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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские вести» -

мы вместе!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

4, 5 стр.
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ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «ÀÃÐÎÌÀßÊ»
çà íàèâûñøèå òåìïû
ñåâà ÿðîâûõ çåðíîâûõ
êóëüòóð,
çàñåÿíî 3318 òûñ.ãà,
36,2% îò ïëàíà

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их роди-
телей. Зарегистрировано ново-
рождённых с 4 по 10 мая  2017
года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО  «Новосёлкинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 1

Ïðîåêò «Ìåñòíûé
äîì êóëüòóðû»
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áóäåò
îòðåìîíòèðîâàíî 12 äîìîâ êóëüòóðû

ÃÓÁÅÐÍÈß

«Áåññìåðòíûé ïîëê»

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà

контрольными функциям,
должны быть главными по-
мощниками гражданам в этой
деятельности. Кроме того,
считаю, серьезного внимания
требует вопрос усиления об-
щественного контроля. Мы
должны активней поддержи-
вать инициативы наших граж-
дан, активней откликаться на
их критические замечания и
принимать необходимые и
порой жесткие решения по
устранению всех нарушений
прав и свобод наших граждан.
Сейчас для нас также важно
принять закон об обществен-
ном контроле. В его разработ-
ке должны принимать участие
институты гражданского об-
щества», – сказал Сергей Мо-
розов.

Äëÿ ñïðàâêè:
Получить первичные кон-

сультации юриста Государ-
ственного юридического
бюро Ульяновской области
можно по бесплатному теле-
фону «горячей линии» (8–
800–100–13–84). Кроме
того, в регионе запущен про-
ект по оказанию юридичес-
кой помощи – сайт «бес-
платнаяюрпомощь.рф».

Более 70 тысяч жителей
Ульяновской области стали
участниками Всероссийс-
кой акции «Бессмертный
полк». Шествие, приурочен-
ное к 72-й годовщине Дня
Победы, состоялось 9 мая.
Жители регионального цен-
тра прошли колонной с
транспарантами с фотопор-
третами своих родственни-
ков-ветеранов. В меропри-
ятии принял участие Губер-
натор Сергей Морозов, ко-
торый прошел вместе со
своей семьей с портретом
своего деда - Сергея Михай-
ловича Филиппова.

«Это акция памяти, чести и
глубочайшей благодарности
победителям. Это событие,
которое мощно объединяет

людей и укрепляет доверие
между нами. Главное, «Бес-
смертный полк»  - это свиде-
тельство того, что жива па-
мять о наших предках, героях,
спасших мир от гибели. А пока
это так, будет жить и истори-
ческая правда», - отметил Гу-
бернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов.

Как сообщают специали-
сты профильного ведом-
ства, всего в акции в этом
году приняли участие более
70 тысяч человек, из них по-
рядка 30 тысяч жителей
прошли в шествии в регио-
нальном центре. Кроме
того, подобные мероприя-
тия состоялись во всех му-
ниципалитетах Ульяновской
области.

В Ульяновской области
подвели итоги первой сес-
сии Совета при Губернаторе
по развитию гражданского
общества и правам челове-
ка. В мероприятии приняли
участие глава региона Сер-
гей Морозов, члены регио-
нального Правительства,
председатели Обществен-
ных советов при исполни-
тельных органах государ-
ственной власти, предста-
вители некоммерческих
организаций. Целью данной
сессии стали сбор и подго-
товка информации о поло-
жении дел в вопросах со-
блюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, со-
действие правовому про-
свещению граждан, разви-
тию взаимодействия обще-
ственных объединений с
органами государственной
власти.

«Мы живем в государстве,
где каждый человек наделен
определёнными свободами и
правами. Но, к сожалению, не
все жители региона знают о
них и умеют их защищать. По-
этому наши общественные
объединения, а также данный
Совет, наделенный большими

Поддержка учреждений
культуры в малых городах
оказана партийным проек-
том «Местный дом культу-
ры». Доступность учрежде-
ний культуры в малых горо-
дах и на селе, создание мно-
гофункциональных культур-
ных центров, развитие дея-
тельности библиотек, детс-
кое образование и дополни-
тельное образование в сфе-
ре культуры, поддержка му-
зейной деятельности стали
основными темами форума
«Единой России» «Культура -
национальный приоритет»,
который проходил в Омске.

Тема первого в этом году
форума партии была выбра-
на не случайно: в начале это-
го года были запущены два
новых проекта: «Местный
дом культуры», который под-
разумевает ремонт и осна-
щение сельских домов куль-
туры и тех ДК, которые рас-
положены в городах числен-
ностью до 50 тысяч жителей,
и «Театры малых городов»,
который нацелен на поддер-
жку театров в муниципали-
тетах, районных центрах, не-
больших городах.

В России в рамках проек-
та «Местный дом культуры»

планируется обновить до
конца года 1600 ДК в 71 ре-
гионе. На реализацию парт-
проекта выделено 1,4 млрд
рублей. Средства будут на-
правлены на модернизацию
оборудования, которое не
обновлялось десятилетия-
ми, около 300 домов культу-
ры будут полностью отре-
монтированы.

В Ульяновской области
планируется отремонтиро-
вать 12 домов культуры. Про-
ект рассчитан на три года.
Финансирование будет на-
правлено на дома культуры
в Сенгилеевском, Старо-
майнском, Сурском, Меле-
кесском, Новомалыклинс-
ком, Павловском, Ульяновс-
ком, Чердаклинском райо-
нах.

По материалам пресс-
службы губернатора

Коротко о главном
9 мая в населенных пунк-

тах Мелекесского района
состоялись торжественные
мероприятия, посвященные
72-й годовщине Великой
Победы. Возле памятников и
обелисков был выставлен
Пост №1, организованы ше-
ствия «Бессмертный полк».
В митингах памяти приняли
участие Главы администра-
ций сельских и городских
поселений, депутаты, старо-
сты и администраторы насе-
ленных пунктов, школьники,
жители сел и поселков – бо-
лее трех с половиной тысяч
человек. В числе почетных
приглашенных были ветера-
ны войны, труженики тыла,
дети войны, солдатские вдо-
вы. Минутой молчания уча-
стники почтили память пав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне, возложили цветы
и гирлянды.

На всех митингах при-
сутствовали представители
администрации муници-
пального образования «Ме-
лекесский район», которые
поздравили жителей от име-
ни Главы администрации со
светлым и дорогим празд-
ником Победы. Особые сло-
ва благодарности и пожела-
ния  были высказаны в ад-
рес ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ков тыла, вдов, детей войны.
Накануне им были вручены
продуктовые наборы от ад-

министрации района и по-
селений. В праздничных ме-
роприятиях  в этот день при-
няло участие более семи ты-
сяч человек.

Глава администрации
муниципального образова-
ния «Мелекесский район»
И.Н.Мухутдинов принял уча-
стие в торжественном ми-
тинге, посвященном 72-й
годовщине Великой Побе-
ды, в с.Старая Сахча. Ме-
роприятие началось с воз-
ложения цветов к бюсту Ге-
роя Советского Союза В.А.
Маркелова, оттуда шествие
«Бессмертного полка» дви-
нулось к памятнику воинам–
освободителям, где прошел
митинг-реквием. И.Н.Му-
хутдинов поздравил жите-
лей с праздником Победы,
который навечно остается
самым великим и святым
днем памяти и гордости,
поклонения и скорби. Со
словами благодарности об-
ратился к ветеранам, тру-
женикам тыла, всем, кто ге-
роическим трудом прибли-
жал этот святой день. Моло-
дому поколению пожелал
помнить и гордиться под-
вигом отцов, дедов и пра-
дедов, хранить память о
них.

Администрация МО
«Мелекесский район»

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Приглашаем вас на нацио-
нальный праздник

«Акатуй»
Он состоится в парке «Запад-

ный» в г.Димитровграде 21 мая в
10 часов.

В программе праздника - че-
ствование лучших в профессии,
игры, конкурсы, развлекательные
программы, национальные подво-
рья  поселений Мелекесского рай-
она, выступление творческих кол-
лективов, концерт Первого про-
фессионального ансамбля «Сес-
пель», г.Чебоксары. Будут работать
торговые ряды.

ВНИМАНИЕ!

***
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ÂÀÕÒÀ
ÏÀÌßÒÈ

È ÅÅ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Накануне 9 Мая
в Тиинском ЦКиД

состоялась торжественная
церемония награждения

победителей районной
Вахты Памяти «72-й

годовщине Победы –
ударный труд, отличная

учеба, высокие
результаты»

Важная акция
В  торжественной и празднич-

ной атмосфере прошло районное
мероприятие по подведению ито-
гов Вахты Памяти. На празднике
все напоминало нам о великом
подвиге советского солдата в годы
войны. С большим желанием гости
рассматривали военную технику,
стоявшую у ЦКиД, и фотографиро-
вались рядом с ней. На грудь  каж-
дого гостя праздника его органи-
заторы прикрепляли Георгиевскую
ленточку.

В фойе разместилась выстав-
ка экспонатов музеев:  Димитров-
градского краеведческого и
школьного с. Бригадировка. Она
оказалась интересной для пред-
ставителей всех поколений.

Мероприятие прошло на высо-
кой патриотической ноте. В зале
были размещены государственный
флаг  Российской Федерации, флаг
ордена Ленина Ульяновской обла-
сти, флаг муниципального образо-
вания «Мелекесский район». Сер-
жант запаса Президентского пол-
ка Олег Половинихин внес копию
Знамени Победы, водруженного 1
мая 1945 года над Рейхстагом в
Берлине разведчиками 150-й орде-
на Кутузова 2-й степени Идрицкой
стрелковой дивизии сержантом
Егоровым и Кантария.

Был исполнен Гимн Российской
Федерации.

Вахта Памяти стала одной из
самых важных акций Мелекесско-
го района. Впервые она стартова-

ла в год 65-летия Великой Победы.
Получив одобрение губернатора
Ульяновской области Сергея Моро-
зова, она распространилась на
территории региона. В этом году в
Тиинске уже в восьмой раз чество-
вали победителей Вахты.

Солдатские
треугольники

Во многих семьях бережно,  из
поколения в поколение, передают-
ся пожелтевшие от времени сол-
датские треугольники – письма с
фронта. Хранятся они и в музеях.

Два письма были зачитаны на
празднике. Первое написал 25 ав-
густа 1941 года своей жене наш
земляк, уроженец р.п. Новая Май-
на Алексей Сидоркин:  «Пишу пись-
мо с любовью ко всем. Пишу это
письмо второпях, готовимся уез-
жать. Скоро в бой, это будет в тре-
тий раз, может быть, там сложу
свою голову за нашу любимую Ро-
дину. Дорогая Анка, получив это
письмо, знай, нас отправили на
фронт. Если останусь жив, напишу,
а кто знает, может, свидеться боль-
ше не удастся. Иногда вспоминай
меня».

Второе письмо другого урожен-
ца р.п. Новая Майна Ивана Панина
написано 24 июня 1941 года: «Доб-
рый день, Маруся! Здравствуйте и
прощайте, мои детки Витя, Галя,
Маруся и мамаша. Пишу вам пла-
менный привет из Украины. Вы, на-
верное, слышали, что на нас Гер-

мания идет войной. Мы нынче
здесь, а завтра не знай, где будем.
Маруся, я теперь расстроен, день
и ночь думаю, как бы увидеть вас.
Остаюсь жив и здоров, а дальше
что будет, не знаю. Еще раз про-
щайте».

Письма в годы огневые
Великая Отечественная война

советского народа над фашистс-
кой Германией коснулась каждой
семьи. В преддверии праздника
Великой Победы мелекесские
школьники писали письма в про-
шлое, в далекий 1941 год.

Некоторые были зачитаны на
мероприятии. «Здравствуй, мой
прадед Тимофей Трофимович! Спа-
сибо тебе и всем твоим боевым то-
варищам за Победу! За нашу сво-
бодную Родину! Я тебя никогда не
подведу, а когда у меня будут свои
дети, я им тоже расскажу про ве-
ликие подвиги на войне. Твой внук,
Степан Афанасьев, ученик 3 клас-
са Александровской  школы».

«Здравствуй, прабабушка По-
лина! Я твой правнук Владислав.
Бабушка показывала мне твои фо-
тографии и много рассказывала о
тебе. Сейчас я понимаю, что Роди-
на – это главное в моей жизни. И
если будет нужно, я тоже, как и ты,
пойду ее защищать». Это письмо
ученика 5 класса Лебяжинской
школы Владислава Погильдякова
своей бабушке Полине Прохоро-
вой.

Хлеборобам
и бизнесменам

Глава администрации района
Ильяс Мухутдинов тепло и сердеч-
но поздравил мелекессцев с праз-
дником Великой Победы, поблаго-
дарил победителей Вахты Памяти,
тех, кто своим честным трудом, от-
личной учебой, высокими резуль-
татами работы высоко несет флаг
трудовой славы Мелекесского
района.

Ильяс Някитдинович вручил
Свидетельства победителей Вах-
ты Памяти в отрасли сельского хо-
зяйства, промышленности и пред-
принимательства. Со сцены звуча-
ли слова признательности людям
труда.

 Во время Вахты лучшим опера-
тором машинного доения была при-
знана Исламия Камерзянова – до-
ярка СПК имени Н. К. Крупской. За
72 дня Вахты она надоила 80 тонн
молока, надой на одну фуражную
корову составил 1525 килограммов.

Телятница ООО «Хмелевское»
Наталья Маркелова за время Вах-
ты добилась 14 центнеров привеса
на выращивании молодняка крупно-
го рогатого скота, суточный привес
составил 440 граммов.

Водитель лесовоза ООО «Лесо-
промышленник» Николай Шакунов
за 72 дня перевез 2000 кубометров
леса.

