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Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы
вместе!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

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

чтовой связи.  Проводится кон-
курс в период с 20 апреля по
30 июня текущего года. Его
участником может выступить
любой сотрудник и отделение
почтовой связи ФГУП «Почта
России», задействованные в
оформлении подписки на вто-
рое полугодие текущего года.
Конкурс проводится в целях
увеличения подписного тира-
жа на газету «Мелекесские ве-
сти» на  второе  полугодие 2018
года; определения и поощре-
ния самых активных почтальо-
нов, оформивших наибольшее
количество подписанных эк-
земпляров газеты. Победите-

лями признаются почтальоны,
оформившие наибольшее ко-
личество подписанных абоне-
ментов на газету «Мелекесские
вести», но не менее чем в пе-
риод подписной кампании на
первое  полугодие 2018 года.
Почтальон сельского отделе-
ния почтовой связи, подписав-
ший наибольшее количество
жителей на обслуживаемой
территории на районную газе-
ту «Мелекесские вести», на-
граждается ценным подарком
за инициативу, активность, ка-
чественную работу по подпис-
ке на газету «Мелекесские ве-
сти».

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

Редакция газеты «Мелекесские вести»
объявляет конкурс среди почтальонов
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÑÏÊ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé,
ïåðâûì ïðèñòóïèâøèì ê
ñåâó ÿðîâûõ çåðíîâûõ
êóëüòóð. Ïîñåÿíî  çà 5 äíåé
íà ïëîùàäè 3500 ãà.

Степан
Никифорович
Шелихов

Ïîçäðàâèëè
êàæäîãî
âåòåðàíà

Глава администрации Сергей Санд-
рюков лично поздравил с Днем Победы
каждого участника Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня их в Мелекесском
районе осталось всего 30 человек. Вы-
полнять эту  важную миссию Сергей Сан-
дрюков начал еще  на прошлой неделе.
Первыми подарки и поздравительные
слова принимали жители Новоселкинс-
кого и Лебяжинского сельских поселе-
ний. Корреспонденту районной газеты
«Мелекесские вести» выпала честь вме-
сте с главой администрации поздравить
трех ветеранов, проживающих в Чуваш-
ском Сускане и Сабакаеве

Последний герой

Нужно отметить, что в Рязановском сель-
ском поселении проживает лишь один участ-
ник войны. Он своего рода «последний ряза-
новский герой». Степану Никифоровичу Ше-
лихову из Чувашского Сускана 91 год. Он жи-
вет в добротном доме вместе с двумя дочерь-
ми, которые наперебой готовы рассказывать
о ратных подвигах отца. Степан Никифоро-
вич в составе Красной Армии прошел Бело-
руссию. Был тяжело ранен в руку, пролежал
«без памяти» в госпитале несколько дней, но
выжил. Сегодня говорит, что от смерти спас
крестик, который надела на него перед отъез-
дом мать. Несмотря на инвалидность, Сте-
пан Никифорович слыл отменным работни-
ком в мирное время. В родном колхозе он был
незаменимым специалистом, а дома – изоб-
ретателем-рационализатором. Дочери и
сейчас с восторгом рассказывают о его чудо-

пахталке и уникальном устройстве для посад-
ки картошки. Гостям ветеран был очень рад,
и даже пригласил нас на 95-летие. Впрочем,
по словам Степана Никифоровича, он плани-
рует дожить минимум до 96 лет, как его сест-
ры. Очень хочется верить, что мечта ветера-
на сбудется, ведь человек, бесстрашно за-
щищавший нашу Родину от захватчиков, до-
стоин всего, что пожелает.

Еще в строю

В Лебяжинском поселении сегодня про-
живает пять участников войны. Двое из них
живут в Сабакаево.

93-летний Ахмет Тагирович Тагиров
встречал нас на пороге дома вместе с сест-
рой – труженицей тыла 87-летней Сажиде
Сахаутдиновой, приехавшей навестить бра-
та из Санкт-Петербурга. Они гостеприимно Николай Васильевич Пузранков

Ахмет Тагирович Тагиров

Íàãðàäà íàøëà ãåðîÿ
В дни памяти, проходящие в канун 9 Мая, мы вспоминаем всех тех, кто сражался

на фронтах Великой Отечественной войны, кто прикрывал тыл, работая на полях и в
цехах. Почти не осталось в живых ветеранов войны и тружеников тыла. Но живут
среди  нас те, кто в 1941-1945 годах сами были детьми

На долю детей войны выпало немало
трудностей.  Голодное детство, непосильный
труд. Многие из них не познали материнс-
кой ласки и отцовского участия. Но это за-
калило их, привнесло в характер такие важ-

ные человеческие черты, как воля, муже-
ство и честь.

Ровно 55 лет назад, в 1963 году,  в сельс-
ком клубе поселка Дивный (ранее совхоз
«Правда») произошло чрезвычайное проис-

шествие. На новогоднем вечере у девушки
загорелся костюм. Бедняга вспыхнула, как
свечка. Народ вокруг растерялся и только
местный житель 33-летний Иван Гаврилович
Манов, справившись с волнением, пришел
ей на помощь. Он потушил возгорание, но
сам при этом пострадал. Огонь перекинул-
ся на спасателя. Иван Гаврилович горел на
глазах у всего поселка, на глазах у родите-
лей. Но выдюжил, справился. С сильнейши-
ми ожогами он попал в больницу, из которой
вышел только через три месяца.

Сегодня 88-летний Иван Гаврилович
вспоминает, что поступить по-другому не
позволяла совесть и честь.

- Я - солдат и выполнял свой солдатский
долг: сам погибай, а товарища выручай, -
говорит Иван Гаврилович.

Только через 55 лет награда нашла свое-
го героя. В канун Дня Победы к нему домой
приехали глава администрации района Сер-
гей Сандрюков, глава администрации Ряза-
новского поселения Николай Горбунов и за-
меститель начальника службы пожарной ох-
раны федеральной противопожарной служ-
бы Евгений Лопарев. Они вручили спасате-
лю памятную медаль «100 лет советской по-
жарной охране» и поблагодарили за муже-
ство и активную гражданскую позицию. Ива-
ну Гавриловичу, которому из-за возраста и
болезней давно не случалось выходить на
улицу, было приятно внимание со стороны
власти и земляков. На прощание он прочи-
тал гостям отрывок из поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин». И эти хоро-
шо известные рифмованные строчки из уст
«дитя войны» звучали как-то по-особенному
торжественно и проникновенно.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

усадили нас за стол, желая поближе позна-
комиться с представителями районной вла-
сти. Ахмет Тагирович попал на фронт в 18 лет.
Прошел Беларусь и Литву. Победу встречал
в Кенигсберге, а затем отправился служить
на Курилы. Его жизнь и волевой характер все-
гда были примером для родных. Вместе с же-
ной учительницей Мукатдисе ветеран выра-
стил четверых детей, которые подарили ро-
дителям восемь внуков и девять правнуков.
В Сабакаеве и не только хорошо знают их
сына Рамиля Ахметовича, который несколь-
ко лет возглавлял Лебяжинское поселение,
и сноху Винеру Ахметовну, учителя местной
школы и активного общественного деятеля.
А в семье Ахмета Тагировича по-другому и
быть не может. Он сам неравнодушен к жиз-
ни района. Ветеран буквально засыпал Сер-
гея Сандрюкова вопросами, а расставаясь,
пригласил его на свое 95-летие. Глава адми-
нистрации обещал быть.

Приятно удивил делегацию еще один са-
бакаевский ветеран Николай Васильевич
Пузранков. Несмотря на солидный возраст,
он бодр и весел. Сам вышел на улицу, чтобы
открыть ворота, и даже рассказал, что не-
давно приехал с прогулки, преодолев на ве-
лосипеде порядка трех километров.

- Зимой, правда, всего три раза удалось
встать на лыжи, - посетовал ветеран. - Было
много снега.

Николай Васильевич рассказал, что в
годы войны был связистом. Был награжден
медалями. Одна из них – «За отвагу» - была
вручена за устранение в боевых условиях
двух порывов линии связи. Последняя - за
освобождение Республики Беларусь - на-
шла героя в 2015 году.

Участнику войны в октябре исполнилось
93 года. Из них в общей сложности пришлось
служить Родине семь лет и два месяца. Во-
енная школа жизни научила его бережно от-
носиться к жизни. Николай Васильевич не
курит, не пьет. Оттого и выглядит отлично, и
живет, по крайней мере зимой, практически
без посторонней помощи - один, потому что
знает, что все ему по плечу. Человек, про-
шедший Великую Отечественную войну,
справится с любой напастью!

Е.ПЫШКОВА.
Фото автора

Модернизируем
теплоисточники

Почему я читаю газету
«Мелекесские вести»

- Являюсь преданным подписчи-
ком газеты «Мелекесские вести»
около пяти лет. Впервые она при-
влекла внимание офомлением:
большие «живые» фотографии, до-
статочно крупный для чтения текст.
Сегодня я уже привык получать ин-
формацию о том, что происходит в
районе со страниц этой газеты.
Особенно внимательно слежу за но-
востями, рассказывающими о дея-
тельности общественных организа-
ций, истории и насущных пробле-
мах района. Открываешь газету и
понимаешь, чем сегодня живет му-
ниципалитет. Каждый раз нахожу
для себя что-то полезное. А если
возникает вопрос, то корреспон-
денты помогают в его разъяснении.
От всего сердца поздравляю редак-
цию районной газеты с предстоя-
щим юбилеем -  100-летием. Желаю
интересных людей, замечательных
идей и ярких мероприятий!

ÃÓÁÅÐÍÈß

Об этом в ходе прямой линии
«Разговор с земляками» заявил Гу-
бернатор Сергей Морозов. «С 2008
года для улучшения качества тепло-
снабжения населения и социальных
учреждений путем модернизации
теплоисточников из областного бюд-
жета было выделено свыше полумил-
лиарда рублей. Но эта работа про-
должается. Сейчас мы реализуем
краткосрочную программу строи-
тельства и модернизации теплоис-
точников, итогом которой станет об-
новление 62 котельных практически
по всей области. Для того, чтобы
улучшить качество теплоснабжения
многоквартирных домов при подго-
товке к отопительному сезону мы
уделим особое внимание регули-
ровке систем теплоснабжения и ус-
тановке приборов погодного регули-
рования», - отметил Губернатор.

Развитие и
модернизация систем
теплоснабжения  области
в ближайшие годы будут
продолжены

Александр
Сергеевич
Леснов,
староста

села

Никольское-

на-Черемшане:
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Áîëåå ñòà òûñÿ÷ óëüÿíîâöåâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âî âñåðîññèéñêîé àêöèè

9 мая жители региона прошли колонной с портретами
своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны.
В акции принял участие Губернатор Сергей Морозов

«Ульяновская область
в очередной раз присо-
единилась к всероссий-
ской акции «Бессмерт-
ный полк». Это народное
шествие еще раз пока-
зывает, что мы едины.
Плечом к плечу наши де-
душки и бабушки, мамы
и папы, братья и сестры
сражались за Родину.

Они подарили нам
мирное небо над голо-
вой. Приятно видеть, что
с каждым годом растет
число ульяновцев, кото-
рые выходят 9 мая с
детьми почтить память
своих родных и близких.
Эта акция еще раз пока-

зывает, сколько в регио-
не истинных патриотов,
которые хранят истори-
ческую память о страш-
ных днях Великой Отече-
ственной войны. В моей
семье много родствен-
ников, которые сража-
лись в боях и не верну-
лись домой. Вместе с
детьми мы внимательно
изучаем архивные доку-
менты, чтобы детально
узнать свои корни и по-
мнить подвиги героев»,
– отметил глава региона.

Участниками ше-
ствия, приуроченного к
73-й годовщине Дня По-
беды, в региональном

центре стали свыше 35
тысяч человек. В этот
день люди с фотографи-
ями своих родственни-
ков прошли по улице
Спасской, бульвару Пла-
стова и улице Гончарова
до площади 30-летия
Победы, где участников
встретила специальная
праздничная програм-
ма. Подобные меропри-
ятия также состоялись
во всех муниципалите-
тах Ульяновской области.

Всего участниками
всероссийской акции
«Бессмертный полк» ста-
ли более ста тысяч жите-
лей региона.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ
íàñåëåíèÿ
Губернатор Сергей Морозов поручил
выработать действенные меры по реализации
в муниципалитетах стратегически важных задач

 «Необходимо выра-
ботать действенные
меры по улучшению си-
туации в ряде районов
Ульяновской области.
Муниципальные образо-
вания с колоссальным
потенциалом находятся
в конце рейтинга соци-
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о
развития, а значит, раз-
витие этих районов зас-
топорилось.

Крайне необходимо
взять на контроль реали-
зацию в муниципалите-
тах задач, которые обо-
значил Президент Рос-
сии Владимир Путин:

повышение благососто-
яния населения, произ-
водительность труда,
уровень безопасности
жизни и здоровья улья-
новцев. Именно эти по-
казатели лежат в основе
рейтинга, которые опре-
деляют уровень соци-
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о
развития каждого насе-
ленного пункта», - отме-
тил Сергей Морозов.

Глава региона  рас-
критиковал работу ряда
администраций муни-
ципальных образований
за низкие показатели
социально-экономичес-

кого развития террито-
рии. «Ульяновцы могут
гордиться высокими по-
зициями, которые зани-
мают их муниципалите-
ты, либо наоборот могут
начать задавать вопросы
своим руководителям.

Необходимо обсудить
с членами Правитель-
ства и главами муници-
пальных образований
меры по исправлению
ситуации. После всех
обсуждений и обнародо-
вания итогов нужно
предпринимать срочные
меры», - отметил глава
региона.

Óëüÿíîâöû ïîëó÷àò ëüãîòû
Для жителей области будут предусмотрены льготы по лечению
в Центре медицинской радиологии Димитровграда

Данная инициатива и
ряд других вопросов,
связанных с оказанием
медицинской помощи на
базе ВФЦМР, прораба-
тываются региональны-
ми властями. Они также
были рассмотрены в
ходе расширенной «пря-
мой линии» с Губернато-
ром Сергеем Морозо-
вым. «Для нас это край-
не почётно и важно
иметь такой центр на
территории региона.

Буквально к концу
года он откроется, мы
завершим ввод в эксплу-
атацию всех корпусов.
Сейчас по плану идёт
сдача ПЭТ-центра.
Здесь будут представле-
ны все имеющиеся на
сегодняшний день точ-
ные методы диагностики
и эффективного лечения
по таким направлениям,
как онкология, эндокри-
нология, кардиология,
с е р д е ч н о - с о с у д и с т а я
хирургия, нейрохирур-
гия, урология, иммуно-
логия.

