
18 мая 2018 года №20(12832) Выходит с 1918 годаПятница,12+

Ýõî
ïðàçäíèêà

Çà ÷åñòíîñòü
â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ

// 5 стр.

Мелекесская районная и городская газета

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ
Ìåëåêåññêèå âåñòè
Çâåçäà
(Íîâîìàëûêëèíñêèé ðàéîí)

òåë. 3-43-88,
òåë./ôàêñ 3-11-07

ТЕЛЕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

// 8-9 стр.

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские
вести» -
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

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

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

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

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

Редакция газеты «Мелекесские вести»
объявляет конкурс среди почтальонов
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ ÑÕÏ «ÑËÎÁÎÄÀ»
ÇÀ ÍÀÈÂÛÑØÈÅ ÒÅÌÏÛ
ÑÅÂÀ ßÐÎÂÛÕ ÇÅÐÍÎÂÛÕ
ÊÓËÜÒÓÐ, ÏÎÑÅßÍÎ 1040 ÃÀ,
90% ÎÒ ÏËÀÍÀ

Почему я читаю газету
«Мелекесские вести»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Семья – это крепкое зве-
но, надежная основа госу-
дарства и общества, а са-
мое главное, опора для каж-
дого из нас. Сегодня мы с
особым уважением и при-
знательностью поздравляем
многодетные семьи, и, ко-
нечно, молодые супружес-
кие пары - они и их дети -
великое и славное будущее
нашей малой Родины и всей
России. Сейчас в регионе
проживает свыше 156 тысяч
семей, в которых воспиты-
вается почти 234 тысячи ма-
леньких деток. Из них около
11,5 тысячи - это многодет-
ные семьи, в которых растет
почти 38 тысяч ребят. Наша
особая гордость – семьи, в
которых воспитывается 10 и
более детей. А у нас таких 11
семей. И все эти впечатля-

Валентина Федоровна Фомина,
заслуженный учитель Российской
Федерации, ветеран труда, обще-
ственница из села Рязаново:

- Я как
человек ак-
тивный все-
гда интере-
суюсь, что
п р о и с х о д и т
в районе, в
области, в
с т р а н е .
Многое из
этого нахожу
на страни-
цах район-
ной газеты.
О т к р ы в а я
свежий номер, сразу ищу статьи об
общественной и политической жиз-
ни района. Как человек, проживший
не один десяток лет, часто сравни-
ваю, как было тогда, и как стало сей-
час, что было хорошего в XX-м веке,
что было бы неплохо перенять в XXI-
м. Я люблю свою землю, люблю
свою Отчизну: и большую, и малую
– Рязаново, поэтому считаю важным
знать о том, что происходит вокруг.
Для развития нужно перенимать
опыт других. А о том, что хорошего
происходит в соседних поселениях
или в целом в регионе нам как раз
рассказывает газета «Мелекесские
вести».

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района. За-
регистрировано новорождённых с
11 мая  по 16 мая

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

Этот месяц является са-
мым важным и почетным
для мусульман.  Пост – это
испытание, пройдя через
которое  человек очищает
свою душу и укрепляет свой
разум, определяет истин-
ные жизненные ценности.
Месяц Рамадан – это время
большой работы по преодо-
лению возможных слабос-
тей и духовного самосовер-
шенствования. Он обраща-
ет верующих к нравствен-
ным основам Ислама –
справедливости, миролю-

бию, любви к ближнему и
отмечается совершением
добрых дел и оказанием по-
мощи нуждающимся.

В этот благословенный
день от всей души желаем
всем правоверным мусуль-
манам благополучия, мира
и добра каждой семье, ду-
ховной мудрости. Мир вам!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
С.П. Тимошенко

15 ìàÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñåìüè

ющие цифры стоит пере-
числить, чтобы наглядно по-
нять, какое это богатство и
как его надо беречь. Поэто-
му руководство региона
оказывает системную под-
держку семьям с детьми.
Мы строим новые детские
сады и школы, спорткомп-
лексы, жилье, развиваем уч-
реждения здравоохране-
ния, заводы. Все это мы де-
лаем именно для них.

Дорогие земляки, пред-
ставители всех поколений!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, матери-
ального и духовного благо-
получия, большого счастья,
радостного и светлого буду-
щего вам и вашим детям!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

ÀÊÖÈß

Уважаемые братья и се-
стры! От имени мусульман
Ульяновской области сер-
дечно поздравляю Вас с на-
ступлением Священного
месяца Рамадан!

В этот месяц в ночь Пре-
допределения "Ляйлятуль
кадр" были ниспосланы
первые аяты Священного
Корана Пророку Мухаммаду
(с.а.с).

Месяц Рамадан - это уве-
личение совершения бого-
угодных дел (раздача мило-
стыни, выплата Закята, по-
мощь родным и близким), и
соответственно награда бу-

дет увеличена многократно.
Пусть Всевышний помо-

жет нам искренне выполнить
свои повеления, озарит
наши сердца светом Веры,
Ислама и Священного Кора-
на! Просим Создателя, что-
бы Он помог нам благодатно
провести месяц Рамадан,
познать себя, а после его за-
вершения с обновленной ду-
ховной силой и усовершен-
ствованной нравственнос-
тью совершать больше бого-
угодных дел! Аминь.

Главный имам-Ахунд -
Председатель РДУМ УО

Сафиуллин Ильдар хаджи

Во имя Аллаха
Милостивого
и Милосердного!

Уважаемые жители Ульяновской области!
Сердечно поздравляю вас
с чудесным праздником родных и близких!

«Ïîñàäè è âûðàñòè
ñâîå äåðåâî»!
Àêöèÿ ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîâîäèëàñü
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñ 30 àïðåëÿ ïî 18 ìàÿ

В нашем регионе впер-
вые акция прошла  в 2008
году и с тех пор стала еже-
годной. Как правило, она
делится на два этапа: ве-
сенний и осенний, а главная
цель, которую преследуют
организаторы, это озеле-
нить наш регион и повысить
уровень экологической
культуры ульяновцев.

Количество высаженных
деревьев постоянно растет.
В прошлом году на терри-
ториях городских и народ-
ных парков, детских площа-
док и школьных дворов на-
шей области стало на 39 ты-
сяч больше лип, берез, ря-
бин и кустарников. В  2018

году было запланировано
высадить  42 тысячи дере-
вьев – 20 тысяч в весенний
период и 22 тысячи в осен-
ний.

Необходимое количе-
ство саженцев вырастили в
лесничествах региона.

Как нам рассказали в
МКУ «Управление сельского
хозяйства Мелекесского
района», мелекессцы, на-
равне со всей областью,
приняли активное участие в
акции. Нынешней весной
было высажено 592 дерева.
Участники акции посадили
березы, рябины, черемуху,
вишни, ели, тополя пирами-
дальные, барбарис, сосны,

сирень, каштаны.
В крестьянско-

фермерском хозяй-
стве Василия Сентя-
гаева, что в селе
Лесная  Васильевка,
высадили 150 сосен,
в деревне Аврали -
30 вишен. Ряд сел
украсили рябины,   в
школьной аллее
села Русский Меле-
кесс посадили  60
деревьев, в селе Ря-
заново и в  селе Ни-
кольское – на – Че-
ремшане - по 30.

Акция продолжит-
ся осенью. Всего зап-
ланировано в 2018
году посадить в рай-
оне  840 деревьев.

Валерий ЕЛИКОВ

15 мая   отмечается Меж-
дународный день семьи,
учрежденный Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993
году. В емком и коротком
слове «семья» - прочность
человеческих отношений,
ценности и традиции,  лю-
бовь и душевное тепло, уве-
ренность в будущем. Каж-
дый человек связывает свое
счастье, прежде всего с се-
мьей, где его любят, всегда
поймут и поддержат в труд-
ную минуту. Именно от се-
мьи напрямую зависит ду-
ховное и культурное буду-
щее общества, поскольку в
семье прививаются духов-
ные и культурные ценности,

формируется личность, а
впоследствии и моральные
принципы. Кроме того, се-
мья – главный элемент госу-
дарства, который хранит
историю и передает из по-
коления в поколение  свои
национальные традиции и
любовь к Родине!

Друзья! От всей души же-
лаем взаимопонимания и
согласия между родителями
и детьми в ваших семьях.
Счастья вам и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые
мелекессцы!

Уважаемые
мусульмане
Мелекесского района!
Примите искренние
поздравления
с началом священного
месяца Рамадан!
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«Ñåìüÿ ãîäà – 2018»
В регионе выбрали победителей ежегодного
регионального конкурса «Семья года – 2018»

Глава региона провёл
совещание, посвящённое
основным резервам отрас-
лей для повышения эффек-
тивности экономики и бла-
госостояния жителей.

