана-
толий Степанов в с. Но-
вая Сахча. Родители ра-
ботали в местном  колхо-
зе, были животноводами.
После окончания школы
Анатолий поступил в Уль-
яновский политехничес-
кий институт, который
окончил по специально-
сти инженер-строитель.
Учеба прерывалась го-
дами службы в армии.

Трудовая биография
молодого специалиста
началась в Димитровг-
радском управлении
строительства, куда его
приняли инженером. В
те годы ДУС было мощ-
ной строительной орга-
низацией, не только воз-
водившей почти все
объекты в Димитровгра-
де и в районе, но и стро-
ившей Ульяновский
авиационный завод. В
такой организации мо-
лодые инженеры быстро
вставали на ноги.

Через несколько лет
Степанова отправляют
на восстановления Чеч-
ни, республика была вся
в руинах. Здесь как раз
и пригодился опыт, полу-
ченный в ДУСе.

Год проработал в Чеч-
не. А затем трудился в
Димитровграде прора-
бом в Спецавтодоре, ин-
женером в Сбербанке, а
потом Анатолий ушел в
бизнес.

В свободное время
часто приезжал домой. В
стране начала возрож-
даться религия. Вот и в
Новой Сахче все время
говорили о строитель-
стве храма. И в 2002 году
Степанов взялся за это

богоугодное дело. Вско-
ре Новую Сахчу украсили
православная церковь,
приют и мемориальный
комплекс в память об од-
носельчанах, погибших в
годы Великой Отече-
ственной войны. С день-
гами помогли Николай
Михайлов, Петр Солда-
тов, Александр Михай-
лов и другие.

Анатолий все чаще и
чаще приезжал на малую
Родину из Димитровгра-
да, где у него была квар- Он всем сердцем любит

родное село, пережива-
ет, что с каждым годом в
нем все больше и боль-
ше заброшенных домов.
Старики уходят в мир
иной. Нет уже в живых и
родителей Анатолия.

Обходим со Степано-
вым Новую Сахчу. Пока-
зывая красивые места,
фермер восторгается
ими. Рядом с селом про-
текает Черемшан. При-

евной у него второй.
Дочка окончила Самарс-
кую медицинскую акаде-
мию, трудится в Роспот-
ребнадзоре. Сын в этом
году получает диплом в
техникуме в Ульяновске.
По праздникам дети и
внуки навещают родите-
лей. Для них Степановы
также выращивают нату-
ральную продукцию.

В Новой Сахче нашла
свое счастье и Екатери-
на Юрьевна. Во время
нашей встречи ее лицо
все время озаряла улыб-
ка. Бывший воспитатель

тира. Душа тянула в род-
ные края. А в 2006 году
Степанов переехал в
село и начал жизнь фер-
мера.

Он уже восемь лет за-
нимается разведением
крупного рогатого скота.
Его супруга не просто
жена фермера, но и сама
фермерша. КФХ Степа-
новой получило от госу-
дарства грант на разви-
тие животноводства. На
эти деньги купили 20 го-
лов телят Казахской бе-
логоловой породы.

ственная техника.
В коровнике - 40

голов крупного ро-
гатого скота, более
половины – дойные
коровы. Сегодня
Степанов - главный
поставщик молока
для поселения. По
графику он разво-
зит молоко в Аппаково, в
Старую Сахчу, пользует-
ся популярностью нату-
ральный продукт и в
родной Новой Сахче.
Производство молока в
год в КФХ составляет 60
тонн, надой  на одну фу-
ражную корову - 3000 кг.

Для личных целей в
подсобном хозяйстве
Степановы выращивают
свиней.

С любовью
к малой Родине

Анатолий Степанов –
патриот малой Родины.

рода создала идеальное
место для отдыха чело-
века, для его жизни.

С большой любовью
фермеры относятся и к
своим буренушкам. Как
ласково они с ними раз-
говаривают - это надо
увидеть!

Живут Степановы в
небольшом доме рядом
с КФХ. Большие помощ-
ники в хозяйстве – кош-
ки, борются с крысами и
мышами. Им в этом гос-
теприимном  доме тоже
живется вольготно.

У Анатолия Михайло-
вича уже взрослые дети,
брак с Екатериной Юрь-

В селе Новая Сахча живет семья фермеров Степановых. У Анатолия Михайловича и его супруги
Екатерины Юрьевны два крестьянско-фермерских хозяйства.
Степановы снабжают молоком все Старосахчинское поселение. А еще занимаются богоугодны-
ми делами. Недавно, например, при храме Анатолий Михайлович построил поминальную комна-
ту, где жители села могут проводить поминки

Молоко
для сельчан

В селе Степановы на-
чинали все с нуля. На пу-
стом месте фермер вы-
строил животноводчес-
кую ферму, площадью
1200 квадратных мет-
ров, склад для хранения
кормов. Пришлось  очи-
щать  50 гектаров зарос-
ших земель, привел их в
образцовый порядок.  В
КФХ для растениевод-
ства и животноводства
имеется сельскохозяй-

детского сада из Димит-
ровграда стала не толь-
ко настоящим животно-
водом, но и истинным
сельским жителем, ду-
шой болеющим вместе с
супругом за возрожде-
ние российской дерев-
ни.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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×åòâåðã, 11 ìàÿÑðåäà, 10 ìàÿÂòîðíèê, 9 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 8 ìàÿ

8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 1.15 Õ/ô ÏÐÎÑÒÎ

ÑÀØÀ
12.15 Ä/ô Ìàðèíà

Íå¸ëîâà: ß çíàþ âñåõ
Âîë÷åê

13.10 Ä/ô Çåë¸íàÿ ïëàíåòà
14.45 III Âñåðîññèéñêèé

êîíêóðñ ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé
Ðóññêèé áàëåò

16.50 ×èñòàÿ ïîáåäà.
Øòóðì
Íîâîðîññèéñêà

17.30 Ëàðåö èìïåðàòðèöû
18.20 Áèáëèîòåêà

ïðèêëþ÷åíèé
18.35 Õ/ô ÏÎÄÂÈÃ

ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
20.05 ×èñòàÿ ïîáåäà.

Áèòâà çà Áåðëèí
20.55 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èì.È.Ìîèñååâà

22.30 Õ/ô ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ

0.00 Êîíöåðò. Ïåðåäåëêèíî
2.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)

8.20, 3.15 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

13.20, 16.20 Íîâîñòè
13.25, 16.25, 0.45 Âñå íà

Ìàò÷!
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Àðñåíàë -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

16.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè (12+)

17.25 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà
(16+)

17.55 ×ÐÔ. Àíæè  -
Ëîêîìîòèâ

19.55 Òîòàëüíûé ðàçáîð
21.20 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
21.40 Âñå íà õîêêåé!
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà
1.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè (0+)

6.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

7.30 Ò/ñ ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÁÅÐÅÒ (16+)

11.00 Äåíü Âîåííîé òàéíû
(16+)

1.00 Ðàíäåâó ñ Ëàéìîé
(16+)

3.50 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

4.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

6.00 Ïóòü ê Ïîáåäå (16+)
6.55 Õ/ô ÏßÒÜ

ÂÅ×ÅÐÎÂ (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Ñåãîäíÿ
9.20 Õ/ô ß - Ó×ÈÒÅËÜ

(12+)

11.20, 17.20, 20.15 Ò/ñ
ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ (16+)

1.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
3.00 Ïåñíè Ïîáåäû.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Õ/ô ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÎÁÀÊ. ÌÅÑÒÜ
ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ (0+)

9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!
(6+)

10.00, 20.30, 3.00 Øîó
Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.05 Õ/ô ÏÐÎÃÓËÊÀ
(12+)

13.30, 5.20 Ì/ô Øðýê (6+)
15.10 Ì/ô Øðýê-2 (6+)
17.00 Ì/ô Øðýê òðåòèé

(6+)
18.45 Ì/ô Øðýê íàâñåãäà

(12+)
22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÍÎÐÌÀÍÄÈß -

ÍÅÌÀÍ (12+)
9.25 Õ/ô ÍÅÁÅÑÍÛÉ

ÒÈÕÎÕÎÄ
11.15 Ìîÿ ëèíèÿ ôðîíòà

(16+)
12.15, 13.15 Õ/ô ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ
(12+)

14.55 Õ/ô À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ. (12+)

18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ 2017 ã.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè

20.25, 22.20 Ò/ñ ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ
ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ (12+)

22.00 Âðåìÿ
0.50 Ò/ñ ÁÀËËÀÄÀ Î

ÑÎËÄÀÒÅ

5.25 Õ/ô ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÀÉÔÓÍ».
ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ (12+)

8.40, 12.20 Ò/ñ ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß (12+)

12.00, 21.00 Âåñòè
16.25, 22.00 Ò/ñ ÊÀÐÈÍÀ

ÊÐÀÑÍÀß (12+)
1.00 Ä/ô Äåíü Ïîáåäû

(12+)

2.05 Õ/ô ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ
4.10 Îðäåíà Âåëèêîé

Ïîáåäû

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)
11.00, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Ä/ô Îäíàæäû â

Ðîññèè (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÑÄÎÕÍÈ, ÄÆÎÍ

ÒÀÊÅÐ! (16+)
4.10 Ò/ñ ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ

(12+)
4.40 Ò/ñ

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
(16+)

5.30 Ò/ñ V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ
(16+)

6.20 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 ×èñòàÿ ïîáåäà.

Øòóðì
Íîâîðîññèéñêà

11.45 ×èñòàÿ ïîáåäà.
Áèòâà çà Ýëüáðóñ

12.25 ×èñòàÿ ïîáåäà.
Áèòâà çà Áåðëèí

13.10 Õ/ô ÇÀÑÒÀÂÀ
ÈËÜÈ×À

16.20 Õ/ô ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ

18.05 Õ/ô ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ

19.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà

20.00 Ðóññêèé õàðàêòåð
21.40 Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé.

Âå÷åð â Òåàòðå
ìþçèêëà

23.15 Õ/ô ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ

2.55 Õ/ô ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ

7.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

7.45 Ä/ô Âåê ÷åìïèîíîâ
(12+)

9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. ×åëñè -
Ìèäëñáðî (0+)

11.00 Õ/ô ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ
ÍÀ ÄËÈÍÍÓÞ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ (12+)

12.20, 1.15 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

17.20, 20.50, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!

17.45 Âñå íà õîêêåé!
18.10, 20.00 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà
19.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè

ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

20.45 Íîâîñòè
21.30 Íàøå Ìîíàêî (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. 1/2
ôèíàëà. Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ) - Ìîíàêî
(Ôðàíöèÿ)

3.45 Õ/ô ÁÎÐÅÖ È ÊËÎÓÍ
(0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

8.20 Ì/ô Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì (6+)

9.45 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé (6+)

11.15 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê (6+)

12.45 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷ (6+)

14.00 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê (0+)

15.40 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê 2 (6+)

17.00 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê 3 (6+)

18.30 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü (6+)

19.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

20.00 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
(12+)

21.30 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ (6+)

22.50 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì (6+)

6.00 Àëòàðü Ïîáåäû
6.50 Õ/ô ×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ
9.00, 20.00 Ñåãîäíÿ
9.10 Õ/ô ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,

ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...
11.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ

ïëîùàäü. Ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû

12.00 Õ/ô ÎÐÄÅÍ (12+)
15.50 Õ/ô ÁÅËÀß ÍÎ×Ü

(16+)
20.35 Õ/ô Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-

ÃÎ... (16+)
22.50 Õ/ô ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
(16+)

1.00 Êîíöåðò Àíñàìáëÿ ïåñíè è
ïëÿñêè Ðîññèéñêîé
Àðìèè èì. À.Â.
Àëåêñàíäðîâà íà
Ïîêëîííîé ãîðå (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ô Îëëè è ñîêðîâèùà

ïèðàòîâ (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.00, 20.30, 3.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

12.20 Ì/ô Øðýê-2 (6+)
14.10 Ì/ô Øðýê òðåòèé (6+)
15.55 Ì/ô Øðýê íàâñåãäà (12+)
17.40, 20.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ
(12+)

19.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)

22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ (12+)

0.55 Õ/ô ØÅÑÒÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ (16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00, 16.00, 20.30 Êîìåäè

Êëàá (16+)
15.00, 20.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)

19.55 Ñâåòëîé Ïàìÿòè
Ïàâøèõ â áîðüáå
ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

2.00 Õ/ô ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ
ÇÂÅÇÄÎÉ (12+)

6.50, 12.00 Äåíü Ïîáåäû
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

11.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé 72-é
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941 ã. - 1945 ã.