На площадке центра
будут собраны все мето-

ды диагностики онколо-
гии – лучевые и ядер-
ные», – отметил глава
р е г и о н а . Н а п о м н и м ,
ВФЦМР в Димитровгра-
де стал первым в Рос-
сии, самым крупным в
Европе комплексом зам-
кнутого цикла ядерной
медицины. Ежегодно
здесь планируется ле-
чить более 20 тыс. чело-
век, уже проводятся кли-
нические испытания. В
медучреждении предус-
мотрена консультатив-
ная поликлиника, про-
тонный, радиологичес-
кий центры, корпус ра-

дионуклидной терапии
на 37 мест и круглосу-
точный стационар на 312
человек. По словам Сер-
гея Морозова, направле-
ние на лечение в центр
для жителей области бу-
дет приоритетным, что-
бы ульяновцы могли по-
лучать медпомощь сво-
евременно, не выезжая
за пределы региона.
Было отмечено, в дан-
ный момент ведутся пе-
реговоры по увеличению
количества квот, предус-
матриваемых для жите-
лей Ульяновской облас-
ти, до нескольких тысяч.

По материалам пресс-
службы губернатора

Ñîçäàåì ðàáî÷èå ìåñòà
В 2017 году в области создано почти девять тысяч
высокопроизводительных рабочих мест

По сравнению с 2016
годом количество сфор-
мированных позиций
увеличилось на 15,3%. В
целях выполнения майс-
кого Указа Президента в
области в 2017 году со-
здано 8997 высокопро-
изводительных рабочих
мест.

В регионе по поруче-
нию Губернатора Сергея
Морозова продолжается
реализация комплекса
мер, направленных на
сохранение стабильной
ситуации на рынке тру-
да. Всего на территории
региона с начала года
создано 7731 рабочее
место. Их число увели-
чилось на 674 позиции по
сравнению с аналогич-
ным периодом 2017
года. Тогда их было
сформировано 7057.
Больше всего рабочих

мест появилось в сфере
промышленности и об-
рабатывающих произ-
водств - 1616, перераба-
тывающей промышлен-
ности и торговле - 2126,
сельском хозяйстве -
506. В рамках инвести-
ционных проектов в ре-
гионе создано 387 пози-
ций. В сфере малого и

среднего бизнеса орга-
низовано на данный мо-
мент около пяти тысяч
мест, а это более 60% от
общего количества. До
конца года в регионе
планируется создать
около 23 тысяч новых ра-
бочих мест.

Àêöèÿ
«Âñåðîññèéñêèé äåíü
ïîñàäêè ëåñà»
Жителей региона приглашают принять участие в мероприятиях по
озеленению, которые будут организованы во всех муниципальных
образованиях региона

Губернатор Сергей
Морозов объявил 2018
Добровольным экологи-
ческим годом, в ходе ко-
торого запланировано
порядка 100 мероприя-
тий по сохранению окру-
жающей среды и воспи-
танию бережного отноше-
ния к природе. Ежегодно
в акции принимают учас-
тие арендаторы лесных
участков, волонтёры,

школьные лесничества,
представители обще-
ственных организаций,
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области,
природоохранной проку-
ратуры и многие другие
неравнодушные люди.

С целью формирова-
ния благоприятной эко-
логической обстановки и
повышения качества воз-
духа, на территории ре-

гиона ежегодно прохо-
дит традиционная акция
«Посади и вырасти своё
дерево». Её основные
мероприятия проводят-
ся в два этапа – весной
и осенью во всех муни-
ципальных образовани-
ях. Благодаря этой рабо-
те за предыдущий год на
территории Ульяновской
области высажено 33500
деревьев и кустарников.

«Áåññìåðòíûé ïîëê»
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ïàìÿòè ëåò÷èêà
8 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне, в школе села
Русский Мелекесс  в торжественной обстановке зало-
жили аллею памяти в честь Юрия Медведкова - летчи-
ка, героически погибшего при исполнении боевого за-
дания в Сирии

«Áåññìåðòíîãî
ïîëêà»

9 мая в Тиинске, как и по всему району, всему региону, всей
стране, прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы.

В нем приняли участие не только жители села, но и их воевав-
шие на фронтах Великой Отечественной войны  родственники,
смотревшие с портретов на добрые дела потомков

Àëëåÿ

Будущий офицер авиационного
полка Юрий Медведков родился в
Фергане, но в 1995 году вместе с
родителями переехал в Русский
Мелекесс. По рассказам его мамы
Галины Николаевны Гуменной,
учился неплохо, хотя в дневнике
появлялись и «тройки». Полетами
он грезил с детства. Рисовал са-
молеты, играл в пилотов. И когда в
подростковом возрасте созрела
мечта стать летчиком, Юра решил
исправить отметки. Понимал, что
при поступлении понадобится не
только крепкое здоровье, но и от-
личные знания.

Окончив Армавирское учили-
ще, ныне Краснодарский авиаци-
онный институт, летчик-инженер
Медведков приступил к выполне-
нию служебных заданий… И погиб
в расцвете лет 10 октября прошло-

го года, защищая инте-
ресы России.  Гвардии
капитана бомбардиров-
щика с почестями похо-
ронили в Русском Меле-
кессе – в селе, где живет
его мама.

8 мая Галину Никола-
евну пригласили в мест-
ную школу, чтобы вмес-
те с ней заложить аллею
памяти в честь ее геро-
ического сына. На тор-
жественной линейке
присутствовала вся
школа: педагогический коллектив
и ученики. Принять участие в этом
важном памятном мероприятии
приехали куратор Мелекесского
района Нина Пелевина, главный
эколог Ульяновской области Гуль-
нара Рахматуллина, руководитель

аппарата администрации района
Галина Боева и многие другие. Вы-
ступая перед школьниками, они от-
мечали, как важны для страны пат-
риоты, болеющие душой за стра-
ну.

Родные рассказывают, что

Юрий, приезжая в Русский
Мелекесс в отпуск, любил
пить чай под рябинами. В шко-
ле рассудили, что лучше все-
го память о летчике сохранит
его любимое дерево, назва-
ние которого в переводе с ла-
тинского означает «привлека-
ющее птиц». Важно отметить,
что именно дерево является
символом вечности. Или веч-
ной памяти. В месте, где ре-
шили расположить аллею,
еще с осени посадили не-
сколько деревьев. Этой вес-
ной здесь появилось еще 56
саженцев, за которыми под-

рядились ухаживать школьники. А
Галина Николаевна обещала им в
этом помогать.

При жизни Юрий делился с ма-
мой идеей о том, что когда выйдет
на пенсию, организует в Русском
Мелекессе летную секцию для
ребят, которые по разным причи-
нам не смогли реализовать мечту
о полетах. Этим замечательным
планам не удалось сбыться. Аллея
памяти героически погибшего в
Сирии летчика станет для школь-
ников хорошим напоминанием о
том, что всего в жизни можно до-
биться. Нужно только приложить
усилия.

Великая Отечественная война
оставила неизгладимый след в ис-
тории каждой семьи. Наверное, нет
ни одного человека, родственник
которого не воевал бы на фронте в
1941-1945 годах. Потому-то ми-
тинги, посвященные Дню Победы,
собирают большое количество лю-
дей. Особенно радует присутствие
детей. Именно они, как правило,
являются самыми активными уча-
стниками всероссийской акции
«Бессмертный полк».

9 Мая в Тиинске ставшая тра-
диционной акция тоже была массо-

вой. С портретами дедушек и ба-
бушек прошли все ученики и педа-
гоги школы. Живым коридором они
выстроились на дороге, ведущей к
памятнику погибшим землякам,
где, сменяя друг друга, несли вах-
ту их одноклассники.

В торжественном митинге при-
няли участие представители вла-
сти. Глава администрации района
Сергей Сандрюков отметил, что
два его деда ушли на войну как раз
из Тиинска.

- Важно, что мы, нынешнее по-
коление, помним и чтим героичес-

кое прошлое нашей страны, - говорил
он. - Участвуя в митингах, акциях, ше-
ствиях, мы отдаем дань уважения под-
вигу наших родных, отвоевавших для
нашей страны право на свободу и не-
зависимость.

С поздравлениями с Днем Вели-
кой Победы к тиинцам обратились так-
же глава администрации поселения
Сергей Новиков и настоятель храма
Николая Чудотворца отец Андрей
Орехов. Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов.

Сегодня в Тиинском сельском по-

селении проживает всего четыре
участника Великой Отечественной
войны. В День Победы их лично по-
здравил Сергей Сандрюков. Вете-
раны были рады вниманию со сто-
роны власти. Как рассказали род-
ственники  93-летнего Александра
Васильевича Мартынова из села
Слобода-Выходцево, дедушка на-
чал принимать поздравления с са-
мого утра, но особенно ждал пред-
ставителей администрации. Они в
свою очередь приехали с подарка-
ми. Ветеран от души благодарил за
внимание и заботу и с удовольстви-
ем пообщался с гостями.

- Спасибо, что помните, - на
прощание с ними сказал Алек-
сандр Васильевич.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Фото автора
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

7 ìàÿ èç ã. Óëüÿíîâñêà
áûë äàí ñòàðò àâòîïðîáåãó
«Äîðîãè ãåðîåâ». Ó÷àñòíèêè
ïðîåêòà íà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ ïðîåõàëè
ïî çàïëàíèðîâàííûì
ìàðøðóòàì, ïðîâåëè ïàòðèîòè÷åñêèå àêöèè,
âîçëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëàì è íà ìîãèëàõ
ïàâøèõ âîèíîâ è  ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè
ïàìÿòü Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Автопробег «Дороги
героев» - это проект Уль-
яновского регионально-
го отделения  Российс-
кого военно-историчес-
кого общества (РВИО).
Организация была   вос-
создана в 2012 году по
Указу Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Путина, в
2013 году в Ульяновской
области при содействии
губернатора Сергея Мо-
розова открыли регио-
нальное отделение. В
состав общества  входят
участники и руководите-
ли поисковых отрядов и
в о е н н о - и с т о р и ч е с к и х
клубов, предпринимате-
ли, сотрудники музеев,
центров патриотическо-
го воспитания населе-
ния, художественные ру-
ководители театров, сту-
денты. В настоящее вре-
мя  РВИО проводит в
Ульяновской области ра-
боту по объединению и

звание Героя Советского
Союза. Этого звания
были удостоены 165 на-
ших земляков. В ходе
автопробега активисты
общества проводили
полную инвентаризацию
мест захоронений с их
обозначением GPS, с
внесением на интерак-
тивную карту «Место па-
мяти». Впоследствии бу-

ственной войны 1941-
1945 г.г., по воспитанию
чувства гордости моло-
дежи в духе уважения к
истории России, а также
по содержанию  мемо-
риалов и памятников во-
инам в надлежащем со-
стоянии. Автопробег
проводится с целью до-
стижения   преемствен-
ности поколений  между

Героев Советского Со-
юза Бориса Юносова и
Ивана Мытарева. А за-
тем  путь лежал в д. Ав-
рали, на родину нашего
земляка Героя Советско-
го Союза Виктора Ерме-
неева, где  установлен
памятник в честь отваж-
ного земляка.

Учащиеся Сабакаевс-
кой средней школы

здесь провели
митинг. С наступа-
ющим Днем Побе-
ды сельчан по-
здравил глава ад-
м и н и с т р а ц и и
района Сергей
Сандрюков. В сво-
ем выступлении
он подчеркнул
значимость и не-
обходимость  про-
ведения таких
п а т р и о т и ч е с к и х
акций, как авто-
пробег «Дороги
героев». Участни-
ки автопробега
встретились с же-
ной Героя Ольгой
Федоровной Ер-
менеевой и его
дочкой Светланой
Викторовной Ло-
гиновой, которые
очень тепло вспо-
минали про свое-
го мужа и отца
Виктора Ермене-
ева.

Во время ми-
тинга учащиеся школы
напомнили, что в  1944
году на Приморском
шоссе под Выборгом во-
енную колонну атаковали
немецкие бомбардиров-
щики. Командир орудия
зенитно-артиллерийско-
го полка Виктор Ермене-
ев  принял на себя всю
бомбовую нагрузку не-
мецких самолетов, бла-
годаря чему ни одна
авиабомба не была
сброшена на скопление
техники.  За образцовое
выполнение заданий ко-
мандования и проявлен-

ные мужество и героизм
в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками
Виктору Ерменееву
было  присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая
Звезда».

Почтить память друга
приехал к памятнику
другой участник войны
из с. Сабакаево Ахмет
Тагирович Тагиров. Его
привез сын на автомоби-
ле, переоборудованном

под машину военного
времени. После оконча-
ния митинга машина с
Ахметом Тагировичем
присоединилась к авто-
пробегу, который напра-
вился на местное клад-
бище, на могилу Виктора
Ерменеева. К могиле Ге-
роя были возложены цве-
ты, участники автопробе-
га зажгли свечу и мину-
той молчания почтили
память нашего земляка.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

дет разработан поэтап-
ный план мероприятий
по реставрации или за-
мене надгробий, где это
необходимо.

Целью проекта  явля-
ется пропаганда сохра-
нения военно-истори-
ческого наследия и ува-
жения к памяти героиз-
ма и мужества Героев
Советского Союза - уро-
женцев Ульяновской об-
ласти.  Оргкомитет авто-
пробега ставит задачи
по противостоянию
фальсификации исто-
рии Великой Отече-

Героями Советского Со-
юза и их потомками, ко-
торые чтят и продолжают
дело Героев.

Один из маршрутов
автопробега проходил
через Димитровград и
Мелекесский район. Уча-
стники автопробега в
Димитровграде побыва-
ли на аллее Славы, где
их встретили работники
комитета по делам моло-
дежи г. Димитровграда и
представители Меле-
кесского района. А затем
они посетили на городс-
ком кладбище могилы

координации  деятель-
ности организаций и
лиц, занимающихся изу-
чением военной исто-
р и и .

Общая протяжен-
ность автопробега «До-
роги героев»  по терри-
тории Ульяновской обла-
сти составляет более
1200 километров и вклю-
чает шесть маршрутов,
проходящих через горо-
да и села, где захороне-
ны 40 воинов Великой
Отечественной войны,
получивших высшую сте-
пень отличия СССР –
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4 ìàÿ  â Äîìå êóëüòóðû  ð.ï. Ìóëëîâêà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ Âàõòû Ïàìÿòè «73-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû - óäàðíûé
òðóä, îòëè÷íàÿ ó÷åáà, âûñîêèå ðåçóëüòàòû»

Победители Вахты

В нашем районе в этом
году в девятый раз была про-
ведена патриотическая акция
в память о героях Великой
Отечественной войны, при-
уроченная к годовщине вели-
кого праздника – Дня Победы.
В торжественной атмосфере
прошло чествование победи-
телей Вахты Памяти. Итоги
подводились по 30 номинаци-
ям, всем победителям на
празднике вручили Почетные
свидетельства.

В отрасли сельского хозяй-
ства лучшим оператором ма-
шинного доения была  призна-
на доярка ООО «Хмелевское»
Ольга Старцева, которая надо-
ила за 73 дня Вахты 92 тонны
молока, надой на одну фураж-
ную корову составил 1336 ки-
лограммов. Общий стаж рабо-
ты Ольги Ивановны – 20 лет.