«На днях Президент Вла-
димир Владимирович Пу-
тин подписал Указ, в кото-
ром закреплены нацио-
нальные стратегические
цели. Мы хотим быть по-на-
стоящему богатой страной с
успешной экономикой, на-
селённой счастливыми
людьми. Как минимум уже
два года Ульяновская об-
ласть движется в русле за-
дач, поставленных в Указе.
Опираясь на федеральные
макроэкономические ре-
формы, последние несколь-
ко лет регион сохраняет не-
плохие темпы экономичес-
кого развития. В настоящее
время основной задачей
областного Правительства
остаётся обеспечение еже-

годного 5%-ного роста эко-
номики», - отметил Губерна-

тор Сергей Морозов.  Эта
задача предусматривает
увеличение валового реги-
онального продукта, кото-
рый является основным по-
казателем, характеризую-
щим уровень социально-
экономического развития.
Анализ структуры ВРП за
последние пять лет свиде-
тельствует, что темп роста
ВРП в основных ценах не
опускается ниже 5%. В 2014
году этот показатель соста-
вил 5,2%, в 2015 году – 9,1%,
в 2016 году –7,8%, в 2017
году оценочно - 5,0%. Объем
ВРП в 2016 году составил
328,2 млрд рублей. Основ-
ными отраслями, сформи-
ровавшими 80% этого объё-
ма, являются обрабатываю-
щие производства - около
26%, оптовая и розничная
торговля - 13%, операции с
недвижимым имуществом -
11%, транспортная деятель-
ность - 10%, сельское хо-
зяйство - 8%, строительство
- 6%.

По материалам
пресс-службы губернатора

Под таким  девизом пройдет третья неделя
«Неделя социальных инициатив» с 21 по 27 мая

Ðåãèîí ñîõðàíÿåò
òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
Губернатор Сергей
Морозов поставил
задачу обеспечить
5%-ный рост
экономики
Ульяновской области

12 мая Губернатор Сер-
гей Морозов поздравил луч-
шие семейные пары. За
распространение положи-
тельного опыта социально
ответственных семей и по-
пуляризацию ответственно-
го родительства глава реги-
она вручил шести победите-
лям денежные сертификаты
на 50 тысяч рублей. Участ-
ники конкурса получили па-
мятные подарки.

«В этом году исполняет-
ся 10 лет одному из главных
региональных конкурсов –
«Семья года». По сложив-
шейся традиции мы прово-
дим церемонию награжде-
ния победителей накануне
замечательного праздника
– Международного дня се-
мьи. Мне очень приятно, что
с каждым годом увеличива-
ется число наших конкур-
сантов. В этом году в фи-
нальной части конкурса
принимали участие 36 се-
мей абсолютно из всех му-

ниципальных образований
региона. Я очень радуюсь,
когда о наших прекрасных
земляках узнают в других
регионах страны. И от всего
сердца желаю нашим побе-
дителям достойно предста-
вить семейный Ульяновский
регион на всероссийском
уровне. Не сомневаюсь, что
региональные победители и
конкурса этого, 2018-го года,
успешно выступят на Все-
российском этапе, в оче-
редной раз подтвердив за
Ульяновской областью высо-
кое звание Родины талан-
тов», - отметил Губернатор
Сергей Морозов.

Всего участниками кон-
курса на соискание премии
главы региона стала 321 се-
мейная пара.  В номинации
«Сельская семья» приняла
участие  семья   Зимкиных
из поселка Новоселки. Она
получила   ценный подарок
и диплом участника конкур-
са.

За два прошлых года,
когда такие недели  прохо-
дили  в регионе, удалось
сформировать «банк» соци-
альных идей. И они в насто-
ящее время успешно реали-
зуются при поддержке Гу-
бернатора Ульяновской об-
ласти. По предложению
Сергея Морозова, в этом
году «Неделя социальных
инициатив» ориентирована,
в первую очередь, на муни-
ципальные образования, на
истории обычных людей,
которые должны стать сво-
еобразным олицетворени-
ем региональной социаль-
ной инициативы.

В течение следующей
недели в Ульяновской обла-
сти будут организованы пло-
щадки для обсуждения и
реализации новых  инте-

ресных  частных инициатив,
проектов  некоммерческих
организаций, социальных
предпринимателей. В  Ме-
лекесском районе  пройдут
специальные мероприятия
«Чистому селу - чистый бе-
рег».

Также в  отдельных райо-
нах   запланированы мероп-
риятия, направленные  на
включение общественности,
в первую очередь, детей
школьного возраста и их ро-
дителей, в создание безо-
пасной  муниципальной
среды. По итогам планиру-
ется запустить  проект «Кар-
та безопасного детства му-
ниципальных образований»
с условными обозначениями
опасных и комфортных, с
точки зрения пребывания
ребенка, мест.

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü -
òåððèòîðèÿ,
äîáðîæåëàòåëüíàÿ ñåìüÿì

Íàãðàäèëè ëó÷øèõ
ìåäèöèíñêèõ ñåñò¸ð
В торжественном мероприятии по случаю
Международного дня медицинской сестры приняли
участие Губернатор Сергей Морозов, руководство
Медицинской палаты, Законодательного Собрания
региона  и профильного ведомства

«В наше время ни одну
больницу мира, ни одну по-
ликлинику невозможно
представить без медицинс-
ких сестёр. Они помогают
вести амбулаторный приём
больных, ассистируют при
операциях, выполняют мас-
су нужной и важной работы,
для того чтобы «поставить»
больного на ноги. Днём и
ночью, в будни и праздники
готовы оказать своим зем-
лякам ква-
лифициро-
ванную ме-
дицинскую
п о м о щ ь .
Сегодня в
у ч р е ж д е -
ниях здра-
в о о х р а н е -
ния регио-
на трудит-
ся около 13
тысяч спе-
ц и а л и с т о в
с р е д н е г о
звена, в
том числе
более де-
вяти тысяч
медицинс-
ких сестер. О высоком про-
фессионализме кадрового
состава говорит то, что бо-
лее 96% медиков являются
сертифицированными спе-
циалистами.  Сегодня вам
по праву отводится важная
роль в обеспечении доступ-
ной и качественной  меди-
цинской помощи, усилении
профилактической работы.
Вы стоите на защите жизни
и здоровья ульяновцев.
Особенно хочется выделить

тех, кто отмечает этот праз-
дник на своем трудовом по-
сту. Благополучие нашего
региона зависит от здоровья
населения, а значит, от ва-
ших знаний, навыков и уме-
ний. Позвольте от всего сер-
дца поблагодарить вас за
ежедневный труд, инициа-
тивность и стремление к со-
вершенствованию меди-
цинской помощи. Крепкого
вам здоровья, счастья и бла-
гополучия», - сказал Губер-
натор. В  2018 году междуна-
родный праздник проходит
под девизом «Медицинским
сёстрам принадлежит веду-
щий голос в защите права
человека на здоровье».

Ульяновская область
имеет большой научный по-
тенциал в области подготов-
ки медицинского персона-
ла.  Ежегодно более 650 спе-
циалистов выпускаются из
стен четырёх учебных заве-
дений среднего професси-
онального образования. За
последний год трудоустро-
ено 469 медицинских сес-
тёр, в том числе 244 моло-
дых специалиста. По иници-
ативе главы региона с 2017
года в регионе реализуется
программа «Земская мед-
сестра», предусматриваю-
щая единовременную вып-
лату 500 тысяч рублей меди-
цинским сёстрам, работаю-
щим в сельских фельдшер-
ско-акушерских пунктах.  За
время реализации проекта
участниками программы
стали 9 специалистов. В
этом году планируется уча-
стие ещё 12 человек.

Àêöèÿ
«Âñåðîññèéñêèé äåíü
ïîñàäêè ëåñà»
В ежегодной экологической
акции «Всероссийский день
посадки леса» в области
приняли участие свыше трёх
тысяч человек

Проект проходил в рамках Добро-
вольного экологического года, объяв-
ленного Губернатором Сергеем Мо-
розовым. Регион принял  в нём учас-
тие в восьмой раз. Акция включила  в
себя не только массовые посадки лес-
ных культур, но и закладку аллей,
уборку мусора, проведение открытых
уроков в учебных заведениях по бе-
режному отношению к лесным богат-
ствам.  За весь срок проведения ак-
ции в регионе высажено более 300 га
древесно-кустарниковых пород. На-
помним, в 2017 году свой вклад в озе-
ленение региона внесли 19 лесни-
честв в составе более 1200 человек,
их усилиями на данной территории
стало на 290 тысяч деревьев и кустар-
ников больше. В 2018 году высажено
около 350 тысяч штук посадочного ма-
териала на общей площади 50 га.