Свинарка СПК имени Н. К. Круп-
ской Наиля Шамратова на доращи-
вании поросят  добилась привеса в

14 центнеров, среднесуточный – 330
граммов.

   Лучшим работником легкой
промышленности признана заведу-
ющая производством столовой
ООО «Номатекс» Наталья Мезина.
Она наставница двух молодых спе-
циалистов. В результате тщатель-
ного отбора поставщиков продук-
ции экономия предприятия соста-
вила 100 тысяч рублей. Не выявле-
но ни одного нарушения требований
хранения, переработки и приготов-
ления продуктов питания.

Лучшим работником нефтяной и
газовой промышленности  был при-
знан  Венер Ахметшин, оператор по
добыче нефти и газа НГДУ №2 «Се-
вер» ООО «Ульяновскнефть». Венер
участвовал в конкурсе научно-тех-
нических  проектов молодежи пред-
приятия.

В номинации «Лучший семейный
бизнес» победила семья Сергея и
Марии Чабалиных из р. п. Новая
Майна. В январе 2017 года введен в
эксплуатацию объект придорожно-
го сервиса – кафе, создано три ра-
бочих места, инвестировано 1,5 млн
рублей.

Из рук атамана
Победителей Вахты в сфере

охраны правопорядка, коммуналь-
ного хозяйства и потребительско-
го общества награждал атаман Ди-
митровградского (Мелекесского)
казачьего войска казачий полков-
ник Валерий Агафонов.

Лучшим подрядчиком признан
Марк Шульга – генеральный дирек-
тор ООО «Аврора-М». В рамках ре-
ализации областной программы по
переселению из аварийного жилья
построено два 16-квартирных дома
в р. п. Новая Майна и в п. Новосел-
ки. 32 семьи получили ключи от но-
вых благоустроенных квартир.

Лучшим сотрудником МО МВД
России «Димитровградский» стала
Оксана Улитина,  капитан полиции,
инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела участковых упол-
номоченных. Выявила лично во-
семь преступлений, проводит эф-
фективную профилактическую ра-
боту, в результате которой про-
изошло снижение преступности
среди несовершеннолетних.

Лучшим общественным конт-
ролером в сфере ремонта дорог
признан председатель Палаты
справедливости и общественного
контроля района Иван Саляев. При
его непосредственном участии
принимались в эксплуатацию уча-
стки автомобильных дорог, школь-
ные маршруты.

Лучшим работником торговли
стала Ольга Филатова, старший
продавец магазина «Успех» ИП Ка-
лаева. Оборот розничной торговли
по магазину составил 1,5 млн руб-
лей.

Валерий Агафонов присоеди-
нился к поздравлениям в честь Дня
Победы.
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Учителям и медикам
В празднике принял участие

председатель областного совета
ветеранов Сергей Ермаков, кото-
рый высоко оценил проведение Ме-
лекесским районом Вахт Памяти.
Сергей Николаевич поздравил всех
сельчан с великим Днем Победы.

Председатель совета ветера-
нов вручил Свидетельства в отрас-
ли здравоохранения, культуры и об-
разования. Лучшей медицинской
сестрой признана медсестра сто-
матологического отделения Тиин-
ской участковой больницы Светла-
на Алексеева, которая за время
Вахты осмотрела всех ветеранов,
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и вдов
участников ВОВ.

Лучшим фельдшером ФАП ста-
ла Юлия Евдокимова, заведующая
фельдшерско-акушерским пунк-
том с. Чувашское Аппаково. Юлия
ведет активную работу по выявле-
нию ранних и скрытых форм забо-
леваний, факторов риска, внима-
тельно и заботливо относится ко
всем жителям села, откликается на
просьбы в любое время суток.

Лучшим учеником признана
ученица 9 класса Зерносовхозской
средней школы, отличница Юлия
Еремеева. Благодаря своим
спортивным успехам Юлия вклю-
чена в состав сборной команды по
волейболу Ульяновской области и
в апреле этого года стала участни-
цей Всероссийских финальных со-
ревнований Восьмой летней спар-
такиады учащихся.

Лучшим коллективом образо-
вательной организации стала Зер-
носовхозская средняя школа име-
ни Михаила Николаевича Костина,
п. Новоселки. В этом году она по-
лучила звание лауреата Первого
открытого Всероссийского смот-
ра-конкурса «700 лучших школ», в
котором участвовало 8214 образо-
вательных организаций.

Лучшим руководителем обра-
зовательной организации призна-
на Галина Гришина, директор Тиин-
ской средней школы. Под ее руко-
водством организована большая
работа по патриотическому воспи-
танию, собран богатый историко-
краеведческий материал. В пери-
од Вахты был проведен ряд инте-
ресных мероприятий, посвящен-
ных истории Великой Отечествен-
ной войны.

Лучшим педагогическим работ-
ником образовательной организа-
ции стала Надежда Юреева, учи-
тель русского языка и литературы
средней школы имени Героя Со-
ветского Союза Виктора Иванови-
ча Ерменеева, с. Сабакаево. На-
дежда Валентиновна – член прези-
диума общественного движения
«За чистоту русского языка». Двое
ее учеников стали победителями
муниципального этапа конкурса
«Живая классика». Опубликовала в
газете «Мелекесские вести» пять
статей, посвященных проблемам
русского языка. Подготовила тек-
сты диктантов для работников ад-
министрации.

Лучшим техническим работни-
ком образовательной организации
признан Александр Мишин, заве-
дующий хозяйством средней шко-
лы с. Никольское-на-Черемшане. В
школе заменено ограждение, обо-
рудована мастерская, отремонти-
рованы складские и служебные по-
мещения.

Лучшим работником дополни-
тельного образования стала Вине-
ра Тагирова, педагог дополнитель-
ного образования средней школы
с. Сабакаево. В апреле приняла ак-
тивное участие в организации и
проведении первого муниципаль-
ного слета волонтеров. В районном
конкурсе агитбригад подготовлен-
ная ею команда заняла второе ме-
сто, в конкурсе листовок «За здо-
ровый образ жизни» и смотре ви-
деофильмов – первое место.

В сфере культуры
Мелекессцев с Днем Победы

поздравил главный специалист от-
дела по работе с территориями ад-
министрации губернатора Улья-
новской области Дмитрий Семе-
нов. Он вручил Свидетельства по-
бедителям Вахты в сфере культу-
ры.

Лучшим библиотекарем была
признана Раиса Дорофеева – биб-
лиотекарь сельской библиотеки  п.
Кипрей. В период Вахты провела
20 мероприятий патриотической
направленности: встречи поколе-
ний, литературные часы, виктори-
ны.

Лучшим работником культуры –
Сания Фятхуллова, директор ЦКиД
с. Рязаново. В Доме культуры
«Юность» проведен капитальный
ремонт, отремонтированы кровля,
зрительный зал, библиотека. В
рамках старта Всероссийской ак-
ции «Георгиевская лента» органи-
зовала работу волонтеров, охват
по с. Рязаново составил более 250
человек.

Лучшим руководителем твор-
ческого коллектива стала Елена
Чеченина, руководитель народно-
го коллектива ансамбля народной
песни «Росинка», с. Тиинск. По ре-
зультатам областного фестиваля-
конкурса «Звезда губернии-2017»
ей вручен специальный приз за
лучшее вокальное мастерство. В
период Вахты «Росинка» приняла
участие в 25 мероприятиях в селах
Тиинского сельского поселения, а
также в с. Приморское и в с. Лебя-
жье.

Лучший педагог ДШИ – Юлия
Владимирова, преподаватель Но-
вомайнской детской школы ис-
кусств. Она подготовила победи-
телей Всероссийского фестиваля-
конкурса «Московский кубок» в но-
минации «Художественное слово».
Двое ее воспитанников стали лау-
реатами первой степени, привез-
ли по два кубка, а Сергей Бикметов
стал обладателем гран-при фести-
валя.

Общественникам
и волонтерам

Свидетельства победителям
Вахты Памяти продолжил вручать
Почетный гражданин Ульяновской
области, член Президиума облас-
тного Совета ветеранов Юрий По-
ляков, который поздравил сельчан
с праздником и пожелал мирного
неба над головой.

Лучшей волонтерской акцией
стала акция «Аллея памяти» Зер-
носовхозской средней школы име-
ни Михаила Николаевича Костина.
Она посвящена сохранению памя-
ти о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и педагогическо-
го труда. Были благоустроены мо-
гилы ветеранов, снят фильм «Ве-
тераны педагогического труда».

Лучший  общественник – Вера
Краснова, председатель женсове-

та с. Никольское-на-Черемшане.
По ее инициативе создан и актив-
но работает женский клуб «Улыбка
молодости». В апреле ко дню рож-
дения Ленина подготовлена и про-
ведена выставка народного твор-
чества, мастер-классы по рукоде-
лию. На ней побывали не только
жители села, но и ученики Ерыклин-
сколй школы.

Лучший специалист админист-
рации – Елена Шуваева, главный
специалист по связям со сред-
ствами массовой информации и
обращениями граждан организа-
ционно-протокольного отдела ад-
министрации района. По результа-
там серьезной проверки Управле-
ния делопроизводства и работы с
обращениями граждан админист-
рации губернатора отмечена ее
эффективная работа.

Лучшее Письмо Победы напи-
сал Дмитрий Елистратов, ученик 7
класса школы с. Русский Меле-
кесс. Жюри высоко оценило его
работу. Дмитрий написал письмо
прадеду Михаилу, пронизанное
уважением и любовью.

Лучшую подготовку к праздно-
ванию Великой Победы организо-
вало Ульяновское областное ка-
зенное учреждение социальной за-
щиты населения. В период Вахты
проведено медицинское обследо-

В этом году Владимир Путин
вновь вместе с гражданами принял
участие в шествии «Бессмертного
полка» в Москве. Президент Рос-
сии в первых рядах участников ше-
ствия прошел по Красной площа-
ди с фотографией своего отца. Пу-
тин участвует в этой акции уже в
третий раз. Акция представляет со-
бой марш, во время которого люди
несут фотографии родственников,
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

По Тиинску также прошел Бес-
смертный полк. Об акции был по-
казан видеоролик.

В честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы глава администрации
района Ильяс Мухутдинов и пред-
седатель совета ветеранов обла-
сти Сергей Ермаков  возложили
цветы к памятнику, атаман Вале-
рий Агафонов и победители Вахты
памяти – гирлянду, по площади
прошло шествие участников ме-
роприятия.

Мелекесские таланты
Праздник стал запоминаю-

щимся  благодаря артистам, уча-
ствовавшим в нем. Вели торже-
ственную церемонию Антонина
Потемкина и Андрей Герасимов.
Замечательные выступления под-

вание всех ветеранов войны, под-
готовлено 808 подарочных набо-
ров, поздравительные открытки
главы администрации района, ока-
зана помощь ветеранам в благоус-
тройстве, материальная помощь.
Все проблемные вопросы ветера-
нов решены в короткие сроки.

Лучшим студентом стал Анд-
рей Чернов – третьекурсник Ряза-
новского сельскохозяйственного
техникума. Андрей – отличник уче-
бы, лучший староста группы и луч-
ший работник студенческого
стройотряда «Нива».

Не прервется память
поколений

Наша страна сильна памятью
поколений. В России знают и по-
мнят о войне. В каждой семье чтут
своих прадедов, завоевавших
мирное небо над головой. Именно
поэтому такую популярность при-
обрела акция «Бессмертный полк»,
которая, зародившись в нашей
стране, прошла по всей планете.

г о т о в и л и
хор Фи-
липповс-
кой шко-
лы, изве-
стные в
р а й о н е
п е в ц ы
Павел Ку-
ряев, Татья-
на Юртайки-
на, Елена Чечени-
на, ансамбль «Гармония», вокаль-
ный ансамбль р. п. Новая Майна,
ученики Мулловской детской шко-
лы искусств Илья Славников и
Алеся Сухорукова, обладатель
Гран-при Всероссийского фести-
валя «Московский кубок» Сергей
Бикметов. Мелекессцам понрави-
лись песни в исполнении главного
специалиста отдела по работе с
территориями администрации гу-
бернатора области Валерия Лаза-
рева.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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с «Русским характером»

День
Победы

Пели песни,
читали стихи

9 мая в селах Тиинс-
кого сельского поселе-
ния прошли празднич-
ные мероприятия, по-
священные 72-й годов-
щине Великой Победы.
В каждом населенном
пункте было организова-
но  шествие «Бессмерт-
ного полка».

В селе Тиинск в 10 ча-
сов состоялся торже-
ственный митинг. Затем
к памятнику  павшим во-
инам возложили гирлян-
ды  цветов, а настоятель
Тиинского храма отслу-
жил панихиду.

Позже в Доме культу-
ры показали театрали-
зованную постановку
«Русский характер».
Праздничный концерт

был подготовлен силами
Елены Чечениной и на-
родного коллектива «Ро-
синка», а также учеников
школы и воспитанников
детского сада. Все это
время на улице работа-
ла полевая кухня.

В других селах также
прошли торжественные
митинги, концерты,
было организовано чае-
питие.

В 22 часа около па-
мятников, расположен-
ных на территории посе-
ления, состоялась акция
«Зажги свечу». В ней
приняли участие люди
всех возрастов и про-
фессий.

Дом культуры села
Тиинск

В канун великого
праздника 9 Мая детс-
кий сад «Рябинушка»
села  Сабакаево прини-
мал дорогих гостей: вдо-
ву ветерана Великой
Отечественнной войны
Марию Евгеньевну

Письменную, тружениц
тыла Анну Васильевну
Тойгильдину, Ольгу Гера-
симовну Логинову, Нину
Михайловну Шибаеву и
Любовь Дмитриевну Ху-
саейнову, а также Асха-
дуллу Асядулловича За-

рифуллина. Для них кол-
лектив дошкольного уч-
реждения под руко-
водством музыкального
руководителя Т.В.Елисе-
евой подготовил празд-
ничную программу. Пели
песни, читали стихи,

танцевали. В честь доро-
гих гостей было сказано
много добрых сердечных
слов с пожеланиями здо-
ровья, добра и благопо-
лучия. В конце праздни-
ка организовали чаепи-
тие с вкуснейшими пи-

рогами, приготовленны-
ми руками повара детс-
кого сада. Гости оста-
лись довольны. На па-
мять об этом замеча-
тельном дне делали фо-
тографии.