Телятница СПК имени Н. К.
Крупской Елена Абрашкова
добилась 37 центнеров приве-
са на выращивании молодня-
ка крупного рогатого скота.
Среднесуточный привес со-
ставил 961 грамм. Елена Ива-
новна в отрасли трудится 17
лет, общий стаж работы 29 лет.

Свинарка СПК имени Н. К.
Крупской Вера Баранникова
получила за дни Вахты 80,8
центнера привеса на доращи-
вании поросят, среднесуточ-
ный привес составил 228
граммов. В животноводстве
Вера Ивановна трудится уже
25 лет, общий стаж – 28 лет.

Победителем Вахты при-
знан механизатор СПК имени
Н. К. Крупской Геннадий Лада-
мин. В эти дни он трудится на
весенних полевых работах.
Своевременно подготовил
закрепленную технику к выхо-
ду в поле. На уборке урожая
летом прошлого года Генна-
дий Анатольевич намолотил
2536,5 тонны зерна. Лучший
комбайнер уже 27 лет трудит-
ся на полях степного гиганта.
Анатолий Носулько признан
лучшим водителем в районе,
трудится он  в ООО «Агрофир-
ма Поволжья». Сельскому хо-
зяйству отдал 22 года своей
жизни. На уборке урожая в
прошлом году на автомобиле
ГАЗ перевез более 3000 тонн
зерна. К вверенной технике
Анатолий Владимирович от-
носится бережно, проводит
своевременно профилакти-
ческие мероприятия, что по-
зволило хозяйству сэконо-
мить на ремонте 15 процентов
от общих затрат.

В дни Вахты лучшим работ-
ником лесоперерабатываю-
щего предприятия стал Юрий
Мущак – рамщик ООО «Лесо-
промышленник», который за
73 дня переработал 171 кубо-

метр круглого леса при плане
130 кубометров.

Среди работников торгов-
ли в дни Вахты отличилась
Светлана Дубова – заведую-
щая магазином №1 с. Сабака-
ево Мелекесского потреби-
тельского общества. Светлана
Геннадьевна за 73 дня выпол-
нила оборот розничной тор-
говли по магазину на 2,5 мил-
лиона рублей. Передовая за-
ведующая отработала в тор-
говле 36 лет.

Лучшим работником не-
фтяной и газовой промышлен-
ности стал начальник смены
центральной инженерно-тех-
нологической службы НГДУ
№2 «Север» ОАО «Ульяновск-
нефть» Петр Ладонин. В 2017
году, благодаря своевремен-
ному принятию решений по
логистике транспорта, Петру
Александровичу удалось дос-
тичь снижения количества
времени простоя скважин в
ожидании промывок на 4,5
процента, непроизводствен-
ный простой бригад удалось
снизить на 7 процентов. Петр
Александрович изучил и вне-
дрил дополнительный про-
граммный комплекс. В про-
шлом году он был награжден
Почетной грамотой АО НК
«Русснефть».

Семья Хайретдиновых Ри-
ната Лекмановича и Марины
Николаевны (ООО «Бриз») –
успешный пример реализа-
ции собственного дела полу-
чателями грантовой поддерж-
ки по программе «Развитие
малого и среднего предпри-
нимательства в Мелекесском
районе». В р. п. Мулловка обо-
рудован цех по производству
мясных полуфабрикатов под
собственным брендом «Дело
вкуса». Объем инвестиций в
проект составил 15 миллионов
рублей, создано 10 новых ра-
бочих мест.

Лучшим работником лег-
кой промышленности в дни
Вахты признан старший ма-

шинист экструдера 5 разряда
ООО «Номатекс» Александр
Ефремов. В 2017 году брига-
да, которой он руководит, вы-
пустила продукции с темпом
роста в 112,2 процента. В 2016
году имя Александра Алексан-
дровича помещено в «Галерее
передовиков ООО «Нома-
текс».

В Вахте Памяти приняли
участие и работники здраво-
охранения, социальной защи-
ты, учреждений культуры. Луч-

шим врачом признана участ-
ковый педиатр Новомайнской
городской больницы Любовь
Жаркая – врач высшей квали-
фикационной категории. Лю-
бовь Алексеевна  регулярно
повышает свой профессио-
нальный уровень, анализиру-
ет основные разделы деятель-
ности педиатрической служ-
бы, вносит предложения по
улучшению качества оказания
медицинской помощи детско-
му населению.

Медицинская сестра Ната-
лья Мартынова в системе
здравоохранения трудится 14
лет, с 2010 года в Тиинской
участковой больнице. В кол-
лективе Наталью Анатольевну
ценят как хорошего специали-
ста, показывающего образец
добросовестного отношения к
труду, постоянно повышающе-
го уровень своих знаний и
профессиональных навыков.

Лучшим фельдшером при-
знали фельдшера ФАП Зерно-
совхозской участковой боль-
ницы Ирину Ефремову, кото-
рая в органах здравоохране-
ния трудится 29 лет. Ирина
Владимировна   грамотный,
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
специалист, систематически
повышает свой профессио-
нальный уровень. Имеет выс-
шую квалификационную кате-
горию, активно посещает те-
матические семинары, кон-
ференции.

Александра Шалимова ра-
ботает начальником отдела
предоставления мер социаль-
ной поддержки отделения по
Мелекесскому району облас-
тного учреждения социальной
защиты населения Ульяновс-
кой области. За время работы
Александра Васильевна заре-
комендовала себя как грамот-
ный, квалифицированный и
ответственный работник.

Лучшим работником куль-
туры стала Татьяна Бабинцева
– руководитель кружка «Ис-
кусство рисования» КДЦ
«Родник» р. п. Мулловка.

Лучшим библиотекарем –
Людмила Миникаева, библио-
текарь сельской библиотеки п.
Новоселки МКУ «Районный
Дом культуры муниципально-
го образования «Мелекесский
район».

Лучшим педагогом детс-
кой школы искусств признана
Людмила Фаткуллова – пре-
подаватель отделения народ-
ных инструментов ДШИ р.п.
Мулловка.

Руководитель народного
детского хореографического
ансамбля «Сказка» ЦКиД с.
Рязанова Наталья Ангиш  по-
бедила в номинации «Лучший
руководитель творческого
коллектива».

В организациях образова-
ния лучшим учеником стал
Дмитрий Козлов – учащийся 9
класса средней школы №1 р.п.
Новая Майна. Дмитрий не
только учится хорошо, но и
принимает участие в разных
конкурсах и олимпиадах,
вплоть до международных.
Недавно он стал призером
конкурса, защитив исследо-
вательскую работу в Немец-
ком культурном центре имени
Гете при посольстве Германии
в Москве.

Мария Рамзаева на отлич-
но учится в 8 классе средней
школы №1 р.п. Мулловка. При-
нимает активное участие в ин-

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ
ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ
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теллектуальных олимпиадах и
конкурсах, в спортивных со-
ревнованиях различного
уровня. Фото Марии занесено
на школьную Доску Почета
«Аллея Звезд».

В Дни Вахты Памяти луч-
шей студенткой стала третье-
курсница Рязановского сель-
скохозяйственного техникума
Юлия Киселева, которая обу-
чается по специальности «Тех-
нология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий».
Юлия за время обучения за-
рекомендовала себя добросо-
вестной студенткой. Прини-
мает активное участие в жиз-
ни техникума, в группе выпол-
няет обязанности старосты,
волонтера.

Коллектив средней школы
№2 р. п. Новая Майна  признан
лучшим среди образователь-
ных  организаций. Школа осно-
вана в 1992 году, сегодня в ней
обучается 601 ученик. С целью
повышения качества образова-
ния учебное заведение работа-
ет по направлению «Формиро-
вание ключевых компетентно-
стей учащихся в условиях ре-
ализации Федерального Госу-
дарственного Образователь-
ного Стандарта».

Лучшим педагогическим
работником образовательных
организаций стала Татьяна Ва-
лиуллина – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе средней школы №2 р. п.
Мулловка, учитель физики, ма-
тематики и информатики. Еже-
годно около 60 процентов ее
учащихся участвуют в олимпи-
адах Всероссийского и между-
народного уровня и являются
победителями.

Лучшим техническим ра-
ботником признана Анна Бо-
рисова – повар детского сада
«Солнышко», которая характе-
ризуется в коллективе как от-
ветственный, аккуратный и
любящий свою профессию
человек.

Лучшим руководителем
образовательной организа-
ции признана директор сред-
ней школы с. Никольское-на-
Черемшане Татьяна Попова,
которая трудится педагогом
35 лет, проявляет себя как
умелый организатор учебного

процесса.
В Вахте Памяти среди ра-

ботников дополнительного об-
разования победила Татьяна
Никитина, заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе районного
Дома детского творчества.
Татьяна Валерьевна разрабо-
тала четыре дополнительные
общеобразовательные про-
граммы: «Краевед-исследо-
ватель»,  «Волонтер», «Вожа-
тые – новое поколение»,  «Лос-
кутное шитье», которые ус-
пешно реализуются среди де-
тей района.

Среди сотрудников право-
охранительных органов луч-
шим признан майор полиции,
участковый уполномоченный
по Мелекесскому району Иль-
сур Хафизов. В органах внут-
ренних дел он служит с 2002
года.

Волонтерский отряд сред-
ней школы №1 р. п. Мулловка
стал лучшим среди аналогич-
ных общественных движений.

Лучшим общественником
признали заместителя дирек-
тора Бригадировской основ-
ной школы Наталью Дмитрие-
ву – члена Палаты справедли-
вости и общественного конт-
роля Мелекесского района.

Лучшим специалистом ад-
министрации сельских посе-
лений признана Нина Потапо-
ва, которая трудится в Тиинс-
ком сельском поселении. Ве-
дет личный прием граждан,
своевременно рассматривает
обращения сельчан, является
заместителем председателя
участковой избирательной ко-
миссии.

В дни Вахты Памяти в шко-
лах района проводится кон-
курс сочинений «Письмо По-
беды». Нынешней весной са-
мое интересное письмо напи-
сал ученик шестого класса
средней школы №1 р. п. Новая
Майна Владислав Брянцев.

Глава администрации рай-
она Сергей Сандрюков очень
тепло поздравил  победителей
Вахты Памяти, а также всех
участников мероприятия с
главным праздником нашей
страны - с Днем Великой По-
беды. В своем выступлении
глава администрации отме-

бойцы залечивали свои раны.
Мужчины, а подчас еще со-
всем юные парнишки уходили
на фронт, а дома оставались
их ждать жены с детьми, бра-
тишки и сестренки. Сегодня у
нас в области проживает 83
тысячи детей войны, также на
себе испытавшие все тяготы
лихолетья. Многие из них в
тылу работали наравне со
взрослыми, с каждым Днем
приближая Великую Победу.

В подведении итогов Вах-
ты Памяти приняло участие
духовенство: представители
русской православной церк-
ви и мусульманства.  На праз-
днике выступил епископ Ме-
лекесский и Чердаклинский
Диодор, который отметил, что
всех нас объединяет любовь к
своей Родине, Отечеству, же-
лание созидать.  По мнению
епископа, это благо, что над
нашей страной мирное небо,
ведь очаги войны на планете
существуют и по сегодняшний
день. Владыка пожелал всем
чистого, светлого разума, что-
бы отличали, где  добро, а где
зло и занимались созидатель-
ной деятельностью.

Тепло поздравили победи-
телей Вахты, а также всех ме-
лекессцев с Днем Победы пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным и внутриполитическим
вопросам Светлана Катирки-
на, председатель совета вете-
ранов войны и труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов района Игорь
Кремляков.  Игорь Николае-
вич вместе с лучшими учени-
ками района возложил цветы
в центре поселка к обелиску
Славы.

Яркие выступления

Творческими коллектива-
ми и солистами Мелекесско-
го района была подготовлена
большая концертная програм-
ма. Яркие и красочные выс-
тупления показали  творчес-
кий коллектив детский хореог-
рафический ансамбль «Пчел-
ка» р.п. Мулловка, воспитанни-
ки детских школ искусств р.п.
Новая Майна, р.п. Мулловка,
с. Рязаново.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

тил большую  роль в Победе не
только фронтовиков, но и тру-
жеников тыла, детей войны.

- В тылу стремились самое
лучшие продукты отправить на
передовую, - сказал Сергей
Сандрюков. - А сами ели ле-
пешки из лебеды, подчас и их
не было.  Наш народ победил
очень страшного врага, и се-
годня наша задача – не забы-
вать уроков войны,  воспиты-

вать  патриотизм,
любовь к Родине
среди молодежи.

Сергей Санд-
рюков сфотогра-
фировался на па-
мять с победите-
лями Вахты Памя-
ти.

За мирное
небо

В районном
празднике принял
участие и высту-
пил председатель

совета ветеранов Ульяновской
области Сергей Ермаков, ко-
торый отметил, что война
унесла 27 миллионов жизней.

- В 1941 году к нам пришла
беда, - сказал Сергей Никола-
евич. – В нашем регионе нет
практически семьи, которой
бы она не коснулась. Наши
земляки геройски защищали
Отчизну на полях сражений. К
нам в область было эвакуиро-
вано 14 госпиталей, в которых
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Александр
Демьяненко

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 1.50 Х/ф

ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА

10.30 Д/ф Австрия.
Зальцбург

11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.00 Д/ф Андрей

Вознесенский
13.00 Мы - грамотеи!
13.40 Д/ф Балахонский

манер
13.55 Черные дыры. Белые

пятна
14.35 Д/ф Из истории

Константиновского
дворца

15.30 Библейский сюжет
17.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.40 Агора
19.45 Д/ф Возрождение

дирижабля
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.20 Т/с ПУСТАЯ КОРОНА

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 10.30, 12.55, 15.50,

17.45, 20.40 Новости
8.05, 13.00, 0.40 Все на

Матч!
9.15 Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
10.35 Хоккей. Чемпионат

мира. Норвегия - США

13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия -
Финляндия

15.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Сельта

17.50 Копенгаген. Live (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Корея - Норвегия
20.50 Тотальный футбол
22.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - Латвия
1.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Чехия - Австрия

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ (16+)

23.15 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ (16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Д/ф Багдад - твоя

могила! (16+)
1.40 Место встречи (16+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

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

(16+)
2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.15 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
7.40 М/ф Медведи Буни.

Таинственная зима
(6+)

9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 М/ф Кунг-фу панда-3

(6+)
12.20 Х/ф ЭЛИЗИУМ

(16+)
14.30 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00, 2.00 Х/ф

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
2010 (16+)

0.55 Кино в деталях (18+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15, 5.05 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.05 Модный

приговор
13.15 Время покажет (16+)
16.20 Давай поженимся!
17.15 Мужское / Женское

(16+)
18.10 Чемпионат мира по

хоккею 2018 г.
Сборная России -
сборная Словакии

20.25 Вечерние новости
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ПРАКТИКА (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Т/с БЕЗОПАСНОСТЬ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Людмила
Гурченко

8.05 Пешком.... Торжок
золотой

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с ПУСТАЯ

КОРОНА
9.55 Д/ф Pro и contra
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век.