12.45 Õ/ô ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ
(16+)

15.00, 21.00 Âåñòè
16.00 Áåññìåðòíûé ïîëê
19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,

ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû

21.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
21.55, 23.15 Ò/ñ

ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
(16+)

23.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû

6.00, 10.50, 12.00, 15.30 Íîâîñòè
6.10 Äåíü Ïîáåäû.

Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
11.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ

ïëîùàäü. Ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû

12.30 Õ/ô ÎÔÈÖÅÐÛ
14.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé

þáèëåþ ôèëüìà
Îôèöåðû

16.00 Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ïðÿìîé ýôèð

18.30 Äâàäöàòü âîñåìü
ïàíôèëîâöåâ (12+)

20.15, 22.45 Áóäåì æèòü!
Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò
êî Äíþ Ïîáåäû

22.00 Âðåìÿ
23.20 Õ/ô Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ

ÎÄÍÈ ÑÒÀÐÈÊÈ
0.50 Õ/ô ÆÈÂÛÅ È

Ì¨ÐÒÂÛÅ

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15, 0.50 Õ/ô ÌÅÃÐÝ

ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ
ËÎÂÓØÊÈ

14.15 Ä/ô Ñèíòðà. Âå÷íàÿ
ìå÷òà î ìèðîâîé
èìïåðèè

14.30 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
çëàòîãëàâàÿ

15.05, 23.35 Ä/ñ Ñåêðåòû
Ëóíû

16.10 Õ/ô ÇÀÑÒÀÂÀ
ÈËÜÈ×À

19.25 Ä/ô Ìîíòå-Ñàí-
Äæîðäæèî. Ãîðà
ÿùåðèö

19.40 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.40 Ïðàâèëà æèçíè
22.10 Ìàñîíû. Ìèôû è

ôàêòû
22.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Âàëåðèé è Ìàðèíà
Ôðèä

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00,

15.55, 20.45 Íîâîñòè
8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 13.05, 16.00, 20.50,

0.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.30, 1.30 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
13.35, 17.20 Ñïîðòèâíûé

ðåïîðò¸ð (12+)
13.55 Âîëåéáîë.

×åìïèîíàò ìèðà
16.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
17.00 Äåñÿòêà! (16+)
17.40 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà
21.30 Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Live

(12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. 1/2
ôèíàëà. Àòëåòèêî
(Ìàäðèä) - Ðåàë

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

(16+)
8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ïî ïëàíó Âñåëåííîé (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÍÀÅÌÍÛÅ

ÓÁÈÉÖÛ (16+)
23.30 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.30 Õ/ô ÑÏÀÑÀÒÅËÜ

(16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

23.45 Èòîãè äíÿ
0.15 Ò/ñ ØÅÔ (16+)

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Õîëîñòÿê (16+)
14.00 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00, 3.55 Õ/ô ÂÑÅ Î

ÌÓÆ×ÈÍÀÕ (16+)
23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå (16+)
2.00 Õ/ô ÏÅÂÅÖ ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ (12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÅÆÄÓ

ËÞÁÎÂÜÞ È
ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ (12+)

0.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

3.00 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
(12+)

7.00 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí! (6+)

7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!
(6+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
10.00, 20.30, 1.15 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.30 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ (12+)

13.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ (12+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè

10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55, 4.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15, 3.50, 4.05 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)

14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå (16+)

18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)

21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.35 Ò/ñ ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ
ÑÒÀËÈÍÀ (16+)

0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

1.15 Íî÷íûå íîâîñòè

1.30 Õ/ô ÌÓÌÈß
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
(12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15, 0.50 Õ/ô ÌÅÃÐÝ È

ÑÅÍ-ÔÈÀÊÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ

13.55 Ä/ô Äæåê Ëîíäîí
14.05, 21.40 Ïðàâèëà æèçíè
14.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Ìåëîäèè è ðèòìû
êóìûêîâ

15.05, 23.35 Ä/ñ Ñåêðåòû
Ëóíû

16.10 Õ/ô ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ

17.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Âàëåðèé è Ìàðèíà
Ôðèä

18.35 Ðîìàíñû
Ñ.Ðàõìàíèíîâà

19.30 Ä/ô ×åëîâåê,
êîòîðûé çíàë...

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.10 Êóëüòóðíàÿ

ðåâîëþöèÿ
22.55 Ýíèãìà. Ïààòà

Áóð÷óëàäçå

7.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

7.50 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

8.10, 8.35, 9.55, 12.50, 16.15
Íîâîñòè

8.15, 10.00, 15.15 Êòî õî÷åò
ñòàòü ëåãèîíåðîì?
(12+)

8.40, 12.55, 16.20, 22.40,
1.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.20, 1.30 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

13.15 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/2
ôèíàëà. Àòëåòèêî
(Ìàäðèä) - Ðåàë (0+)

17.10 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð
(12+)

17.30 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà
20.45 Âîëåéáîë.

×åìïèîíàò Ðîññèè
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
4.00 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
4.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
6.30 Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå

(12+)

6.00, 5.10 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ðåöåïò äðåâíèõ áîãîâ

(16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÍÀÅÌÍÛÅ

ÓÁÈÉÖÛ (16+)
18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÅÒÐÎ (16+)
23.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.30 Õ/ô ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ

(16+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

23.45 Èòîãè äíÿ
0.15 Ò/ñ ØÅÔ (16+)

7.10 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Õ/ô ÆÅÍÙÈÍÛ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ
(16+)

23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå (16+)

2.00 Õ/ô ÆÅÍÙÈÍÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ
(18+)

3.40 Õ/ô ÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ
(16+)

7.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!
(6+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.45 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ (12+)

14.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÅÆÄÓ

ËÞÁÎÂÜÞ È
ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ (12+)

0.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

3.00 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
(12+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå (16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

ÑÒÀËÈÍÀ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30 Õ/ô ÌÓÌÈß:

ÃÐÎÁÍÈÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 14 ìàÿÑóááîòà, 13 ìàÿÏÿòíèöà, 12 ìàÿ Ðåêëàìà

Îòäàåì â äîáðûå ðóêè
ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê è ñîáàê äëÿ
êâàðòèðû è ÷àñòíîãî äîìà.
Òåë. 8-902-000-27-97  Îëüãà
8-902-000-27-98   Íàòàëüÿ
8-909-356-83-25  Àííà

ООО «Восток» реализует:

- молодняк (бычки и телки) крупно-
го рогатого скота. Цена договорная.
Новомалыклинский район, село Вер-
хняя Якушка.

- отруби пшеничные
550 рублей за 1 центнер.
Самовывоз со склада
ООО «Восток»: Новома-
лыклинский район, село
Верхняя Якушка. Теле-
фон: 8-927-983-83-42

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

отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

          8-917-610-14-64 Евгения

          8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»

Ãðóïïà
ïîìîùè

áåçäîìíûì
æèâîòíûì

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ÑÒÐÀÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ
ÀÉÂÅÐÑ

13.35 Ä/ô Èðèíà Êîëïàêîâà.
Áàëåðèíà - Âåñíà

14.15 Ïðàâèëà æèçíè
14.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Âåëèêèé Óñòþã
15.10 Ä/ô È äâå ñóäüáû, â

îäíó ñîåäèíÿñü...
Íèêîëàé Áóðäåíêî è
Âàñèëèé Êðàìåð

16.10 Õ/ô ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ

18.00 Ýíèãìà. Ïààòà
Áóð÷óëàäçå

18.40 Àðèè è ðîìàíñû
20.10 Ä/ô Òðîÿ.

Àðõåîëîãè÷åñêèå
ðàñêîïêè íà
Ñóäüáîíîñíîé ãîðå

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15, 2.55 Òàéíàÿ æèçíü

êîðîëÿ ìîäåðíà
22.00 Õ/ô ÂÀËÅÍÒÈÍ È

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
23.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé

Áàðòîøåâè÷
0.50 Õ/ô 13 ÌÈÍÓÒ (16+)

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 15.50,

17.30 Íîâîñòè
8.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
8.30, 12.55, 15.55, 0.45 Âñå

íà Ìàò÷!
10.20, 3.15 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
13.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû

(0+)
15.20 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
16.25 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
16.45 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
17.35 Âñå íà õîêêåé!
18.10, 22.25 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà
20.40 ×ÐÔ. ÖÑÊÀ -

Àðñåíàë (Òóëà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

1.15 Áàñêåòáîë. ÂÒÁ. 1/4
ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü (Êðàñíîäàð)
(0+)

5.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Âåñò
Áðîìâè÷ - ×åëñè (0+)

6.00, 10.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Íîâîñòè (16+)
12.00 Ìàñîíû. Íà ñòðàæå

êîñìè÷åñêèõ òàéí
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÌÅÒÐÎ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ðóññêèé õàðàêòåð

(16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ

(12+)
2.15 Õ/ô ÄÍÅÂÍÎÉ

ÄÎÇÎÐ (12+)

6.00, 7.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ

(16+)
14.25 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)

20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

7.15, 6.10 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ

(16+)
5.15 Ò/ñ ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ ÌÅÆÄÓ

ËÞÁÎÂÜÞ È
ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ (12+)

0.30 Õ/ô ÊÐÀÑÀÂÅÖ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ (12+)

2.45 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
(12+)

7.00, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

7.30 Ì/ñ Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!
(6+)

8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)

13.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
(12+)

0.05 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 -
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ
(0+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå (16+)
18.00 Æäè ìåíÿ
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

ÑÒÀËÈÍÀ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.20 Ôàðãî (18+)
2.25 Õ/ô ÏÎÉÌÀÉ

ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Ä/ô Ïðîðîêè.

Èåðåìèÿ
11.35 Õ/ô ÂÀËÅÍÒÈÍ È

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
13.05 Ä/ô Ãåîðãèé

Íàòàíñîí.
Âëþáëåííûé â êèíî

13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Â
ñîàâòîðñòâå ñ
ïðèðîäîé

14.20 Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

14.50, 1.25 Ä/ô Ñåêðåòû
ïîéìåííûõ ëåñîâ.
Íàöèîíàëüíûé ïàðê
íà Äóíàå

15.45 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé
Ãðåöèè

16.15 Õ/ô ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ñ Ïðåäêè íàøèõ

ïðåäêîâ
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Îëåã è Ëèçà Äàëü
19.50 Õ/ô ÌÎÉ

ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ
21.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.40 Õ/ô ÌÛØÈÍÀß

ÂÎÇÍß

7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Âåñò
Áðîìâè÷ - ×åëñè (0+)

7.45 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+)
8.45, 3.00 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
11.15 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
12.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
13.00 V Þáèëåéíûé

áëàãîòâîðèòåëüíûé
áàñêåòáîëüíûé ìàò÷
Çâ¸çäû áàñêåòáîëà

15.10, 21.25 Íîâîñòè
15.15, 21.30, 0.45 Âñå íà

Ìàò÷!
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Èñïàíèè
17.05 ×ÐÔ. Êðûëüÿ

Ñîâåòîâ (Ñàìàðà) -
Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

18.55, 22.10 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

20.45 Âñå íà õîêêåé!
1.15 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ.