Спасибо всему кол-

лективу дошкольного уч-
реждения за организа-
цию и проведение важ-
ного праздника.

Заведующая детс-
ким садом  «Рябинуш-

ка» с. Сабакаево
Т.Захаркина

«Ура!
Победа!»
9 ìàÿ â Íèêîëüñêîì-íà-×åðåìøàíå ñîñòîÿëñÿ ðÿä
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû

В 9.30 от здания Ни-
кольской средней школы
стартовали шествия
«Бессмертный полк» и
«Бессмертный тыл». В
шествии приняли актив-
ное участие школьники  и
учителя, малыши из дет-
ского сада и их воспита-
тели. Колонна  людей,
несших фотопортреты
родственников, участво-
вавших в Великой Оте-
чественной войне, про-
шла по одной из цент-
ральных улиц села.

В 10 часов около обе-
лиска  погибшим в пек-
ле войны состоялся тор-
жественный митинг. Ак-
тивными участниками
его стали ученики пято-
го и шестого классов
Никольской средней

школы Стелла Ромаши-
на, Игнат Игнатьев, Ири-
на Мишина, Дарья Кал-
мыкова, Мария Кекош,
Александр Скорняков,
Михаил Филатов, Артем
Афанасьев.

Будущее поколение
России с благодарнос-

тью и болью вспоминает
дедов и прадедов, от-
давших жизнь во имя
Родины. В этот день вну-
ки и правнуки пришли
сюда почтить память
своих предков.
День Победы служит
крепкой, неразрывной
нитью между нами, ны-
нешним поколением, и
поколением фронтови-
ков, ратных тружеников
и победителей.

Память о тех событи-
ях священна. Она при-
дает особый смысл на-
шей современной мир-
ной жизни. Позволяет
глубже осознать, что есть
истинный патриотизм, и
что единство народа и
его воля к свободе несок-
рушимы.

В продолжение праз-
дничных мероприятий
состоялся концерт «Ура!
Победа!». На сцене выс-
тупали учащиеся второ-
го, пятого и восьмого
классов, воспитанники
детского сада, творчес-
кий коллектив «Сударуш-
ки» (руководитель Алек-
сей Шуйцев), танцеваль-
ная группа «Соната», Ни-
кита Дорогов, Иван Ми-
тяньшев, Елена и Алек-
сандр Сюксюмовы и
многие другие самодея-
тельные артисты.

Всех гостей праздни-
ка угощали кашей с ком-
потом. Жители смогли
покататься на лошадях и
пони. Завершением дня
стала акция «Свеча па-
мяти» и дискотека.

Хочется отметить хо-
рошую слаженную рабо-
ту сотрудников админи-

страции Николочерем-
шанского сельского по-
селения, организовав-
ших этот замечательный
праздник. От души бла-

годарим всех участни-
ков мероприятий за ак-
тивность и неравноду-
шие.

Анна Фасхутдинова
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Никто не забыт,
ничто не забыто
5 мая, за четыре дня до главного празд-
ника страны, в Рязановском сельскохо-
зяйственном техникуме подвели итоги
Вахты Памяти «72-й годовщине Великой
Победы – 72 ударных дня». Награды
лучшим в учебе и труде вручали почет-
ные гости: атаман Димитровградского
казачьего общества Валерий Агафонов,
начальник отдела профессионального
образования Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области Талгат
Хайрутдинов, председатель Совета
ветеранов Ульяновской области Сергей
Ермаков, почетный гражданин Ульянов-
ской области Юрий Поляков и советник
губернатора Николай Горшенин

Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум всегда
славился добрыми традиция-
ми. Одна из них, заведенная
директором  техникума Вла-
димиром Тигиным, стоит на
отдельном счету, ведь направ-
лена на сохранение  памяти о
героизме нашего народа и
воспитание нынешнего поко-
ления в духе патриотизма.
Третий год в фойе главного
корпуса организуют Пост №1.
В этом году студенты, препо-
даватели, сотрудники учебной
и производственной частей,
учащиеся местной школы не-
сли почетный караул у развер-
нутого знамени Победы. Но
Пост №1 – это лишь одна из
составляющих уникального
проекта. Важным мероприя-
тием, посвященным праздно-
ванию Дня Победы, в технику-
ме считают Вахту Памяти. В

этом году 72 дня студенты и
сотрудники посвящали дости-
жения в труде и учебе памяти
фронтовиков и тружеников
тыла, совершивших ратные и
трудовые подвиги в тяжелые
для страны времена.

Из участников Вахты Памя-
ти выбирают победителей. В
этом году почетные свиде-
тельства вручили в номинации
«Лучший студент» Дмитрию
Ерещенко, в номинации «Луч-
ший староста группы» - Анже-
лике Неймоиной,  в номина-
ции «Лучший студент-спорт-
смен»  - Аделе Хамидулловой
и в номинации «Лучший сту-
дент-общественник» - Ленару
Рязапову. Среди преподава-
телей наградили Анну Храмо-
ву, Елену Куранову, Валерия
Башилова, Анастасию Нефе-
дову и Виктора Златомреже-
ва. Лучшими в производствен-

ной деятельности техникума
признали оператора машин-
ного доения Лидию Кейзеро-
ву, оператора по уходу за жи-
вотными Марию Мальцеву,
водителя Александра Овсян-
никова и механизатора Ивана

Юрова. Лучшим работником
бухгалтерии стала Елена Май-
накова, лучшим работником
а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -
ственной части – Александр
Цыганов, лучшим инженерно-
техническим работником –
Сергей Пугин, лучшим убор-
щиком производственных по-
мещения – Ирина Тогунова,
лучшим работником службы
охраны – Анатолий Пондин.
Победителем особой номина-
ции «Лучший ветеран – пере-
довик труда и общественной
деятельности» назвали быв-
шего преподавателя агроно-
мических дисциплин Елизаве-

ту Козлову. Ей вручили знак
победителя и подписку на га-
зету «Мелекесские вести»,
оформленную студентами
второго курса  и их классным
руководителем Лидией Раут-
киной в рамках акции «Под-
писка ветерану». Нужно отме-
тить, что некоторым победите-
лям Вахты Памяти награды
вручали на рабочем месте.
Например, механизаторы, за-

нятые на весеннем севе, по-
четные свидетельства получа-
ли в обеденный перерыв пря-
мо на полевом стане. В этот
день, кстати, студенты меха-
низаторского отделения, за-
нятые на весеннем севе, были
торжественно посвящены в
хлеборобы.

Наряду с чествование тех,
кто отличными показателями
заслужил звание «Победите-
лей Вахты Памяти» организа-
ционный комитет проекта уч-
редил еще одну награду, по
значимости не менее почет-
ную. Фотографию у разверну-
той копии знамени Победы,

получить которую солдаты Со-
ветской Армии считали боль-
шой честью, вручили лучшему
классному руководителю Сер-
гею Романову, лучшему сту-
денту Владиславу Ямкину, луч-
шему студенту-общественнику
Андрею Грищенко, лучшему
механизатору Андрею Солда-
тову,  лучшему оператору ма-
шинного доения Татьяне Седо-
вой, а также  лучшим ученикам
школы Анастасии Семеновой и
Глебу Андрееву.

Завершилось мероприя-
тие на улице. Здесь возле
Флага Трудовой Славы, под-
нятого в этот день в честь по-
бедителей Вахты Памяти, в
небо запустили 72 белых шара
как символ мира без войны.
Затем под песню «Майский
вальс» в исполнении Ольги
Минеевой и Елены Кейзеро-
вой гости и студенты закружи-
лись в танце.

Е.ПЫШКОВА
Фото Рязановского

сельскохозяйственного
техникума

Учимся побеждать

Турнир ветеранов
шахматного спорта

ÑÏÎÐÒ

Благодаря финансовой
поддержке администрации
СПК  имени Н. К. Крупской 5
мая в спортивном комплексе
«Нива»  прошли соревнования
юных шахматистов ДЮСШ
Мелекесского района. В лич-
ном первенстве по быстрым
шахматам сражались12 силь-
нейших ребят из поселка Но-
воселки и села Старая Сахча.

Все они не раз встречались за
шахматной доской  в рамках
районных и областных турни-
ров и прекрасно знают силь-
ные и слабые стороны сопер-
ников.

Уровень игры их постоянно
растет. Заметно лучше стали
играть старосахчинцы Андрей
Владимиркин, Яша Ромашкин
и Мария Белова.

Приятно сознавать, что ру-
ководители поселка проявля-
ют истинную заботу о разви-
тии шахмат как вида спорта.
Призеры турнира взошли на
пьедестал так: Владимир Тума
– первое место, Александр

Отлично в турнире высту-
пили ребята из Зерносовхоз-
ской школы.

Первое место заслуженно
заняла Валерия Тума. Богатый
опыт и стойкий характер де-
вочки помогают ей на всех
соревнованиях. И в этот раз
кубок и денежный приз оказа-
лись в ее руках.

Второе и третье места до-
стались юным четверокласс-
никам из Новоселок: Алексею
Медову и Николаю Рупину. Ре-
бята также получили дипломы
и денежные призы.

6 мая прошел турнир вете-
ранов. В спокойной и друже-
ственной обстановке был ра-
зыгран призовой фонд, орга-
низованный администрацией
Новоселкинского сельского
поселения.

Коновалов – второе, Сергей
Сойкин – третье.

Директор МУК ЦКД
С.С.Баранаускине

На снимках: участники сорев-
нования в спорткомплексе
«Нива», победители турнира.
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×åòâåðã, 18 ìàÿÑðåäà, 17 ìàÿÂòîðíèê, 16 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 15 ìàÿ

8.00 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.55 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð

Ãîðîäíèöêèé
14.50 Ä/ô Àãàòîâûé êàïðèç

Èìïåðàòðèöû
15.15 Èíîñòðàííîå äåëî.

Äèïëîìàòèÿ Äðåâíåé
Ðóñè

16.10 Õ/ô ÌÛØÈÍÀß
ÂÎÇÍß

17.55 Ä/ô Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà
â Ìóñêàóåð - Ïàðê.
Íåìåöêèé äåíäè è åãî
ñàä

18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ìèõàèë Áóëãàêîâ è åãî
ïîñëåäíÿÿ Ìàðãàðèòà

19.45, 1.20 Ä/ñ Áðîäâåé.
Èñòîðèÿ â ëèöàõ è òàíöàõ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
21.45 Ïðàâèëà æèçíè
22.15 Òåì âðåìåíåì ñ

Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì

23.00 Õ/ô ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.30, 11.35, 17.00,

21.40 Íîâîñòè
8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
8.30, 11.40, 17.05, 0.40 Âñå

íà Ìàò÷!
9.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ðîìà -
Þâåíòóñ (0+)

12.00, 1.15 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà (0+)

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

17.45, 21.45 Âñå íà õîêêåé!

18.10, 22.10 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

20.40 Òîòàëüíûé ðàçáîð
3.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ (0+)
5.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. ×åëñè -
Óîòôîðä (0+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Çîëîòî äðåâíèõ ïðåäêîâ

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÑÒÀß (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60

ÑÅÊÓÍÄ (16+)
23.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.30 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

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

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

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

22.30 Ò/ñ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà-2 (0+)
9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí!
(6+)

9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî (6+)

10.00, 23.55 Øîó
Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30, 1.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

22.00 Õ/ô ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß (0+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
5.05 Õ/ô ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ

(12+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ïîäñòàâü, åñëè

ñìîæåøü (16+)
10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)
11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

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

(16+)
20.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00 Õ/ô ÌÎÉ

ÏÀÐÅÍÜ -
ÊÈËËÅÐ (16+)

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

- ÊÈËËÅÐ (18+)
4.25 Õ/ô ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ

(12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

(12+)

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

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 4.30 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

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

ÑÒÀËÈÍÀ (16+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
2.00 Íî÷íûå íîâîñòè
2.20, 4.05 Õ/ô ÄÎÁÐÎ

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÌÓÑÏÎÐÒ (16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.50 Ä/ô Âëàäèìèð Áåõòåðåâ.

Âçãëÿä èç áóäóùåãî
14.20, 21.45 Ïðàâèëà æèçíè
14.50 Ýðìèòàæ. Àâòîðñêàÿ

ïðîãðàììà Ìèõàèëà
Ïèîòðîâñêîãî

15.15 Èíîñòðàííîå äåëî.
Âåëèêèé ïîñîë

16.10, 23.00 Õ/ô
ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.25 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...

18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Èãîðü Ñåâåðÿíèí è
Ôåëèññà Êðóóò

18.50 Ê 25-ëåòèþ êàìåðíîãî
àíñàìáëÿ Ñîëèñòû
Ìîñêâû

19.45, 1.20 Ä/ñ Áðîäâåé.
Èñòîðèÿ â ëèöàõ è òàíöàõ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì

Âîëãèíûì. Ïîýçèÿ
Áóëàòà Îêóäæàâû

7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. ×åëñè -
Óîòôîðä (0+)

7.45 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.30, 10.35, 13.30,

16.40 Íîâîñòè
8.05, 17.20 Ñïîðòèâíûé

ðåïîðò¸ð (12+)
8.30, 16.45, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
9.35 Òîòàëüíûé ðàçáîð

(12+)
10.40 Äåñÿòêà! (16+)
11.00, 1.15 Õîêêåé.