Ñîîáùèòü î ïîæàðå
ìîæíî ÷åðåç
ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå
Жители
области могут
принять
участие
в мониторинге
лесных
возгораний

Это можно сделать с помощью
специального мобильного приложе-
ния, разработанного ФБУ «Авиале-
соохрана». Скачать приложение мож-
но на официальном сайте департа-
мента лесного хозяйства mpr73.ru,
ссылка размещена на главной стра-
нице сайта или на официальном
сайте ФБУ «Авиалесоохрана».Воп-
рос обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах находится на личном
контроле Губернатора Сергея Моро-
зова. Напомним, для раннего обна-
ружения возгораний в регионе ус-
пешно работает система видеомо-
ниторинга «Лесной дозор». Она фун-
кционирует в рамках реализации
Концепции внедрения интеллекту-
альных цифровых технологий «Ум-
ный регион». Ежедневно сотрудники
региональной диспетчерской служ-
бы обрабатывают до 400 сообщений
системы. Эта работа не только обес-
печивает мониторинг лесных пожа-
ров, но и контроль за соблюдением
законодательства в зоне охвата ви-
деокамер. При возникновении пожа-
роопасной ситуации можно звонить
по телефонам:

– 112 – единый номер вызова эк-
стренных оперативных служб;

– 01 – единый номер пожарных и
спасателей;

– 03 – скорая помощь;
– 8 - 8 4 2 2 - 4 6 - 9 1 - 2 7 и л и 8 - 8 0 0 -

100-94-00 – региональная диспет-
черская служба лесного хозяйства.
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Âåñåííèé
ñåâ -

ÃÓÁÅÐÍÈß

ÑÏÈÑÎÊ ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÎÂ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÅÑÅÍÍÅ-ÏÎËÅÂÛÕ ÐÀÁÎÒ ÏÎ
ÂÈÄÀÌ ÐÀÁÎÒ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÓÑËÎÂÈßÌ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß íà 16.05.2018ã

2018
Àãðàðèè  îáëàñòè çàñåÿëè ÿðîâûìè çåðíîâûìè
è çåðíîáîáîâûìè êóëüòóðàìè ïîëîâèíó
îò çàïëàíèðîâàííûõ ïëîùàäåé

Работы ведутся во
всех муниципальных об-
разованиях региона.

Уже посеяно более 319
тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, более
102 тыс. га технических
культур, посажено 338 га
овощей, в том числе, 455
га картофеля, а также по-
рядка 27 тыс. га кормовых
культур.Помимо этого, в

регионе завершается
подкормка озимых куль-
тур. На 14 мая минераль-
ные удобрения внесены
на площади более 285
тыс. га (98,8% от плана).
Боронование зяби и пара
выполнено на площади
около 563 тыс. га (98,73%
от плана).

Напомним, для про-
ведения полевых работ

с е л ьх о з п р ед п р и я ти я м и
области закуплено 59
тыс. тонн минеральных
удобрений, готовность
техники на сегодняшний
день составляет 100%.
Кроме того, закуплено
более 16 тыс. тонн ди-
зельного топлива - 101%
от потребности.

По материалам пресс-
службы губернатора

Во вторник, 15 мая, в
рамках аппаратного со-
вещания в админист-
рации Мелекесского
района было подписано
соглашение о сотрудни-

честве при реализации
государственной поли-
тики в области противо-
действия коррупции в
сфере здравоохране-
ния. Подписи под важ-

ным документом поста-
вили глава админист-
рации Сергей Сандрю-
ков и главные врачи
семи участковых боль-
н и ц .

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀÏîñåâíàÿ

(71 процент от плана), в
том числе ячмень посея-
ли на  15230 гектарах
(126 процентов), горох  -
на  1858 гектарах (92 про-
цента), яровую  пшеницу
– на  6957 гектарах (58

Как рассказали  «Ме-
лекесским вестям»  в
МКУ «Управление сельс-
кого хозяйства  Мелекес-
ского района»,  на 16 мая
яровой сев проведен на
площади 49695 гектаров

Â ÐÀÇÃÀÐÅ
В эти дни на полях района  кипит работа. Запоздалая и холодная
весна внесла коррективы в планы хлеборобов, многие хозяйства
вышли в поле позже обычного, поэтому, сегодня максимально
используются все имеющиеся возможности, чтобы в
агротехнические сроки провести весенне-полевые работы

процентов), овес – на
4111 гектаре (79 процен-
тов), однолетние травы –
на 1966 гектарах (21 про-
цент), овощи – на  120
гектарах (68 процентов),
картофель – на 50 гекта-
рах (41 процент),  под-
солнечник – на 17603 гек-
тарах (71 процент).

В весеннем севе по-
ложительный пример по-

казал трудовой коллек-
тив  ООО СХП «Слобода».
В этом хозяйстве сев
провели на  1040 гекта-
рах, что составляет  90
процентов от плана.

Валерий ЕЛИКОВ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëüíèö ñàìîé ãóìàííîé ïðîôåññèè
Одна из самых гуманных профессий в мире – медсестра.
От их труда зависит процесс лечения, не меньше чем от врача.
Эти милосердные люди заслуженно отмечают свой
профессиональный праздник 12 мая

12 мая в 1820 году
родилась добрая и силь-
ная женщина Флоренс
Найтингел. Она стала
первооткрывателем сес-
тринского дела. С дет-
ства Флоренс  стреми-
лась помогать беспо-
мощным, но в XIX веке
врачами могли работать
только мужчины. В 20 лет
она уехала в Германию,
где вступила в ряды се-
стер милосердия и на-
чала изучать медицинс-
кое дело. После возвра-
щения в Лондон мисс
Найтингел стала управ-
ляющей в частной кли-
нике, что в то время было

небывалым делом. В 34
года она, уже опытная и
уважаемая медсестра,
вместе с военным мини-
стром Англии и 38 доб-
р о в о л ь ц а м и - м е д с е с т -
рами отправилась в Тур-
цию, чтобы помогать
больным и раненым. Ее
опыт и знания позволили
внедрить новую систему
санитарного ухода.
Именно благодаря ее
методике сортировки
больных по отделениям и
особому уходу за боль-
ными, смертность в гос-
питале, где работала
Флоренс,  снизилась с 44
до 5 процентов. После
возвращения в Англию
женщина  занялась бла-
готворительностью и
стала одним из органи-
заторов школы по подго-
товке младшего меди-

цинского персонала.
В Международный

день медицинской сест-
ры принято отмечать на
высоком уровне работу
младшего медицинского
персонала. 15 мая на ап-
паратном совещании в
администрации района
за высокий профессио-
нализм, чуткое отноше-
ние к больным, внимание
и доброту, бескорыст-
ный и благородный труд
глава администрации
Сергей Сандрюков вру-
чил  благодарственные
письма  медицинской
сестре по массажу ГУЗ
«Зерносовхозская учас-
тковая больница» Ирине
Васильевне Батиной,
медицинской сестре
врача общей практики
ГУЗ «Старосахчинская
участковая больница»

Елене Геннадьевне Кок-
шиной, старшей меди-
цинской сестре ГУЗ «Ни-
кольская участковая
больница» Ирине Анато-
льевне Мякишевой, ме-
дицинской сестре врача
педиатра участкового
ГУЗ «Мулловская участ-
ковая больница» Елене
Александровне Даника-
евой, медицинской сес-
тре здравпункта сред-
ней школы №2 р.п. Но-
вая Майна Фании Кия-
мовне Сагировой, меди-
цинской сестре стома-
тологического кабинета
ГУЗ «Тиинская участко-
вая больница» Светлане
Петровне Алексеевой и
фельдшеру скорой ме-
дицинской помощи ГУЗ
«Рязановская участко-
вая больница» Ксении
Евгеньевне Кузнецовой.

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 1 по 13 мая 2018 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» посту-
пило 23460,9  тыс. руб., в том
числе: средства области 21360,9
тыс. руб., собственные доходные
источники 2100,0 тыс. руб.

Из бюджета района профи-
нансированы расходы на сумму
29700,7 тыс. руб., в том числе:
заработная плата 2731,2 тыс.
руб., коммунальные услуги
1216,5 тыс. руб., ГСМ для бюд-
жетных учреждений 526,7 тыс.