Æåíùèíû. Ôèíàë

6.00 Õ/ô
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ (16+)

6.30, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

9.10 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ØÏÈÎÍ (12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
12.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

òàéíà (16+)
13.30, 17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 10 âåùåé,
êîòîðûå íàñ
óíè÷òîæàò (16+)

22.00 Ò/ñ ÑÏÅÖÍÀÇ (16+)

6.00 Èõ íðàâû
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Óñòàìè ìëàäåíöà
10.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì
10.25 Óìíûé äîì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò

âàì íå òàì! (16+)
15.05 Áèòâà øåôîâ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! (6+)
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
0.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
1.30 Õ/ô ÊÓÐÜÅÐ

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Âîò òàêîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30, 20.00 Ýêñòðàñåíñû

âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)

15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.55 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÍÀÐÍÈÈ:
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ
(12+)

22.30 Õîëîñòÿê (16+)
2.00 Õ/ô ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ.

ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.00 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
8.25 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü

Äæóëèàí! (6+)
10.30, 16.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30, 5.00 Õ/ô

ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ (0+)
14.30, 3.15 Õ/ô

ÃÐÎÌÎÁÎÉ (12+)
17.55 Õ/ô ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ

(12+)
20.00 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
22.00 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ

(12+)
0.30 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 -
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ (0+)

6.15 Õ/ô Â ÁÅÃÀÕ (12+)
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê

(16+)
15.20 Õ/ô ÔÎÒÎ ÍÀ

ÍÅÄÎÁÐÓÞ
ÏÀÌßÒÜ (12+)

17.20 Çîëîòî íàöèè
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÖÂÅÒ ÑÏÅËÎÉ

ÂÈØÍÈ (12+)
1.50 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÛ

ÑÂÅÒßÒ ÂÑÅÌ (12+)

6.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ

ÒÛÑß×È (12+)
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ôåäîð Áîíäàð÷óê.

Ñ÷àñòëèâ. Çäåñü è
ñåé÷àñ (12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Êîíöåðò Êðèñòèíû

Îðáàêàéòå
16.40 Âîêðóã ñìåõà
18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

õîêêåþ 2017 ã. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Ñëîâàêèè

20.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
21.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÌÎÉ

ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ
13.15 Ä/ô Àíäðåé Ìèðîíîâ.

Ñìîòðèòå, ÿ èãðàþ...
13.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Ýðçÿíñêèé ðîäíèê
14.25 Êòî òàì...
14.55 Ä/ô Æèçíü ïèíãâèíîâ
15.45 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé

Ãðåöèè
16.15 ×òî äåëàòü?
17.00 Àðèè è ðîìàíñû
18.35 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ìîñêâîðåöêàÿ
19.00, 2.55 Ïîäâîäíûé êëàä

Áàëàêëàâû
19.50 Êîíöåðò Íàøèõ ïåñåí

óäèâèòåëüíàÿ æèçíü
20.55 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
21.10 Õ/ô ÏÎË¨Ò

ÂÎÐÎÍÀ (16+)
22.55 Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ

Ìèðîøíè÷åíêî
23.50 Ëà Ñêàëà â Ìîñêâå.

Äæ.Âåðäè. Ñèìîí
Áîêêàíåãðà

2.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

8.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè (12+)

8.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Ñèòè - Ëåñòåð (0+)

10.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè

18.10, 22.45 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

20.45 ×ÐÔ. Ðîñòîâ - Ðóáèí
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì

1.15 Âñå íà Ìàò÷!
2.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ðîìà -
Þâåíòóñ (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.30 Õ/ô ÂÛÑÎÒÀ 89
(16+)

10.40 Ò/ñ ËÅÒÎ
ÂÎËÊÎÂ (16+)

17.00 Ò/ñ ÑÏÅÖÍÀÇ
(16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00, 2.35 Ò/ñ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî
10.25 Åäèì äîìà
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
23.00 Ò/ñ ÁÈÐÞÊ (16+)
4.40 Àâèàòîðû (12+)
5.05 Ò/ñ ×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ

(16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Âîò òàêîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ

(16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
15.00, 22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
16.00 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÍÀÐÍÈÈ:
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ
(12+)

18.00 Õ/ô ÁÈÒÂÀ
ÒÈÒÀÍÎÂ (16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Stand up (16+)

6.00 Õ/ô Â ÁÅÃÀÕ (12+)
8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ

Ïåòðîñÿíà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.10 Ñåìåéíûé àëüáîì (12+)
15.20 Õ/ô Ø¨ÏÎÒ (12+)
17.15 Õ/ô ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
(12+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.30 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 11.00, 16.45 Øîó Óðàëü-

ñêèõ ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Ìèñòåð è ìèññèñ Z (12+)
11.30 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
13.25 Õ/ô ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ

(12+)
15.00 Õ/ô ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ:

ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ
(12+)

17.30 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ
(12+)

20.05 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2 (0+)

22.00 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 7 -
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ (12+)

0.35 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÌÅÑÒÜ
ÑÈÒÕÎÂ - ÀÒÀÊÀ
ÊËÎÍÎÂ

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÑÓÄÜÁÀ

×ÅËÎÂÅÊÀ
9.05 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

Çàáûòûå âîæäè (16+)
17.30 Øàíñîí ãîäà
19.20 Àôôòàð ææîò (16+)
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 Êëóá Âåñåëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.45 Õ/ô ÖÀÐÜ

ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ (12+)

Àãðîôåðìà
«ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ»
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.8-905-455-58-97

ОГРН 307612619900010

Ïðîôíàñòèë.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðí  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32

e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

Доска обрезная,  необрезная
любых размеров, в наличии и под
заказ. Цена - от 4000 рублей за куб.
Дрова. Горбыль.

Адрес.: г.Димитровград,
ул. Лизы Чайкиной, д. 22

Тел.:  8-904-190-21-67,
8-927-832-93-33

ОГРН 314732929700012
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Ïðàçäíèê æåíùèí,
ÍÅÑÓÙÈÕìèð

28 апреля в Димитровградском театре драмы
прошел муниципальный фестиваль православной
музыки, посвященный празднику святых жен-миро-
носиц. На мероприятие пригласили активных обще-
ственниц  Мелекесского района, внесших значитель-
ных вклад в сохранение исконных традиций право-
славия. Почетными гостями фестиваля стали куратор
Мелекесского района от правительства Ульяновской
области, председатель регионального отделения
Союза православных женщин Нина Пелевина, глава
администрации района Ильяс Мухутдинов, его первый
заместитель Марина Макшанцева, а также епископ
Мелекесский и Чердаклинский Диодор

30 апреля православ-
ная церковь отмечает
подвиг святых жен-миро-
носиц Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Сало-
мии, Иоанны, Марфы и
Марии, Сусанны. Это те
самые женщины, кото-
рые были свидетельни-
цами смерти Иисуса
Христа. На Руси всегда с
особым почитанием от-
носились к ним. По при-
меру жен-мироносиц
считалось, что любая
женщина должна нести в
дом мир и тепло. При-
мерная мать, хорошая
жена, покорная дочь –
таков идеал женщины в
православной Руси. Се-
годня и в современни-
цах есть черты евангель-
ского образа.

- В наше время рус-
ские женщины всегда
были и остаются приме-
ром и образцом бес-
страшия, силы духа и
национального величия,
- отмечал, обращаясь к
участникам фестиваля,
Ильяс Мухутдинов. – Не-
возможно переоценить
их подвиг в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, когда миллионы тру-
жениц тыла, санитарок,
женщин-воинов и сол-
датских матерей беско-
рыстно и самоотвержен-
но положили на алтарь
Победы всю предан-
ность, настоящую веру,
горячую надежду и ис-
креннюю любовь. И жен-
щины Мелекесского
района внесли большой
вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание
жителей: их силами воз-
рождаются и строятся
храмы, открываются вос-
кресные школы.

Тех, кто несет свет
веры и силу правосла-
вия, глава администра-
ции района отметил по-
именно. Это монахиня
Михаила – попечитель
храма Архангела Михаи-
ла села Верхний Меле-
кесс. Она много сил и
труда положила на то,
чтобы построить в селе
церковь: ездила по всей
стране, искала благотво-
рителей, стояла в хра-
мах, собирая пожертво-
вания.  Сейчас в прихо-
де создана первая в
районе монашеская об-
щина, строится жилой
корпус для сестер и па-
ломников.

Еще одна замечатель-
ная женщина – Светлана
Зерюкина. Она верная
помощница и жена на-
стоятеля Казанского хра-

ма в Новой Майне отца
Владимира. По ее ини-
циативе была организо-
вана работа по благоус-
тройству прихрамовой
территории. Казанский
храм стал первым в рай-
оне, где угощают обедом
после каждой субботней
и воскресной службы.
Светлана Владимировна
внесла значительный
вклад в открытие вос-
кресной школы, в кото-
рой сегодня обучается
более 200 ребятишек, и
работу Центра социаль-
ной помощи.

Стараниями меди-
цинской сестры из Тиин-
ска Людмилы Загород-
новой был вновь постро-
ен храм Николая Чудот-
ворца. В Слободе-Вы-
ходцево несколько лет
тщетно искали помеще-
ния для молитвы, а в ито-
ге благодаря молодой
женщине Оксане Павло-
вой и другим неравно-
душным женщинам за
два года удалось возве-
сти  храм в честь Пре-
святой Живоначальной
Троицы. Заслуженный
учитель Российской Фе-
дерации Валентина Фо-
мина из Рязанова свои-
ми трудами и чаяниями
добилась открытия храм
в честь Покрова Богоро-
дицы. Несмотря на пре-
клонный возраст, она ве-
дет активную подвижни-
ческую деятельность по
духовно-нравственному
воспитанию и приобще-
нию к христианским цен-
ностям.

Иначе как духовным
подвигом нельзя назвать
жизнь матушки Марии –
жены настоятеля мул-
ловского храма Рожде-
ства Христова  отца Иго-
ря Гнатишина, матушки
Галины – жены настояте-
ля храма Архистратига
Михаила поселка Ново-
селки отца Андрея Спи-
ридонова, матушки На-
тальи – жены настоятеля
тиинского храма Нико-
лая Чудотворца  отца Ан-
дрея Орехова. Эти жен-
щины – истинный обра-
зец добродетели.

- Нет таких  цветов и
подарков, чтобы выра-
зить чувство благодарно-
сти матерям, женам, се-
страм за святую любовь,
пронесенную сквозь
века, - завершил выступ-
ление Ильяс Мухутдинов.
– От всего сердца по-
здравляю всех с христи-
анским женским днем!

За значительный
вклад в духовно-нрав-

ственное воспитание
жителей Мелекесского
района, сохранение и
развитие православных
традиций глава админи-
страции отметил благо-
дарственными письма-
ми казначея храма в
честь Покрова Пресвя-
той Богородицы села
Рязаново Веру Курбато-
ву, главного редактора
газеты «Наша радость»
прихода храма в честь
Казанской иконы Божи-
ей Матери рабочего по-
селка Новая Майна Зою
Ерофееву, служительни-
цу храма в честь Святи-
теля Николая Чудотвор-
ца села Никольское-на-
Черемшане Зою Капито-
нову, старосту прихода
храма в честь Архистра-
тига Михаила поселка
Новоселки Валентину
Баломыкину и регента
церковного хора этого
храма  Галину Спиридо-
нову, сестру-хозяйку
храма в честь Рождества
Христова села Лебяжье
Любовь Лизунову и при-
хожанку храма в честь
Николая Чудотворца
села Тиинск Наталью
Орехову.

Епископ Мелекес-
ский и Чердаклинский
Диодор поздравил пра-
вославных женщин с
праздником жен-миро-
носиц. Он поблагодарил
их за труд и преданное
служение, отметив вы-
сокую, а порой и реша-
ющую роль в сохранении
Церкви во время бого-
борческих гонений в со-
ветский период церков-
ной истории. Благосло-
венные архиерейские
грамоты и цветы из рук
Владыки получили ста-
роста храма в честь По-
крова Пресвятой Бого-
родицы Валентина Фо-
мина, руководитель ини-
циативной группы  по
строительству храма Ус-
пения Богородицы в
селе Старая Сахча  Тама-
ра Сердюкова, член этой
инициативной группы
Татьяна Ильдимиркина,
члены приходского со-
вета храма Николая Чу-
дотворца села Тиинск
Валентина Кирасирова
и Антонина Шибарова,
члены инициативной
группы по строительству
часовни в селе Сабакае-
во Мария Герасимова и
Людмила Кокряшкина,
член совета молитвен-
ной комнаты Иоанна Рус-
ского поселка Дивный
Анна Романова.