Театральные встречи.
Забавный случай. 1992

13.15 Гений. Телевизионная
игра

14.35, 21.45 Д/ф Новый
взгляд на
доисторическую эпоху

15.30, 0.10 Монолог в 4-х
частях. Николай
Губенко.

16.10, 2.45 Звезды XXI века.
Кристоф Барати

17.10 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
18.30 Д/ф Аббатство Корвей
19.45 Д/ф Центр управления

Крым
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Искусственный отбор

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 11.20, 13.45,

17.40, 20.40 Новости
8.05, 17.20, 20.50, 0.40 Все

на Матч!
10.00 Тотальный футбол

(12+)
11.25 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия -
Словакия

13.50, 16.40, 17.50, 21.40
Все на хоккей!

14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия -
США

17.00 Наши на ЧМ (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада -
Германия

21.20 Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Дания

1.10 Д/ф Чемпионы (16+)
2.55 Профессиональный

бокс. (16+)
4.50 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ

КАЛЬЦИЯ (16+)

6.00 Х/ф ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.45 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф В СЕРДЦЕ
МОРЯ (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ПОЧТАЛЬОН
(16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Место встречи (16+)
3.00 Квартирный вопрос

(0+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф ПЕРВЫЙ

РЫЦАРЬ (0+)
13.00 Х/ф

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
2010 (16+)

15.00 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

22.00, 2.00 Х/ф
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ
(12+)

1.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

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

любви (16+)
12.30, 2.00 Песни (16+)
13.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00, 4.00 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15, 5.15 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.15 Модный

приговор
13.15, 18.00, 3.10, 4.05

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

(16+)
19.00 Вечерние Новости
19.25 На самом деле (16+)
20.25 Пусть говорят (16+)
21.30 Время
22.15 Чемпионат мира по

хоккею 2018 г.
Сборная России -
сборная Швеции

0.25 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Т/с БЕЗОПАСНОСТЬ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Чарлз Чаплин

8.05 Пешком.... Калуга
монументальная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с ПУСТАЯ

КОРОНА
9.55 Д/ф Центр управления

Крым
10.35 Д/ф Кацусика Хокусай
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Утренняя

почта. Ведущие
А.Ширвиндт и
М.Державин. 1985 г.

13.15 Михаил Лермонтов.
Бородино

13.55 Искусственный отбор
14.35, 21.45 Д/ф Новый

взгляд на
доисторическую эпоху

15.30, 0.10 Николай
Губенко.

16.10 Звезды XXI века.
Барбара Ханниган

16.45 Д/ф Пётр Вельяминов
17.15 Пешком.... Москва

старообрядческая
19.45 Д/ф Лунные скитальцы
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.50,

17.45, 19.55 Новости
8.05, 14.55, 20.00, 0.40 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании. Бетис -
Севилья (0+)

11.50 Футбольное столетие
(12+)

12.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Франция

15.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция

17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Таиланд

21.00 География Сборной
(12+)

21.30 Лига Европы. Перед
финалом (12+)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига Европы.

Финал. Марсель
(Франция) - Атлетико
(Испания)

1.15 Футбол. Чемпионат
Испании. Леванте -
Барселона (0+)

6.00, 10.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (12+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПРОГУЛКА

(12+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ

(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с ЛЕСНИК
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

15.00, 17.30 Место встречи

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция

20.40 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.30 Итоги дня

1.00 Место встречи (16+)

3.00 Дачный ответ (0+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф К-911 (12+)
12.15 Х/ф ДИВЕРГЕНТ

(12+)
15.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00, 2.00 Х/ф

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф ИНСУРГЕНТ
(12+)

1.15 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

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

(16+)
12.30, 2.00 Песни (16+)
13.30 Большой завтрак

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Где логика? (16+)
3.00 Т/с

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3 (18+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ПРАКТИКА

(16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с

БЕЗОПАСНОСТЬ
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Лето господне.
Вознесение

8.05 Пешком.... Москва
сегодняшняя

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с ПУСТАЯ

КОРОНА
9.55 Д/ф Лунные скитальцы
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Такие

разные клоуны. 1986 г.
13.10 Д/ф Агриппина

Ваганова. Великая и
ужасная

13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.35 Д/ф Новый взгляд на
доисторическую эпоху

15.30, 0.10  Николай
Губенко.

16.10 Звезды XXI века.
Бертран Шамайю

17.05 Цвет времени. Эль
Греко

17.15 Моя любовь - Россия!
Нижегородские
красавицы

17.50 Линия жизни
19.45 Д/ф Ледокол Красин
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 10.00, 12.25, 13.45,

21.40 Новости
8.05, 13.50, 16.30, 21.20,

0.40 Все на Матч!
9.30 Танцевальный спорт.

Кубок мира по
латиноамериканским
танцам (0+)

10.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия -
Словакия

12.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
США (16+)

14.15 Футбол. Лига Европы.
Финал. Марсель
(Франция) - Атлетико
(Испания)

17.25 Копенгаген. Live (12+)
17.45, 20.40, 21.45 Все на

хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей.

Чемпионат мира. 1/4
финала

21.00 Россия ждёт (12+)
1.15 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Нидерланды.
Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ
(16+)

6.00, 7.05 Т/с АЛИБИ
НА ДВОИХ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Место встречи (16+)
3.00 НашПотребНадзор

(16+)

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

любви (16+)
12.30, 2.00 Песни

(16+)
13.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 3.05

Импровизация
(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.20 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.45 Х/ф К-9 (12+)
12.45 Х/ф ИНСУРГЕНТ

(12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00, 2.00 Х/ф

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ (12+)

3.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА
(18+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15, 5.15 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.15 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

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

(16+)
19.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Практика
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 На ночь глядя
2.10, 4.05 Т/с

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

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

Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

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

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

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

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

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

7.35 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова

8.05 Пешком.... Касимов
ханский

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с ПУСТАЯ КОРОНА
9.55 Д/ф Ледокол Красин
10.40 Главная роль
11.15 Х/ф СТАНИЦА

ДАЛЬНЯЯ
12.50, 18.30 Д/ф

Виноградники Лаво в
Швейцарии

13.10 150 лет со дня
рождения Николая II.
Николай II и
Александра Федоровна

13.50 Энигма. Чучо Вальдес
15.30 Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко.
16.10 Звезды XXI века. Юджа

Вонг и Готье Капюсон
17.25 Письма из провинции
17.50 Царская ложа
18.50 Д/с Дело №. Сергей

Зубатов. Гений тайной
полиции

19.15 Х/ф МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ

20.45, 3.10 Искатели
21.30 Линия жизни
22.35 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ

МУХ

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 15.20,

16.00, 19.00, 21.30
Новости

8.05, 12.30, 16.05, 22.00,
0.55 Все на Матч!

10.00, 13.00, 16.35, 19.05
Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала

15.30 Д/ф Как остаться
олимпийским
чемпионом? (12+)

21.40 Наши на ЧМ (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Финал 4-х.
1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - Реал
(Мадрид, Испания)

1.30 Д/ф Верхом на
великанах (16+)

3.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. Марсель
(Франция) - Атлетико
(Испания)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 5.00 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Тесла. Инженер -
смерть (16+)

22.00 Наука, которая нас
погубит (16+)

0.00 Алексей Балабанов.
Роковой сценарий
(16+)

1.00 Х/ф ЖМУРКИ
(16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.10 Д/ф Кортеж (12+)
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.00 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
0.30 Брэйн ринг (12+)
1.35 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
2.35 Николай II. Круг жизни

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30, 2.30 Песни (16+)

13.30 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.30 Т/с УНИВЕР
(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy баттл (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

3.30 Х/ф РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА (12+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.40 Х/ф САПОЖНИК
(12+)

12.40 Х/ф ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ (12+)

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

(16+)
0.30 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ
УГРОЗА (0+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.25 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)
0.25 Х/ф НЕДОТРОГА

(12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.50 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!
17.00, 5.50 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние Новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 Городские пижоны.

Элтон Джон
2.50 Х/ф ПРЕЛЮДИЯ К

ПОЦЕЛУЮ (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ПРОШЛОГОДНЯЯ

КАДРИЛЬ
9.15, 3.40 Мультфильм
10.15 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

10.45 Х/ф ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА

12.05 Д/ф Гатчина.
Свершилось

12.50 Власть факта.
Древнерусский эпос

13.30, 2.50 Д/ф Канарские
острова

14.20 Д/с Мифы Древней
Греции

14.50 Эрмитаж
15.15 конкурс артистов

балета Арабеск-2018
17.15 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ

МУХ
18.45 Игра в бисер с Игорем

Волгиным. Рассказы
Юрия Казакова

19.30 Театральная летопись.
Алиса Фрейндлих

20.30 Х/ф ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ

22.00 Агора
23.00 Х/ф КТО БОИТСЯ

ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?

1.10 Х/ф ЯЗЫЧНИКИ

7.30, 3.30 Звёзды футбола
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Х/ф КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН (12+)

10.40, 13.10, 15.35, 16.35,
20.00, 22.10 Новости

10.50, 13.15 Хоккей.
Чемпионат мира.
Трансляция из Дании

15.40, 22.15, 1.00 Все на
Матч!

16.15 Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия (12+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала
20.10 Футбол. Кубок Англии.

Финал. Челси -
Манчестер Юнайтед

23.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+)

1.30 Профессиональный
бокс. (16+)

4.00 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
Бавария - Айнтрахт
(Франкфурт)

6.00, 17.35 Территория
заблуждений (16+)

9.10 М/ф Angry Birds в кино
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

Новые пионеры (16+)
21.30 Х/ф БРАТ (16+)

23.20 Х/ф БРАТ 2 (16+)
1.45 Х/ф КОЧЕГАР

(18+)
3.30 Х/ф Я ТОЖЕ ХОЧУ

(16+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

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

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

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

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.20 Международная

пилорама (16+)
1.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.50 Николай II. Круг жизни

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30, 21.00 Песни (16+)
13.30 Однажды в России

(16+)
17.00 В ГОСТЯХ У ЭЛИС

(16+)
19.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
2.00 Х/ф ПОЛ:

СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК
(16+)

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

продолжается! (6+)
9.30, 17.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/с Том и Джерри
12.40 М/ф Губка Боб (6+)
14.25 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА (0+)
17.30 Взвешенные и счаст-

ливые люди (16+)
19.25 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ
(12+)

22.00 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

0.55 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА
КЛОНОВ (0+)

5.45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.35 МУЛЬТ утро. Маша и
Медведь

8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

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

(16+)
15.00 Х/ф УКРАДИ МЕНЯ

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Т/с ВРЕМЯ ДЛЯ

ДВОИХ (16+)
9.00 Играй, гармонь

любимая!
10.00 Умницы и умники

(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Евгений Мартынов. Ты

прости меня, любимая..
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Моя мама готовит

лучше!
14.15 Х/ф АННА И КОРОЛЬ

(16+)
17.00 Х/ф РОМАН С

КАМНЕМ (16+)
19.00 Вечерние Новости
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня

вечером (16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф О ЛЮБВИ (16+)

7.30 Человек перед богом.
Иудаизм.

8.05 Х/ф МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ

9.15, 3.20 Мультфильм
10.25 Д/с Мифы Древней

Греции
10.50 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.20 Мы - грамотеи!
12.00, 2.05 Х/ф

МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ

13.15 Что делать?
14.05 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
14.45 Д/с Эффект бабочки
15.15 Х/ф ИЛЛЮЗИОН.

ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ
17.20 Пешком.... Москва

транспортная
17.50 Гений. Телевизионная

игра
18.20 Ближний круг

Авангарда Леонтьева
19.20 Х/ф КАРУСЕЛЬ
20.30 Новости культуры с

Владиславом
Флярковским

21.10 Романтика романса.
Евгению Мартынову
посвящается...

22.05 Х/ф ОТЕЦ
23.30 Шедевры мирового

музыкального театра

7.30 Профессиональный
бокс. (16+)

9.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.55, 13.20, 14.15, 15.40,
20.10, 21.50, 23.55
Новости

11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала

13.25, 16.15 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России

14.20 Футбольное столетие
(12+)

14.50 География Сборной
(12+)

15.20 Копенгаген. Live (12+)
15.45, 20.15, 0.00 Все на

Матч!
17.15, 21.15 Все на хоккей!
17.40 Хоккей. Чемпионат

мира. Матч за 3-е
место

20.45 Вэлкам ту Раша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Финал 4-х.
Финал

0.30 Х/ф ЗАЩИТНИК
(16+)

2.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

6.00 Т/с КРИК СОВЫ
(16+)

16.10 Т/с КРЕМЕНЬ
(16+)

20.00 Т/с КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
(16+)

0.00 Добров в эфире

(16+)

1.00 Соль (16+)

2.30 Военная тайна

(16+)

6.00, 3.10 Х/ф ЧЕРНЫЙ
ГОРОД (16+)

8.00 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

(16+)
19.00 Новые русские

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

(16+)
1.10 Х/ф НАХОДКА (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф В ГОСТЯХ У

ЭЛИС (16+)
17.30 Х/ф СТРАНА

ЧУДЕС (12+)
19.10 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Пятилетие Stand up

(16+)
23.30 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф БЕЗУМНОЕ

СВИДАНИЕ (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ВТОРОЕ

ДЫХАНИЕ (12+)
19.05 Лига удивительных

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Диктор Советского
Союза (12+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 17.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
10.25 М/ф Спирит - душа

прерий (6+)
12.00 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА (0+)
14.25 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР. ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА-2

17.30 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

20.15 Х/ф ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА (12+)

22.00 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)

0.10 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. МЕСТЬ
СИТХОВ (12+)

6.45, 7.10 Т/с ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ (16+)

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

(12+)
11.15 Алексей Гуськов.

Таёжный и другие
романы

12.15, 13.10 Х/ф
ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН (12+)

15.00 Людмила Касаткина.
Укротительница

16.00 Х/ф УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ

18.00 Я могу!
19.50 Ледниковый период.

Дети
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?.

Летняя серия игр
0.40 Х/ф КОММИВОЯЖЕР

(16+)

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

ИНН 730204017628

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

Размеры разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р. Т.8-906-
396-98-64      ИНН 582001267125
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Мелекессцам хорошо извест-
но, что деревня Аврали является
родиной Героя Великой Отече-
ственной войны.  Виктора Ивано-
вича Ерменеева призвали на фронт
17-летним, а уже в 19 лет он полу-
чил свое громкое и почетное зва-
ние. Сейчас его нет в живых: погиб
в 1986 году. Имя Героя носит Саба-
каевская школа, а в родном селе
установлен бюст, рядом с которым
каждый год 9 Мая проходят митин-
ги и шествия.

В этом году в мемориальном
парке организовали еще одно зна-
ковое мероприятие: первый легко-
атлетический пробег, посвящен-
ный памяти Виктора Ивановича.
Важно отметить, что бюст Героя и
другие  памятные сооружения в
парке появились несколько лет на-
зад по инициативе самих жителей.
Также сообща каждый год они на-
водят порядок в селе: например,
благоустраивают местное кладби-
ще. С неменьшим воодушевлени-
ем авралинцы откликнулись на
просьбу об организации и проведе-
нии пробега.