руб.,  услуги связи 180,3 тыс.
руб., питание детей в детсадах и
школах 386,9 тыс. руб., погаше-
ние задолженности по исполни-
тельным листам 5295,8 тыс.
руб., субвенции на осуществле-
ние учебного процесса в школах
и детских дошкольных учрежде-
ниях 14506,8 тыс. руб., субвен-
ции на осуществление деятель-
ности архива 13,1 тыс. руб., ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних 6,3 тыс. руб., дотация

п о с е л е н и я м
на выплату за-
работной пла-
ты и оплату
ЖКУ 1019,7
тыс. руб., суб-
сидии  на ре-
монт автомобильных дорог в по-
селениях 3455,5 тыс.руб., про-
чие расходы 361,9 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

А . В .Щ у к и н
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Çà ÷åñòíîñòü â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ

С 23 по 27 апреля в Ульяновской области прошла седьмая  региональная  «Неделя антикоррупционных инициа-
тив», посвященная профилактике коррупции в сфере образования. Активное участие в ней приняли мелекессцы.

О том, как прошла эта неделя на территории района, мы попросили рассказать Галину Боеву – руководителя
аппарата администрации, курирующую вопросы противодействия коррупции, Ивана Саляева – начальника управ-
ления образования и Ларису Калашникову – председателя Палаты справедливости и общественного контроля

Галина Боева:
- На территории района было

проведено 192 мероприятия в
образовательных организациях, в
учреждениях культуры, в админи-
страциях городских и сельских
поселений, в которых приняло
участие 5106 человек. Неделя
охватила разные стороны жизни
учебных заведений. Была органи-
зована профилактическая рабо-
та среди педагогических коллек-
тивов техникума, школ и детских
садов с привлечением студентов,
учащихся, воспитанников и их ро-
дителей.

- Расскажите поподроб-
нее об основных мероприя-
тиях Недели.

- В учебных заведениях про-
шли проверки  на предмет испол-
нения требований Закона «О про-
тиводействии коррупции». Про-
анализировали, как были заклю-
чены контракты, как используют-
ся бюджетные средства, в целях
исключения коррупционных рис-
ков. Кроме этого,  организованы
контрольные мероприятия на
предмет соблюдения Положения
об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образова-
тельных организаций муници-
пального образования «Мелекес-
ский район»  в организациях до-
полнительного образования.

Было проведено  заседание
комиссии по соблюдению требо-
ваний  к служебному поведению
работников управления образо-
вания.

В числе основных мероприя-
тий круглые столы «Откровенный
разговор», в котором приняли
участие  родители и администра-
ции образовательных организа-
ций.

Были проанализированы
коррупционные риски, которые
возможны при закупке продуктов
питания. Этой теме будет посвя-
щено ближайшее заседание Об-
щественного совета по профи-
лактике коррупции.

В ходе недели провели инст-
руктивно-методическое совеща-
ние «Коррупция, ее вред, основ-
ные методы борьбы» по вопросу
вскрытия и устранения в сферах
своей деятельности зон корруп-
ционного риска.

В числе мероприятий, орга-
низованных со школьниками, те-
матические уроки на тему: «Что
нужно знать о коррупции школь-
нику?», круглые столы с обучаю-
щимися, участие наших ребят в
областном конкурсе «Творчество
против коррупции».

 В Рязановском сельскохо-
зяйственном техникуме, в других
учебных заведениях среди сту-
дентов и преподавателей были
розданы буклеты и памятки ан-
тикоррупционного содержания,
прошла акция: «Ульяновская об-
ласть – территория без корруп-
ции»!

В образовательных организа-
циях просмотрели мультиплика-
ционный видеоролик «Нет кор-
рупции».

- Галина Александровна,
в ходе Недели проводилась
ли экспертиза нормативных
правовых актов на предмет
выявления коррупционных
моментов.

- Да. Были проанализирова-
ны три  постановления админис-
трации МО «Мелекесский рай-
он», касающихся  сферы образо-

вания.  В одном из них был выяв-
лен  коррупциогенный фактор.
Постановление администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»  от 27
июля 2017 № 413 «Об утвержде-
нии размера родительской пла-
ты, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния в муниципальных образова-
тельных организациях муници-
пального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской об-
ласти, осуществляющих образо-
вательную деятельность»,  было
направлено разработчику для
приведения в соответствие с за-
конодательством Ульяновской
области.

Проанализировано пять ре-
шений Совета депутатов МО
«Мелекесский район», принятых
в 2017 году в сфере образования.

По результатам проведенной
экспертизы решение Совета де-
путатов «О регулировании неко-
торых вопросов в связи с совер-
шенствованием правового поло-
жения муниципальных учрежде-
ний муниципального образова-
ния «Мелекесский район» под-
лежит отмене. Решением регу-
лируются некоторые вопросы, в
связи с совершенствованием
правового положения муници-
пальных образовательных уч-
реждений муниципального обра-
зования «Мелекесский район». В
соответствии с Методикой про-
ведения антикоррупционной эк-
спертизы нормативных право-
вых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в решении
содержится коррупциогенный
фактор. Заключение направлено
разработчику для подготовки му-
ниципального нормативного
правового акта, отменяющего
ранее принятое решение.

Иван Саляев.
- Проинформируйте о

проведенных проверках в
школах и детских садах.

- В ходе Недели проверено
36 образовательных организа-
ций района. Проведенные ме-
роприятия  внутреннего и внеш-
него контроля показали, что об-
разовательными организация-
ми, в целом, принимаются меры
по предупреждению коррупции в
сфере образования.  Определе-
ны должностные лица, ответ-
ственные за профилактику кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний соответствующими приказа-
ми,  имеются должностные ин-
струкции лица, ответственного
за антикоррупционную политику,
созданы комиссии по проверке
ящиков для обращений граждан
по вопросам коррупционных
проявлений, выемка которых
осуществляется с оформлением
соответствующего акта,  разра-
ботаны и внедрены Кодексы эти-
ки и служебного поведения, дей-
ствуют комиссии по предотвра-
щению и урегулированию конф-
ликта интересов. Правда, засе-
дания комиссии проводятся
крайне редко, по мере необхо-
димости.  Осуществляется со-
трудничество с правоохрани-
тельными органами, о чем сви-
детельствуют записи в журналах
посещений. Фактов использова-
ния поддельных документов не
выявлено.

- Иван Николаевич, какие

нарушения выявлены в ходе
проверок учебных заведе-
ний?

- В ряде организаций  отсут-
ствовали  журналы выдачи рас-
четных листов по заработной
плате и приказы о назначении
ответственного за выдачу расче-
ток. Не везде смогли предъявить
Положение по оплате труда ра-
ботников.

Положение о премировании
не всегда  отражало целевые по-
казатели эффективности рабо-
ты, в соответствии с которыми
устанавливается размер пре-
мии.

Кроме этого, должностные
оклады руководителей в штат-
ных расписаниях были   установ-
лены при отсутствии Протоколов
оценки выполнения утвержден-
ных критериев и показателей ре-
зультативности и эффективнос-
ти работы работников на выпла-
ту поощрительных выплат из
стимулирующей части фонда
оплаты труда, в которых должны
быть прописаны обоснования
применяемых коэффициентов
кратности.

В нарушение Приказа Мини-
стерства образования и науки
РФ от 22.12.2014 № 1601 «О про-
должительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогичес-
кой работы за ставку заработной
платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения
учебной нагрузки педагогичес-
ких работников, оговариваемой
в трудовом договоре», в штатных
расписаниях оплата труда кон-
цертмейстерам установлена ис-
ходя из 18 часов в неделю, вмес-
то установленных 24 часов. В
ближайшее время все выявлен-
ные нарушения будут устране-
ны.

Лариса Калашнико-
ва.

- Как председатель Па-
латы справедливости и об-
щественного контроля рай-
она, расскажите нашим чи-
тателям об участии обще-
ственных организаций в
этой Неделе.

-  В Неделе активно участво-
вали   Палата Справедливости и
общественного контроля муни-
ципального образования «Меле-
кесский район», Общественная
палата, Общественный совет по
профилактике коррупции и  об-
щественные представители
Уполномоченных по противодей-
ствию коррупции в нашем райо-
не, а также администрации му-
ниципальных образований, со-
трудники правоохранительных
органов, прокуратуры, учрежде-
ния здравоохранения, жители
района.