Со словами благо-

дарности за приобще-
ние молодого поколения
к православным ценнос-
тям к участникам фести-
валя обратилась дирек-
тор агентства ветерина-
рии Ульяновской облас-
ти,  председатель реги-
онального отделения Со-
юза православных жен-
щин Нина Пелевина.
Нужно отметить, что по
инициативе Нины Ива-
новны был создан обла-
стной Фонд защиты жи-
вотных, а также ежегод-
но проводится праздник
- День памяти святых му-
чеников Флора и Лавра.
Председатель отделе-

ния Союза православных
женщин передала в дар
нескольким храмам Уль-
яновской области коло-
кола. Звонят они в меле-
кесском селе Слобода-
Выходцево. На праздник
Нина Ивановна  тоже
приехала не с пустыми
руками. От Союза пра-
вославных женщин она
наградила благодар-
ственными письмами
члена приходского Со-
вета храма в честь Пре-
святой и Живоначальной
Троицы села Слобода-
Выходцево  Валентину
Сизову, прихожанку мо-
литвенной комнаты

Иоанна Русского посел-
ка Дивный Галину Юну-
сову, служительницу
церковной лавки храма
в честь Рождества Хрис-
това села Лебяжье На-
дежду Минскую и реген-
та церковного хора хра-
ма в честь Рождества
Христова рабочего по-
селка Мулловка Марию
Гнатишину.

Праздничный кон-
церт состоял из номеров
творческих коллективов
района и города. В рам-
ках фестиваля звучали
православные песни и
песни о любви к Родине.
Алеся Сухорукова,
представлявшая мул-
ловскую Детскую школу
искусств, исполнила
акапелла песню «Жены-
мироносицы». Дарья
Муллина, тоже из Мул-
ловки, спела песню «Ал-
лилуйя».  На одном дыха-
нии зрители слушали
исполнение тропарей
академическим хором
поселка Новоселки. Во-
кальная группа «Светли-
ца» из Мулловской дет-
ской школы искусств
представила песни «Чудо
высшее всех чудес, Хри-
стос Воскрес» и «Матерь
Богородица», а ан-
самбль народной песни
«Росинка» из Тиинска –
песни «Мама», «Церкви
купола» и «Купола Рос-
сии».  Дети из Рязановс-
кой детской школы ис-
кусств привезли на фе-
стиваль песню «Поют
в сердцах купола».
Шквал аплодисментов
сорвали выступление
вокальной группы ан-
самбля «Эпизод» и Свет-
ланы Баранаускине из
поселка Новоселки,  по-
бедителей многих пе-
сенных конкурсов Ильи
Славникова из Мулловки
и Алексея Шамиданова
– признанного мастера
народной песни. Поис-
тине украшением фес-
тиваля стали танцеваль-
ные номера ансамбля
танца «Антэл» из Димит-
ровграда, руководите-
лем которого является
Анна Тельникова.

В завершение фести-
валя первый замести-
тель главы администра-
ции Марина  Макшанце-
ва поблагодарила всех
женщин за кропотливый
труд в повседневной
жизни и попросила и
дальше продолжать
свою подвижническую
деятельность.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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2 мая 2017 года в Мелекес-
ском районе объявлено Днем
садовода. Все образователь-
ные организации района при-
няли в его проведении актив-
ное участие. В детском саду
«Солнышко» села Рязаново со-
гласно разработанному плану
прошли различные меропри-
ятия по благоустройству и озе-
ленению территории.

Несколько  лет назад  на
территории детского сада был
разбит  участок для посадки
плодово-ягодных культур, ко-
торый ежегодно пополняется
новыми насаждениями. Там
растут яблони, груши, сливы,
абрикосы, виноград, сморо-
дина, малина. Наши детки
круглый год пьют компот из
свежих плодов. В прошлом
году специально для замора-
живания ягод приобрели мо-
розильную камеру. В этом

году запасы пополнятся.
2 мая все сотрудники детс-

кого сада приняли активное
участие по посадке деревьев и
растений. Были высажены 11
плодово-ягодных деревьев
(вишня, слива, груша), 12 кус-
тов смородины (белой, крас-
ной, черной), вдоль изгороди
посадили сортовую сирень,
гортензию, жасмин, клематис.
Частично высадили  цветочную
рассаду в клумбы. Особенно
хочется отметить работу муж-
чин: Манахова Ивана Василь-
евича и Андреева Олега Вик-
торовича. Всю тяжелую работу
они взяли на себя. Благодаря
стараниям сотрудников,  тер-
ритория детского сада ухоже-
на, облагорожена не только ле-
том, но и в любое время года.

Заведующий ДОУ
Немцова Н.В.

Ко Дню садовода

Ïðàçäíèê â ïëîäîâî-
ÿãîäíîé ñòîëèöå
2 ìàÿ â Íèêîëüñêîì-íà-×åðåìøàíå ïðîâåëè Äåíü ñàäîâîäà – ïðàçäíèê,
îáúåäèíÿþùèé îêîëî ïîëóìèëëèîíà æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà

День садовода состоялся и
в р.п. Новая Майна. Здесь  за-
ложили яблоневый сад в честь
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Для жителей поселка была
организована продажа сажен-

В честь ветеранов войны

цев плодово-ягодных культур.
В модельной библиотеке

имени А. Н. Толстого прошел
вечер клуба «Исток» «Во саду
ли, в огороде».

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

На развитие
товариществ

В нашей области День садо-
вода проводится по инициати-
ве губернатора Сергея Моро-
зова. Руководством региона
многое делается в помощь са-
доводам и огородникам. В
2017 году запланировано про-
ведение ремонта и строитель-
ство объектов водообеспечения
в садоводческих некоммерчес-
ких товариществах региона
длиной 32 километра на 31
миллион рублей. Соответству-
ющая сумма также будет выде-
лена на строительство 12 кило-
метров дорог с твердым по-
крытием. 50 миллионов рублей
планируется направить на ре-
монт 45 километров линий
электропередач и установку
трех трансформаторных под-
станций.

По данным регионального
министерства  сельского, лес-
ного хозяйства и природных
ресурсов, в прошлом году 22
общества получили субсидии
на общую сумму семь милли-
онов рублей. В феврале этого
года господдержка в размере
10 миллионов рублей в ходе
конкурсного отбора была рас-
пределена среди 16 товари-
ществ.

 В 2016 году сумма субси-
дий, выделенная на развитие
садовых товариществ из бюд-
жета Ульяновской области, со-
ставила 17 миллионов рублей,
а сумма, затраченная садово-
дами-участниками программы
софинансирования, - 44,6 мил-
лиона рублей. Напомним, в Уль-
яновской области в настоящее
время зарегистрировано 238
садовых товариществ, 164 ты-
сячи дачных и садовых участков
общей площадью 12 тысяч гек-
таров.

С легкой руки
Дурасовых

На День садовода в Николь-
ском-на-Черемшане была под-
готовлена большая празднич-
ная программа. С праздником
от имени руководства области
и района сельчан поздравил
начальник управления сельс-
кого хозяйства Евгений Умнов.
Он рассказал вкратце о ходе

весенне-полевых работ в рай-
оне, отметив, что садоводы и
огородники в эти теплые май-
ские дни также открыли сезон
на дачах, на огородах, в садах.

Евгений Умнов вручил Бла-
годарственное письмо Мини-
стерства сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов
Ульяновской области старосте
села Александру Леснову за не-
равнодушное отношение к раз-
витию сельских территорий,
большой вклад в решение воп-
росов местного значения.

Поздравил сельчан с праз-
дником глава администрации
Николочеремшанского сельс-
кого поселения Евгений Барт-
нов. По его словам, не зря Ни-
кольское называют садовым
раем, здесь растут более пяти
тысяч яблонь, груш, слив, ви-
шен, смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, облепихи. В
садах выращивается хороший
урожай. За старательный под-
ход земля урожай дает!

В Никольском первые сады
заложили в 19 веке отец и сын
Дурасовы, владельцы имения.
С их легкой руки и пошли рас-
ти деревья, которые затем
описывали в своих произведе-
ниях Сергей Аксаков, Влади-
мир Соллогуб, Иван Дмитриев.

В советское время по ини-
циативе руководителя местно-
го сельсовета Евгения Пилясо-
ва было принято решение о
том, что в селе сад должен быть
в каждом доме. Из Белоярско-
го питомника завезли саженцы
- и работа закипела. Многие
жители села стали любителями
садоводства. Вот некоторые
имена: директор средней шко-

лы Варвара Шлыкова, агроно-
мы Коновалов и Шухрин, сани-
тарный фельдшер Леонтий
Бормотин.

В селе установлена памят-
ная доска, посвященная осно-
вателю первых плодовых садов
Евгению Пилясову. В ходе
праздника около нее были вы-
сажены цветы.

Сегодня в Никольском-на-
Черемшане немало людей, за-
нимающихся садоводством. В
числе истинных фанатов Ната-
лья Ерофеева и Ирина Чащина
– садоводы по велению своей
души! На празднике им были
вручены  подарки.

«Наши яблочки -
лучшие»

На празднике ведущие рас-
сказали о реализации моло-
дежного проекта, защищенно-
го на II слете сельской молоде-
жи. Социальный проект по раз-
витию плодоводства, овоще-
водства и ягодной культуры
«Наши яблочки - лучшие» раз-
работан с целью привлечения
молодежи к выращиванию пло-
дово-ягодных культур и ово-
щей. Для реализации проекта
были организованы нефор-
мальные встречи с молодежью,
беседы.

Молодежь активно включи-
лась в реализацию проекта.
Это было видно во время по-
садки деревьев в старом саду
в центре села.

Именно здесь 2 мая состо-
ялся старт садоводческого се-
зона. Школьники высадили яб-
лони и абрикосы, цветы.

скрасили выступления Павла
Куряева, творческого коллек-
тива «Сударушки», народного
ансамбля «Лейся песня!», ду-
эта «Гармония» (Любовь и Вик-
тор Овчинниковы) и других.

День села в Никольском-
на-Черемшане прошел удач-
но. Все желающие могли при-
обрести саженцы деревьев,
рассаду цветов и овощей.
Праздничную программу
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Î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ «Íåäåëè
àíòèêîððóïöèîííûõ èíèöèàòèâ» â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2017 ãîäó

На территории Мелекес-
ского района с 24 по 28 ап-
реля 2017 года прошли ме-
роприятия в рамках «Недели
антикоррупционных инициа-
тив».

27.04.2017 на террито-
рии муниципального обра-
зования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области
проведен мониторинг ис-
пользования грантополуча-
телями 2016 года денежных
средств и выполнения це-
левых показателей на под-
держку начинающих ферме-
ров Мелекесского района
Ульяновской области, с уча-
стием группы представите-
лей Общественного пред-
ставителя Уполномоченно-
го по противодействию кор-
рупции в Ульяновской обла-
сти по Мелекесскому райо-
ну А.Г. Минаева; директора
АНО «Центр развития пред-
принимательства Мелекес-
ского района Ульяновской

области» А.С. Сидорова;
председателя Палаты спра-
ведливости и общественно-
го контроля муниципально-
го образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской
области И.Н. Саляева; пред-
седателя Контрольно-счет-
ной комиссии Совета депу-
татов  муниципального об-
разования «Мелекесский
район» Ульяновской облас-
ти Н.А. Заварзиной; началь-
ника Управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образова-
ния «Мелекесский район»
Ульяновской области  Е.П.
Умнова.