×åìïèîíàò ìèðà (0+)
13.35, 17.40, 20.40, 21.40

Âñå íà õîêêåé!

14.10, 22.10 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

21.10 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-
ëèãè (12+)

3.45 Õ/ô ÑÀÌÛÉ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÈÍÄÈÀÍ

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Øåñòàÿ ðàñà (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60

ÑÅÊÓÍÄ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÈ

ÂÎÏÐÅÊÈ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.30 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

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

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

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

22.30 Ò/ñ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.10 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ïîäñòàâü, åñëè

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00, 3.40 Õ/ô

ÁÀÐÌÅÍ (16+)
2.00 Õ/ô

ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÅ× (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.25, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 7 -
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ (12+)

13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

20.30, 1.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

22.00 Õ/ô ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2 (0+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå
óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
18.15 Âå÷åðíèå íîâîñòè
20.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

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

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Íîâîñòè

êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.35 Âñïîìèíàÿ Ãåîðãèÿ

Ãðå÷êî. Öèòàòû èç æèçíè
14.20, 21.45 Ïðàâèëà æèçíè
14.50 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

èòàëüÿíñêàÿ
15.15 Èíîñòðàííîå äåëî.

Õîçÿéêà Åâðîïû
16.10, 23.00 Õ/ô

ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
18.10 Îñòðîâà. Âëàäèìèð

Òðîøèí
18.50 Ê 25-ëåòèþ êàìåðíîãî

àíñàìáëÿ Ñîëèñòû
Ìîñêâû

19.25 Ä/ô Ðèñîâûå òåððàñû
Èôóãàî. Ñòóïåíè â íåáî

19.45, 1.20 Ä/ñ Áðîäâåé.
Èñòîðèÿ â ëèöàõ è òàíöàõ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.15 Âëàñòü ôàêòà.

Äåìîãðàôè÷åñêèé
ôàêòîð èñòîðèè

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.50, 12.45, 15.45

Íîâîñòè
8.05, 1.25 Ñïîðòèâíûé

ðåïîðò¸ð (12+)
8.30, 12.50, 15.50, 19.15,

1.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.55, 18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
10.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
16.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Ñèòè - Âåñò Áðîìâè÷
(0+)

19.45 ×ÐÔ. Ñïàðòàê
(Ìîñêâà) - Òåðåê
(Ãðîçíûé)

22.40 Ôóòáîë. Êóáîê
Èòàëèè. Ôèíàë.
Þâåíòóñ - Ëàöèî

0.40 Ïîñëå ôóòáîëà
2.15 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà

(16+)
2.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ñàóòãåìïòîí
- Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(0+)

4.45 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

5.15 ×ÐÔ (0+)

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

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

Íîâîñòè (16+)
12.00 Çåìíûå ñëåäû

ïðèøåëüöåâ (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÂÎÏÐÅÊÈ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÍÀÏÐÎËÎÌ

(16+)
22.50 Âñåì ïî êîòèêó (16+)
0.30 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

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

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

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

22.30 Ò/ñ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
(16+)

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ
(16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ïîäñòàâü, åñëè

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Õ/ô ÄÅÄÓØÊÀ

ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß (16+)

2.00 Õ/ô ÄÅÄÓØÊÀ
ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß (18+)

4.00 Õ/ô ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ
ØÓÌ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.25, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 0.20 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß

ÍßÍß-2 (0+)
13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00, 1.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ (16+)

22.00 Õ/ô ÏÐÀÂÈËÀ
ÑÚ¨ÌÀ. ÌÅÒÎÄ
ÕÈÒ×À (12+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå
óòðî

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè

(16+)
14.20, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
18.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
19.00 Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ (16+)
21.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

ÑÒÀËÈÍÀ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30 Õ/ô ×ÓÆÎÉ 3 (16+)

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

15.55 Íîâîñòè
8.05, 15.35 Ñïîðòèâíûé

ðåïîðò¸ð (12+)
8.30, 13.05, 16.00, 0.40 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 17.20 Êòî õî÷åò

ñòàòü ëåãèîíåðîì?
(12+)

10.30 ×ÐÔ. Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) -
Êðàñíîäàð (0+)

12.30 Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà
(16+)

13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.50 Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

17.40, 20.40, 21.40 Âñå íà
õîêêåé!

18.10, 22.10 Õîêêåé.
×åìïèîíàò ìèðà

21.10 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
1.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
3.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëåñòåð -
Òîòòåíõýì (0+)

5.50 Õ/ô ÓÄÀ×È, ÑÝÌ

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.35 Ä/ô Òðèíàäöàòü

ïëþñ... Ïàâåë
×åðåíêîâ

14.20, 21.45 Ïðàâèëà æèçíè
14.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

Êàçàõè èç Ñèáèðè
15.15 Èíîñòðàííîå äåëî.

Äèïëîìàòèÿ ïîáåä è
ïîðàæåíèé

16.10 Õ/ô ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ

17.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
18.10 70 Ëåò Âëàäèìèðó

Êà÷àíó. Ýïèçîäû
19.45, 1.20 Ä/ñ Áðîäâåé.

Èñòîðèÿ â ëèöàõ è
òàíöàõ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.15 Êóëüòóðíàÿ

ðåâîëþöèÿ
23.05 Ýíèãìà. Ìàðêóñ

Õèíòåðõîéçåð
23.45 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

(16+)
18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÎÌÅÎ

ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ
(16+)

23.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.30 Ò/ñ ÑÒÐÀØÍÛÅ

ÑÊÀÇÊÈ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

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

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

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

22.30 Ò/ñ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.15 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ïîäñòàâü, åñëè

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
22.00, 3.45 Õ/ô

ÑÒÀÒÓÑ:
ÑÂÎÁÎÄÅÍ (16+)

2.00 Õ/ô ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

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

(12+)
0.15 Ïîåäèíîê (12+)
2.15 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

(12+)
4.15 Ò/ñ ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ

(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.25, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 23.50, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.40 Õ/ô ÏÐÀÂÈËÀ
ÑÚ¨ÌÀ. ÌÅÒÎÄ
ÕÈÒ×À (12+)

13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

22.00 Õ/ô ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

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

ÑÒÀËÈÍÀ (16+)
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30 Õ/ô ×ÓÆÎÉ 4:

ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ
(16+)
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Âîñêðåñåíüå, 21 ìàÿÑóááîòà, 20 ìàÿÏÿòíèöà, 19 ìàÿ Ðåêëàìà

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

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

отдает в добрые руки щенков, ко-

тят, собак и кошек. Есть кошки-мы-

шеловки и собаки на охрану. Все жи-

вотные здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

          8-917-610-14-64 Евгения

          8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

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

Ãðóïïà ïîìîùè áåçäîìíûì æèâîòíûì

Àãðîôåðìà
«ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ»
реализует
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка

Тел.8-905-455-58-97
ОГРН 307612619900010

Ювелирные
работы
Быстро, качественно, с гарантией

- изготовление от трех дней;

- оценка, ремонт, консультация по

реализации ювелирных украшений,

а также по уходу и чистке.

Адрес: г.Димитровград, ул. Комсо-

мольская, д. 113, ТД «Мелекесский».

3 этаж. Тел. 2-63-78.

Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский»
Площадь Советов
Скидки на всю мебель - 15%.
Адрес: г.Димитровград, ул.Ком-
сомольская, д. 113, 3 этаж.
Тел.: 2-77-63

7.30 Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Ä/ô Âëàäèìèð

Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâèòåëüíîñòè äàð

12.15 Ò/ñ ÊÎËÎÌÁÎ
13.35 Ä/ô Àíäðåé Òóïîëåâ
14.20 Ïðàâèëà æèçíè
14.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Åëàáóãà (Òàòàðñòàí)
15.15 Ä/ô Åâðîïåéñêèé

êîíöåðò. Áèñìàðê è
Ãîð÷àêîâ

16.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà

16.55 Öàðñêàÿ ëîæà
17.35 Ä/ô Âàäèì Ñïèðèäîíîâ.

Óñëûøàòü âå÷íûé çîâ
18.20 Ýíèãìà. Ìàðêóñ

Õèíòåðõîéçåð
19.05 25 Ëåò êàìåðíîìó

àíñàìáëþ Ñîëèñòû
Ìîñêâû

20.10 Ä/ô Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ
â Ãâàäàëàõàðå. Äîì
ìèëîñåðäèÿ

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 85 Ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Ìàéè Áóëãàêîâîé
21.55 Õ/ô ÊÐÛËÜß
23.20 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé

Øïàðî

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.45, 12.05, 17.00,

19.00 Íîâîñòè
8.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
8.30, 12.10, 18.30, 3.00 Âñå

íà Ìàò÷!
9.50 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
10.10 Ò/ô Òÿæåëîâåñ (16+)
12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
15.00 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû

17.05 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð. Èòîãè ñåçîíà

18.00 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
19.05 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì

(12+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
21.25 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
22.25 Ðåàëüíûé ñïîðò.

Ãàíäáîë
22.55 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

6.00, 5.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Íà ïðåäåëå

âîçìîæíîñòåé (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.20 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.40 Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
(16+)

22.30 Ò/ñ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
(16+)

0.35 Ò/ñ ØÅÔ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.10 Ì/ñ Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.

Ïîäâîäíûå èñòîðèè (0+)
7.25, 9.30 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
7.55 Ì/ñ Ëèãà Watchcar. Áèòâû

÷åìïèîíîâ (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.10 Õ/ô ÝÂÀÍ

ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)
13.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
15.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Íàöèîíàëüíàÿ
òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ
Äàé ïÿòü! (0+)

0.00 Õ/ô ÂÐÅÌß (16+)

7.30, 6.20 Ò/ñ ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ (16+)

8.00 Àãåíòû 003 (16+)
9.00 Ïîäñòàâü, åñëè

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

(16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô

ÑÊÎËÜÆÅÍÈÅ
(18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
0.15 Õ/ô ÌÎÉ ÏÀÏÀ

Ë¨Ò×ÈÊ (12+)
2.10 Ò/ñ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

(12+)
4.15 Ò/ñ ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ

(12+)

6.00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî

10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè

10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

11.55, 5.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð

13.15 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

14.20, 16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)

17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

18.00 Æäè ìåíÿ

19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

19.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

22.00 Âðåìÿ

22.30 Ïîáåäèòåëü

0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

0.50 Ò/ñ ÔÀÐÃÎ (18+)
1.55 Õ/ô ÌÅÑÒÎ ÍÀ

ÇÅÌËÅ (16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Ä/ô Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé.

×òîá ïå÷àëü
ïðåâðàòèëàñü â ðàäîñòü

11.35 Õ/ô ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ

13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ïåñíü
ñýñýíà

13.35 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

14.05 Ä/ô Äèêàÿ ïðèðîäà
Ñëîâàêèè

14.55 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé
Ãðåöèè

15.25 Õ/ô ËÅÄÈ Â
ÏÎÅÇÄÅ

17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Èëüÿ è Èðèíà Ðóòáåðãè

17.40 Ä/ô Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ä/ñ Ïðåäêè íàøèõ

ïðåäêîâ
19.10 Çà ñòîëîì ñåìè ìîðåé
20.30 Õ/ô ÄÓÝÍÜß
22.00 Àãîðà
23.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
23.45 Õ/ô ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ

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

8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
12.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
13.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè - 2017
14.45 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì? (12+)
15.45 Êòî õî÷åò ñòàòü

ëåãèîíåðîì?. Èòîãè øîó
16.20 Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð

(12+)
16.40, 20.40, 23.40 Âñå íà

õîêêåé!
17.10, 21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà
19.40 Íîâîñòè
19.45 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.

Êóáîê Ðîññèè - 2017 ã (0+)
0.00 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà (12+)
0.10 Âñå íà Ìàò÷!
1.00 Äçþäî. Òóðíèð Áîëüøîãî

øëåìà (16+)
1.30 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò
Åâðîïû (0+)

2.55 Ä/ô Â ïîèñêàõ ñâîáîäû
(16+)

4.35 Õ/ô Êîðîëü ê¸ðëèíãà
(16+)

6.00, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ (12+)

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

(16+)
12.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

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

ñïèñêè. Ðàçðûâ
øàáëîíà: 7 ÿâëåíèé,
êîòîðûõ íå ìîæåò
áûòü! (16+)

22.00 Õ/ô 9 ÐÎÒÀ (16+)
0.30 Õ/ô ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ

(16+)
2.15 Õ/ô ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ

(18+)

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

Çèìèíûì
10.25 Óìíûé äîì
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ

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

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

(16+)
1.30 Õ/ô ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ

ÑÅÐÂÈÇ (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Âîò òàêîå óòðî (16+)
8.30 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

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

âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)

15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.00 Õ/ô ÄÅÍÜ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
(12+)

22.30 Õîëîñòÿê (16+)
2.00 Õ/ô ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ

(16+)

6.15 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÌÀÐØÐÓÒÊÈ (12+)

8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ

(16+)
15.20 Õ/ô ÎÄÈÍÎ×ÊÀ

(12+)
17.20 Çîëîòî íàöèè
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß,

ËÞÁÎÂÜ ÌÎß (12+)
1.55 Õ/ô ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ

ÂÑ¨ (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.00 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

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

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

Äæóëèàí! (6+)
10.30, 16.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.25, 2.20 Õ/ô ÃÎËÓÁÀß

ËÀÃÓÍÀ (12+)
14.30, 4.25 Õ/ô

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ
(12+)

17.35 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ (16+)

20.00 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
22.00 Õ/ô ÏÅÐÑÈ

ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ

9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ì/ñ Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ä/ô Äíåâíèê îõðàííèêà

âîæäÿ (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Õ/ô ÑÂÀÄÜÁÀ Â

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ
16.55 Âîêðóã ñìåõà
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.15 Òâîð÷åñêèé âå÷åð

Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå
21.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ À.