В  администрации района
провели Единый день приема
граждан по вопросам коррупции
в сфере образования. Прием
граждан осуществляли я, как
председатель Палаты справед-
ливости и общественного конт-
роля муниципального образова-
ния, председатель Обществен-
ной палаты Эдуард Зимуков,
председатель общественного
совета  по профилактике корруп-
ции Людмила Яшева и  помощ-
ники уполномоченных по проти-
водействию коррупции в поселе-
ниях района. По телефону 2-62-
90 работала «горячая линия». В
ходе недели вместе с обще-
ственниками было проведено

вскрытие ящиков для обращений
граждан по фактам проявления
коррупции. Обращений не посту-
пало.

В администрации района
провели  расширенное заседа-
ние представителей обществен-
ности Мелекесского района:
Общественного совета по про-
филактике коррупции, Обще-
ственной палаты, Палаты спра-

Âûéòè èç  «êðàñíîé çîíû»
В январе 2018 Уполномоченным по противодействию кор-

рупции в Ульяновской области Александром Яшиным в ходе
мониторинга эффективности работы по профилактике кор-
рупции были выявлены недостатки в организации деятель-
ности по противодействию коррупции в МО «Мелекесский
район», которое оказалось по итогам 2017 года в так называ-
емой «красной зоне». Мы попросили главу администрации
района Сергея Сандрюкова проинформировать через нашу
газету мелекессцев, что уже сделано в 2018 году по устране-
нию недостатков?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мы попросили старшего помощника прокурора района Ва-
лентину Зюзину рассказать нам вкратце, какая проводится со-
вместная работа прокуратуры и администрации по противо-
действию коррупции

ведливости и общественного
контроля, Совета по демогра-
фической и семейной политике,
Семейного Совета муниципаль-
ного образования «Мелекесский
район» с рассмотрением вопро-
сов:  об итогах антикоррупцион-
ной деятельности на территории
района за 1 квартал  2018 года; о
проведении VII «Недели антикор-
рупционных инициатив».

Подписано Соглашение по
вопросам реализации единой го-
сударственной политики в обла-
сти противодействия коррупции
между администрацией МО «Ме-
лекесский район», Обществен-
ной палатой, Палатой справед-
ливости и общественного конт-
роля и ОГБПОУ «Рязановский
сельскохозяйственный техни-
кум».

- Распоряжением главы ад-
министрации определены долж-
ностные лица, ответственные за
эффективность работы по про-
тиводействию коррупции в МО
«Мелекесский район».

Осуществляется продвиже-
ние Общественного антикорруп-
ционного договора от 25 апреля
2017 года, так с начала текуще-
го года подписаны 14 Деклара-
ций присоединения субъектами
предпринимательской деятель-
ности. Содержание деклараций
рассмотрено в трудовых коллек-
тивах хозяйствующих субъектов
(1400 человек). Данная работа
продолжается с участием АНО
«Центр развития предпринима-
тельства Мелекесского района».

Пописано Соглашение о со-
трудничестве по вопросам реа-
лизации единой государствен-
ной политики в области противо-
действия коррупции на террито-
рии МО «Мелекесский район»
главой администрации района,
директором ОГБПОУ «Рязановс-
кий сельскохозяйственный тех-
никум» Владимиром Тигиным,
председателем Общественной
палаты Эдуардом  Зимуковым и
председателем Палаты спра-
ведливости и общественного
контроля Ларисой  Калашнико-
вой (26 апреля 2018года).

Аналогичные четырехсто-
ронние соглашения подписаны
15 мая 2018 года с главными вра-
чами всех участковых больниц.

Активизировалась работа по
размещению на официальном
сайте и в газете «Мелекесские
вести» информации о работе ад-
министрации по противодей-
ствию коррупции и ее результа-
тах.

Более регулярно стали рас-
сматриваться вопросы антикор-
рупционной деятельности на ап-

паратных совещаниях (13 фев-
раля, 4 апреля, 8 мая 2018 года),
на сходах граждан, на встречах
главы с населением.

В настоящее время прово-
дится работа по реформирова-
нию Общественного совета по
профилактике коррупции: опре-
делен состав Межведомствен-
ной комиссии по профилактике
коррупции, подготовлен проект
Положения о Межведомствен-
ной комиссии по профилактике
коррупции, который широко об-
суждался 26 апреля 2018 года на
расширенном заседании пред-
ставителей общественности Ме-
лекесского района с участием
Общественного совета по про-
филактике коррупции, Обще-
ственной палаты, Палаты спра-
ведливости и общественного
контроля, Совета по демогра-
фической и семейной политике,
Семейного Совета муниципаль-
ного образования «Мелекесский
район», где были определены
представители данных органи-
заций в составе Межведом-
ственной комиссии, данный про-
ект прошел согласование в про-
куратуре Мелекесского района.
В конце мая приступит к работе.

Однако, несмотря на усиле-
ние работы администрации ан-
тикоррупционной направленнос-
ти, а также усиление мер, на-
правленных на реализацию му-
ниципальной программы «Про-

тиводействие коррупции в МО
«Мелекесский район» на 2017-
2021 годы», необходимо в самое
ближайшее время уделить осо-
бое внимание на следующие
проблемные вопросы и направ-
ления:

во время сходов и встреч с
жителями доводить информацию
о реализуемых мерах по проти-
водействию коррупции и разъяс-
нять положения законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции;

усилить работу по распрос-
транению визуальных агитаци-
онных материалов, воспитываю-
щих негативное отношение к
коррупционным проявлениям;

внедрить в практику публич-
ное рассмотрение отчетов руко-
водителей структурных подраз-
делений администрации о про-
водимой работе по противодей-
ствию коррупции;

внедрить в практику социо-
логический опрос об удовлетво-
ренности населением работой,
направленной на профилактику
и противодействие коррупции,
проводимой в районе.

Для решения вышеназван-
ных проблемных вопросов вновь
созданной Межведомственной
комиссией по профилактике
коррупции будет разработан
План дополнительных меропри-
ятий на 2-е полугодие 2018 года.

Ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé

- Подписан План совместных
семинаров по изучению феде-
рального и регионального зако-
нодательства на 1-е полугодие
2018 года прокурором Мелекес-
ского района и администрацией
МО «Мелекесский район» (15 ян-
варя 2018 года).

Согласно плану ежемесячно
проводятся обучающие семина-

ры-практикумы по вопросам про-
тиводействия коррупции органа-
ми муниципальной власти с про-
веркой знаний действующего за-
конодательства в сфере противо-
действия коррупции. Так в фев-
рале  семинар был посвящен воп-
росам заполнения Справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера муниципальными слу-
жащими, в марте - особенностям
выявления коррупциогенных
факторов в муниципальных пра-
вовых актах и обзор типичных не-

достатков при их подготовке в МО
«Мелекесский район», в апреле
предметом рассмотрения стали
вопросы качества проводимых
проверок органами внутреннего
и внешнего контроля МО «Меле-
кесский район», в мае планиру-
ется провести семинар на тему
«О реализации образовательны-
ми организациями мер, направ-
ленных на предупреждение кор-
рупции».

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Фото автора
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Íàâñòðå÷ó

...Майский день красив
                                           необычайно -
День Победы празднует
                                                          страна!
Может это вовсе неслучайно -
Что весной закончилась война?

Неслучайно в этот день
                                           чудесный,

В память о героях давних лет,
Распустились нынче

                                    повсеместно
Лепестки георгиевских лент.

Есть такие праздники, о
которых нельзя забывать. О
них просто необходимо по-
мнить, достойно отмечать и
передавать будущим поколе-
ниям. Таким событием для нас
является День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В
этом году вся страна праздну-
ет 73-летнюю годовщину По-
беды.

9 Мая для нас наполнено
особым смыслом. Это – свя-
щенная память о погибших на
полях сражений. Это – наша

история, наша боль, наша на-
дежда…

В преддверии праздника в
МКОУ «Средняя школа с. Ни-
кольское-на-Черемшане» про-
шел традиционный фестиваль
военно-патриотической пес-
ни, в котором приняли участие

все ученики школы. Песни во-
енных лет, танцевальные номе-
ра в исполнении наших ребят
завораживали зрителей, буд-
то перенося их в то страшное,
но значимое в истории время.
Минутой молчания почтили
память погибших на войне и

недавно ушедших ветеранов.
Праздник «со слезами на гла-
зах» вызвал бурю эмоций и
оставил глубокое впечатление
в сердце каждого из нас.