Мониторингом охвачено
4 крестьянских (фермерс-
ких) хозяйства (далее -
К(Ф)Х) Мелекесского райо-
на: в муниципальном обра-
зовании «Мулловское город-
ское поселение», р.п. Мул-
ловка - 2 К(Ф)Х (Смирнов
А.Н., Хафизов И.М.), в муни-

ципальном образовании
«Новоселкинское сельское
поселение», с. Филлиповка -
1 К(Ф)Х (Хайруллов Р.Р.), в
муниципальном образова-
нии «Лебяжинское сельское
поселение», с. Куликовка - 1
К(Ф)Х (Брюхов Д.С.).

В целом по Мелекесско-
му району в 2016 году выде-
лено грантовой поддержки
из федерального и област-
ного бюджетов в сумме
5989752 руб., по 1497438
руб. каждому К(Ф)Х. По ито-
гам мониторинга, опираясь
на показания самих индиви-
дуальных предпринимате-
лей, вся сумма целевых
бюджетных средств исполь-
зована по назначению и в
полном объеме. Препят-
ствий в осмотре хозяйств
при проведении мероприя-
тия оказано ни кем не было,
напротив, всеми главами
К(Ф)Х было оказано содей-
ствие.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü - ãëàâà Ê(Ô)Õ
Ñìèðíîâ Àíòîí Íèêîëàåâè÷

Адрес: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район,
р.п. Мулловка. Дата начала
деятельности: 2016 г. Сфера
деятельности: разведение
крупного рогатого скота (да-
лее – КРС). Среднесписоч-
ная численность работни-
ков: 1 человек. Подсобное
хозяйство площадью 1200
га. Занимаются разведени-
ем КРС (черно-пестрой по-
роды). В хозяйстве 35 голов
КРС и 45 голов свиней.  При
реализации проекта было
инвестировано 5 млн руб-
лей. Доход за 2016 год соста-
вил 2,5 млн рублей. При по-
мощи Центра развития пред-
принимательства был офор-
мил пакет документов для
участия в программе «Начи-

нающий фермер». На сред-
ства гранта была произве-
дена покупка 35 голов. Пла-
нируется создание еще 2
рабочих мест. В перспекти-
ве на 2017 год планируется

строительство зернохрани-
лища,  приобретение сба-
лансированного корма (ком-
бикорм). Грантовые сред-
ства освоены в полном объе-
ме.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü - ãëàâà Ê(Ô)Õ
Õàôèçîâ Èðåê Ìàíñóðîâè÷

Адрес: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район,
р.п. Мулловка. Дата начала
деятельности: 23.03.2016 г.
Сфера деятельности: раз-
ведение молочного крупно-
го рогатого скота, произ-
водство сырого молока.
Среднесписочная числен-
ность работников: 1 работ-
ник, дополнительно плани-
руется трудоустройство
еще 1 работника в мае-
июне 2017 года. При помо-
щи Центра развития пред-
принимательства был
оформлен пакет докумен-
тов для участия в програм-
ме «Начинающий фермер».
На грантовые средства
была произведена покупка
трактора МТЗ-80 с куном.
Подсобное хозяйство рас-
полагается на площади 50
соток. В хозяйстве находят-

ся 17 голов КРС и 60 голов
овец.  При реализации про-
екта было инвестировано
3,5 млн рублей. Доход за
2016 год составил 1,8 млн
рублей. Планируется созда-
ние 1 рабочего места.  В
перспективе на 2017 год
планируется строительство

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü - ãëàâà Ê(Ô)Õ
Õàéðóëëîâ Ðàìèëü Ðàâèëüåâè÷

Адрес: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район,
с. Филипповка. Дата начала
деятельности: 23.03.2016 г.
Сфера деятельности: разве-
дение молочного крупного
рогатого скота, производ-
ство сырого молока. Сред-
несписочная численность
работников: 2 работника.
При помощи Центра разви-
тия предпринимательства
был оформлен пакет доку-
ментов для участия в про-
грамме «Начинающий фер-
мер». На грантовые сред-
ства была произведена по-
купка племенного КРС. Под-
собное хозяйство распола-
гается на площади 55 соток.
В хозяйстве находится 12 го-
лов дойных КРС, 6 голов мо-
лодняка.  При реализации

проекта было инвестирова-
но 2,5 млн рублей. Доход за
2016 год составил 1,7 млн
рублей. Планируется созда-
ние 1 рабочего места.  В пер-

спективе на 2017 год плани-
руется строительство скла-
да под зерно, солому. Гран-
товые средства освоены в
полном объеме.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü - ãëàâà Ê(Ô)Õ
Áðþõîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷

Адрес: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район,
д. Куликовка, ул. Полевая,
д.6. Дата начала деятельно-
сти: 1.06.2012 г. Сфера дея-
тельности: разведение сель-
скохозяйственной птицы –
индюков. Среднесписочная
численность работников: 2
человека. Подсобное хозяй-
ство площадью 15000 кв.
метров. В хозяйстве 1000
голов индюка. По состоянию
на 27.04.2017 в наличии 250
голов.  При реализации про-
екта было инвестировано
4,0 млн рублей. Доход за
2016 год составил 1,5 млн
рублей. Получил грант по
программе поддержки со-
здания и развития КФХ на-
чинающим фермерам в 2016
году. На средства гранта по-
строили для птицы помеще-
ние  площадью 180 кв. мет-
ров.

Создано 1 рабочее мес-
то, планируется создание
еще 1 рабочего места.  Эти
люди - фанаты своего дела.
Миссия главы К(Ф)Х Брюхо-
ва Дмитрия – накормить лю-
дей настоящими, экологи-
чески чистыми продуктами.
Вместо химических прикор-
мок – зерно и новые передо-
вые биотехнологии. Гаран-
тирует получение экологи-
чески чистой, безопасной
для здоровья продукции.
Внедрение новых передо-

вых технологий разведения
птицы позволяет обеспечить
высокую производитель-
ность и высокое качество
продукции.

В перспективе на 2017
год: весной - увеличение по-
головья на 600 голов и со-
держание маточного поголо-
вья. Приобретение сбалан-
сированного корма (комби-
корм). Переход на клеточное

склада под зерно, солому.
Документы по оформлению
земельного участка по ме-
жеванию находятся в када-
стровой палате Ульяновс-
кой области. Грантовые
средства освоены в полном
объеме.

содержание птицы и автома-
тизация производства. В год
появляется 1000 индюшат, в
планах - продажа инкубаци-
онных яиц. Это позволит
приобретать яйца личным
подсобным хозяйствам
(ЛПХ) района по ценам ниже,
чем у других производите-
лей, примерно на 30%. Гран-
товые средства освоены в
полном объеме.

Особое внимание было
уделено вопросам даль-
нейшего развития К(Ф)Х,
увеличения целевого ис-
пользования земель сель-
хозназначения с целью
увеличения объемов произ-
водимой продукции и рас-
ширения собственной кор-
мовой базы. Также речь шла
о выявлении зон коррупци-
онного риска при выделе-

нии и использовании гран-
товых средств по програм-
ме «Начинающий фермер»
для будущих участников
программы, а также учас-
тие победителей в про-
грамме «Семейная ферма».
Безвозмездную юридичес-
кую и бухгалтерскую по-
мощь в деятельности Глав
К(Ф)Х оказывает АНО
«Центр развития предпри-

нимательства Мелекесско-
го района Ульяновской об-
ласти», который осуществ-
ляет сопровождение фер-
меров райна.

Таким образом, общий
объем средств, подверг-
шийся мониторингу, соста-
вил 5989752 руб. Каких-
либо коррупционных прояв-
лений при осмотре выявле-
но не было.
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Вниманию руководителей промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, организаций и населения!

На основании требований «Правил охра-
ны магистральных трубопроводов», утверж-
денных Постановлением Госгортехнадзора
России от 22 апреля 1992 г. №9 (п 4.1) для ис-
ключения возможности повреждения трубо-
проводов вдоль трасс газопроводов устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в
25 метрах от оси трубопровода с каждой сто-
роны, которые обозначены специальными
знаками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода
действия, которые могут привести к повреж-
дению газопроводов.

В  о х р а н н ы х  з о н а х  т р у б о п р о в о д о в
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разре-
шения предприятий трубопроводного
транспорта возводить любые постройки и
сооружения, вести хозяйственную дея-
тельность, сооружать проезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки

По территории вашего района проходят газопроводы
высокого давления

транспорта, производить мелиоратив-
ные, земляные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта, производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскатель-
ские работы.

Полевые сельскохозяйственные работы
в охранных зонах трубопроводов произво-
дятся землепользователями с предвари-
тельным уведомлением предприятия трубо-
проводного транспорта об их начале.

В случае обнаружения утечек газа в ме-
стах прохождения газопроводов необходи-
мо немедленно прекратить любые работы и
сообщить диспетчеру ООО «Газпром транс-
газ Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круг-
лосуточно) или в филиалы: Ульяновское
ЛПУМГ по тел. (8422)34-83-04 (круглосуточ-
но).

Государственная юридическая помощь станет доступна во
всех муниципальных образованиях Ульяновской области

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Особый противопожарный режим введён
в Ульяновской области

Его действие продлится по 31
мая включительно.

Напомним, ранее Губернатор Сергей
Морозов обратился к силовым структурам
с призывом усилить в период майских праз-
дников работу, направленную на обеспе-
чение безопасности и профилактику воз-
гораний.

«Ответственные ведомства и главы
всех муниципальных образований должны
принять максимальные меры, чтобы не до-
пустить гибели людей, предотвратить и ми-
нимизировать последствия и возможный
ущерб от огня. Сегодня, когда в регионе ус-
танавливается теплая сухая погода, необ-
ходимо усилить контроль над противопо-
жарной безопасностью, активизировать
профилактическую работу», - отметил гла-
ва региона.

Как сообщил заместитель Председате-
ля Правительства Ульяновской области
Сергей Люльков, в период действия осо-
бого противопожарного режима вводится
ряд ограничений. Прежде всего они каса-
ются пребывания граждан в лесах, уста-
новлен запрет на разжигание костров в ле-
сонасаждениях и сжигание сухой травы и
соломы на полях.

«Все ответственные ведомства пере-
ведены на усиленный режим несения служ-
бы. В муниципалитетах организуются до-
полнительные сходы граждан и инструктаж
жителей. Кроме того, проводится очистка
границ населенных пунктов от сухостоя, а

также создание противопожарных защит-
ных полос. Во время действия особого ре-
жима к работе активно привлекаются доб-
ровольные пожарные, организовано круг-
лосуточное патрулирование с первичными
средствами пожаротушения», - отметил
Сергей Люльков.

По информации профильных специали-
стов, в соответствии с федеральным зако-
нодательством на период действия особо-
го режима возрастают штрафы, предус-
мотренные за нарушения требований по-
жарной безопасности. Так, для граждан они
составят от двух до четырех тысяч рублей,
для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч
рублей, для юридических лиц — от 400 до
500 тысяч рублей.

Напомним, при возникновении пожара
необходимо звонить по номерам: 112 (с мо-
бильного или стационарного телефона) или
01 (со стационарного телефона).