Ìàëàõîâûì (16+)

7.30 Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
11.35 Õ/ô ÄÓÝÍÜß
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

Àäûãè èç Ñî÷è
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ìèõàèë

Ñîìîâ
14.05 Ä/ô Åñòü ëè áóäóùåå ó

ïîëÿðíûõ ìåäâåäåé?
14.55 Ä/ñ Ìèôû Äðåâíåé

Ãðåöèè
15.25 Íå ñòðåëÿéòå â

îïåðàòîðà! Àâòîðñêèé
ôèëüì Âàëåðèÿ
Òèìîùåíêî

16.05 ×òî äåëàòü?
16.50 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî, Àííà

Íåòðåáêî, Èëüäàð
Àáäðàçàêîâ, Þñèô
Ýéâàçîâ, Âàñèëèé Ëàäþê
â ãàëà-êîíöåðòå íà
Äâîðöîâîé ïëîùàäè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

18.40, 2.55 Èñêàòåëè. Êîä
×åðíîãî êàáèíåòà

19.25 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.40 Õ/ô

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ
ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+)
8.30 Õ/ô ÌÀËÛØ-

ÊÀÐÀÒÈÑÒ 3 (6+)
10.45 Õ/ô ÄÓÝËÜ

ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑÒÎÐÈß
ADIDAS È PUMA
(12+)

13.00, 14.20 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò
Åâðîïû

13.45 Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè
(12+)

15.10 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
- Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

18.10 Ïîñëå ôóòáîëà
19.40, 5.55, 6.55 Êòî õî÷åò

ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
20.40, 22.15 Âñå íà õîêêåé!
21.15 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå

(16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

0.35 Âñå íà Ìàò÷!
1.40 Äçþäî. Òóðíèð Áîëüøîãî

øëåìà (16+)
2.10 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò
Åâðîïû (0+)

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

6.45 Õ/ô 9 ÐÎÒÀ (16+)
9.30 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ

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

6.00, 2.45 Ò/ñ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå

(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ

9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

10.25 Åäèì äîìà

11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)

13.00 Äà÷íûé îòâåò

14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)

15.10, 4.40 Ïîåäåì, ïîåäèì!

16.05 Ñâîÿ èãðà

17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)

20.00 Èòîãè íåäåëè

21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)

23.00 Õ/ô ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.00, 9.05 Ì/ñ Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí! (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 11.00, 16.15 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.30 Ìèñòåð è ìèññèñ Z (12+)
11.30 Âçâåøåííûå ëþäè (12+)
13.25 Õ/ô ÈÇÃÎÉ (12+)
17.50 Õ/ô ÏÅÐÑÈ

ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ (12+)

20.10 Ì/ô Ãîëîâîëîìêà (6+)
22.00 Õ/ô ÏÅÐÑÈ

ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ (6+)

0.00 Õ/ô
ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2
(12+)

1.55 Äèâàí (18+)
2.55 Õ/ô ÂÐÅÌß (16+)

7.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ
(16+)

8.00 Âîò òàêîå óòðî (16+)
8.30 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
15.00 Õ/ô ÄÅÍÜ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
(12+)

18.00 Õ/ô ËÓÇÅÐÛ (16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Íå ñïàòü! (16+)
3.00 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)

6.00 Õ/ô ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÌÀÐØÐÓÒÊÈ (12+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.10 Ñåìåéíûé àëüáîì (12+)
15.20 Õ/ô ×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ

(12+)
17.15 Õ/ô ÑÆÈÃÀß

ÌÎÑÒÛ (12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà. ÕÕI
âåê (12+)

6.00, 7.10 Õ/ô ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
9.05 Ì/ñ Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè

(12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.15 Ä/ô Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
15.20 Ä/ñ Ñòðàíà ñîâåòîâ.

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

Íàõîä÷èâûõ. Âûñøàÿ
ëèãà (16+)

1.45 Õ/ô ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ
(16+)

Ïðîäàåì
ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

(пеналы), новые и б/у. Размеры -

любые. Доставка бесплатная. Цена -

от 26 т.р.

Тел.8-906-396-98-64 ,

8-800-700-90-91             ИП Симдянов.

ИНН 582001267125
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Ó÷èòåëåì ãîäà ñòàë
Ñåðãåé Íèêîëàåâ

Пять финалистов
В  этом году в конкурсе

профессионального мас-
терства приняли участие 20
педагогов. Половина участ-
ников отсеялась уже после
первого заочного тура, в
рамках которого нужно
было предоставить методи-
ческое портфолио и эссе на
тему «Я – учитель». Еще не-
сколько человек не смогли
преодолеть трудности вто-
рого – очного тура, который
предусматривал представ-
ление презентации «Педа-
гогическое кредо учителя».
Проведенные испытание
выявили пятерку финалис-
тов. Ими оказались учитель
физической культуры Зер-
носовхозской школы Сер-
гей Анатольевич Николаев,
учитель начальных классов
школы села Никольское-на-
Черемшане Елена Иванов-
на Мишина, учитель англий-
ского языка Новомайнской
школы №1 Анна Станисла-
вовна Ефремова, учитель
музыки Сабакаевской шко-
лы Елена Юрьевна Буянова
и учитель географии, а по
совместительству дирек-
тор Ерыклинской школы
Марина Александровна
Шершина. Кстати, высокая
должность Марины Алек-
сандровны никакой роли в
оценке ее работы не сыгра-
ла. В состав жюривошли
начальник управления об-
разования Ирина Анатоль-
евна Точилкина, ведущий
специалист отдела общего
образования Лариса Вла-
димировна Калашникова,
заместитель директора
Зерносовхозской школы
Ольга Михайловна Алекса-
шина, заместитель дирек-
тора по научно-методичес-
кой работе Новомайнской
школы №2 Ильмира Рива-
льевна Бихузина, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе
Мулловской школы №2 Та-
тьяна Сергеевна Валиулли-
на, заместитель директора
по воспитательной работе
Тиинской школы Оксана
Александровна Кузнецова и
победитель конкурса «Учи-
тель года -2016», препода-
ватель предмета «Основы
безопасности жизнедея-
тельности» Новомайнской
школы №2 Ольга Ивановна
Нефедкина. Они строго, но
справедливо судили кон-
курсантов. От придирчиво-
го взгляда профессионалов

не скрылось ничего: они ви-
дели и малейшие недочеты,
и успешные находки препо-
давания. Наверное, поэто-
му так сложно было выявить
победителя. Но обо всем по
порядку.

О патриотизме
Третий тур муниципаль-

ного конкурса «Учитель года-
2017» был посвящен практи-
ческой деятельности – не-
посредственной работе с
детьми. В рамках учебного
занятия конкурсантам было
необходимо проявить себя в
умении создавать и поддер-
живать высокий уровень мо-
тивации и высокую интен-
сивность деятельности уча-
щихся. Кроме того, жюри
оценивало соответствие
используемых методических
приемов заявленной педа-
гогической технологии, ме-
тапредметность и деятель-
ностный характер учебного
занятия, а также результа-
тивность и эффективность
урока. И все же место для
творчества нашлось.

Учитель музыки Сабака-
евской школы Елена Юрьев-
на Буянова в преддверии
главного праздника страны –
Дня Победы - посвятила за-
нятие реквиему. Значение
этого слова она раскрыла на
примере творчества компо-
зитора Дмитрия Кабалевс-
кого, поэта Роберта Рожде-
ственского и художника Ста-
сиса Красаускаса. Пяти-
классникам она предложила
порассуждать на тему вой-
ны, что помогло им прочув-
ствовать настроение произ-
ведений этого жанра. Ребя-
та работали в группе и инди-
видуально и успешно спра-
вились со всеми заданиями.

Для ловкости и коорди-
нации

Урок учителя физической
культуры Зерносовхозской
школы был посвящен отра-
ботке стойки приема мяча в
волейболе. Все упражнения,
предложенные семикласс-
никам, были направлены на
развитие таких необходи-
мых в спорте качеств, как
ловкость, быстрота  и коор-
динация. Объяснения педа-
гога были понятны. Ребята
выполняли, как отметил
Сергей Анатольевич, до-
вольно сложные задания хо-
рошо, поэтому урок прошел
динамично. За 30 минут, от-
веденные конкурсным поло-

жением для учебного заня-
тия, семиклассники даже
подустали. И не мудрено,
ведь они и поучаствовали в
эстафете, и потренирова-
лись в отбивании и ловле
мяча, и даже поработали с
надувными шарами.

Отметим, что все это
происходило под ритмичную
музыку. Кроме того, на уро-
ке учитель физкультуры при-
менил современный метод
работы. Сергей Анатольевич
уверен, что нынешние дети,
в век бурного развитие ин-
формационных технологий,
хорошо воспринимают ин-
формацию глазами. Поэтому
в рамках урока он продемон-
стрировал кадр из видеоуро-
ка. Судя по тому, как отраба-
тывали ребята последую-
щие упражнения, получен-
ная информация была усво-
ена ими на «отлично».

О школе
Учебное занятие, прово-

димое учителем английско-
го языка Новомайнской
школы №1 Анной Станисла-
вовной Ефремовой, было по-
священо школьным принад-
лежностям. Четвероклашки
узнали много новых слов и
закрепили полученные зна-
ния в игровой форме. Рабо-
тали в командах и у доски.
Примечательно, что весь
урок учитель говорил на анг-
лийском, но языкового барь-
ера не возникло. Дети с лег-
костью понимали, что от них
требовали и выполняли
сложные задания. Перед
звонком  Анна Станиславов-
на предложила оценить за-
нятие, поставив на таблич-
ке с именем ученика весе-
лый или грустный смайлик.
Нужно отметить, что недо-
вольных уроком английского
языка не было.

Об экологии
Интересно и необычно у

девятиклассников в этот
день прошел урок геогра-
фии. Марина Александровна
Шершина предложила им
повторить пройденный ма-
териал по краеведению сидя
не за партами, как обычно, а
на стульях, расположенных
полукругом. Между учителем
и учениками сразу установи-
лась доверительная атмос-
фера. Ребята, не тушуясь,
отвечали на вопросы и  де-
лились своими мыслями.

Далее Марина Алексан-
дровна предложила девяти-
классникам поработать в
группах. Жребий помог
сформировать три команды,
которые получили названия
«Художники плаката», «Соци-
ологи» и «Журналисты». Если
первая очевидно делала
плакат на экологическую
тему, то двум другим при-
шлось потруднее. Социоло-
ги занимались анализом ин-
формации, полученной из
сети Интернет и региональ-
ных периодических изданий,
в том числе газеты «Меле-
кесские вести». Журналисты
делали опрос челнов жюри с
целью выявления обще-
ственного мнения об эколо-
гических проблемах района.
Интересно, что среди рес-
пондентов был глава адми-
нистрации района Ильяс
Мухутдинов. С ним журнали-
сты связались по телефону.

 Со своей задачей ребя-
та справились хорошо. В от-
четах, представленных по
результатам работы, они не
только обозначили главные
экологические проблемы
Мелекесского района и Уль-
яновской области в целом,
но и предложили пути их ре-
шения.

О весне
Учитель начальных клас-

сов школы села Никольс-
кое-на-Черемшане Елена
Ивановна Мишина как-то
сразу расположила к себе
третьеклассников Ново-
майнской школы №2 широ-
кой улыбкой. Было понятно,
что  учебное занятие ведет
педагог, знающий и любя-
щий детей.

Тема урока была важной
– «Части речи». Благодаря
поддержке учителя ребята с
легкостью отвечали на за-
гадки, ответами на которые
были имена существитель-
ные, поиграли  в игру, где
лишними словами были
имена прилагательные, а
также определили, к какому
времени года относятся
представленные глаголы.
Весенним настроением
были окрашены и другие за-
дания учителя. Елена Ива-
новна подбадривала своих
учеников, помогала, на-
правляла. Наверное, поэто-
му практически все третье-
классники в конце хорошо
написали тест. Такими ре-
зультатами мог бы гордить-
ся любой учитель.

Призы и подарки
Конкурсные учебные за-

нятия завершились. Пришло
время подводить итоги.
Жюри заседало долго: спо-
рило, анализировало, выс-
тавляло свои оценки. Итог
конкурса решил всего один
балл. Победителем был при-
знан учитель физической
культуры Зерносовхозской
школы Сергей Анатольевич
Николаев. Второе место за-
няла учитель начальных
классов Николочеремшанс-
кой школы Елена Ивановна
Мишина. Третье досталось
учителю географии Ерык-
линской школы Марине
Александровне Шершиной.

Победителя и призеров
конкурса «Учитель года-
2017» чествовали в присут-
ствии многих представите-
лей педагогического сооб-
щества района. Дипломы и
подарки вручал
им глава адми-
н и с т р а ц и и
Ильяс Мухутди-
нов. Победите-
лю достался не
только главный
приз, но и боль-
шой торт, кото-
рый Сергей
А н а т о л ь е в и ч
разделил с кол-
легами.

Д и п л о м ы
другим фина-
листам конкур-
са вручала пер-
вый замести-
тель главы ад-
министрации

3 мая в Новомайнской школе №2 состоялся финал муниципального конкурса
«Учитель года». Победителя определяли среди пяти кандидатов, которым в этот
день предстояло провести учебное занятие. Финалисты справились на «отлично».
Всего несколько баллов отделяло победителя от призеров.  По итогам конкурса
«Учителем года -2017» заслуженно был признан Сергей Анатольевич Николаев из
Зерносовхозской школы

района Марина Макшанце-
ва. Она поблагодарила пе-
дагогов за активное участие
и пожелала, чтобы и впредь
каждым из них  двигали про-
фессионализм, трудолюбие,
знания и любовь.