9 Мая школьники приняли
участие в беспрецедентной по
своим масштабам акции «Бес-
смертный полк» и почтили па-
мять ветеранов-никольцев,
пронеся их портреты по цент-

ральной улице села к обелиску
Славы, где состоялся торже-
ственный митинг, посвященный
73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В
этот прекрасный солнечный
день в центре села было мно-
голюдно: жители, гости, учени-
ки, учителя и, конечно, почет-
ные гости – труженики тыла. К
большому сожалению, в этом
году ветераны и участники вой-
ны не смогли лично присут-
ствовать на митинге. Однако,
учащиеся 10 класса пришли в
гости к ветерану Великой Оте-
чественной войны Марии
Дмитриевне Телегиной и по-
здравили ее с Днем Победы.

Мы должны помнить: новая
война начинается тогда, когда
вырастает поколение, забыв-
шее войну предыдущую. Наш
долг — сохранить и защитить
память о наших героях!

МКОУ «Средняя школа
с.Никольское-на-Черемша-

не». Заместитель директора
по воспитательной работе

С.В.Пазяева,
старшая вожатая

М.Л.Попова

Âåëèêîé
Ïîáåäå!

×òîáû
ïîìíèëè...

На территории  Рязановс-
кого сельского поселения  все
организации и учреждения
тщательно готовились к праз-
днованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Привели в
порядок территорию памят-
ников воевавшим землякам,
косметически  отремонтиро-
вали пять монументов. Боль-
шой объем работ был выпол-
нен в части благоустройства
сел, чтобы  главный праздник
всей нашей огромной страны
- День Победы – ощущался
везде.

Администрация поселения

выделила денежные средства
на приобретение продоволь-
ственных наборов ветеранам,
труженикам тыла и вдовам.
Всего закупили 70 подарков.

9 мая митинги прошли в
пяти населенных пунктах посе-
ления. «Бессмертный полк»
прошагал по селам Рязаново
и Александровка, а также по-
селку Дивный. На площади
возле Дома культуры «Юность»
в селе  Рязаново организова-
ли полевую кухню с ухой, ка-
шей, шашлыком. В это время
для участников праздника
пели и танцевали творческие
коллективы Рязановской дет-

ской школы
искусств.

Ж и т е л и
тепло и сер-
дечно бла-
годарили за
д о с т а в л е н -
ное удо-
в о л ь с т в и е .
П р а з д н и к
стал дока-
з а т е л ь -
ством ис-
тинного пат-
р и о т и з м а ,
любви к Родине, памяти на-
ших предков, благодарностью
им  за Великую Победу в той

страшной кровопро-
литной войне с фаши-
стами.

В вечернее время
прошла праздничная
танцевальная про-
грамма, акция «Зажги
свечу». В завершение
прогремел празднич-
ный салют Победы. Ог-
ненные цветы распус-
тились в Рязанове,
Дивном и Александ-
ровке.

Празднование Дня
Победы  – это переда-
ча из поколения в поко-
ление боевого духа,
российского народа
его верности Родине и
сохранение Памяти о
Великом подвиге со-
ветских солдат.
Директор МКУК «ЦКД»

С.К. Фятхулова

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Администрация посе-
ления МО «Рязановское
сельское поселение» Ме-
лекесского района от име-
ни жителей с. Рязаново вы-
ражает искреннюю благо-
дарность базе отдыха
«Дубрава» и лично Моск-
вину Валентину Серафи-
мовичу и Промохину Миха-
илу Петровичу за оказан-
ную благотворительную по-
мощь для проведения
праздничного салюта в
День Победы.

Спасибо за вниматель-
ное отношение.

Желаем огромного здо-
ровья, благополучия, успе-
хов во всех Ваших добрых
делах. Процветания Ваше-
му бизнесу.

С уважением глава ад-
министрации поселения
МО «Рязановское сельское
поселение»

Н.Ф. Горбунов
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Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Â Åðûêëèíñêå
çàæãëè «ñâå÷ó ïàìÿòè»

Ежегодно в преддверии главного праздника страны
в нашей школе проводится День памяти Героя Советс-
кого Союза В.А. Маркелова. В этот день в школе соби-
раются те, кто не равнодушен к исторической памяти,
кто много работает над тем, чтобы подрастающее по-
коление гордилось своей Родиной, ее прошлым, насто-
ящим и будущим

«Героизм – это воля,
побеждающая в себе
страх, это чувство долга,
оказавшееся сильнее бо-
язни и смерти»

Герой Советского Союза
В.А. Маркелов

В этом году 7 мая  в
День памяти состоялась
встреча с близким род-
ственником Владимира
Андреевича  Андреем
Геннадьевичем Марке-
ловым. Он живет в Челя-
бинске. После окончания
школы по совету своего
дяди поступил в Пермс-
кое военное училище.
После завершения уче-
бы служил в рядах Рос-
сийской Армии.

Андрей Геннадьевич
рассказал детям о том,
как  дядя повлиял на его
судьбу, каким был Вла-
димир Андреевич в се-
мейном кругу. Мальчиш-
кам гость  показал рас-
сказ-презентацию о во-
енных машинах страте-
гического назначения
«Тополь», поделился ис-
ториями о своей службе
в ракетных войсках.
Школьному музею в па-
мять о встрече он пода-
рил фотографии из се-
мейного альбома.

На мероприятие
были приглашены глава
администрации Меле-

кесского района Сергей
Александрович Сандрю-
ков и глава администра-
ции Старосахчинского
сельского поселения
Петр Ильич Барышни-
ков.

Сергей Александро-
вич в беседе с детьми
поделился, что тоже
учился в этой школе, и
рассказал о том, какой
след оставила война в
судьбе его семьи.

В День памяти наше-
го Героя мы вспоминали
и говорили о нем, смот-
рели презентации с его
встречами с учащимися
нашей школы, пели его
любимую песню «Вечер
на рейде». Право возло-
жить цветы к бюсту Героя
Советского Союза было
предоставлено Андрею
Геннадьевичу Маркело-
ву, выпускнику нашей
школы Сергею Алексан-
дровичу Сандрюкову,
президенту школьной
Республики «Следопыт»
Андрею Владимиркину и
лучшей ученице Марии
Беловой.

Встреча проходила в
теплой и дружеской об-
становке. В завершение
была сделана общая фо-
тография на память.

Администрация МКОУ
«Средняя школа имени

В. А. Маркелова
с.Старая Сахча»

9 мая по всей стране
прошло  торжественное
празднование 73-й го-
довщины Победы в Ве-
ликой Отечественной

войне. На протяжении
четырех лет  жители
Дивного организовыва-
ют автопробег по улицам
поселка, и с каждым го-

дом желающих отдать
таким образом долг па-
мяти становится все
больше. Местная моло-
дежь и старшее поколе-

ние принимают активное
участие в этом меропри-
ятии. К назначенному
времени собирается ог-
ромное количество авто-
любителей, которые с
удовольствием украша-
ют свои автомобили
флагами, шарами и на-
клейками. Жители села
активно выходят на ули-
цу, машут рукой в ответ
на сигналы колонны.
Этой акцией жители
Дивного выражают ува-
жение тем людям, кото-
рые прошли нелегкий
путь в годы войны.

Администратор
п.Дивный

Ксения Чакшова

В Ерыклинске праздничная
программа, посвященная Дню
Победы, началась с шествия
«Бессмертного полка». Затем у
памятника погибшим в годы
войны ерыклинцам состоялся
торжественный митинг, в завер-
шение которого в школе про-
шел концерт, подготовленный
ребятами 2-6 классов под ру-
ководством И.К.Нижегородо-
вой. Ровно в 22 часа жители и
гости села собрались на став-
шую традиционной акцию
«Свеча памяти». Ее провели
М.Шершина и Н.Картушина.

МКОУ «Основная школа
с. Ерыклинск»

Есть в жизни события,
над которыми не власт-
но время. Великая Оте-
чественная война 1941-
1945 годов  - одно из та-
ковых. Наша главная за-
дача, чтобы память поко-
лений не была прервана.
«Помнить можно только
то, о чем знаешь. Если
рассказать детям о вой-
не, им будет что по-
мнить». Именно под та-
ким девизом уже в девя-
тый раз проходит меж-
дународная акция «Чи-
таем детям о войне». Ее
организатором выступа-
ет Самарская областная
детская библиотека.

МКОУ «Средняя шко-
ла №2 р.п. Мулловка»
поддержала эту акцию.
Уже 3 мая учащиеся на-
чальной школы смотрели
видеофильмы и презен-
тации о Великой Отече-
ственной войне. Ребята
своими глазами увиде-
ли, как в военное  время
приходилось тяжело не
только тем, кто был на

поле боя, но и тем, кто
оставался  в тылу. Боль-
ше  всех пострадали
дети, потому что их ли-
шили детства: кто-то по-
пал в концлагеря, кто-то
помогал взрослым у
станков и в поле, а кто-то
воевал вместе с  развед-
чиками и солдатами.
Марат Казей, Леонид Го-

ликов, Валентин Котик,
Зинаида  Портнова, Ва-
силий Коробко – вот име-
на  детей, которых люди
не забудут никогда. Все
они погибли в юном воз-
расте, но  внесли свой
вклад  в Победу.