С 1 января 2017 года вступил в силу за-
кон №218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» (далее – Закон), ко-
торый предусматривает ведение Единого
государственного реестра недвижимости и
единой учетно-регистрационной процеду-
ры. В состав Единого реестра недвижимо-
сти вошли сведения, содержащиеся в ка-
дастре недвижимости и реестре прав. В
соответствии с Законом, государственный
кадастровый учет и государственная реги-
страция прав осуществляется одновремен-
но, за исключением случаев, определенных
Законом. В связи с этим изменился и пере-
чень лиц, имеющих право на обращение в
орган регистрации прав с заявлениями для
постановки на государственный кадастро-
вый учет и, соответственно, государствен-
ной регистрации объектов недвижимости.
Так, в отличие от норм, действующих до 1
января, согласно которым с заявлением о
постановке на государственный кадастро-
вый учет могло обратиться любое лицо (в
том числе кадастровый инженер), теперь
обратиться с заявлением о поставке  на го-
сударственный кадастровый учет объект
недвижимости могут:

- собственник исходного объекта не-
движимости, из которого образуются но-
вые объекты недвижимости (то есть при
объединении, разделе или перераспреде-
лении существующих объектов недвижи-
мости);

- собственник земельного участка либо
лицо, которому такой земельный участок
предоставлен для строительства на ином

праве (в отношении создаваемых на таком
земельном участке зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства,
единого недвижимого комплекса).

Постановка на государственный када-
стровый учет и государственная регистра-
ция права на объект недвижимости, как го-
ворилось ранее,  будет осуществлена од-
новременно без предоставления дополни-
тельных заявлений.

При этом Закон не ограничивает соб-
ственников объектов недвижимости на пе-
редачу своих полномочий представителям
на основании нотариально удостоверенной
доверенности. Кроме того, с вышеуказан-
ными заявлениями вправе обратиться
лица, в том числе кадастровые инженеры,
в отношении которых законодательством
предусмотрено право на обращение в
орган регистрации прав с заявлениями.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Ульяновской области

Лица, имеющие право на обращение в орган
регистрации прав

Информация о мероприятиях месячника по охране
труда  в МО «Мелекесский район»

В рамках исполнения рас-
поряжения Правительства
Ульяновской  области №141-
пр от 29.03.2017г. на  террито-
рии  Мелекесского  района  в
течение апреля проходил ме-
сячник  охраны  труда.  Со-
гласно утвержденному и опуб-
ликованному плану в газете
«Мелекесские вести» №10,
во всех  поселениях были  зак-
реплены  специалисты  по ох-
ране  труда  с целью оказания
методической  помощи по
проведению  месячника  охра-
ны  труда.

В образовательных учреж-
дениях района прошли класс-
ные часы,  организован про-
смотр видеороликов  по охра-
не труда.  В рамках  месячни-
ка  охраны  труда   осуществ-
лены выезды   в сельскохозяй-
ственные предприятия райо-
на по вопросам соблюдения
требований охраны труда и
техники безопасности  во вре-
мя   весенне-полевых  работ.

В целях исполнения Феде-
рального  закона «О специ-
альной оценке условий труда»
от 28.12.2013 № 426-ФЗ, про-
веден мониторинг специаль-
ной оценки  рабочих мест за 1
квартал 2017 года. В монито-
ринге приняло участие 60
организаций района по раз-
личным видам экономической
деятельности. По результа-
там мониторинга из общего
количества рабочих мест
(241), вошедших в монито-
ринг,  208 прошли специаль-
ную оценку условий труда,
восемь  организаций  имеют
специалистов  по  охране  тру-
да.

В рамках месячника по ох-
ране труда в хозяйствующие

субъекты района была разос-
лана вся информация о необ-
ходимости проведения спе-
цоценки и фирмах, имеющих
право её проводить.

Отказ от проведения спе-
циальной оценки  по графику
предусматривает ответ-
ственность для работодате-
ля по Административному ко-
дексу. Признается нарушени-
ем следующее: нарушены
сроки проверки, работники не
ознакомлены с итогами  оцен-
ки на рабочем месте, нару-
шен порядок оформления ре-
зультатов специальной оцен-
ки. Также нарушением счита-
ется следующее:  для прове-
дения не была привлечена
специализированная органи-
зация, не сформирована ко-
миссия или не каждое рабо-
чее место оказалось охва-
ченным оценкой. КоАП
(ст.5.27.1) предусматривает в
2017 году за подобные нару-
шения два вида наказания:
предупреждение или штраф в
размере:

Юридическим лицам - 60-
80 тыс. рублей.

Должностным лицам - 5-
10 тыс. рублей.

Осуществляющим пред-
принимательскую деятель-
ность - 5-10 тыс.рублей.

Раньше это называлось
«штраф за отсутствие аттес-
тации рабочих мест».

Когда нарушение допус-
кается повторно, наказание
ужесточается:

Для юридических лиц -
100-200 тыс.рублей либо мо-
жет быть приостановлена де-
ятельность на 90 суток.

Для должностных лиц -
30-40 тыс. рублей либо диск-

валификация на 1-3 года.
Для осуществляющих

предпринимательскую дея-
тельность - 30-40 тыс. рублей
либо деятельность приоста-
навливается на срок до 90 су-
ток.

За несвоевременную по-
дачу в Государственную инс-
пекцию по труду сведений о
результатах проведенной
специальной оценке  работо-
дателю также придется отве-
чать перед законом, к нему
могут быть применены
штрафные санкции:

Юридические лица - 100-
200 тыс. рублей.

Должностные лица -  20-
50 тыс. рублей либо на 1-3
года дисквалификация.

Осуществляющие пред-
принимательскую деятель-
ность - 30-50 тыс.рублей.

По итогам проведенного
мониторинга следует  отме-
тить, что    приказы об объяв-
лении  месячника  по охране
труда  имеются   во всех орга-
низациях, 100 человек про-
шли обучение по охране тру-
да. В большинстве  организа-
ций оформлены  стенды,
уголки по соответствующей
тематике. Дополнительно  на
обеспечение  средств инди-
видуальной  защиты  в орга-
низациях  затрачено  более
100  тыс. руб.

 В администрации района
постоянно действует «горя-
чая линия» (т. 7-40-62) по воп-
росам охраны труда и соблю-
дению трудового законода-
тельства.

Начальник Управления
экономического и стратеги-

ческого развития
Л.А.Костик

Двое в больнице

По сообщению  инспектора по пропа-
ганде отдела ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский» капитана полиции Влади-
мира Большебородова, вечером 25 апреля
на 4-м километре трассы Ульяновск-Ди-
митровград-Самара  водитель автомоби-
ля «Фольксваген Тигуан»  не справился с
управлением и съехал в кювет. В результа-
те дорожно-транспортного происшествия
пострадали трое, двое из которых на ма-
шине скорой помощи были госпитализиро-
ваны. Водитель не пострадал. От прохож-
дения медицинского освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения он
отказался.

Будьте внимательнее
на дорогах!

С наступлением тепла на дорогах все
чаще можно встретить мотоциклистов. Как
известно, это один из самых опасных ви-
дов транспорта. Многие водители, уверен-
ные в том, что малые габариты позволяют
им проехать даже там, где, казалось бы, это
сделать невозможно, совершают риско-
ванные маневры. Порой это приводит к
страшным  последствиям.

Вечером 1 мая на 215-м километре
трассы Саранск-Сурское-Ульяновск мото-
циклист решил  обогнать впереди идущий
автомобиль. Выехав на полосу встречного
движения, он столкнулся с автомобилем
«Рено Логан», двигавшимся навстречу.
Страшное столкновение унесло жизни
двух водителей. Пассажир автомобиля по-

лучил серьезные травмы. А виной этой тра-
гедии явилась излишняя самоуверенность.

Губернатор Сергей Моро-
зов подписал Распоряжение
по совершенствованию реги-
ональной системы бесплат-
ной правовой помощи насе-
лению. Его основной целью
станет расширение геогра-
фии услуг в целях эффектив-
ной защиты интересов граж-
дан.

«В каждом муниципаль-
ном образовании региона бу-
дет работать минимум один
специалист Госюрбюро, кото-
рый сможет проконсультиро-
вать и представить интересы
в суде. Это своеобразные на-
родные защитники, которые
будут принимать участие во
всех мероприятиях по право-
вому просвещению населе-
ния. Вместе с сотрудниками
Госюрбюро продолжат рабо-
тать и адвокаты», - пояснил
начальник государственно-
правового управления адми-
нистрации Губернатора Улья-
новской области Алексей
Преображенский.

В настоящее время на по-
стоянной основе специалисты
Госюрбюро оказывают юриди-
ческую помощь в восьми рай-
онах области, Димитровграде
и Ульяновске. В скором време-
ни такие специалисты будут

обслуживать население и в
Базарносызганском, Майнс-
ком, Новомалыклинском,
Павловском, Сурском, Ба-
рышском, Радищевском, Уль-
яновском и Карсунском рай-
онах Ульяновской области. С
января 2018 года жители
Цильнинского, Старомайнс-
кого, Николаевского, Старо-
кулаткинского районов также
смогут регулярно получать
правовую помощь бесплатно.
Дополнительные рабочие ме-
ста будут созданы также в За-
волжском и Засвияжском
районах города Ульяновска.

«Основная задача, кото-
рая сейчас стоит перед руко-
водством Госюрбюро, – при-
нять на вновь создаваемые
рабочие места высококвали-
фицированных специалистов,
способных не только оказы-
вать необходимую юридичес-
кую помощь, но и заниматься
правовым просвещением на-
селения.  Мы должны оказы-
вать гражданам реальную
поддержку в решении слож-
ных вопросов. Также нам не-
обходимо разместить сотруд-
ников Госюрбюро в доступных
для граждан помещениях», -
отметила начальник ОГКУ
«Государственное юридичес-

кое бюро Ульяновской облас-
ти» Светлана Ильина.

Напомним, по распоря-
жению Сергея Морозова с
2011 года ежеквартально на
регулярной основе в Ульянов-
ской области проводятся
«Единые дни оказания бес-
платной юридической помо-
щи». Также можно получить
первичные консультации
опытного юриста по бесплат-
ному телефону «горячей ли-
нии» (8-800-100-13-84).

Кроме того, в области за-
пущен проект по оказанию
юридической помощи - сайт
«бесплатнаяюрпомощь.рф».
Благодаря его работе жители
региона могут получать бес-
платную консультацию юрис-
та онлайн по всем интересу-
ющим их вопросам, ознако-
миться с последними измене-
ниями законодательства,
взять образцы документов.
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ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ«Библионочь»
в Тиинской библиотеке
21 апреля в Тиинской сельской библиотеке прошла VI Всероссийская культурно-просветитель-
ская акция «Библионочь-2017», посвященная Году экологии. Мероприятие получило название
«Мы все соседи на планете»

В рамках акции рабо-
тало семь площадок.
Всем, кто принял учас-
тие в акции, прикалыва-
ли к одежде зеленые
ленточки, символизиру-
ющие бережное отноше-
ние к природе.

Одна из площадок
назвалась «Уголок при-
роды». Ответственной за
ее организацию была
назначена Настя Егоро-
ва, ученица 7 класса Ти-
инской школы. Девочка
рассказывала о цветах и
технологии изготовле-
ния гербария. Она про-
вела обзор книжной вы-
ставки и викторину о
природе.

В рамках следующей

площадки  рассказыва-
лось о братьях наших
меньших. Ее подготови-
ла Лера Климова, тоже
ученица 7 класса.

Она организовала жи-
вой уголок, который  при-
влек к себе особое вни-
мание присутствующих.
Лера рассказывала про
кота Ваську и  попугая
Кешу. Золотой рыбке из

аквариума можно было
загадать желание. В рам-
ках работы этой площад-
ки также была оформле-
на книжная выставка и
проведена викторина о
братьях наших меньших.

Площадка «Читаем
детям о войне» открыла
работу одноименной ак-
ции.  Семиклассники
Данила Махортов и Сер-
гей Шибаев презентова-
ли выставку книг, читали
стихи о войне,  а также
отрывок из поэмы А.Т-
вардовского «Василий
Теркин».

На мастер-классе по
технике «канзаши» гос-
тей Тиинской библиотеки
учили красивому оформ-

лению георгиевских лент.
На экологической пло-
щадке «Мир вокруг нас»
всех желающих знакоми-
ли с Красной книгой Уль-
яновской области. В рам-
ках акции «Подари книгу
детской библиотеке»
фонд пополнили изда-
ния, подаренные Район-
ным домом культуры, ад-
министрацией поселе-
ния и преданными чита-
телями. Завершилась
Всероссийская акция
«Библионочь-2017»  чае-
питием.  Участникам ме-
роприятия предложили
испробовать целебный
фиточай.