Отметили за участие и
всех тех, кто попробовал
свои силы в этом конкурсе
профессионального мастер-
ства. В их адрес также зву-
чали самые добрые, самые
теплые слова. Ведь этот
конкурс – важное событие в
жизни педагогов. Это новый
импульс для развития и воз-
можность еще раз проде-
монстрировать, что профес-
сионализм должен быть во-
стребован и является цен-
ным достоянием цивилизо-
ванного общества.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Время
добрых
дел

2017 год указом президента Российской
Федерации В.В.Путина был объявлен Годом
экологии.
Традиционный призыв государственной
власти в 2017 году направлен обществу для
реализации комплекса мер по защите окружа-
ющей среды

Мой прадед

Каждый из нас может
внести посильный вклад
в защиту окружающей
среды. Например,  про-
вести экологические ак-
ции «Бумажный  Бум»
или  мастер-классы
«Вторая жизнь вещей»,
организовать трудовые
десанты  по уборке и
благоустройству, поса-
дить деревья, разбить
цветники в школьном
дворе, изготовить доми-
ки для птиц, подкармли-
вать птиц зимой, орга-
низовать акцию «В защи-
ту зеленой елочки», уста-
новить аншлаги в местах
распространения охра-
няемых растений и про-
сто соблюдать правила
поведения на природе.

В школе села Старая
Сахча с начала года про-
водились различные ме-

роприятия, посвящен-
ные Году экологии. Уче-
ники  10 класса приняли
активное участие в меж-
региональном социаль-
но-экологическом про-

екте «Зеленый марш-
2017». В  номинации
«Экоперо» дипломом
призера была отмечена
Валентина Жаркова. Уча-
щиеся 5-8 классов уча-
ствовали в экологичес-
кой акции «Каждой пи-
чужке по кормушке!».  А
школьники разных воз-
растов под руковод-
ством учителя геогра-
фии Татьяны Васильев-
ны Ильдимиркиной  ак-
тивно включились в ре-
ализацию акции «Сдела-
ем вместе!»: провели
конкурс скворечников
«Каждому скворцу по
дворцу!». Лучшие доми-
ки для птиц изготовили
ученики 8 класса Дмит-
рий Баширов и Данил
Пимяков. Творения их

2017 года - буроголовой
гаичкой. После праздни-
ка все вышли во двор с
горячими булочками -
зазывать весну. Все по-
вернулись лицом к вос-
току и позвали хором:
«Жаворонок прилети,
красну весну принеси!
Нам зима-то надоела:
весь хлеб у нас поела.
Зима, зима, ступай за
моря! Там пышки пекут,

рук украсили школьный
двор.

22 марта в школе про-
вели праздник «День жа-
воронка». На нем ребята
познакомились с птицей

Война… Одно это
слово вселяет страх и
ужас. Матери теряют сы-
новей, сестры – братьев,
дети – отцов, жены – му-
жей. Гибнут не только
солдаты, но и простые
люди из-за голода и не-
посильного труда.

Мои прадеды тоже
были участниками Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Это Касым Хасанзя-
нович Рахимов и Шевкят
Серазетдинович Низа-
мов.

Касым Хасанзянович
Рахимов родился в селе
Филипповка в 1911 году.
До начала войны он про-
живал со своей семьей в
городе Мытищи Москов-
ской области.  Оттуда и
ушел на войну: повестка
пришла из Мытищинско-
го военкомата. Праде-
душка служил в 537-м
самоходном дивизионе I
батареи воинской части
№1727. Его семья в во-
енные годы вернулась в
родное село.

Касым Хасанзянович
Рахимов дошел до Бер-

лина в составе первого
Белорусского фронта. Я
видела его награды: их
мне показал его сын -
мой дедушка Азгат. У
прадедушки было много
наград: орден Красной
Звезды, грамота от Вер-
ховного главнокоманду-
ющего маршала И.В.
Сталина, медаль «За
взятие Берлина» и дру-
гие. В конце войны пра-
дедушка был ранен.
Пришлось вернуться до-
мой, к семье. Из Филип-
повки Рахимовы пере-
ехали в поселок  Вид-
ный, на  четвертое отде-
ление совхоза имени
Н.К. Крупской, где и ро-
дился мой дедушка Аз-
гат. Он и рассказал мне
о героической жизни
прадеда.

 Моим родным  по-
счастливилось вернуть-
ся с войны. А сколько
бойцов не вернулось?
Мы не должны забывать
об этом трудном для на-
шей страны времени!

Лейсан Рахимова,
ученица 3 Б класса

ÏÀÌßÒÜ

21 марта в Междуна-
родный день леса школь-
ники провели конкурс
рисунков «Спасем лес от
пожара!». Среди работ,
представленных на кон-
курсе, особо были отме-
чены рисунки Тани  Пор-
тновой (8 класс, класс-
ный руководитель Г.Н.Тю-
рина), Николая Белова (9
класс, классный руково-
дитель Т.В.Ильдимирки-
на), Даши Тимофеевой (5
касс, классный руково-
дитель  Е.С.Владимир-
кина).

15 апреля в школе
был организован трудо-
вой десант «Чистый
школьный двор, чистая
улица».  В нем приняли
участие ученики  1-10
классов. Руководили де-
ятельностью трудового
десанта классные руко-
водители.

Эколидер - ученица
10 класса Валентина
Жаркова - с 15 по 22 ап-
реля провела в школе
экологические уроки по
теме «Свобода от отхо-
дов».

22 апреля ученики 7-
10 классов участвовали
в экологическом диктан-
те. В нем отличились уче-
ница 6 класса Мария Бе-
лова, которая набрала

50  баллов из 50 возмож-
ных, и ученик 9 класса
Марат Якличкин, кото-
рый набрал  40 баллов.

25 апреля эколидер
Валентина Жаркова про-
вела в 5 классе экологи-
ческий урок на тему:
«Вторая жизнь пластико-
вым бутылкам». На нем
школьники своими рука-
ми изготовили поделки
из пластиковых бутылок
для своего сада.

Весна – это прекрас-
ная пора, когда зелене-
ют деревья и зацветают
первоцветы. С XIX века
каждую весну в нашей
стране проводятся праз-
дник древонасаждений.
Суть праздника - в про-
паганде посадки дере-
вьев. Мы призываем жи-
телей Мелекесского рай-
она принять активное
участие в акции «Посади
и вырасти свое дерево».
Это станет нашим вкла-
дом в украшение сел и
поселков. А всех школь-
ников мы  призываем в
Год экологии сделать как
можно больше добрых
дел для сохранения  ок-
ружающей среды!

Эколидер - ученица 10
класса МКОУ СШ

с.Старая Сахча
Валентина Жаркова

киселя варят – зиму ма-
нят. Кыш, полетели». Бу-
лочки «Жаворонушки»
оказались такими вкус-
ными, что все с удоволь-
ствием их съели.

День Победы
С весны 1945 года

прошло более 70 лет, но
для России и россиян
нет более светлого, свя-
того праздника, чем
День Победы. Этот день
мы всегда встречаем с
радостью и волнением, с
гордостью за наших от-
цов и дедов, разгромив-
ших фашизм.

В нём – величие на-
шего народа, мужество и
героизм поколения по-
бедителей, горе потерь
и радость встреч.

День Победы, как ни-
какой другой праздник,
объединяет многие по-
коления. На долю наших
ветеранов в грозные
годы военного лихолетья
выпало немало бед и ис-
пытаний. Но страна выс-
тояла благодаря их
свершениям, героизму
и самоотверженности. И
мы обязаны чтить и по-
мнить подвиг каждого.

Живет память и о ки-

лометрах войны, прой-
денных военным летчи-
ком Силантьевым Алек-
сандром Георгиевичем.

Родился Александр
Георгиевич 27 августа
1922 года в городе Куй-
бышеве в многодетной
семье – семнадцатым
ребенком.

После окончания в
1940 году средней шко-
лы и Куйбышевского
аэроклуба Силантьев А.Г.
был направлен в Бала-
шовскую авиационную
военную школу пилотов.

В августе 1942 года
призван в Красную Ар-
мию на Калининский
фронт, а впоследствии
на 3-й Украинский
фронт в должности лет-
чика.

Силантьев А.Г. дошел
до Линца (Австрия),
пройдя Румынию, Болга-
рию, Югославию, Венг-
рию.

Домой Александр Ге-

оргиевич вернулся в де-
кабре 1945 года под са-
мый Новый год в звании
младшего лейтенанта.

Имеет правитель-
ственные награды: ор-
ден Отечественной вой-
ны 2 степени, орден
Красной Звезды, меда-
ли «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены»,
«За освобождение Белг-
рада», «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Двад-
цать лет победы над Гер-
манией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.».

В 1948 году окончил
2-годичную юридичес-
кую школу, а в 1945 году
Всесоюзный юридичес-
кий заочный институт.

До поступления на
работу в органы проку-
ратуры на протяжении 16
лет работал народным
судьей.

В марте 1967 года на-
значен помощником
прокурора Мелекесской
межрайонной прокура-
туры.

В 1975 году в связи с
упразднением межрай-
онной прокуратуры и
организацией прокура-
туры г.Димитровграда и
Мелекесского района
Силантьев А.Г. был за-
числен в штат прокурату-
ры г.Димитровграда, а в
1981 году назначен стар-
шим помощником проку-
рора г.Димитровграда.

В связи с организа-
цией в 1983 году Улья-
новской прокуратуры по

надзору за соблюдени-
ем законов в исправи-
тельно-трудовых учреж-
дениях он был назначен
старшим помощником
вышеназванной проку-
ратуры.

С декабря 1989 по
1994 гг. занимал долж-
ность помощника Улья-
новского прокурора по
надзору за соблюдени-
ем законов в ИТУ.

На заслуженный от-
дых Силантьев А.Г. ушел
20 июля 1994 года в воз-
расте 72 лет.

Имя Александра Ге-
оргиевича Силантьева
занесено в Почетную
книгу органов прокура-
туры Ульяновской облас-
ти.

В марте 2015 года
Силантьева А.Г. не стало.

Сколько бы слов, пол-
ных благодарности и
любви, ни прозвучало,
мы всегда будет перед
ветеранами Великой
Отечественной войны в
неоплатном долгу. Наш
общий долг – достойно
хранить память о тех, кто
полностью отдал себя
Родине, не попросив ни-
чего взамен.

Низкий поклон вам!
Ваш пример помогает
нам преодолевать труд-
ности, идти вперед – к
новым свершениям!

Заместитель Ульяновс-
кого прокурора по

надзору за соблюдени-
ем законов в исправи-

тельных учреждениях
области, советник

юстиции
Д.П. Абанин
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
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Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в  установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 100,00  

в том числе 
4.2 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд 
310 100,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.1 0-

СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 0,00  

 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00  
          в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 3000,00  

          из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 3000,00  
          в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов 
240 3000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 

290 0,00  

5 Остаток средств  фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320 =СТР.1 0-

СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 0,00  

 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190  0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда 
290  100,00  

в том числе 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд 
310  100,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТ Р.10-

СТ Р.1 20-СТР .190-СТР.29 0) 

320  0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, в сего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда 
290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0,00  
 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 100,00  

          из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00  

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270 
100,00 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 

290 0,00  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(завер яется банковской справкой) (СТ Р.320=СТ Р.1 0-

СТР.120-СТР.19 0-СТР.290) 

320 
0,00 

 

 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 100,00  

          из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00  
         в том числе 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270 100,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) (СТР. 320=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.29 0) 

320 0,00  

 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2  3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00  
          в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 3000,00  

          из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
120 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 3000,00  
          в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов 
240 3000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 0,00  
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№ кол-во с начала
п/п дней га

1 Иванов Александр Викторович ООО «Агромаяк» 10 1202 К-744
2 Ионов Алексей Анатольевич ООО «Агромаяк» 9 998 К-744
3 Сингатуллов Харис СПК  им Н.К.Крупской 7 948 Т-4
4 Шолько Леонид Михайлович СПК  им Н.К.Крупской 7 946 Т-4
5 Тайманов Николай Алесандрович СПК  им Н.К.Крупской 5 789 Т-4
6 Мишушин Сергей Юрьевич СПК  им Н.К.Крупской 5 782 Т-4
7 Кузнецов Виктор Иванович ООО «Агромаяк» 10 667 К-744
8 Шиндин Сергей Васильевич ООО «Агромаяк» 8 579 ХТА
9 Платов Владимир Эдмундтович ООО «Агромаяк» 4 541 Кейс

10 Платов Сергей Эдмундтович ООО «Агромаяк» 8 539 ХТА
11 Хайртдинов Шаукет Азгатович СПК «Ирек» 7 455 К-744
12 Абдракипов Талгат Абдрахманович ООО «Золотой колос» 4 400 МТЗ-1221
13 Кутлахметов Марат Асхатович СПК «Ирек» 7 420 Т-150
14 Крылов Евгений Федорович ООО "Слобода" 6 400 К-700
15 Финогеев Александр ООО "Слобода" 6 380 К-700
16 Киямов Изиль Исмагилович ООО "СП "Чишмэ" 6 310 К-700
17 Киямов Фянис Исмагилович ООО "СП "Чишмэ" 6 300 МТЗ-80

1 Шамшутдинов Дявдат ООО «Агромаяк» 8 1100 Кейс
2 Наумов Николай Иванович СПК  им Н.К.Крупской 8 866 Катерпиллер
3 Кузнецов Владимир Александрович СПК  им Н.К.Крупской 7 751 Катерпиллер
4 Фомин Алексей Владимирович ООО «Агромаяк» 8 700 Джондир
5 Зарипов Ринат Ривгатович СПК «Ирек» 8 660 К-744
6 Зотов Александр Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 5 480 Т-4
7 Ладамин Геннадий Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 6 394 Т-4
8 Серазетдинов Нурислям Сахабович СПК «Ирек» 7 380 МТЗ-1221
9 Мишушин Сергей Юрьевич СПК  им Н.К.Крупской 6 371 Т-4

10 Барышев Александр Александрович ООО "Слобода" 7 295 МТЗ-1221
11 Варсанофьев Михаил Сергеевич ООО "Слобода" 7 295 МТЗ-1221
12 Хасанов Дявдят Явитович ООО "СП "Чишмэ" 4 250 К-744

13 Быков Евгений Георгиевич

ОГБОУ "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 3 240 Т-150

14 Дубов Александр Анатольевич ООО «Золотой колос» 3 194 Т-150

15 Комаров Виктор Николаевич ООО "Хмелевское" 2 120 МТЗ-1221
16 Сафиуллов Рафаэль Касисянович ООО "СП "Чишмэ" 2 100 МТЗ-1221

На культивации
1 Попов Николай Васильевич СПК  им Н.К.Крупской 8 1062 Катерпиллер
2 Изенеков Николай Виктрович ООО «Агромаяк» 8 580 Лидер
3 Халиуллов Фаиль Агзамович СПК «Ирек» 7 450 К-744
4 Галахов Владимир Юрьевич ООО «Золотой колос» 5 360 К-701
5 Долгов Александр Анатольевич СПК  им Н.К.Крупской 7 353 К-701
6 Меркурьев Александр Валерьевич СПК  им Н.К.Крупской 7 349 К-700

1 Лагутин Денис Владимирович СПК им Н.К.Крупской 6 442 Т-4

2 Солдатов Андрей Викторович

ОГБОУ "Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум" 3 300 МТЗ-80

На боронование зяби

На севе яровых зерновых и зернобобовых

 СПИСОК МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Ф.И.О. Механизатора Наименование хозяйств
Марка трактора
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Из протокола совещания при Губмелиоземе Са-
марского губземуправления 30 июня 1928 года:

«Слушали: Об образовании крупных совхозов в
районах Самарского, Бугурусланского и Пугачевс-
кого уездов (…)

Постановили: Госфонд Ново-Буянской волости
Самарского уезда прирезать к госфонду Елховской
и Мусорской волости Мелекесского уезда и совхо-
зу «Красный шквал», образовав совхоз первой оче-
реди площадью до 20 тысяч га».