4 мая учащиеся на-
чальной школы читали
произведения о войне.
Учащиеся 3 класса изу-
чали рассказ Л.А Касси-
ля «У классной доски».
Из этой истории  ребята
узнали про школьную
учительницу Ксению Ан-
дреевну Карташову и об
ее смелых учениках. Ре-
бята 4 класса прочитали
отрывок из повести
В.Катаева «Сын полка», а
также просмотрели
мультфильм  «Похожде-
ния  жука-носорога» по
рассказу К. Паустовско-
го. Дети не только изучи-
ли эти произведения, но
и смогли их обсудить.
Учащиеся 5 класса по-
смотрели фильм по по-
вести  В. Катаева «Сын
полка», прочитали от-
рывки из этого произве-
дения и побеседовали о
войне. В школьной биб-
лиотеке была оформле-
на выставка «Читаем де-
тям о войне», а также
подготовлен рекоменда-
тельный  список произ-
ведений, которые необ-
ходимо прочитать.

Äàíü
ïàìÿòè
4 мая стартовала
международная
акция «Читаем
детям о войне»

К акции «Читаем де-
тям  о войне» коллектив
школы приурочил и дру-
гие мероприятия. Так, 7
мая ребята из начальной
школы посетили музей
поселка. Ребята узнали,
что  в годы Великой Оте-
чественной войны из по-
селка было призвано на
фронт  1200 человек.
Вернулось около четы-
рехсот  человек. С инте-
ресом прослушали ин-
формацию о том, что на
суконной фабрике вы-
пускали полотно, из ко-
торого шили шинели для
солдат, и с грустью, что
на сегодняшний день в
поселке осталось всего
три ветерана.

7 мая вся школа выш-
ла к  обелиску Славы,
чтобы провести суббот-
ник. 8 мая учащиеся 8-10
классов просмотрели
фильм «Ночные ведьмы»,
а 9 мая все учащиеся
нашей  школы прошли
колонной по улицам по-
селка, неся  над голова-
ми  портреты воевавших
родственников – участ-
ников «Бессмертного
полка». Ребята  шли на
митинг, понимая, что так
отдают дань памяти по-
гибшим воинам.

Библиотекарь  МКОУ
«Средняя школа №2

р.п. Мулловка»
И.В.Михайлова

Íèêòî íå çàáûò,
íè÷òî íå çàáûòî
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Владимир
Володин

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

ВОЗРАСТ
10.40, 2.25 Д/ф

Йеллоустоунский
заповедник

11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Д/ф Земля под

океаном
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Д/ф Да, скифы - мы!
14.35, 21.45 Д/ф Увидеть

начало времен
15.30 Библейский сюжет
17.15 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.45 Агора
19.45 Д/ф Доктор

Трапезников. Выжить,
а не умереть...

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Сати. Нескучная

классика...
23.20 Т/с ПУСТАЯ КОРОНА

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.30,

17.25, 20.20 Новости
8.05, 12.35, 17.30, 20.30,

0.00 Все на Матч!
10.00, 2.15 Хоккей.

Чемпионат мира. Матч
за 3-е место

13.00, 4.45 Хоккей.
Чемпионат мира.
Финал

15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. Вильярреал -
Реал (Мадрид) (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Реал Сосьедад (0+)

19.50 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Копенгаген. Live. Итоги

(12+)
21.20 Все на хоккей! Итоги

сезона
22.00 Профессиональный

бокс. (16+)
0.30 Х/ф КИКБОКСЁР (16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

КОЛОМБИАНА
(16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ЧЕРНАЯ
МЕССА (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

22.30 Т/с МОСТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.05 Поздняков (16+)
1.20 Место встречи (16+)
3.15 Поедем, поедим! (0+)

8.00 Х/ф В ГОСТЯХ У
ЭЛИС (16+)

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

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

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

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

(16+)
2.00 Песни (16+)
3.00 Т/с Я - ЗОМБИ

(16+)
4.00 Импровизация (16+)
6.00 Comedy Woman (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

7.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА (12+)

12.15 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00, 2.30 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
(12+)

1.00 Кино в деталях (18+)
2.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.05

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

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

(12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Т/с ЛИЧНЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(16+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская

8.05 Пешком.... Москва
дворовая

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

КОРОНА
10.00 Дипломатия Древней

Руси
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ ВЕК. Евгений

Мартынов. Лебединая
верность. Фильм-
концерт. 1990 г.

13.00 Гений
13.35, 3.35 Д/ф Горный парк

Вильгельмсхёэ
14.35, 21.45 Д/ф

Непреходящее
наследие Хаббла

15.30, 0.10 Д/ф Асмолов
16.10, 2.30 На юбилейном

фестивале Юрия
Башмета

17.15 Пятое измерение
17.45 2 Верник 2
18.35 Д/ф Вильгельм

Рентген
19.45 Д/ф Балерина - Весна
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 11.55, 13.30, 16.05,

19.45, 23.55 Новости
8.05, 12.05, 16.15, 19.50,

0.00 Все на Матч!
9.55 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Италия

12.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1994 г. Россия -
Камерун (0+)

15.35 Футбольное столетие
(12+)

17.00 Д/ф Выиграть Джиро
(12+)

17.45 Профессиональный
бокс. (16+)

20.20 Россия ждёт (12+)
20.50 Все на футбол!
21.20 Футбол. Лига

чемпионов - 2016 г. /
17. Финал. Ювентус -
Реал

23.25 География Сборной
(12+)

0.30 Х/ф КИКБОКСЁР 2
(16+)

2.10 Профессиональный
бокс (16+)

2.55 Д/ф Новицки.
Идеальный бросок
(16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЛЕОН (16+)
23.30 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф МРАЧНЫЕ

ТЕНИ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.05 Т/с ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

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

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

22.30 Т/с МОСТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.05 Место встречи (16+)
3.05 Квартирный вопрос

(0+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 1.20 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.45 Х/ф МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
(12+)

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

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00, 2.00 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф 2+1 (16+)
3.00 Х/ф ДЖУЛИ И

ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ (12+)

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

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

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

(16+)
22.00, 4.00 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
3.00 Т/с Я - ЗОМБИ

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.45 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
17.00 Мужское / Женское

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

(12+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ЛИЧНЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(16+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Абрам Роом

8.05 Пешком.... Москва
златоглавая

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

КОРОНА
9.55 Иностранное дело.

Великий посол
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Михаил

Ульянов читает
рассказы Василия
Шукшина. 1977 г.

13.25 Д/ф Алтайские кержаки
13.55 Искусственный отбор
14.35, 21.45 Д/ф Вулкан,

который изменил мир
15.30, 0.10 Д/ф Асмолов.

Психология перемен
16.10 Мицуко Учида и

оркестр Камерата
Зальцбург

17.15 Пешком.... Москва
транспортная

17.45 Ближний круг
Александра Ширвиндта

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

22.35 Альманах по истории
музыкальной культуры

1.00 Документальная камера

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.55,

18.30, 19.00, 21.50
Новости

8.05, 13.10, 16.00, 19.05,
0.25 Все на Матч!

10.00 Смешанные
единоборства. Итоги
апреля (16+)

10.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+)

12.30 Вэлкам ту Раша (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Корея

16.35 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

18.40 Наши на ЧМ (12+)
19.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 финала
22.00 Церемония закрытия

сезона КХЛ 2017/18
(12+)

0.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) -
Нижний Новгород (0+)

2.50 Х/ф КИКБОКСЁР 3
(16+)

6.00, 10.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.50 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.50 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СУДЬЯ
ДРЕДД (16+)

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

ГЛАЗ (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

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

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

22.30 Т/с МОСТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.05 Место встречи (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)

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

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

РИНГЕ (12+)
12.35 Х/ф 2+1 (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00, 2.00 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ
(12+)

1.15 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

3.00 М/ф Кунг-фу кролик
3D. Повелитель огня
(6+)

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

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

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

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

(16+)
22.00 Однажды в России

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

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.45 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
17.00 Мужское / Женское

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

(12+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ЛИЧНЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(16+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо

8.05 Пешком.... Москва
москворецкая

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

КОРОНА
9.55 Иностранное дело.

Хозяйка Европы
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Персона.