Библиотекарь
Л.А.Анохина

Педагог – ключевая фи-
гура реформирования обра-
зования.  Готовность к пере-
менам, мобильность, спо-
собность к нестандартным
трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятель-
ность в принятии решений –
все эти характеристики дея-
тельности успешного про-
фессионала в полной мере
относятся и к педагогу.

Под этим лозунгом 30
марта в детском саду «Яб-
лонька» р.п. Мулловка про-
шел областной научно-ме-
тодический семинар для пе-
дагогов дошкольных образо-
вательных учреждений на
тему «Совершенствование
деятельности педагогов
ДОУ в условиях реализации
Профессионального стан-
дарта педагога». Гостями и
участниками семинара были
научный руководитель, док-
тор педагогических наук,
профессор, заведующая ка-
федрой менеджмента и об-
разовательных технологий
ФГБОУ ВО УлГПУ имени Уль-
янова Маргарита Ивановна
Лукъянова, начальник обще-
го образования управления
образования Мелекесского
района Лариса Сергеевна
Кехер и представители Чер-
даклинского района - заве-
дующая Эльмира Амировна
Махмутова и старший вос-
питатель Ольга Геннадьевна
Михайлова из детского сада
№5 «Рябинка».

Начался семинар тради-
ционным приветствием гос-
тей танцевальным номером
«Делайте зарядку». Его под-
готовили педагоги и воспи-
танники детского сада. От-
крыла семинар заведующая
Татьяна Борисовна Костря-
кова. Она ознакомила с про-
граммой семинара, напом-
нила о главных целях и зада-
чах образовательного уч-
реждения по реализации
Профессионального стан-
дарта, отметила, что детс-
кий сад с 2014 года имеет

статус экспериментальной
площадки в областной Про-
грамме развития инноваци-
онных процессов по пробле-
ме перехода на новый про-
фессиональный стандарт.

В рамках семинара были
проведены такие мероприя-
тия, как показ образователь-
ной деятельности по разви-
тию речи «Обучение творчес-
кому рассказыванию по кар-
тине «Весной в лесу» в стар-
шей группе  (воспитатель
Ольга Александровна Гри-
шина), показ образователь-
ной деятельности по позна-
вательному развитию «Где
прячется здоровье» в сред-
ней группе (воспитатель Та-
тьяна Ивановна Ширмано-
ва), показ интегрированного
занятия «Искорки дружбы» в
подготовительной группе
(воспитатель Елена Иванов-
на Гусева), показ познава-
тельно-исследовательской
деятельности «Воздухоиска-
тели» в средней группе (вос-
питатель Ольга Валентинов-
на Тивилева).

Педагоги стали участни-
ками интерактивной пло-
щадки, в рамках которой
учитель-логопед Ирина Вик-
торовна Жукова провела
мастер-класс  «Методы и
приемы речевого развития
детей в логопедической
практике», а педагог-психо-
лог Мария Николаевна Па-
нюшева  - мини-конкурс
«Нет предела совершенству
мастерства». Подарком для
всех присутствующих стала
хореографическая компози-
ция «Небеса», исполненная
воспитанниками детского
сада.

Е.Д.Каташова,
старший воспитатель

Почитаем малышам
Наше время - время

великих достижений на-
уки, техники, время за-
мечательных открытий.
Но из всех, созданных
человеком, наиболее
сложным и великим А.М.
Горький считал книгу. В
книге заключен огром-
ный духовный мир чело-
вечества. Книга - самое
могучее и самое универ-
сальное средство обще-
ния людей, народов, по-
колений. Ее называют
единственной машиной
времени, с помощью ко-
торой можно совершать
путешествия в невидан-
ные страны, в прошлое,
в будущее и настоящее.

Книги встречают нас
с самого раннего дет-
ства и сопровождают
всю жизнь. Они застав-
ляют нас совершенство-
ваться. Огромный мир,
заманчивый и разнооб-
разный, врывается к нам
в комнату со страниц
любимых книг. Человек,
любящий, умеющий чи-
тать – счастливый чело-
век. Он окружен множе-
ством умных, добрых и

верных друзей.
На августовском со-

вещании руководителей
методических объедине-
ний школьных библиоте-
карей, заместителей ди-
ректоров по ИБР обще-
образовательных учреж-
дений, прошедшем в
2013 году, губернатор
С.И.Морозов дал пору-
чение организовать про-
ведение Дня чтения в
Ульяновской области. В
2014 году такое мероп-
риятие впервые прохо-

дило во всех муници-
пальных образованиях
области. Сегодня День
чтения стал традицион-
ным и ежегодным.

В рамках этого ме-
роприятия ученики шко-
лы поселка Дивный  про-
должили хорошее начи-
нание и в апреле этого
года посетили детский
сад «Дивный сад». Уче-
ники 4 класса Ильнур Га-
тауллов и Злата Абрамо-
ва, а также пятиклассни-
ца Карина Петрук  с охо-

той отозвались на пред-
ложение библиотекаря
Л.Н.Петрук  сходить в го-
сти к малышам. Ребята
читали им добрые и по-
учительные сказки о гос-
поже Метелице, об озор-
ном медвежонке, о соба-
ке, которая искала друга.
Дошколята с большим
интересом и вниманием
слушали, принимали уча-
стие в обсуждении ска-
зок. Также школьники
принесли с собой иллюс-
трации к известным и лю-
бимым детским произве-
дениям. Конечно же, ре-
бятишки без труда опре-
делили всех героев ска-
зок и отгадали все загад-
ки о них. На прощание
ученики подарили малы-
шам книжечки в библио-
теку детского садика.

Хочется отметить ог-
ромную работу воспита-
телей  дошкольного  уч-
реждения и родителей,
которые привили детям
любовь к книге, любовь к
чтению.

Библиотекарь МКОУ
«Средней школы п.

Дивный»  Л.Н.Петрук

Детский сад
реализует
Профессиональный
стандарт
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Покупать саженцы следует только в специализиро-
ванных магазинах и на рынках, где они содержатся увла-
женными, а не стоят на солнцепеке с оголенными корня-
ми. При покупке нужно осмотреть корни саженцев на
предмет повреждений, даже если они скрыты упаковкой
или грунтом.

В любом случае стоит попросить у продавца серти-
фикат качества. Если он есть, можно быть уверенным в
посадочном материале. Не стоит приобретать саженцы
у поставщиков, которые не могут предоставить докумен-
ты, подтверждающие их сортовые и посевные качества.

Без документов можно легко обмануться и купить са-
женцы с южных регионов вместо наших местных, реко-
мендуемых.  Они такие же высокие, крепкие, хорошо раз-
виты. Но южные подвои не выдерживают наших суровых
зим и вымерзают из года в год. Приобретайте только са-
женцы, сорта которых адаптированы к местным клима-
тическим условиям.

Если есть сомнения в качестве выбранных вами са-
женцев  или нужна помощь в их выборе  для нашего регио-
на, хотите пожаловаться на непорядочных продавцов
можно обратиться в Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской области и спросить,
подходит ли выбранный вами посадочный материал для
нашего региона, занесен ли в реестр купленный  вами сорт
или гибрид. Контактные телефоны: г. Чебоксары – 8(8352)
54-55-66, г. Ульяновск-8 (8422) 41-04-46,  г.Димитровград
- 8 (84235) 2-45-27.

Уважаемые жители и гости района!

Сложная пожароопасная обстановка сложилась в эти
майские дни: горят леса в Иркутской области, Якутии. В
нашем районе неоднократно из-за неосторожного обра-
щения с огнём возникала пожароопасная ситуация.

Весной часто происходят возгорания сухой травы,
которые могут привести к возникновению лесных пожа-
ров. Не сжигайте мусор вблизи строений.

Горение сухой травы при наличии даже небольшого
ветра может охватить значительную территорию села.
Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Во избежание пожарной ситуации запрещается:
- пользоваться открытым огнём;
- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие

тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и хвойном мо-

лодняке, под низконависающими кронами деревьев;
- разжигать костер в непосредственной близости от

созревших зерновых культур;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах,

полях, под деревьями;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они

способны сработать как зажигательные линзы.
МЧС России ведёт постоянный космический мони-

торинг природных пожаров. Напоминаем, за нарушения
требований ПБ, приведшие к природным пожарам, пре-
дусматривается административная ответственность.

В Ульяновской области до 31 мая действует особый
противопожарный режим!

Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение административно-
го штрафа:

на граждан – 4000–5000 рублей;
на должностных лиц – 20000 – 40000 рублей;

на юридических лиц – 300000 - 500000 рублей.
Будьте внимательны при обращении с огнем, не про-

являйте беспечности, ведь вовремя принятые меры про-
тивопожарной безопасности оградят Вас и ваших близ-
ких от огненной стихии и спасут жизнь.

Просьба к родителям: проведите беседы с детьми о
соблюдении правил пожарной безопасности при посе-
щении лесов и лесопарковых зон, так как  детская ша-
лость нередко становилась причиной большого пожара.

Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район»

 И.Н. Мухутдинов

Ïîêóïàåì ïðàâèëüíûå
ñàæåíöû

Íà áîðîíîâàíèè
îçèìûõ

Â ýòè äíè â ñåëàõ ðàéîíà
ïðîäîëæàþòñÿ ñóááîòíèêè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó. Â ýòîì ãîäó èç-çà
çàòÿíóâøåéñÿ âåñíû îíè íà÷àëèñü
íàêàíóíå ïåðâîìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ

Ðàñòåò ñàä
Ïîáåäû

Íàêàíóíå
ïðàçäíèêà
Ïîáåäû

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Ëåñíîé
Âàñèëüåâêå â õîçÿéñòâå ôåðìåðà
Âàñèëèÿ Ñåíòÿãàåâà áûë ïîñàæåí ñàä
Ïîáåäû. Â ýòîì ãîäó ïëîùàäü ñàäà
ôåðìåð ðåøèë åùå óâåëè÷èòü

Â ýòè ìàéñêèå äíè íà ïîëÿõ ðàéîíà âîâñþ êèïèò
ðàáîòà. Íàñòóïèâøàÿ òåïëàÿ ïîãîäà âûâåëà
íà ïîëÿ êàê ëþäåé, òàê è âñþ òåõíèêó

2 мая в ООО «РостАгро» прово-
дили боронование озимых куль-
тур. На тракторе «Беларусь» тру-
дился Николай Волгушкин. Меха-
низатор радуется хорошему пого-
жему дню. По его мнению, если
погода не подкачает, весенне-по-
левые работы пройдут в положен-
ные агротехнические сроки.

Озимые же культуры хорошо
перезимовали и своим ярко-зе-
леным окрасом радуют хлеборо-
бов.

Валерий ЕЛИКОВ

Как только сошел снег и земля

немного подсохла, в селах нача-

ли прибираться. Самое присталь-

ное внимание уделяется памят-

никам  участникам Великой Оте-

чественной войны. Во всех селах

провели уборку территорий око-

ло них, высадили цветы.

Одновременно в селах укра-

шают здания ко Дню Победы, вы-

вешивается праздничная атрибу-

тика. Особенно активно в это нуж-

ное дело включились учебные за-

ведения.

Преобразуется и очищается

весь район. В объектив фотоаппа-

рата попала уборка около обелис-

ка в Новой Сахче, украшенное

здание школы в Бригадировке.

Фото и текст

Валерия ЕЛИКОВА

На днях мы с начальником от-
дела сельских территорий управ-
ления сельского хозяйства Ами-
ной Валиулловой побывали у
фермера Сентягаева. Василий
Викторович рассказал, что в этом
году он решил расширить площа-
ди сада Победы, посаженного в
честь ветерана Великой Отече-
ственной войны Виктора Сентяга-
ева. Для этого фермер с питом-
ника уже завез саженцы плодовых
деревьев.