Выписка из плана развертывания совхозов Зер-
нотреста: «Среднее Поволжье. Ульяновский округ,
Ново-Буянский совхоз. Площадь 23,7 тыс.га. Наи-
менование станции, к которой тяготеет совхоз:
Станция Мелекесс. Расстояние до станции: 40 км».

Так появился зерносовхоз, который потом пере-
именовали в совхоз имени Н.К.Крупской.

В феврале 1929 года в степи загудели тракторы
и автомашины. Началось строительство совхоза.
Сначала рабочие жили в землянках, потом из сама-
на начали строить дома. Первые же кирпичные зда-
ния были построены для директора совхоза Григо-
рьева и главного бухгалтера.

Первым строителям зерносовхоза пришлось
иcпытать нужду во всем: питании, одежде,  крове.
Они жили в палатках,  шалашах и землянках. Меди-
цинского обслуживания почти никакого не было, а
ведь строители иногда получали травмы, болели они
и члены их семей. Нужен был медпункт и врач. И в
этом же году был построен двухквартирный дом для
врача. В одной половине жил медик с семьей, а в
другой поселилась школа. К сожалению, имя этого
врача установить не удалось. Но с уверенностью
можно сказать, что открытие фельдшерско-акушер-
ского пункта в совхозе имени Н.К. Крупской состо-
ялось в 1929 году.

За первые три года в совхозе было построено
более ста различных зданий на 1 миллион 381 ты-
сячу рублей. Среди построек были больница и ам-
булатория.

Это были здания  по меркам того времени доб-
ротные. В них разме-
щались стационар,
операционная и родо-
вые палаты. При боль-
нице также находился
аптечный пункт. Лечеб-
ное учреждение было
рассчитано на 35 коек.
Правда, топилась
больница дровами и
брикетом. Топливо в
семь печей приходи-
лось подкладывать не
один раз в сутки. Но
это не было помехой.
Когда привозили дро-
ва, все сотрудники
выходили на распи-
ловку  и колку, а затем
дружно заносили под

навес или в больницу для топки.  После такой гряз-
ной работы медикам приходилось мыться. И толь-
ко потом приниматься за свои основные обязанно-
сти.  Никто из медперсонала не гнушался физичес-
кой работы. Весной все выходили на субботники:
убирали территорию около больницы. А если было
нужно, то занимались и генеральной уборкой вме-
сте с санитарками. Жили дружно, весело. Вот по-
работают так все вместе, затем вынесут с кухни стол,
сбросятся по рублю и отдыхают.

На генеральной уборке в больнице.

После совместного труда можно и поесть.

Многие факты из истории Зерносовхозской уча-
стковой больницы помнит ее бывший сотрудник
Клавдия Семеновна Бесчетвертева, в девичестве
Глухова. Она после войны приехала в совхоз имени
Н.К.Крупской, вышла замуж за фронтовика Михаи-
ла Васильевича Бесчетвертева и работала в пищеб-
локе больницы.

До войны в Зерносовхозской больнице работа-
ли супруги Зрулины – Михаил Романович и Мария
Леонидовна. Муж совмещал работу главного врача
с обязанностями хирурга, терапевта, педиатра и
зубного врача. Жена была акушеркой. Пациентов
принимали не только из совхоза имени Н.К.Крупс-
кой, который насчитывал пять отделений,  но и из
близлежащих сел Филипповки, Моисеевки, Мордо-
ва Озера, Бинаратки и Вишенки.

Во время войны врачом больницы становится
Кекшина. Она стала свидетелем того, как в 1943 году
целыми семьями умирали. Время было голодное,
хлеб весь сдавали государству. Жителям приходи-
лось выходить на поля и собирать колоски. Зерно в
них было ядовитое, проросшее. Особенно много
смертей было в Бинаратке. Как вспоминает Клав-
дия Семеновна Бесчетвертева, которая жила в то
время в этом селе, в клубе стояли койки, на кото-
рых лежали люди с признаками ангины, а на теле у
них выступали черные «горошины». Больных рвало
кровью. Видя, как сельчан выкашивает целыми се-
мьями, начальство запретило собирать колоски.
За полями строго  следили. Нарушивших запрет на-
казывали. Но голод выбора не оставлял: многие тай-
ком пробирались и собирали смертельные колос-
ки. Тогдашний директор совхоза имени Н.К.Крпус-
кой Буковшин давал работникам зерно, чтобы те
пекли хлеб, перемешанный наполовину с лебедой и
мякиной. От него так не болели. А вот в Бинаратке
пустели дома, а больница была переполнена ее жи-
телями.

Врач Алексей Андреевич Морозов (в центре) с коллек-
тивом. Фото 50-х годов.

Продолжение следует

Çåðíîñîâõîçñêàÿ
áîëüíèöà: èñòîðèÿ,
ëþäè, ôàêòû
История Зерносовхозской больницы нераз-
рывно связана с историей совхоза имени
Н.К.Крупской.  Материал об истории совхоза
был собран давно, а вот  историей больницы
занялись совсем недавно. Материалы добы-
вали из рассказов ветеранов и из документов
медсестра  больницы Ирина  Николаевна
Батина и краевед, ветеран труда, почетный
работник образования РФ Нина Владимировна
Нестерова. Конечно, со временем история
лечебного учреждения будет дополнена
новыми фактами. Ну а пока, в преддверии Дня
медицинской сестры, хочется, чтобы о заме-
чательных ветеранах Зерносовхозской боль-
ницы знало как можно больше людей

Ïîÿâëåíèå
áîëüíèöû

К.С.Глухова
(Бесчетверте-

ва) (справа) с
подругой

Н.Плисовой
во время
работы в

больнице в
1947 году.
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Из глубины веков
Становление и развитие социально-культурной сферы в  Ульяновском Заволжье в 1928-2000 годах

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Коечная сеть в районе расширилась до
575, штат врачей возрос с 97 до 128, меди-
цинских сестер со средним образованием
– с 241 до 331. На нужды здравоохранения
расходовалось до 28-29% районного бюд-
жета. Вошло в практику приближение спе-
циализированной медицинской помощи
сельскому населению. Специализирован-
ные бригады врачей из городских и район-
ных  лечебно-профилактических учрежде-
ний по заранее разработанному графику
выезжали в сельскую местность и оказы-
вали больным лечебную помощь, а  меди-
цинским работникам - практическую .

В районном центре - Мелекессе - в 1962
году открывается Дом санитарного просве-
щения, расширяется с 20 до 50 мест онко-
логический диспансер, открывается новый
психоневрологический диспансер.

В результате проведенной организаци-
онной и методической работы в районе за
короткий период в два раза уменьшились
кишечные инфекционные заболевания, в
2,6 раза – показатели по дифтерии, в 2 раза
сократилось  количество  больных с откры-
той  формой  туберкулеза.

За 1966-1970 годы в Мелекесском рай-
оне было построено и вошло в эксплуата-
цию 12 фельдшерско-акушерских пунктов,
ежегодно до 400 человек в районе пользо-
вались путевками в Дома отдыха и санато-
рии.

В Новомалыклинском районе во второй
половине 60-х годов число больничных коек
увеличилось в 1,5 раза, количество врачей
с высшим образованием удвоилось и дос-
тигло 3-х десятков, с 80 до 125 возросла
численность медперсонала со средним
специальным образованием. В райбольни-
це появились невропатолог, окулист, фти-
зиатр, психотерапевт, ларинголог, педиатр,
несколько врачей оказывали хирургичес-
кую помощь. В больницах внедрялись но-
вые прогрессивные методы лечения: при-
менение аппаратного наркоза, замените-
лей крови, использовались  новые медицин-
ские приборы, аппараты и медикаменты.

Вошли в строй действующие здания
фельдшерско-акушерских пунктов в колхо-
зах имени Ульянова, «Правда», «Родина»,
«Красный Октябрь». В неудовлетворитель-
ном состоянии оставались медицинские
учреждения в селах Абдреево, Старая Бе-
совка, Верхняя Якушка, Старая Малыкла,
Средний Сантимир.

В начале 70-х годов на 25 коек расши-
рилось инфекционное отделение райболь-
ницы, обновилось детское отделение Ново-
черемшанской участковой больницы, были
капитально отремонтированы и расшире-
ны амбулаторное и стационарное отделе-
ния Высококолокской  участковой больни-
цы. Завершилось строительство новых
зданий фельдшерских пунктов в селах Ел-
ховый Куст и Новая Куликовка.

В медицинских учреждениях работали
опытные специалисты, заслужившие дове-
рие и уважение со стороны местных жите-
лей. Среди них врачи З.Х. Хуснутдинов, И.М.
Алиева, В.Г. Середняк, Л.М. Кузнецова, ме-
дицинские сестры Е.И. Тухтарова, В.Н. Ель-
гаскина, А.С. Борисова, Н.С. Емелина.

На качественно новый уровень подни-
малась работа участковых больниц. В 1970
году в селе Озерки Чердаклинского района
вошло в эксплуатацию новое здание боль-
ницы. Типовое 2-этажное здание, преобра-
зило прилегающий к селению пустырь. На
первом этаже расположились кабинеты
врачей, амбулаторная приемная, аптека,
клиническая лаборатория, физиотерапев-
тический и процедурный кабинеты. На вто-
ром этаже разместились светлые и удоб-
ные палаты, просторный холл для отдыха
больных и приема посетителей. Здесь же
можно было посмотреть телевизор, послу-
шать музыку, почитать газеты.

В больнице работали 45 человек: врачи,
медицинские сестры и обслуживающий
персонал. По численности персонала, сво-
ей оснащенности и квалификации врачей
участковая больница почти не уступала рай-
больницам десятилетней давности.

Малокандалинская участковая больни-
ца - одна из старейших в Старомайнском
районе - осуществляла лечебно-профилак-
тическую помощь силами 14 медицинских

сестер, имеющих среднее специальное об-
разование и врача-хирурга С.С. Геворкян.
В ней имелись необходимые условия для
лечения больных, проведения профилакти-
ческих мероприятий. В эти годы стали обя-
зательными ежегодные профилактические
осмотры  работающих животноводов, ме-
ханизаторов, пенсионеров и учащихся.
Врачи-фтизиатры совместно с органами
управления составляли графики выезда
специалистов, устанавливались удобные
для работников и трудовых коллективов
сроки.

Большим уважением среди населения
Малокандалинского участка пользовались
фельдшер Т.Ю. Потапова, медсестра Л.Г.
Булыкина, санитарка Н.Ф. Хуртина, отдав-
шая 40 лет своей жизни делу охраны здо-
ровья тружеников села.

В Старомайнской райбольнице в 70-е
годы было капитально отремонтировано
шесть отделений, получило новое помеще-
ние детское отделение, вошло в эксплуа-
тацию здание молочной кухни, готовившей
детское питание, велось строительство но-

лении государственной политики охраны
здоровья.

Они подтверждаются и на примере Ме-
лекесского района. Если в 40-е годы в рай-
оне функционировало 21 лечебное учреж-
дение, не считая трахоматозных пунктов, то
спустя три десятилетия их количество воз-
росло до 61, из них 55 учреждений функци-
онировало непосредственно в сельской
местности. Сеть лечебных учреждений  рай-
она состояла из следующих структурных
подразделений:

- центральная районная больница, рас-
полагающая 430 койко-местами;

- детское отделение ЦРБ – на 100 коек;
- противотуберкулезный диспансер – на

40 мест;
- психоневрологический диспансер – на

50 мест;
- онкологический диспансер – на 50

мест;
- кожно-венерологический диспансер –

на 25 мест;
- семь участковых больниц: Мулловская,

Рязановская, Тиинская, Зерносовхозская,

В 1973-1974 годах проведены капиталь-
ные ремонтные работы в 13 фельдшерско-
акушерских и  медицинских пунктах.

В участковых  больницах района в 1974
году работали 32 специалиста с высшим и
245 - со средним специальным образова-
нием. На 10 тыс. человек приходилось 8
врачей, на каждую участковую больницу -
почти 5 специалистов, в то время как в 1943
году во всем районе их было 9, из них два
врача–стоматолога.