 Теплоту и особую душевную
атмосферу можно было почув-
ствовать еще до начала спортив-
ного праздника. Собираясь в пар-
ке, авралинцы и гости обнимались,
общались, шутили и смеялись.
Было понятно, что собрались не
просто соседи – собралась семья.
Большая, дружная, веселая, шум-
ная, единая от мала до велика.

Открывая спортивное мероп-
риятие, глава администрации Ме-
лекесского района Сергей Сандрю-
ков выразил надежду, что пробег в
дальнейшем станет традицион-
ным.

- Мы живем в спокойное время,
- говорил он. – Не гремят орудия,
не взрываются снаряды. Мы при-
ходим домой и наслаждаемся об-
щением с семьей и друзьями. И все
это благодаря подвигу нашего на-
рода, наших дедушек и бабушек,
наших прадедов и прабабушек.
Видя то, какие вы дружные,
спортивные, активные они навер-
няка гордились бы вами.

Забег проходил в три этапа:
дети в возрасте до 10 лет, все же-
лающие постарше и подготовлен-
ные спортсмены, способные вы-
держать длительную дистанцию.
Судить соревнование был призван
учитель физической культуры Са-

бакаевской школы Андрей Никола-
евич Герасимов.

Детям предстояло бежать
спринтерскую дистанцию в 60 мет-
ров. Бежали по двое, сначала са-
мые маленькие, затем чуть стар-

Гостеприимная новоселкинс-
кая земля вновь принимала легко-
атлетическую эстафету на приз
районной газеты. И это символич-
но: пока именно этот поселок яв-
ляется кузницей спортивных кад-
ров. Здесь и лучшие волейболис-
ты района и области, и самые ак-
тивные лыжники, и, как показыва-
ют эстафеты, самые быстрые лег-
коатлеты. Из года в год  верхушка
пьедестала покорялась именно
новоселкинцам. И этот год не стал
исключением. Ребята вновь опере-
дили всех, приняв в свои ряды толь-
ко школьников из Новомайнской
школы №1.

Дистанция в 3250 метров была
поделена на десять этапов. В этом
году старт решили делать массо-
вым: и команды, заявленные в ка-
тегории «Основные школы», и ко-
манды из категории «Средние шко-
лы», и более взрослые команды,
представляющие предприятия и
поселения в целом, бежали одно-
временно. Судьям предстояла
сложная работа - выбрать победи-
теля по показанному времени.

Первый этап был чисто женс-
ким. Девушек, пришедших первы-
ми к началу второго этапа, также
отмечали медалями. Среди команд
поселений и предприятий быстрее
всех была Эльвира Рахимзянова,
представляющая команду Ново-
селкинского поселения. Среди ко-
манд, представляющих средние
школы, лидировала Екатерина
Еремеева из Зерносовхозской
школы, основные школы – Любовь
Албаева из Новомайнской школы
№1.

К концу десятого этапа ситуа-
ция сложилась так: отставание от
первого финишировавшего, пока-
завшего рекордное для этой эста-
феты время 8 минут 54 секунды,
было заметным и существенным.
Легкоатлеты старались перегнать
впереди бегущего, но не у всех это
получалось: кому-то не хватило
удачи, кому-то сил. В итоге среди

рации района Сергей Сандрюков
отметил еще и тех, кто защищал
честь района на областном уров-
не. И пусть место, занятое коман-
дой мелекессцев на легкоатлети-
ческой эстафете на приз газеты
«Ульяновская правда», не был при-
зовым, а только почетным четвер-
тым, ребята показали себя достой-
но. Руководство района приняло
решение их премировать.

Призы районной эстафеты тоже
были ощутимыми. Это и подписка на
районную газету, и билеты в кино, и
финансовое вознаграждение. Впро-
чем, главное в таких соревновани-
ях не победа и призы, а участие.
Физическая форма и результаты,
показанные легкоатлетами, доказа-
ли, что молодежь Мелекесского
района ведет здоровый образ жиз-
ни. Ветераны, защищавшие суве-
ренитет нашей страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны ради
будущего поколения, могут гор-
диться своими потомками. Успеш-
ные, активные, целеустремленные,
они не посрамят честь России! И
это важно в сложных геополитичес-
ких условиях.

В декабре газета «Мелекес-
ские вести» отметит серьезный
юбилей – 100-летие со дня перво-

Ïàìÿòè Ãåðîÿ ïîñâÿùàåòñÿ
6 мая в Авралях организовали легкоатлетический пробег. Инициатором его проведения выступил

уроженец деревни Анатолий Петрович Ерменеев,  проживающий ныне в Чебоксарах. Ярый привер-
женец здорового образа жизни, он предложил одному из самых уважаемых жителей Авралей Петру
Михайловичу Улюкину провести спортивное мероприятие и посвятить его памяти Героя Советского
Союза Виктора Ивановича Ерменеева, родственником которого  он является. На призы победителям
деньги выделил также Анатолий Петрович

1 минуту 48 секунд, среди мужчин
– около 1 минуты 20 секунд. Этот
забег был, пожалуй, самым весе-
лым.

А вот самым захватывающим и
напряженным стал старт подго-
товленных спортсменов. Среди
легкоатлетов, которые были пред-
ставлены в основном школьника-
ми, лучший результат среди деву-
шек на дистанции 400 метров был
1 минута 13 секунд, среди мужчин
на дистанции 800 метров - 1 мину-
та 53 секунды.

Награждали победителей в теп-
лой, душевной обстановке под
громкие аплодисменты всех учас-
тников. Медали и значки с изобра-
жением Виктора Ивановича Ерме-
неева надевали на победителей
организатор праздника Петр Ми-
хайлович Улюкин и первый замес-
титель главы администрации рай-
она Светлана Катиркина. Среди
тех, кому достался заветный приз,
были представители одной семьи:
мама и двое детей, а также родные
люди, носящие одну фамилию.
Чаще всего звучала фамилия Ер-
менеевы. И это не случайно. Род-
ственникам, пусть и не прямым,
было важно не посрамить честь Ге-
роя Советского Союза.

Кстати, всех, кто принял учас-
тие в пробеге, организаторы по-
старались отметить. Не занявшим
призовые места вручили памятные
подарки – значки с портретом Ге-
роя.

 В завершение спортивного
праздника вдова Виктора Ивано-
вича Ольга Федоровна поблагода-
рила всех за память. Ей было при-
ятно, что земляки не забывают и
гордятся подвигом ее мужа. Потом
на сцену поднялись любимые ав-
ралинцами ансамбли «Саванась» и
«Телей», а также артисты из сосед-
него города. Люди, не делясь на по-
бедителей и проигравших, пели и
танцевали. Глядя на то, как весело
и дружно прошел этот праздник,
веришь, что так будет всегда. Ведь
в Авралях живут добрые, светлые
люди. Они даже фотографирова-
лись на память о первом пробеге,
как одна дружная семья. Плечом к
плечу  перед фотографами стояли
Ерменеевы, Улюкины, Тойгильдины
и представители других авралинс-
ких фамилий. Радостные, доволь-
ные, счастливые лица. Что может
быть приятнее для ветеранов, от-
давших жизнь и здоровье, чтобы
добыть нам  мирное небо над голо-
вой. Безусловно, такая память
подвига советского народа, побе-
дившего фашизм, самая лучшая!

ше. Поддержка со стороны зрите-
лей была колоссальной. Ребят
подбадривали  громкими криками,
а на финише практически принима-
ли на руки. Да и детки выкладыва-
лись  «по-полной». Бежали изо всех
сил, ведь призом за победу была
красивая медаль с портретом Ге-
роя Советского Союза Виктора
Ивановича Ерменеева.

Взрослые бежали масс-старт.
Сначала женщины, потом мужчи-
ны. Победителей определяли по
показному времени в разных воз-
растных категориях, поэтому не
сразу было понятно, кто получит
заветную медаль. Но и здесь учас-
тники пробега выкладывались на
все 100 процентов. Предложенные
400 метров первый финишировав-
ший преодолел: среди женщин – за

5 мая в Новоселках прошла традиционная легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Мелекесские вести», посвященная 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Массовое
спортивное мероприятие и в этот раз привлекло большое количе-
ство участников. За приз газеты боролись 15 команд по 10 человек
в каждой. Почти всю верхушку пьедестала заняли зерносовхозцы.
Хотя не обошлось и без сюрпризов

Íà ïðèç ãàçåòû

команд, представляющих  основ-
ную школу, первое место присуди-
ли команде Новомайнской школе
№1. Второй стала команда из Ле-
сохмелевской школы, третьей – из
школы села Слобода-Выходцево.

Победителем среди команд
средних школ стали вновь зерно-
совхозцы. Они, кстати, выставля-
ли две школьные команды разных
возрастных категорий. Вторыми
пришли ученики  Сабакаевской
школы. Чуть уступили им спорт-
смены из Новоселок.

Среди команд, представляю-
щих поселения и предприятия,
верхушку пьедестала заняли опять
зерносовхозцы. В этом году им не
было равных. Немного уступили им
представители Новомайнского по-
селения. Третьими стали муллов-
чане.

На торжественном награжде-
нии победителей эстафеты на приз
районной газеты глава админист-

го выхода в свет. Все это время
корреспонденты освещали жизнь
района, региона, страны. На стра-
ницах газеты сельчане не раз ви-
дели имена родных и близких лю-
дей, читали рассказы о трудовых
достижениях коллективов и рабо-
те мелекесских предприятий. Уча-
стники этой легкоатлетической эс-
тафеты тоже попадут в историю:
историю газеты, историю района.
Хочется верить, что когда-нибудь
лет этак через 40 нынешние школь-
ники по обыкновению развернут
районную газету и увидят сообще-
ние о грядущем юбилее, а потом с
гордостью расскажут о том, что в
вековой юбилей издания боролись
за его приз. Спасибо вам, дорогие
читатели, за поддержку и верность.
Ваша любовь дает нам силы, не-
смотря на современные веяния,
жить и работать на благо района.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

«Мелекесские
вести»
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3 мая в администрации района дали старт месячнику налоговой помощи и финансовой грамотности. Напом-
ним, эта акция проводится в Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова уже третий год.
Мероприятие направлено на повышение налоговой дисциплины жителей и привлечение дополнительных до-
ходов в бюджет. В Мелекесском районе месячник будет проходить с 3 по 31 мая

Результат
положительный

Сотрудники мини-
стерства финансов ре-
гиона отмечают положи-
тельную динамику про-
ведения подобных ак-
ций. Как рассказала в
рамках открытия акции
заместитель министра
финансов Лариса Жари-
нова, в 2017 году сред-
няя результативность
одного месячника со-
ставляла 69,4 миллиона
рублей. В этом году
только за февраль эко-
номический эффект со-
ставил 84,1 миллиона
рублей. Также значи-
тельно вырос показатель
вовлеченности населе-
ния. В прошлом году в
одной акции принимало
участие от 4,5 до 7,2 про-
цента всей численности
жителей области, в 2018
году этот показатель по
итогам первого квартала
вырос до 9,4 процента.

- Акция проходит в
рамках приоритетного
ведомственного проекта
налоговой помощи, - от-
метила заместитель ми-
нистра финансов. - Ра-
ботать в контексте этого
проекта предполагается
объединенными силами
большого числа струк-
тур. В одной связке с
нами  будут находиться
сотрудники прокурату-
ры, МВД, налоговой
службы,  департамента
госимущества и земель-
ных отношений, Роспри-
роднадзора, Роспотреб-
надзора, Пенсионного
фонда России, Центро-
банка, службы судебных
приставов и других
структур. В рамках стра-
тегии повышения фи-
нансовой грамотности в
Российской Федерации,
разработанной по пору-
чению президента Рос-
сии Владимира Путина,
мы привлечем специа-
листов министерства
образования. На терри-
тории района пройдут
разнообразные мероп-
риятия, направленные
на повышение финансо-
вой грамотности и нало-
говой дисциплины. В
Мелекесском районе
впервые пройдет семи-
нар по работе в Феде-
ральной информацион-
ной адресной системе. В
дальнейшем это мероп-
риятие будет проводить-
ся везде. Целевая ауди-
тория обширна: начиная
с дошколят заканчивая
пенсионерами. Особое
внимание заострим на

работе с трудоспособ-
ным населением.  Много
мероприятий пройдет
на крупных и средних
предприятиях района.
Проведение акции в Ме-
лекесском районе явля-
ется не только необходи-
мостью, но и инструмен-
том для улучшения фи-
нансового благополучия
муниципального образо-
вания и его жителей.

Задачи поставили

Прежде чем присту-
пить к реализации плана
работы в рамках месяч-
ника начальник финан-
сового управления ад-
министрации района
Александр Щукин рас-
сказал о потенциале ро-
ста доходов бюджета.

- В структуре доходов
к о н с о л и д и р о в а н н о г о
бюджета лидирующее
место занимает налог на
доходы физических лиц
(НДФЛ), - отметил он. -
Его доля в общем объе-
ме запланированных до-
ходов на 2018 год со-
ставляет  37,1 процента,
в абсолютной сумме это
51,6 миллиона рублей.
Второе место отводится
земельному налогу. Его
запланированная доля в
общем объеме собствен-
ных доходов на 2018 год
составляет 20,6 процен-
та. На третьем месте на-
ходятся доходные ис-
точники с целевыми на-
значениями:  «акцизы на
нефтепродукты» и дохо-
ды от оказания платных
услуг. Их  доля в общем
объеме  запланирован-
ных собственных дохо-
дов на 2018 год - по 11,4
процента.

По наполняемости
к о н с о л и д и р о в а н н о г о
бюджета доходами пер-
вое место отводится  от-
расли сельского хозяй-

ства. По словам началь-
ника финансового уп-
равления, доля поступ-
ления от аграриев в об-
щем объеме доходов по
итогам 2017 года соста-
вила 11,3 процента, в
абсолютной сумме  -
18,2 миллиона рублей.
На втором месте нахо-
дятся бюджетные учреж-
дения. Их доля в общем
объеме поступивших
доходов составляет 9,3
процента, в абсолютной
сумме - 15,4 миллиона
рублей. На третьем мес-
те  - обрабатывающие
предприятия с удельным
весом 7,2 процента. От
них в 2017 году поступи-
ло доходов в сумме 11,9
миллиона рублей.  От
среднего и малого биз-
неса в консолидирован-
ный бюджет за прошлый
год поступило 11,6 мил-
лиона рублей или 6,7
процента,  от предприя-
тий по добыче нефти -  11
миллионов рублей или
6,6 процента. Предприя-
тия торговли пополнили
казну на 8,6 миллиона
рублей. Удельный вес по
ним составил 5,2 про-
цента.