С Сентягаевым мы проехали в
сад Победы. Здесь  провели ве-
сеннюю обрезку деревьев. Во
время нашего посещения стволы
обрабатывали антисептиком.

Василий Викторович расска-
зал, что уход за плодовыми дере-
вьями проводит по всем требова-
ниям современной науки, для
этого поддерживает связь с уче-
ными-садоводами.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÂÅÑÍÀ-2007

ÀÊÖÈß
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ïîãîäà

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 8 ïî 14 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

6/5

+5

+11

/6

753

7/5

+3

+10

Ñ-Ç/5

751

8/5

-1

+10

Þ/4-5

754

9/5

+9

+21

Þ/7

746

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

8 937-270-93-09,
8 937-270-93-08

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

Продаю кур-несушек,
молодок, подрощенного
бройлера, уток, гусей.
Возможна доставка.

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

Все виды услуг юриста по
гражданским, админист-
ративным и уголовным
делам. Работа на резуль-
тат. 20 лет опыта.

Адрес: г.Димитровград,
пр. Димитрова д. 18, офис
4, вход со двора.

Телефоны 8-937-451-60-
69, 8-917-637-58-15, 8-964-
856-73-25

ОГРН 308730222400027

Продам

ж/б кольца.
Доставка.
Тел.  8-906-144-25-10

îãðí 308730217200027

Ïåðèîä, êîòîðûé ïîòðåáóåò îò Îâíîâ ñàìîîòäà÷è è òðóäîâûõ ïîäâèãîâ,
çàòî óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå ñòàíåò íàìíîãî ëåã÷å ñ ðàáîòîé è ïîÿâèòñÿ

áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè. ×åòêîå ïëàíèðîâàíèå è ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ áëàãîïðè-
ÿòíî îòðàçÿòñÿ íà óñïåõàõ â äåëàõ, äà è íà îáùåì ñàìî÷óâñòâèè.

Îòäûõàòü âàì åùå ðàíîâàòî, åñòü ó Òåëüöîâ äåëà. Íåìíîãî íàïûùåííî? À
äåâàòüñÿ-òî íåêóäà, ïðèãîòîâüòåñü íà ïðîòÿæåíèè ýòîé íåäåëè òðóäèòüñÿ è åùå

ðàç òðóäèòüñÿ. Íî âåäü âàì õî÷åòñÿ è õîðîøåé æèçíè, è ïðåêðàñíûõ îòíîøåíèé ñ
îêðóæàþùèìè, íå òàê ëè? Òîãäà ðàáîòàéòå è íå ñåòóéòå.

Íà ýòîé íåäåëå ïîêîðèòåñü âîëå ñóäüáû è çàéìèòåñü òåì, ÷òî îíà âàì
ïðåäëàãàåò:  ðàáîòàòü - çíà÷èò ðàáîòàòü, çíàêîìèòüñÿ - òàê çíàêîìèòüñÿ, à óæ,

åñëè ñêàçàíî îòäûõàòü - òàê îòäûõàéòå! Â ñåðåäèíå íåäåëå âûñîêà âåðîÿòíîñòü ïîëó÷å-
íèÿ èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ îòêðîåò ïóòü ê èíòåðåñóþùåé Áëèçíåöîâ ñòîðîíå æèçíè.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî íà ýòîé íåäåëå âû ïîïûòàåòåñü íàâÿçàòü îêðóæà-
þùèì ñâîå ìíåíèå. Íå ñîâåðøàéòå ðîêîâîé îøèáêè! Ïðîÿâèòå òàëàíò äèïëîìà-

òà è áóäüòå ïðåäåëüíî êîððåêòíû â îáùåíèè ñ áëèçêèìè. Èñêóññòâî êîìïðîìèññà ïðèíå-
ñåò âàì ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðÿìîé íàòèñê.

Âàñ îæèäàåò íàñûùåííàÿ ñîáûòèÿìè è áëåñòÿùèìè âîçìîæíîñòÿìè íå-
äåëÿ. Ïðîÿâèòå òâîð÷åñêóþ è äåëîâóþ àêòèâíîñòü, ýòî ïîñïîñîáñòâóåò ïðîÿâ-

ëåíèþ òàëàíòîâ è ñïîñîáíîñòåé, ãåíåðàöèè îðèãèíàëüíûõ èäåé. Íà÷íóò ðåàëèçî-
âàòüñÿ âûãîäíûå â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ïðîåêòû.

Âûáèðàéòå öåëü è äâèãàéòåñü â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Â òå÷åíèå âñåé íå-
äåëè âñå áóäåò áëàãîïðèÿòñòâîâàòü âàøèì çàìûñëàì, ïîñòóïêàì è äåëàì.

Ïîìîãàÿ äðóãèì, âû ïîìîãàåòå ñåáå. Âàøè çàìûñëû èìåþò ïîä ñîáîé ïðî÷íóþ
îñíîâó, ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñòàáèëüíî, à äåëî íà÷èíàåò ïðîöâåòàòü.

Â íà÷àëå íåäåëè íå èñêëþ÷åíà ðàçìîëâêà ñ ïàðòíåðàìè íà ìàòåðèàëüíîé
ïî÷âå. Âîçìîæíî, ÷òî âû ïîëó÷èòå äîâîëüíî ðèñêîâàííîå ïðåäëîæåíèå, òàê

÷òî îñòåðåãàéòåñü. Âû æå íå õîòèòå ïîòåðÿòü ïðèëè÷íóþ ñóììó äåíåã, äà åùå ïîëó÷èòü
óäàð ïî ñàìîëþáèþ? Âîò è ïðîÿâëÿéòå îñìîòðèòåëüíîñòü âî âñåì.

Ðåêîìåíäóåòñÿ îòëîæèòü çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé, êàñàþùèõñÿ íåäâèæè-
ìîñòè, è ïðîÿâëÿòü ïðåäåëüíóþ âíèìàòåëüíîñòü, åñëè îáñòîÿòåëüñòâà âûíóäÿò

ýòèì çàíÿòüñÿ. À âîò îáùåíèå è òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü óæå ñ ñåðåäèíû íåäåëè
ïðèíåñóò âàì íå òîëüêî ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå, íî è çíà÷èòåëüíóþ ñóììó äåíåã.

Ñèòóàöèÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé íåäåëè íåñòàáèëüíà. Èùèòå ïðè÷èíû è ñïî-
ñîáû óñòàíîâèòü ðàâíîâåñèå ñàìè. Ñëîæíî? Íî, â ïðèíöèïå, ðåøàåìî è â äàëü-

íåéøåì íà÷íåò ïðèíîñèòü äèâèäåíäû. Îòâåòüòå íà ýòîò âîïðîñ, à äàëüøå ïîñòó-
ïàéòå ñîîòâåòñòâåííî ìîìåíòó. Ê êîíöó ïåðèîäà îòäîõíèòå îò ýêñïåðèìåíòîâ.

Âàø ãëàâíûé âðàã - âû ñàìè. ×òîáû ñòàòü ïîáåäèòåëåì â ýòîì ñðàæåíèè,
âàì íåîáõîäèìî ÷åñòíî è áåñïðèñòðàñòíî îöåíèòü ñåáÿ è ñîáñòâåííûå æåëàíèÿ,

à òàêæå íàó÷èòüñÿ âåðèòü â ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè, è íå ñòðàøèòüñÿ èõ èñïîëüçîâàòü â
ïîëíîé ìåðå. Äåâèçîì ýòîé íåäåëè äëÿ Êîçåðîãîâ áóäóò  ñëîâà: ïîâåðü â ñåáÿ ñàì.

Íà ýòîé íåäåëå îêðóæàþùèå áóäóò çàâèñåòü îò Âîäîëååâ, à âû îò ñîá-
ñòâåííîãî îêðóæåíèÿ. Ïðîÿâëÿéòå ëè÷íóþ èíèöèàòèâó íå ñòîëüêî â ïðîôåññè-

îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñêîëüêî â äîìàøíèõ äåëàõ - â ñåìüå âîöàðèòñÿ àòìîñ-
ôåðà òåïëà è ëþáâè, ÷òî ïîçâîëèò âàì íå ñïåøà ðàçîáðàòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè.

Ïîëüçóéòåñü ìîìåíòîì! Âñå íîâîå, ÷åìó âû íàó÷èòåñü çà ýòó íåäåëþ, âñå
êóðñû è óñèëèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ, ðàçâèòèÿ êðóãîçî-

ðà è ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé, à òàêæå íîâûå çíàêîìñòâà âñêîðå îêóïÿòñÿ, è âû íå
ïîæàëååòå íè î âðåìåíè, íè î ñèëàõ, çàòðà÷åííûõ íà îáó÷åíèå.

Продам подрощенных
бройлеров, молодок, рыжих
и белых уток, мулардов, гу-
сей.

Недорого. Доставка по
району бесплатная.

Тел. 8-927-809-29-92,
8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

7 мая Максаева
Валентина Сергеевна
отметит 85-летний
юбилей
(Поселок Дивный)

Тебе родной мы подарили б
                                                    вечность.

Чтоб длились без конца
                                                   твои года,

За доброту твою,
                          за человечность,
За то, что ты жалеешь нас

                                                          всегда.
Пусть небо будет чистым

                                                 над тобою,
Земной поклон твоим

                                                            годам,
Желаем счастья, крепкого

                                                    здоровья
И долгих лет на радость нам.

Дети, внуки

8 мая Захаров Николай
Михайлович отметит
60-летний юбилей
(с.Сабакаево)

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы

                                                         всегда!
Пусть будет Вам светла

                                                            дорога
Вперед на многие года.

Родные, близкие, друзья

Изготовление теплиц, пар-
ников, навесов, беседок, за-
боров, любых металлических
изделий. Гибка труб. Работа-
ем с поликарбонатом. Каче-
ственно. С гарантией.

Телефоны: 8-927-805-88-
60, 8-927-804-65-31

Куплю дорого радиодетали,
платы, осцилографы.

Телефоны: 8-927-270-13-31
                 8-927-837-55-44

Куплю антиквариат, иконы,

самовары, медали,

значки, монеты, открытки, па-

тефоны, часы и т.д.

Тел. 8-905-316-09-02

П р о д а ю т с я
бычки,
возраст 1-2 меся-
ца, окрас черно-
белый, доставка.
Те л . : 8 - 9 0 3 - 3 3 9 -
45-82, 8-999-194-
58-20.

Продам  молодок  кур-
несушек,  подрощенных
бройлеров, утят, мулардов,
спецкорма. Бесплатная дос-
тавка по району.

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

8-903-338-54-30 Эльмира
ОГРН 312732924000034 Коллектив Тиинской

участковой больницы
от всей души
поздравляет
с юбилеем  Лидию
Ивановну Титову

Уваженье, почёт и признание -
Вот для женщины главный
                                                            успех!
Коллектив дарит Вам

                                          пожеланья
Быть всех краше, счастливее
                                                               всех!
Пусть семья будет рядом
                                                       здорова,
Пусть работа идёт на «ура»,
Удаётся пусть снова и снова
Всё желаемое без труда!
С Днём рождения, на год
                                                         моложе
Стали сердце и Ваша душа!
Не считайте морщины на коже,
Возраст ведь отражают глаза!
Так пусть блеск в них

            не гаснет с годами,
Пусть улыбка украсит лицо!
И пусть всё, что загадано Вами,
Исполняется быстро, легко!

Купим:  радиодетали, элект-
роплаты, электроприборы,
электрооборудование.

Телефоны: 8-951-096-78-
60, 8-906-390-32-32

Продается 3-х комнатная
квартира в г. Димитровграде
по ул. Королева, 8 А. Кирпич-
ный дом, 8 этаж.

Тел.: 8-917-630-28-17
8-917-617-05-31
3-78-95

Фотоэтюд. 9 Мая