Участковые больницы были оснащены
кабинетами рентгенологии, электрокарди-
ографии, физиотерапии, клинической лабо-
раторией, на должном уровне находилась
организация питания больных, обеспечен-
ность медикаментами и другими лечебны-
ми средствами. На практике осуществи-
лась и оправдалась идея превращения рай-
онных больниц в центры специализирован-
ной медицинской помощи и организацион-
но-методического руководства  участковы-
ми больницами и фельдшерско-акушерски-
ми и медицинскими  пунктами. Более опыт-
ные врачи районной больницы, ее специа-
лизированных подразделений системати-
чески выезжали в населенные пункты рай-
она для оказания практической помощи.
Ежедневно врач определенной профессии
находился в лечебных учреждениях райо-
на, посещал детские ясли и садики, школы,
встречался с руководителями хозяйств и их
специалистами.

В результате улучшились показатели
лечебной работы и демографического со-
стояния района. Так, в 1973-1974 годах по-
казатели рождаемости на 1000 человек
выросли с 10,3% до 12,8%, снизилась смер-
тность – с 10,3 до 11,3%. Из 515 новорож-
денных в 1973 году умерло в возрасте до 1
года 15, в 1974 году  из 621 – 18 малышей,
что составляет 2,8-2,9% от общего числа
новорожденных.

Вместе с тем, в организации охраны
здоровья населения в середине 70-х годов
имелись  нерешенные проблемы и недо-
статки. Так, из семи участковых больниц,
шесть размещались в приспособленных по-
мещениях, лишь одна – в типовом специа-
лизированном здании, из 39 фельдшерско-
акушерских и медицинских пунктов 16 нуж-
дались в новых помещениях, и в том числе
в селах Чувашский Сускан, Верхний Меле-
кесс, Старый Письмирь, Лебяжье, Аллагу-
лово, Аппаково, которые являлись крупны-
ми и перспективными селениями района.

Лечебные учреждения нуждались в
средствах связи. Не имели телефонной
связи с райцентром и райбольницей 32
фельдшерских пункта, средняя занятость
одной койки составляла 340 дней при пла-
новой нагрузке – 310, только 29% детей до
7-летнего возраста воспитывались в дош-
кольных детских учреждениях, в организа-
циях и трудовых коллективах на высоком
уровне находилась сезонная заболевае-
мость, на 100 человек трудоспособных 48
теряли временно трудоспособность в со-
вхозах и 25 – в колхозах района. Среди ме-
дицинских работников наблюдались час-
тые случаи смены места работы по причи-
не бытовой неустроенности. Если в районе
были сняты проблемы  обеспечения новы-
ми зданиями школ, сельских клубов и биб-
лиотек, то завершение строительства уч-
реждений лечебной системы, благоустрой-
ство бытовых условий медицинских работ-
ников находились лишь в стадии разреше-
ния.

Подобное же положение наблюдалось и
в Чердаклинском районе. В 1985 году из-за
жилищно-бытовой неустроенности из рай-
она уехали 10 врачей, прибыли лишь 5. В
медицинских учреждениях по штатному
расписанию  оставались вакантными дол-
жности окулиста, невропатолога, рентге-
нолога, 6 штатных должностей терапевтов
совмещались или замещались  специали-
стами со средним образованием. Районная
больница, перестроенная в 60-е годы и рас-
считанная на 60 посещений в день, прини-
мала до 450-500 больных, что, естествен-
но, вызывало недовольство самих врачей
и тем более их пациентов.

вого поликлинического корпуса на 200 по-
сещений в смену. В системе здравоохра-
нения работали 22 специалиста с высшим
и 140 - со средним медицинским  образова-
нием. Врачи  района  вели прием больных в
14 специализированных кабинетах.

В результате анализа и обобщения ра-
боты лечебно-профилактических учрежде-
ний в послевоенный период выявлены ни-
жеследующие принципы организации сис-
темы здравоохранения:

а) государственный характер системы
охраны здоровья населения;

б) бесплатность и общедоступность
квалифицированной медицинской помощи;

в) проведение систематической и пла-
новой профилактической работы;

г) соединение достижений медицинской
науки с практикой лечебной работы;

д) участие общественных организаций
и представителей населения в осуществ-

Старосахчинская, Новомайнская и  Ни-
кольская, - располагали  285  койко-места-
ми.  На 1000 человек населения в районе
приходилось 12,6 койки. Кроме них дей-
ствовали 16 фельдшерско-акушерских, 28
фельдшерских и врачебных здравпунктов,
3 колхозных родильных дома и районная са-
нэпидемстанция.

Ежегодно в районе строились новые зда-
ния, капитально ремонтировались старые
помещения лечебных учреждений. Так, в
1968 году было построено семь новых боль-
ниц в селениях Лопата, Кипрей, Васильев-
ка, Филипповка, Моисеевка, Сабакаево и на
отделение совхоза  «Приферма», в 1969 году
вошли в эксплуатацию еще четыре корпуса:
два в совхозе «Мулловский», одно - в  совхо-
зе им. Крупской и в Черной речке, в 1971 году
обновилось помещение медпункта в Тинар-
ке, в 1972 году – в Рязаново и на III отделе-
нии совхоза им. Крупской.
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ïîãîäà

Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

13/5

+2

+12

Ç/4-5

753

14/5

+3

+12

Ñ-Ç/4

751

15/5

+1

+14

Ñ-Â/3

754

16/5

+6

+14

Â/5-6

746

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

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

ÎÃÐÍ 11563 1800 2653

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

Тел. 8-906-147-81-81,
7-69-57

Продам

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

îãðí 308730217200027

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

Недорого. Доставка по
району бесплатная.

Тел. 8-927-809-29-92,
8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020

Куплю антиквариат, иконы,

самовары, медали,

значки, монеты, открытки, па-

тефоны, часы и т.д.

Тел. 8-905-316-09-02

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

Тел.: 8-927-272-58-31
Эмиль,

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

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñàíêöèÿ. Ðàñêëàä. Âîäîïàä. Ôà-
íàò. Ëîæå. Îïèé. Ôàðñ. Ðàê. Íèðâàíà. Òàðî. Ïèêàñ-
ñî. Ñàáî. Àêâåäóê. Ëîõà. Êàëüìàð.
Ïî âåðòèêàëè: Êàíàâà. Àïàø. Ñîíàð. Ñêèêäà. Ñíîï.
Ëîòî. Èñêðà. Ïèêàï. Ðóêàâ. Äàëè. Àáåëü. Äîéðà.
Ñîäîì. Àíèñ. Óõà. Áåëêà. Îñêàð.

ОГРН 311744832500065

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

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

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

ОГРН 314732929700012

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

îãðí  308731025300036

e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë: 8-902-128-12-32
e-mail: boss152@mail.ru
òåë: 8-927-806-89-27

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

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

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

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

Íà ýòîé íåäåëå âàì æèçíåííî íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ â ñâîèõ æåëàíè-
ÿõ è íóæäàõ. Ïîìíèòå, ÷òî ñîáûòèÿ ýòîãî ïåðèîäà îáóñëàâëèâàþò ðàçâèòèå è

ðåçóëüòàòû âàøåé äåÿòåëüíîñòè íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Íî íàéäåòñÿ ÷åìó è ïîðàäî-
âàòüñÿ:  ñ êîíöà ýòîãî ïåðèîäà íà÷íåò óëó÷øàòüñÿ âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå.

Âû âñåãäà ïîëó÷àåòå òî, ÷òî âàì æèçíåííî íåîáõîäèìî, òàê ÷òî åñëè ðàñ-
ñòàðàåòåñü íà ýòîé íåäåëå, òî ñóïåðàêòèâíîñòü â äåëàõ ïðèíåñåò âàì äîëãîæ-

äàííûå äèâèäåíäû è ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòèâû â äàëüíåéøåì. Ìîæåòå ðàññ÷èòû-
âàòü, ÷òî âàøè äîñòèæåíèÿ è òàëàíòû áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.

Â íà÷àëå íåäåëè âàì ìíîãîå ñîéäåò ñ ðóê è íå ìåíüøå óäàñòñÿ ñäåëàòü.
Âàøà áóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèíåñåò íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû. Ïîìíèòå, ÷òî

ëè÷íîå îáàÿíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü îòêðîþò ïåðåä âàìè íóæíûå äâåðè è ïîìîãóò
èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé.

Ñîáûòèÿ ãðÿäóùåãî ïåðèîäà îáåùàþò ñëîæèòüñÿ âåñüìà óäà÷íî, åñëè âû
ïîñòàðàåòåñü è âëîæèòå âñþ ñâîþ ýíåðãèþ â äåëà è ðåøåíèå äàâíî íàçðåâøèõ

ïðîáëåì. Íî íå ñóåòèòåñü, ðåñïåêòàáåëüíîñòü è òðåçâûé ðàñ÷åò ïîìîãóò âàì íå òîëüêî
çàâåðøèòü íà÷àòûå ïðîåêòû, íî è ïîëó÷èòü äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå çà ñâîé òðóä.

Åñëè õî÷åøü ñäåëàòü ÷òî-òî õîðîøî, ñäåëàé ýòî ñàì. Íà ýòîé íåäåëå âñå
ïðåïÿòñòâèÿ è òðóäíîñòè - ïëîä âàøåãî âîîáðàæåíèÿ, è ëèøü îò Ëüâîâ çàâèñèò,

íàñêîëüêî óäà÷íî áóäóò ðàçâèâàòüñÿ âàøè äåëà è ÷åì çàêîí÷àòñÿ ñìåëûå ýêñ-
ïåðèìåíòû, êîòîðûìè â èçîáèëèè Ëüâîâ ñíàáäèò ýòî âðåìÿ.

Íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî ðóòèííîé ðàáîòû â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, âå-
ðîÿòíû íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â äåëàõ. Çàòî óïîðíûé òðóä ïîçâîëèò ðåøèòü

ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû. Â ëè÷íîé æèçíè ñëåäóåò ïðîÿâèòü ñäåðæàííîñòü, õîòÿ
âîçíèêíåò æåëàíèå ïîêàçàòü ÷óâñòâà è ÷òî-íèáóäü ýäàêîå ñîòâîðèòü.

Íà ýòîé íåäåëå íàñòðîéòåñü íà äîëãîñðî÷íûå çàäà÷è â äåëîâûõ âîïðîñàõ
è áèçíåñå. Âñåðüåç çàéìèòåñü ïðîôåññèîíàëüíûìè è ôèíàíñîâûìè ïëàíàìè.

Òàêæå, óäà÷íûìè îêàæóòñÿ ïîåçäêè ñ äåëîâûìè öåëÿìè. Íå âîëíóéòåñü, âû ñî âñåì
ñïðàâèòåñü è â êîíöå íåäåëè ïîëó÷èòå äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå çà ñâîé òðóä.

Íà ýòîé íåäåëå âûñîêà âåðîÿòíîñòü ñïîêîéíîãî, íî êà÷åñòâåííîãî ïðî-
ãðåññà â äîñòèæåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñîò. Ïðîÿâèòå çðåëîñòü ñóæäåíèÿ

è òðåçâûé ðàñ÷åò â ôèíàíñîâûõ äåëàõ, è ñòàáèëüíîñòü âàì áóäåò îáåñïå÷åíà. Íî
â ñåìüå è ëþáâè, ê ñîæàëåíèþ, âîçìîæíû ïðîáëåìû è îãîð÷åíèÿ.

Âïåðåäè âîçìîæíû âàæíûå ñîáûòèÿ. Íå çàáûâàéòå î âåðíîñòè ñâîåìó
äåëó è òåðïåëèâîìó îòíîøåíèþ ê áëèçêèì. È ÷òî-íèáóäü, äà ñäåëàéòå! Íî

ïîìíèòå: âî âñåì õîðîøà ìåðà. À âû êàê ðàç áóäåòå áîðîòüñÿ ñ èñêóøåíèåì
ðàçâåðíóòüñÿ íà ïîëíóþ êàòóøêó. Ïîñòàðàéòåñü âñå äåëà çàêîí÷èòü ê ñåðåäèíå íåäåëè.

Íàñòðîéòåñü íà äîëãîâðåìåííûå ïëàíû è ïåðñïåêòèâû â ôèíàíñîâûõ äåëàõ.
Íå ñïåøèòå, è âû ñóìååòå äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, òàêæå íà ýòîé íåäåëå

âîçìîæíû êðàòêîâðåìåííûå êîìàíäèðîâêè. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò óòî-
ìèòü ðóòèíîé, çàòî ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ñòàáèëüíîñòè ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû ñ äåíüãàìè, îñîáåííî íà ðàáîòå. Îò
óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå áóäåò çàâèñåòü âàøå áóäóùåå, òàê ÷òî

áðîñüòå âñå ñâîè ñèëû íà çàâåðøåíèå íà÷àòûõ äåë. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ñåìüå è
ñåáå, ëþáèìîìó: çàéìèòåñü ñïîðòîì, îòïðàâëÿéòåñü â ñàëîí êðàñîòû.

Ñîáûòèÿ íà ýòîé íåäåëå ñêëàäûâàþòñÿ äëÿ Ðûá íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì
îáðàçîì, à âàøåé îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ àäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà ïðîèñõîäÿ-

ùåå. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðîïóñòèòü ìèìî áëåñòÿùèå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü ñâîå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, íàéòè ñâîþ ïàðó èëè óêðåïèòü ñåìåéíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ.

Изготовление теп-
лиц,  парников, навесов, бе-
седок, заборов, любых метал-
лических изделий. Гибка труб.
Работаем с поликарбонатом.
Качественно. С гарантией.

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды. Кольца
разного диаметра
8-927-032-83-63

ОГРН 311166503100031