- Все выше озвучен-
ные цифры обходит про-
цент наполняемости
бюджета от физических
лиц - собственников
имущества, - отметил
Александр Щукин. - Это
20 процентов  всего кон-
солидированного бюд-
жета  или  25 миллионов
рублей в виде земельно-
го налога и налога на
имущество физических
лиц. На протяжении пос-
ледних трех лет сохра-
няется динамика роста
налоговых и неналого-
вых доходов в среднем
на 106 процентов. Но в
связи  с продажей нево-
стребованных земель-
ных долей в прошлом

году на значительную
сумму 25,5 миллиона
рублей темп роста сло-
жился в 109,1 процента.
Это повлияло на сумму
дополнительных поступ-
лений, которую мы дол-
жны обеспечить в консо-
лидированный  бюджет
района. Она сложилась в
сумме 31,6 миллиона
рублей к фактическому
поступлению за про-
шлый год.

Эти средства Алек-
сандр Викторович  ожи-
дает получить в виде по-
ступлений от погашения
недоимки по налогам
(8,5 миллиона рублей), в
том числе по земельно-
му налогу (3,8 миллиона
рублей), по налогу на
имущество физических
лиц (1,1 миллиона руб-
лей), по НДФЛ (2,6 мил-
лиона рублей), по про-
чим налогам (один мил-
лион рублей). Дополни-
тельные доходы прине-
сут поступления от  про-
дажи  материальных и
нематериальных акти-
вов  на сумму 7,1 милли-
она, а также поступления
в виде земельного нало-
га за счет увеличения
налогооблагаемой базы
от выкупа невостребо-
ванных земельных долей
в 2016-2017 годах в сум-
ме 6,5 миллиона рублей.

- Кроме того мы пла-
нируем получить сред-
ства от создания 394 но-
вых рабочих  мест  в виде
НДФЛ, от увеличения
реестра плательщиков
по плате за негативное
воздействие на окружа-
ющую среду, от аренды
за использование  зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственнос-
ти сельских поселений,
от штрафов и благотво-
рительных пожертвова-
ний, - поделился Алек-
сандр Щукин. - Приве-

денные цифры показы-
вают, что движение по
наращиванию налогово-
го потенциала в районе
есть, и Мелекесский
район  может рассчиты-
вать на исполнение бюд-
жетного назначения в те-
кущем году в полном
объеме. Конечно, не все
у нас получается, так как
хотелось бы, но  мы по-
ставили себе задачи по
привлечению дополни-
тельных доходов  в кон-
солидированный бюд-
жет района и будем  к
этому стремиться.

Проблемные
вопросы

Глав администраций
поселений попросили
поделиться наболевши-
ми вопросами, связан-
ными с пополнением
бюджета. Лариса Бога-
това (Лебяжинское сель-
ское поселение) подели-
лась проблемой того, что
бюджету поселения вот
уже несколько лет долж-
ны более миллиона руб-
лей два индивидуальных
предпринимателя, ра-
ботающих в Сабакаеве,
но зарегистрированных
в Москве. Без привлече-
ния специалистов феде-
ральных ведомств полу-
чить недоимку не пред-
ставляется возможным.

Еще одну проблему,
связанную с недополу-
чением налогов, озвучил
Петр Барышников (Ста-
росахчинское сельское
поселение). Больше по-
ловины земельных уго-
дий этого поселения со-
ставляет лес. Для его
разработки площади
взял в аренду Инзенский
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю -
щий завод, который в
свою очередь передал
угодья в субаренду пред-
принимателям, зарегис-
трированным где угод-
но, только не в Старосах-
чинском поселении.
Мало того, что бюджет
муниципального образо-
вание не пополняют на-
логи от «лесного» бизне-
са, так еще отходы про-
изводства засоряют ме-
стность, а техника разби-
вает дороги. Найти ре-
шение, в том числе этих
вопросов, и предстоит в
рамках месячника нало-
говой помощи и финан-
совой грамотности.

Разъяснения
и профилактика

Финансовая грамот-
ность должна приви-
ваться в раннем возрас-
те, уверены организато-
ры акции. Поэтому рабо-
та, проводимая в рамках
месячника, затрагивает

дошколят и школьников.
Как рассказала собрав-
шимся ведущий специ-
алист управления обра-
зования района Лариса
Калашникова, в районе
организуются уроки, се-
минары, родительские
собрания по финансо-
вой грамотности, на ко-
торых рассказывают о
рациональном управле-
нии личными средства-
ми, учат вести семейный
бюджет и разумно пла-
нировать расходы. При-
чем делают это в доступ-
ной для детей игровой
форме. Эти мероприя-
тия довольно популярны
среди мелекессцев. Так,
в Зерносовхозской, Но-
вомайнской №2 школах,
а также двух новомайн-
ских детских садах даже
решили разработать
специальную образова-
тельную программу для
занятий по внеурочной
деятельности.

Начальник управле-
ния образования Иван
Саляев рассказал, что в
рамках месячника в рай-
оне пройдет сразу четы-
ре конкурса на лучшие
рисунки, слоганы, стихи
и прозу о налоговой по-
мощи. Победители будут
поощрены.

Разъяснения и кон-
сультации дело хоро-
шее. Но нельзя забывать,
что деньги можно не
только необдуманно из-
расходовать, но и по глу-
пости потерять. Началь-
ник отдела полиции по
Мелекесскому району
МО МВД России «Ди-
митровградский» Дмит-
рий Кондрашкин еще
раз напомнил о внима-
тельности и осторожнос-
ти в разговорах с незна-
комыми людьми.

- За последние четы-
ре месяца в районе про-
изошло порядка десяти
преступлений, связан-
ных с мошенническими
действиями, - говорил
он. – Чаще всего зло-
умышленники обманы-
вают людей с помощью
телефонной связи и сети
Интернет. Так, в поселке
Дивный женщина, пове-
рив мошенникам, рас-
сказывающим о трудно-
стях родственницы, ко-
торой грозила уголовная
ответственность, пере-
вела на их счет 140 тысяч
рублей. А житель Черной
Речки вместо рыбацкого
костюма, заказанного на
одном из сайтов по «де-
шевке», получил ползун-
ки и распашонки. Глав-
ное в профилактике та-
ких преступлений ин-
формирование населе-
ния. Предупрежден, зна-
чит вооружен. Призываю
всех жителей Мелекес-
ского района быть осто-
рожными и бдительны-
ми. Не сообщайте бан-
ковские реквизиты и
личные данные, и обяза-
тельно перепроверяйте
любую информации.

На открытии месяч-
ника также выступили
представители налого-
вой службы и службы су-
дебных приставов. За-
вершая мероприятие,
глава администрации
Сергей Сандрюков вы-
разил надежду, что рабо-
та в рамках месячника
будет успешной, а ее ре-
зультат положительно
скажется на развитии
Мелекесского района.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 4 апреля 2018 г. №247 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №799

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-

2021 годы» (с изменениями от 29.09.2017 №503)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общ их  принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  постановляет:

1.  В муниципальную программу «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья-
новской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29 .12.2016 № 799, ( далее – Программа)  вне-
сти следующие изменения:

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

образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 2018 году
осуществлять ф инансирование мероприятий программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» в сумме 19190
тыс. руб. за сч ет средств, предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2018
год.

Финансовому управлению администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области при формировании
бюджета на 2018-2021 год предусмотреть финансирование меропри-
ятий в рамках Программы «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти на 2017-2021 годы» из бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» в сумме 140737,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 19190,0 тыс.руб.;
2019 год – 40344,0 тыс.руб.;
2020 год – 41011,0 тыс.руб.;
2021 год – 40192,0 тыс. руб.».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение му-

ниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с

разбивк ой по этапам и г одам реа лиза ции
Источник финансирования программных мероприятий – бюджет

муниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти. Общий объем финансирования Программы из бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» составляет 160348,9
тыс. руб., в том числе:

2017 год – 19611,9 тыс. руб.;
2018 год – 19190,0 тыс. руб.;
2019 год – 40344,0 тыс. руб.;
2020 год – 41011,0 тыс. руб.;
2021 год – 40192,0 тыс. руб.
».
1.3. Абзац 2 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение и

экономическое обоснование муниципальной Программы» изложить в

следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти предусматривается в размере 160348,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 19611,9 тыс. руб.;
2018 год – 19190,0 тыс. руб.;
2019 год – 40344,0 тыс. руб.;
2020 год – 41011,0 тыс. руб.;
2021 год – 40192,0 тыс. руб.»
1.4. В приложении № 1 «Подпрограмма «Повышение качества ус-

ловий образования в образовательных организациях муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021 годы» (Подпрограмма № 1) строку «Ресурсное обеспечение под-
программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта под-
программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрогра ммы с ра збивкой

по эта пам и годам реализац ии
Источник финансирования подпрограммных мероприятий – бюд-

жет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
областиОбщий объем финансирования Подпрограммы №1 из бюджета
муниципального обра зова ния «Мелекес ский район» составляет
42500,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 2100,0 тыс. руб.;
2018 год – 3500,0 тыс. руб.;
2019 год – 13475,0 тыс. руб.;
2020 год – 11725,0 тыс. руб.;
2021 год – 11700,0 тыс. руб.
».
1.5. Строку паспорта Подпрограммы № 1 «Ресурсное обеспече-

ние и экономическое обоснование Подпрограммы № 1» изложить в
следующей редакции:

 «Источник финансирования подпрограммных мероприятий –
бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области. Общий объем финансирования Подпрограммы № 1 из
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» состав-
ляет 42500,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 2100,0 тыс. руб.;
2018 год – 3500,0 тыс. руб.;
2019 год – 13475,0 тыс. руб.;
2020 год – 11725,0 тыс. руб.;
2021 год – 11700,0 тыс. руб.»
1.6. Приложение к Подпрограмме № 1 «Основные направления

финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий по подпрог-
рамме «Повышение качества условий образования в образовательных
организациях муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области на 2017-2021 годы» к Подпрограмме № 1 изложить
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме №1

Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий по подпрограмме «Повышение
качества условий образования в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области на 2017 – 2021 годы»

».
1.7. В приложении № 2 «Подпрограмма «Оптимизация сети об-

разовательных организаций муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (Подпрограм-
ма № 2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» паспорта изложить в следующей ре-
дакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрогра ммы с ра збивкой

по эта пам и годам реализац ии
Источник финансирова ния подпрогр аммных меропр иятий –

бюджет муниципального образования  «Мелекесский район» Ульянов-
ской областиОбщий объем финансирования Подпрограммы №2 из
бюджета муниципального образования  «Мелекесский район» состав-
ляет 270,0 тыс. рублей.

2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

2018 г. – 30,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80,0 тыс. рублей;
2020 г. – 85,0 тыс. рублей;
2021 г. – 75,0 тыс. рублей.
».
1.8. Абзац 3 раздела 5 Подпрограммы № 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Общий объем финансирования 270,0 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 30,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80,0 тыс. рублей;
2020 г. – 85,0 тыс. рублей;
2021 г. – 75,0 тыс. рублей.».
1.9. Приложение к Подпрограмме № 2 изложить в следующей

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме № 2

Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы «Оптимизация
сети образовательных организаций  муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на

2017-2021 годы»

- 3975,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области;

- 21625,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-
жё нной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

2021 год – 24400,0 тыс.руб. из них:
- 3400,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 21000,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

Итого: 106160,9 тыс .руб. из  них: 12400, 0 тыс.руб. за сч ет
средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области; 93760,9 тыс.руб. от приносящей доходы дея-
тельности, отражённой в бюджете района в доходах от платных услуг,
оказываемых муниципальными казёнными организациями.».

1.11. Абзац 2 раздела 5 Подпрограммы № 3 «Ресурсное обес-
печение и экономическое обоснование Подпрограммы № 3» изложить
в следующей редакции:

«2017 год – 17360,9 тыс.руб. из них:
- 600,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 16760,9 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями;

2018 год – 15000,0 тыс.руб. из них:
- 750,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;

- 14250,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-
жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями.

2019 год – 23800,0 тыс.руб. из них:
- 3675,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 20125,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

2020 год – 25600,0 тыс.руб. из них:
- 3975,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 21625,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

2021 год – 24400,0 тыс.руб. из них:
- 3400,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 21000,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

Итого: 106160,9 тыс .руб. из  них: 12400, 0 тыс.руб. за сч ет
средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области; 93760,9 тыс.руб. от приносящей доходы дея-
тельности, отражённой в бюджете района в доходах от платных услуг,
оказываемых муниципальными казёнными организациями.».

1.12. Приложение к Подпрограмме № 3 изложить в следующей
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме №3

Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы «Организация
здорового питания в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017 – 2021 годы»

» .
1.13. В приложении № 4 «Подпрограмма  «Содействие профессиональ-
ному развитию персонала и талантливой молодежи в образовательных
организациях муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области на 2017-2021 годы» (Подпрограмма № 4) пункт 7 пас-
порта Подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрогра ммы с ра збивкой

по эта пам и годам реализац ии
Источник финансирования подпрограммных мероприятий – бюд-

жет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
областиОбщий объем финансирования Подпрограммы №4 из бюдже-
та муниципального образования «Мелекесский район» составляет
613,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 51,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 174,0 тыс. рублей;

2020 год – 186,0 тыс. рублей;
2021 год – 142,0 тыс. рублей.
».
1.14. Абзац 2 раздела 5 Подпрограммы № 4 «Ресурсное обес-

печение и экономическое обоснование Подпрограммы № 4» изложить
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы № 4 из средств
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области предусматривается в размере 613,0 тыс. руб., в том
числе:

2017 год –51,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 174,0 тыс. рублей;
2020 год – 186,0 тыс. рублей;
2021 год – 142,0 тыс. рублей.»
1.15. Приложение к Подпрограмме № 4 изложить в следующей

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме №4

Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы «Содействие
профессиональному развитию персонала и талантливой молодежи в образовательных организациях

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

».
1.10. В приложении № 3 «Подпрограмма «Организация здоро-

вого питания в образовательных организациях муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021
годы» (Подпрограмма № 3) строку «Ресурсное обеспечение подпрог-
раммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции:

«2017 год – 17360,9 тыс.руб. из них:
- 600,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 16760,9 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями;

2018 год – 15000,0 тыс.руб. из них:
- 750,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 14250,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями.

2019 год – 23800,0 тыс.руб. из них:
- 3675,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 20125,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отра-

жённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых
муниципальными казёнными организациями

2020 год – 25600,0 тыс.руб. из них:

».
1.16. В приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие дошкольно-

го образования в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021 годы» (Подпрограмма № 5) пункт
5 паспорта Подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой

по этапам и годам реализации
Источник финансирования подпрограммных мероприятий –

бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области.Общий объем финансирования Подпрограммы № 5 из
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» состав-
ляет 10805,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 100,0 тыс.руб.;
2018 год – 600,0 тыс.руб.;
2019 год – 2815,0 тыс.руб.;
2020 год – 3415,0 тыс.руб.;
2021 год – 3875,0 тыс.руб.

».
1.17. Абзац 2 раздела 5 Подпрограммы № 5 изложить в следу-

ющей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы №5 из средств

бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области предусматривается в размере 10805,0 тыс. руб., в
том числе:

2017 год – 100,0 тыс.руб.;
2018 год – 600,0 тыс.руб.;
2019 год – 2815,0 тыс.руб.;
2020 год – 3415,0 тыс.руб.;
2021 год – 3875,0 тыс.руб.».
1.18. Приложение к Подпрограмме № 5 «Основные направления

финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрог-
раммы «Развитие дошкольного образования муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021
годы» изложить в следующей редакции:
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».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме № 5

Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
дошкольного образования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-

2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016
№ 798 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской обла-
сти на 2017-2021 годы» следующие изменения:

1.1 В преамбуле постановления слова «постановлением Прави-
тельства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/ 420-П «Об утвер-
ждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014
- 2020 годы»»

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению при формировании бюджета на

2017-2021 годы предусмотреть финансирование мероприятий в рам-
ках Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекес-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 13 марта 2018 г. №161 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 798 «Об утверждении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского
района Ульяновской области на 2017-2021 годы» (с изменениями от 20.10.2017

№529)

ского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» из бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» в сумме 59428,0
тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 3,8 тыс.руб.;
2018 год – 846,0 тыс.руб.;
2019 год –35898,2 тыс.руб.;
2020 год – 2340,0 тыс.руб.;
2021 год – 20340,0 тыс. руб.»
2. В приложение к постановлению «Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района
Ульяновской области на 2017-2021 годы»», (далее – Программа) вне-
сти следующие изменения:

2.1. Пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляют:
- средств федерального бюджета и средств бюджета Ульянов-

ской области  по мере поступления софинансирования;
- средства бюджета Мелекесского района - 59428,0 тыс. рублей:
- средства бюджета поселений муниципального образования

«Мелекесский район» - 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

»
2.2. Таблицу 8 «Реализация мероприятий по обеспечению жиль-

ем граждан, проживающих в поселениях Мелекесского района, в том
числе молодых семей и молодых специалистов» изложить в следую-
щей редакции: «

»
2.3. Та блицу 9 « Реализация мероприятий  по обес печению

объектами социальной инфраструктуры на территории поселений Ме-
лекесского района» раздела 4 Программы изложить в следующей ре-
дакции: «

2.4. Второй абзац раздела 5 Программы «Ресурсное обеспече-
ние и экономическое обоснование Программы» изложить в следую-

»
2.5. Таблицу Приложения к Программе «Объемы и источники фи-

щей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состоит из средств

нансирования мероприятий Программы в 2017-2021 годах»  изложить
в следующей редакции:

«

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации
 С.А. Сандрюк ов

федерального бюджета и средств бюджета Ульяновской области  по
мере поступления софинансирования;

средства бюджета Мелекесского района - 59428,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселений муниципального образова-

ния «Мелекесский район» - 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Â ëåñàõ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè óñòàíîâèëñÿ
òðåòèé êëàññ
ïîæàðíîé îïàñíîñòè

В связи с этим на данных территори-
ях ограничено пребывание граждан. Воп-
рос обеспечения пожарной безопасно-
сти находится на контроле Губернатора
Сергея Морозова

Как отметил Министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Михаил Семёнкин,
вследствие установления высокого класса пожар-
ной опасности по погодным условиям, было при-
нято решение об ограничении пребывания граж-
дан в лесах Ульяновской области и въезд в них
транспортных средств без основания договора
аренды лесных участков. Кроме того, введён зап-
рет на проведение пожароопасных работ, а также
работ с использованием открытого огня, включая
сжигание порубочных остатков и мусора, сухой
травы и бытовых отходов. «С начала опасного пе-
риода на территории лесного фонда ликвидирова-
но 17 возгораний общей площадью более 90,5 га, в
тушении пожаров было задействовано 233 челове-
ка и 71 единица техники, на территориях, не вхо-
дящих в лесной фонд, заросших древесно-кустар-
никовой растительностью – 24 пожара на площади
более 314 га. Возгорания были устранены с помо-
щью 163 человек и 57 единиц техники», - сообщил
руководитель ведомства.

В целях предотвращения поджогов в ноябре
2015 года Постановлением Правительства России
внесены изменения в Правила противопожарного
режима РФ. Они касаются введения запрета на
самовольное выжигание сухой растительности на
землях сельхозназначения, разведение костров на
полях, в полосах отвода автомобильных, железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Так, за поджог сухой травы грозит не только
административная ответственность со штрафом
до 250 тыс. рублей, но и лишение свободы на срок
до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Напомним, в Ульяновской области также эф-
фективно действует информационная система ди-
станционного мониторинга Федерального агентства
лесного хозяйства, позволяющая проводить ежед-
невный анализ сведений о пожарах и своевременно
принимать меры по ликвидации возгораний.

При возникновении пожароопасной ситуации
можно звонить по телефонам:

– 112 – единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб;

– 01 – единый номер пожарных и спасателей;
– 03 – скорая помощь;
– 8-8422-46-91-27 или 8-800-100-94-00 – реги-

ональная диспетчерская служба лесного хозяй-
ства.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Так назывался региональный кон-
курс, проведенный в рамках VII регио-
нальной «Недели антикоррупционных
инициатив», которая проходила в Улья-
новской области с 23 по 27 апреля 2018
года по поручению Губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова

Областной конкурс творческих работ «Творче-
ство против коррупции» проводился региональным
Министерством образования и науки с целью при-
влечения внимания обучающихся к проблеме кор-
рупции в современном обществе, повышения со-
циальной активности обучающихся, формирования
антикоррупционной культуры, направленной на
изучение проблемы противодействия коррупции.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшая
инфографика» и «Лучший видеоролик на антикор-
рупционную тематику».

Всего на конкурс было подано 54 работы. Ме-
лекесский район признан одним из наиболее ак-
тивных участников муниципальных образований.

Наш район  представляли 7 творческих  работ
учащихся средней школы с. Лесная Х мелевка,
средней школы им. Героя Советского Союза В.А.
Маркелова с. Старая Сахча, средней школы им.
Героя Социалистического Труда Я.М. Вадина п.
Дивный, средней школы имени Героя Советского
Союза В.И. Ерменеева с. Сабакаево.

В номинации «Лучшая инфографика» I I место
занял ученик 9 класса средней школы имени Ге-
роя Советского Союза В.И.Ерменеева с. Сабакае-
во Айрат Кафизов.

В номинации «Лучший видеоролик на антикор-
рупционную тематику» II место присуждено рабо-
те «Мы за мир без коррупции», созданной коман-
дой 11 класса средней школы имени Героя Совет-
ского Союза В.И. Ерменеева с. Сабакаево.

Ролик можно посмотреть по следующей ссыл-
ке:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
wa tch?v=4z 7I63Y0Tf 4& featu.

Победители и призёры конкурса будут награж-
дены дипломами Министерства образования и
науки Ульяновской области и Благодарственными
письмами Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области.

Поздравляем победителей регионального кон-
курса!

Администрация МО «Мелекесский район»
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Я решила принять участие в этом
мероприятии, поскольку увлекаюсь
экологией. Но также сильно, как при-
роду, люблю живопись. Приехала в ла-
герь впервые, узнала о других сменах,
которые посвящены этому виду искус-
ства. Очень надеюсь, что когда-нибудь
смогу туда попасть.

В этот раз я и ученик 10-го класса
нашей школы под руководством учи-
теля Г.С.Степаевой приехали в лагерь,
чтобы участвовать в экологическом
конкурсе. Выступить со своими рабо-
тами и показать свои знания приеха-
ли юные экологи, биологи и зоологи со
всей Ульяновской области. Ребята за-
щищали проекты и исследовательс-
кие работы, решали задания практи-
ческого тура и узнавали много нового
и интересного об окружающем нас

мире. В свободное время все собира-
лись в холле, играли в веселые игры и
пели песни под гитару. Это помогло
нам познакомиться друг с другом.
Кроме этого, воспитатели проводили
разные мастер-классы, а по вечерам
у нас были организованы дискотеки.
Еще мы дежурили с девочками из от-
ряда в столовой. И даже такое, на пер-
вый взгляд «скучное» занятие смогли
превратить в игру.

На закрытии слета прошел концерт,
на котором награждали победителей
конкурса. Команда из Мелекесского
района, в составе которой мы находи-
лись, заняла третье место в конкурсе
по экологии.

За эти дни лагерь «Юность» стал
мне дорог. И считаю, что победа в
конкурсе – это не главное. Главное

Ñëåò þíûõ äðóçåé ïðèðîäû
 Ñ 23 ïî 27 àïðåëÿ â îáëàñòíîì äåòñêîì
îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå
«Þíîñòü» ïðîõîäèë ñëåò þíûõ äðóçåé ïðèðîäû

Äîðîãàìè
âîéíû…Øêîëüíèêè èç Ñòàðîé Ñàõ÷è

ïðèñîåäèíèëèñü ê àêöèè

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В пожарной части № 85. Сергей
Павлович Пайметькин и Сергей

Александрович КлимтВ администрации поселения. Лядвей-
кина Татьяна Георгиевна, специалист

по земельным отношениям

Дети войны. Калюгин Александр
Васильевич

то, что мы нашли новых друзей и но-
вые увлечения, получили полезную
для себя информацию и стали на-
много опытнее. Мне очень понрави-
лось в центре «Юность». Буду наде-

яться, что посчастливится сюда по-
пасть еще раз!

Ирина Мишина,

ученица 9 класса МКОУ «Средняя
школа с. Никольское-на-Черемшане»

Далеко от нас уходят те страшные
годы войны, но мы не забываем о доб-
лестном подвиге советского народа.
Нам необходимо знать свое прошлое,
чтобы сохранить его для будущего. 20
апреля волонтеры провели квест-игру
«Дорогами войны», посвященную  Дню
Победы.  Перед началом игры участ-
никам раздали георгиевские ленточ-
ки. Участниками игры стали ученики 5-
10 классов. На каждой станции нужно
было пройти несколько испытаний.
Главной задачей команды было уга-
дать о каком герое ВОВ идет речь в от-
рывке, который читал организатор
станции. Затем угаданный командой
герой давал задание, за которое ре-
бята получали  бонусы в виде букв. В
итоге в конце игры ребята должны
были сложить  известную фразу «По-
беда будет за нами».

На первой станции  героиня Лиза
Бричкина из повести «А зори здесь
тихие» предложила детям пройти че-
рез болото. Ребятам предстояла труд-
ная дорога, но они ее преодолели. Таня
Савичева на второй станции  читала
отрывки из своего дневника и предло-
жила сложить пазл из частей страни-
цы. Также были представлены герои –
Марат Казей, у которого на станции
ребята проходили курсы молодого
партизана. Герой Рита Осянина, тоже
из произведения Б. Васильева «А зори
здесь тихие», дала задание: из бочон-
ков лото сложить известные даты вре-
мен Великой Отечественной войны. На
станции у партизанки Зины Портновой
нужно было угадать песни, которые
пелись в годы войны. У героя расска-
за «Леночка»  команды расшифровы-
вали военное письмо.

Во время игры  в школе царила пол-
нейшая тишина.  Все ребята отнеслись

к игре очень серьезно.
После награждения инициатор

проведения мероприятия  Гатауллина
Алина провела «Свечку», на которой
ребята поделились впечатлениями о
проведенной игре и поблагодарили
организаторов за необычное меропри-
ятие. Вот что говорит о квесте учени-
ца 9 класса Чабалина Дарина: «Я уз-
нала много нового для себя. На неко-
торых выступлениях актеров я не мог-
ла сдержать слёз. Я просто поража-
лась тому, как ребята, почти мои свер-
стники, в свои годы делали всё во бла-
го своей Родины, своего родного Оте-
чества. Нужно всю жизнь быть благо-
дарным этим людям, помнить этих
юных героев». Также своим мнением
поделился один из организаторов Та-
гирова Диана: «Я считаю, что прове-
дение квеста, посвящённого ВОВ, это
замечательно. Сейчас, когда история
переписывается, много забывается,
наша задача пронести эту память че-
рез века. Ведь пока мы знаем своё про-
шлое, мы будет создавать мирное бу-
дущее». Победителем игры стали ко-
манды 6 и 10 классов, в качестве по-
дарка они получили книги «В окопах
Сталинграда». Все команды получили
грамоты за активное участие, а волон-
теры за организацию мероприятия.

Руководитель волонтеров,
заместитель по ВР

Тагирова В.А.

Активисты из отряда «Маркеловцы»
провели акцию «Георгиевская ленточ-
ка», посвященную 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.
Ребята раздавали черно-оранжевые
ленты жителям и гостям поселения.

Для миллионов людей не только в
России, но и за рубежом, Георгиевс-
кая ленточка является священным
символом памяти, связи поколений и
воинской славы.

Победа – наш главный и вечный
праздник, который навсегда остается
в наших сердцах. То, что было – про-
шло, но никогда не будет забыто! При-
крепляя георгиевскую ленточку, мы
отдаем дань памяти павшим в боях,
преклоняемся перед подвигом совет-
ского солдата, чтим ветеранов. Два
цвета Георгиевской ленты – пепел и
огонь – чёрный пепел войны и вечный
огонь памяти. Это цвета Победы, цве-
та мужества и героизма, символ памя-
ти и уважения к ветеранам.

Акция «Георгиевская ленточка» -
это эстафета. Эстафета народной па-
мяти, уважения к подвигам отцов и де-
дов, эстафета готовности защитить
свою землю, свой народ, свой язык,
своё имя.

Наш народ всегда был силён един-
ством, именно это единство всегда
спасало Россию в самые трудные вре-
мена. Но мы едины, пока помним. А по-
мнить нашу великую Победу мы будем
вечно!С Днём Победы!

Дети войны. Калюгина Зоя Ивановна

Садовников А.В. экс-директор Старо-
сахчинской школы

Гости поселения (работники
Газпрома)



Пятница, 11 мая 2018 года. №19 (12831) Мелекесские вести 15НАМ  ПИШУТ

Íàøè âîëîíò¸ðû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Волонтёрский отряд «Мы
за здоровый образ жизни»
школы №1 р.п. Мулловка в
составе 10 человек: Ткачёва
Ильи, Кузнецова Егора, Ша-
талина Сергея, Дилакян Ар-
гама, Ижутова Даниила,
Рамзаевой Марии, Рамзае-
ва Александра, Киямова
Эльдара, Малькова Владис-
лава и руководителя Рамза-
евой Е.Н. были приглашены
по итогам Всероссийской
научно-инновационной кон-
ференции «Открой в себе
учёного» в очный этап кон-
курса в г.Санкт-Петербург.

рец с одной стороны и глав-
ный штаб русской армии с
другой. Зимний дворец дол-
гое время был главной рези-
денцией русских императо-
ров, а теперь это главное
здание Эрмитажа, четверто-
го по величине музея в мире.

Попадая в его центр, ты
словно окунаешься в исто-
рию или чудесную сказку. И
это неслучайно - по количе-
ству архитектурных шедев-
ров, музеев, прекрасных
скульптур Петербург, несом-
ненно, занимает первое ме-
сто в России, если не во всей

жество книг, статей, но уви-
деть их своими глазами – это
впечатление, которое ни с
чем не сравниться.

Один из самых блестя-
щих пригородов Петербурга,
который нам удалось посе-
тить, - Царское Село, место
паломничества миллионов
туристов. Сейчас Царское
Село носит название город
Пушкин. Там и проходила
наша конференция «Открой
в себе учёного».

Немного фактов: в кон-
ференции принял участие 71
регион, а также страны СНГ:
Казахстан, Белоруссия, Ук-
раина и Молдова! В заочный
этап подано 1300 работ. На
очный этап были приглаше-
ны 430 участников. В нашей
секции было 30 работ. Наш
проект занял 6 место. Мы
очень довольны результа-
том, но не собираемся оста-
навливаться на достигну-
том.

На третий день мы посе-
тили Кунсткамеру.

Музей антропологии и
этнографии Кунсткамера
является одним из наиболее
популярных и посещаемых в
Санкт-Петербурге. Музей
расположен на набережной
Васильевского острова.

Посещение этого музея
оставило приятные впечат-
ления. Большая часть экспо-
зиции посвящена истории
развития народов мира с
древнейших времён и вплоть
до XVIII века, то есть до фак-

А вечером у нас состоял-
ся концерт-капустник, где
делегации представляли
свои творческие номера. Мы
зажгли энергичным танцем.
Зал ответил нам дружными
овациями, многие вставали
с мест и танцевали вместе с
нами.

На четвертый день нас
ждала обзорная автобусная
экскурсия. Мы впитали кра-
соту этого города, и очень
гордимся тем, что имели
возможность прикоснуться к
его атмосфере, настрое-
нию, ауре.

Затем мы посетили Алек-
сандро – Невскую Лавру,
место где можно подумать,
побыть наедине с собой и со
своими мыслями, где зами-
рает сердце.

Невский проспект —
центральная артерия Санкт-
Петербурга. Здесь распола-
гаются уличные художники,
музыканты, прогуливаются
толпы туристов и просто
прохожих. Многочисленные
бутики, закусочные и мага-
зины здесь на каждом шагу.

На Невском проспекте
немало знаковых туристи-
ческих местечек. В одном из
них вам надо прокрутить
гранитный шар, загадав же-
лание, а рядом стоит памят-
ник фотографу, который не-
когда жил в этом доме. В об-
щем достопримечательнос-
ти на каждом шагу.

Гуляя по Петербургу, мы
чувствовали сопричаст-
ность к истории. Ведь здесь
ходил когда-то сам Пушкин,
тут на Сенатской площади
было подавлено восстание
декабристов, а с этого само-
го крейсера был дан истори-
ческий залп изменивший
судьбу всей России.

Наша поездка в Санкт-
Петербург пролетела на од-
ном дыхании. Мы и не заме-
тили, как пришло то время,
когда пора было уже уезжать.
Грустно… Но покидали мы
этот красивейший город
полные впечатлений, зна-
ний, эмоций, воспоминаний.
Мы влюбились в туманный
Альбион, его улицы, людей,
серое небо и весеннее сол-
нце, которое сопровождало
нас в поездке. До свидания,
Питер! Надеемся на скорей-
шую встречу с тобой!
Руководитель волонтёрско-

го отряда
Рамзаева Е.Н.

18 апреля началось
наше путешествие. Под стук
вагонных колес пролетали
леса, поля, маленькие дере-
вушки и большие города...Г-
лядя на мгновенно сменяю-
щиеся пейзажи за окном, хо-
чется верить только в луч-
шее. Мы твёрдо знали, что
впереди нас ждёт что-то
удивительно прекрасное.
Подъезжая к Питеру, ты ви-
дишь темные, вытянутые
кверху тонкие ели, немного
«чахоточные» березы. Ка-
жется, что тебя встречает
сумрак северных болот.
Встречай нас, СЕВЕРНАЯ
СТОЛИЦА!!!

И вот мы в культурной
столице России и одном из
красивейших городов мира –
Санкт-Петербурге. Сбылась
наша давняя мечта. Начали
мы знакомство с городом с
главной площади Питера.
Центральное место на Двор-
цовой площади занимает
Александровская колонна.
Двадцать шесть метров вы-
сотой, весом в 600 тонн. На
вершине гранитной глыбы
сидит ангел с лицом Алек-
сандра I, который одержал
победу над Наполеоном в
Отечественной войне 1812
года. Александровскую ко-
лонну окружает Зимний дво-

Европе.
Город настолько непов-

торимый и запоминающий-
ся, что сразу просыпается
гордость за свою страну, что
в ней есть такая красота.

Не смотря на то что
Санкт-Петербург город-ме-
гаполис, он очень уютный,
возможно из-за большого
количества мостов и кана-
лов, они создают его непов-
торимую романтику.

Вообразите себе: вы
стоите на мосту и любуетесь
разноцветными куполами
Спаса на Крови или рас-
стрельными башнями. В
дымке вы видите изгиб набе-
режной, Неву. Стоит лишь
остановиться на мгновение,
чтобы почувствовать невы-
разимое очарование этого
места: отражения домов в
воде, рисунок брусчатки на
мосту, серо-дымчатые обла-
ка в питерском небе…

В городе очень много му-
зеев, «царем» которых по
праву считается Эрмитаж. В
нем хранится 3 миллиона (!)
экспонатов, 22 километра
коридоров! Необыкновенная
красота, исторические инте-
рьеры, каждая комната - ис-
тория нашей страны, уни-
кальные экспонаты. О ше-
деврах Эрмитажа есть мно-

тической даты открытия му-
зея. Кстати Кунсткамера
знаменита тем, что являет-
ся первым музеем в истории
России. Создателем счита-
ется Пётр I. Именно им пос-
ле посещения «заморских»
стран было принято реше-
ние создания собственной
коллекции экспонатов.

Затем мы отправились
на день открытых дверей в
Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской тех-
нический университет. Нам
рассказали о ярких страни-
цах истории морского фло-
та. Работало много интерес-
ных площадок: вязание мор-
ских узлов, сборка и разбор-
ка автоматов и т.д.

И снова прогулка по уже
такому любимому городу.

Величественный Исаа-
киевский собор - некогда
главный храм Российской
империи — собор просто ог-
ромный, более ста метров в
высоту, четвертый по разме-
рам купольный собор в мире.

Мы отправились на Се-
натскую площадь. Здесь на-
ходится известный всем па-
мятник — Медный всадник.
На небольшом постаменте в
виде волны стоит, кто бы вы
думали? — Петр Первый на
коне.

Ни для кого не секрет, что
в повседневной жизни граж-
данам порой приходится
сталкиваться с коррупцией
при получении медицинской
помощи, образовательных
услуг, при обращении в пра-
воохранительные органы,
при устройстве детей в дош-
кольные учреждения, при
оформлении каких-либо
справок и документов в го-
сударственных и муници-
пальных органах.

С 23 по 29 апреля в Зер-
носовхозской средней шко-
ле имени М. Н. Костина по-
селка  Новоселки проходила
Неделя антикоррупции. На
протяжении этих дней в шко-
ле проводилось множество
мероприятий.

Учитель русского языка и
литературы Тамара Михай-
ловна Борисова провела от-
крытый урок в 9 Б классе по
теме «Образ праведницы в
рассказе А.И.Солженицына
«Матренин двор». Антикор-
рупционная направленность
этого произведения - отно-
шение к «простому челове-
ку» людей, наделенных вла-
стью, взаимосвязь личности
гражданина с государством.
Всеобщая нищета и убоже-
ство окружающей обстанов-
ки характеризуют жизнь
практически всех односель-
чан Матрены. Чтобы как-то
выжить в условиях бездене-
жья и всевозможных запре-
тов, крестьянам приходи-
лось постоянно нарушать
советские законы. Но никто
не считает это зазорным,
потому что власть, устано-
вившая такие законы, враж-
дебна крестьянам.

Много обид и несправед-
ливостей претерпела Мат-
рена от чиновников-бюрок-
ратов. Проработавшая чет-
верть века  в колхозе не за
деньги, а за «палочки», она
не получила пенсии, не ско-
пила ничего к смерти, день-
ги добиваться можно было
только за мужа, то  есть  за
утерю  кормильца. Автор в
этом произведении показал,
что государство враждебно
к людям, подобным Матрене.
А ведь таких большинство.
По мнению Солженицына,
Матрена и ее односельчане
не вызывают за это осужде-
ния, они остаются праведни-
ками, так как отстаивают
свое право на жизнь в нече-

ловеческих условиях.
Урок-суд над литератур-

ным героем «Дело о мертвых
душах» провела учитель рус-
ского языка и литературы
Татьяна Александровна
Синдяева в 9 А классе. Чи-
чиков – «свой» человек в дво-
рянско-чиновничьей среде.
В своей бездуховности и
жажде наживы он такой же
«мертвый», как и уездные по-
мещики. Он сочетает в себе
черты многих других персо-
нажей.

«Настоящее и будущее
страны» по повести Вален-
тина Распутина «Дочь Ивана,
мать Ивана» - под таким на-
званием прошел урок в 11
классе, который провела
учитель русского языка и ли-
тературы Любовь Евгеньев-
на Прохорова. Событие, да-
ющее жизнь сюжету, и сам
сюжет повести Валентина
Распутина «Дочь Ивана,
мать Ивана» очень просты:
честь девочки Светы поруга-
на рыночным торговцем.
Мать Тамара Ивановна, убе-
дившись, что судебная сис-
тема не в силах осуществить
наказание, сама вершит
правосудие. Поступок геро-
ини вовсе не случаен:  это ее
протест против системы.
Это уже не просто горе и оби-
да  одного человека, это про-
блема общества.

Ребята находили в тексте
произведения важные эпи-
зоды, доказывая противоза-
конность действия следова-
теля и прокурора. Кроме
того, были выявлены про-
блемы отношения народа и
власти, отцов и детей, досу-
га молодежи. Одиннадца-
тиклассники  на уроке выс-
казывали свое отрицатель-
ное отношение к проявлени-
ям коррупции, беззакония,
безнравственности. Именно
от решения этих проблем
зависит будущее нашей
страны.

Заведующая школьной
библиотекой Е.А.Бакеева
организовала выставку, по-
священную антикоррупции.
На ней были представлены
произведения, в которых
наиболее выражены пробле-
мы, связанные с коррупцией.

Член кружка «Юный
корреспондент»

Татьяна Зотеева,
Зерносовхозская СШ

имени М.Н.Костина

Íåäåëÿ
àíòèêîððóïöèè
â Çåðíîñîâõîçñêîé
øêîëå
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

8-927-730-06-09

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

ОГРН 1177325001040

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

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

          ОГРН 31166503100031

По горизонтали: Скрипка. Осо-

корь. Гиппопотам. Резьба. Проводы.

Карась. Фугу. Номинал. Закат. Кола.

Аполид. Тина. Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг.

Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед.

Сом. Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб.

Малина. Пальма. Ладан.

На этой неделе вам жизненно необходимо определиться в
своих желаниях и нуждах. Помните, что события этого перио-

да обуславливают развитие и результаты вашей деятельности на бли-
жайшее будущее. Но найдется чему и порадоваться.

Вы всегда получаете то, что вам жизненно необходимо, так
что если расстараетесь на этой неделе, то суперактивность в

делах принесет вам долгожданные дивиденды и прекрасные
перспективы в дальнейшем.

В начале недели вам многое сойдет с рук и не меньше удас-
тся сделать. Ваша бурная деятельность принесет некоторые

результаты. Помните, что личное обаяние и доброжелательность откро-
ют перед вами нужные двери и помогут избежать неприятных ситуаций.

События грядущего периода обещают сложиться весьма
удачно, если вы постараетесь и вложите всю свою энергию в

дела и решение давно назревших проблем. Но не суетитесь, респекта-
бельность и трезвый расчет помогут вам успешно завершить начатое.

Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. На
этой неделе все препятствия и трудности - плод вашего вооб-

ражения, и лишь от Львов зависит, насколько удачно будут раз-
виваться ваши дела и чем закончатся смелые эксперименты.

Неделя принесет много рутинной работы в профессиональ-
ной сфере, вероятны некоторые изменения в делах. Зато упор-

ный труд позволит решить финансовые проблемы. В личной
жизни следует проявить сдержанность.

На этой неделе настройтесь на долгосрочные задачи в де-
ловых вопросах и бизнесе. Всерьез займитесь профессиональ-

ными и финансовыми планами. Также, удачными окажутся поездки с
деловыми целями. Не волнуйтесь, вы со всем справитесь.

На этой неделе высока вероятность спокойного, но каче-
ственного прогресса в достижении профессиональных высот.

Проявите зрелость суждения и трезвый расчет в финансовых
делах, и стабильность вам будет обеспечена.

Впереди возможны важные события. Не забывайте о вер-
ности своему делу и терпеливому отношению к близким. И что-

нибудь, да сделайте! Но помните: во всем хороша мера. А вы как
раз будете бороться с искушением развернуться на полную катушку.

Настройтесь на долговременные планы и перспективы в фи-
нансовых делах. Не спешите, и вы сумеете добиться постав-

ленных задач, также на этой неделе возможны кратковременные ко-
мандировки. Профессиональная деятельность может утомить рутиной.

Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на
работе. От успехов на профессиональном поприще будет за-

висеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завер-
шение начатых дел. Выходные посвятите семье и себе.

События на этой неделе складываются для Рыб наиболее бла-
гоприятным образом, а вашей основной задачей является адек-

ватная реакция на происходящее. Постарайтесь не пропустить
мимо блестящие возможности улучшить свое материальное положение.

12 мая Любовь Алек-
сандровна Половини-
хина, Ветеран педагоги-
ческого труда, отмечает
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ

ОГРН 30963761280014

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Коллектив МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени
М.Н. Костина п. Новоселки»
поздравляет Вас, Любовь
Александровна, с ЮБИЛЕ-
ЕМ!

Крепкого Вам здоровья,
благополучия, любви род-
ных и близких.

Директор школы
В. И. Власова

ОГРН 1155834002576

Продается однокомнатная кварти-
ра, 40,2 кв.м, 2 этаж по улице Братская,
13-а, автономное отопление.
Цена 1600000  рублей.
Телефон 89050378316

Выражаем огромную бла-
годарность руководству СПК
имени Крупской, родственни-
кам, знакомым, друзьям, со-
седям, коллегам по работе за
моральную и материальную
помощь и поддержку в похоро-
нах нашей мамы, бабушки,
прабабушки и тещи Яковле-
вой Лидии Сергеевны. Сер-
дечное спасибо медицинским
работникам больницы п. Ново-
селки за оказание помощи на-
шей маме до последних дней
ее жизни. Низкий вам поклон.

С уважением и благодар-
ностью семьи Старцевых, Ха-
бутдиновых, Акимовых, Яков-
левых.

Продам корову. Красная,
4 отел, срок в конце мая. Теле-
фон 8-927-818-67-12

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

ОГРН 315165100003401

Продам одноэтажный
дом, есть возможность сде-
лать второй этаж. Благоустро-
енный огород, имеются плодо-
вые насаждения. Гараж, погреб,
строение под мастерскую, во-
льер для собаки. В доме хоро-
ший ремонт, по договореннос-
ти можем оставить мебель.
Цена договорная.
89648576560 Елена