Александр Татарский.
1998 г.

13.20  Слово о полку
Игореве

14.00 День славянской
письменности и
культуры

15.30, 0.10 Д/ф Асмолов.
Психология перемен

16.10 Неизвестный Россини
17.15 Пряничный домик
17.45 Линия жизни
19.45 Д/ф Сказки и быль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Земля через

тысячу лет
1.00 71-й Каннский

международный
кинофестиваль

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 10.00, 10.50, 14.30,

16.20, 18.50, 22.20
Новости

8.05, 14.35, 16.25, 19.00,
1.00 Все на Матч!

10.05 Профессиональный
бокс. Итоги апреля
(16+)

10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Германия

12.55, 16.55 Формула-1.
Гран-при Монако

15.05, 21.50 География
Сборной (12+)

15.35 Мундиаль. Наши
соперники (12+)

18.30 Десятка! (16+)
19.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 финала
22.30 Анастасия Янькова.

Лучшие поединки
(16+)

23.00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. (16+)

1.30 Х/ф ОНГ БАК
(16+)

3.25 Д/ф Мой путь к
Олимпии (16+)

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОРОЛЬ
АРТУР (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЗАВТРА НЕ

УМРЕТ НИКОГДА
(16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

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

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

22.30 Т/с МОСТ (16+)
0.40 Итоги дня
1.05 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.40 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.55 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

12.45 Х/ф РЫЦАРЬ
ДНЯ (12+)

15.00 Т/с ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН (16+)

22.00, 2.00 Т/с
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО
(12+)

3.00 Х/ф БОЛЬШОЙ
СТЭН (16+)

5.00 Т/с ЭТО ЛЮБОВЬ
(16+)

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

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

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

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 4.00 Импровизация

(16+)
3.00 Т/с Я - ЗОМБИ

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.05 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

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

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

(12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 На ночь глядя
2.00 Т/с ЛИЧНЫЕ

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

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

Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

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

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

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

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

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

ИНН 730204017628

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

7.35 Легенды мирового кино.
Фред Астер

8.05 Пешком.... Москва
гимназическая

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с ПУСТАЯ КОРОНА
9.55 Иностранное дело.

Дипломатия побед и
поражений

10.40 Главная роль
11.20 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
12.55 Д/ф Грахты

Амстердама. Золотой
век Нидерландов

13.15 Д/ф Ирина Колпакова.
Балерина - Весна

13.55 Энигма. Риккардо
Шайи

14.35 Д/ф Земля через тысячу
лет

16.10 Д/ф Тосканини. Своими
словами

17.25 Письма из провинции
17.50 Д/с Дело №. Антон

Деникин. Генерал-
доброволец

18.25 Билет в Большой
19.05 Х/ф ДЯДЮШКИН СОН
20.45 Смехоностальгия
22.10 Х/ф ПОЧТАЛЬОН

ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.45, 15.45,

18.25, 20.30 Новости
8.05, 12.50, 15.55, 20.40,

0.00 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие

(12+)
10.30 Х/ф ДРАКОН (16+)
13.20 На пути к финалу

Суперсерии. Гассиев &
Усик. (16+)

15.15, 4.30 Анастасия
Янькова. Лучшие
поединки (16+)

16.25 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4
финала. Ювентус
(Италия) - Реал
(Мадрид, Испания)

18.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4
финала. Ливерпуль
(Англия) - Манчестер
Сити (Англия) (0+)

21.10 Гандбол. Кубок
России. Мужчины.
Финал 4-х. Финал

23.00 Россия ждёт (12+)
23.30 Путь к финалу Лиги

чемпионов (12+)
0.30 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Канада

2.30 Д/ф Почему мы ездим
на мотоциклах? (16+)

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Опасные числа: когда

ждать беду? (16+)
22.00 Подводная война:

чудовища из глубины
(16+)

0.00 Х/ф И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО (16+)

2.20 Х/ф ТОЧКА
ОБСТРЕЛА (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

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

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование

(16+)
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

22.30 Т/с МОСТ (16+)
0.30 Брэйн ринг (12+)
1.30 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ (16+)
12.35 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО

(12+)
15.00 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
20.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
23.00 Шоу выходного дня

(16+)
0.00 Х/ф ВЫПУСКНОЙ

(18+)

1.55 Х/ф НОЧНОЙ
ДОЗОР (12+)

4.20 Х/ф ЯМАКАСИ
ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30, 2.30 Песни (16+)

13.30 Т/с УНИВЕР

(16+)

21.00, 6.20 Comedy Woman

(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy Баттл (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

3.30 Х/ф МАМЫ 3

(12+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)
0.55 Х/ф НЕЗАБУДКИ

(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 5.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

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

(16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 The Beatles: 8 дней в

неделю

7.30 Х/ф ПРИНЦЕССА
ЦИРКА

10.05, 3.25 Мультфильм
10.55 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.25 Х/ф ДЯДЮШКИН
СОН

12.50 Д/ф Уроки любви
13.30, 2.30 Д/ф Крылатый

властелин морей
14.25 Д/с Мифы Древней

Греции
14.55 Пятое измерение
15.20 Х/ф СТАРИННЫЙ

ВОДЕВИЛЬ
16.30 Концерт, посвященный

дню славянской
письменности и
культуры

18.00 Поэзия Саши Чёрного
18.45 Искатели
19.30 Д/с История моды
20.25 Х/ф

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

22.00 Агора
23.00 Торжественная

церемония открытия
года Японии в России

0.30 Х/ф ТРАМВАЙ
ЖЕЛАНИЕ

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00 Все на Матч! События

недели (12+)
9.00 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ

(16+)
10.45, 15.00, 16.30, 18.05,

20.10 Новости
10.55 Наши на ЧМ (12+)
11.15 Путь к финалу Лиги

чемпионов (12+)
11.45 Х/ф ГОНКА (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при

Монако. Свободная
практика

15.05 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

16.35, 20.15, 1.00 Все на
Матч!

16.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация

18.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Химки - Локомотив-
Кубань (Краснодар)

21.05 Вэлкам ту Раша (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига

чемпионов. Финал.
Реал (Мадрид,
Испания) - Ливерпуль
(Англия)

1.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Польша

6.00, 17.35, 3.20
Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна

(16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Засекреченные

списки (16+)
21.20 Х/ф ПАССАЖИРЫ

(16+)
23.30 Х/ф ЖИВОЕ

(16+)
1.20 Х/ф СУПЕР 8

(16+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

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

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос

(0+)
14.05, 4.20 Поедем, поедим!

(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
0.05 Международная

пилорама (16+)
1.05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

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

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

(16+)
17.00 Х/ф ПИКСЕЛИ

(12+)
19.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
2.00 Х/ф ПОЛ:

СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК
(16+)

7.00 М/ф Медведи Буни.
Таинственная зима

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

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

пельмени (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 М/ф Снупи и мелочь

пузатая в кино (0+)
14.35 Х/ф ТАЙМЛЕСС.

РУБИНОВАЯ КНИГА
(12+)

18.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)

20.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ (16+)

22.00 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3 (12+)

23.50 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (0+)

2.20 Х/ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР
(12+)

5.50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

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

(16+)
15.00 Х/ф ЗЛАЯ

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

МАЧЕХИ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости

7.10 Х/ф ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ

9.00 Играй, гармонь
любимая!

9.45 Смешарики. Новые
приключения

10.00 Умницы и умники
(12+)

10.45 Слово пастыря
11.15 Клара Лучко.

Цыганское счастье
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20, 16.10 Х/ф ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ (12+)
17.00 Х/ф ЖЕМЧУЖИНА

НИЛА (16+)
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня

вечером (16+)
22.00 Время
0.00 Д/ф Танцовщик

7.30 Лето господне. День
Святой Троицы

8.05 Х/ф ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

9.40 Мультфильм
10.15 Д/с Мифы Древней

Греции
10.45 Обыкновенный

концерт
11.10 Мы - грамотеи!. Финал
11.50 Х/ф СВАДЬБА
12.55 Что делать?
13.45, 3.15 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.25 Д/с Эффект бабочки
14.55 Концерт Хосе

Каррераса
15.50 Х/ф ЖЕЛАНИЕ
17.50 Гений. Финал
18.20 Пешком.... Москва

футбольная
18.50 Х/ф ТАБОР УХОДИТ

В НЕБО
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса.

Никите Богословскому
посвящается...

22.05 Х/ф ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ

23.15 Д/с Архивные тайны
23.45 Шедевры мирового

музыкального театра
0.35 Х/ф МИШЕНЬ

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00 Все на Матч! События

недели (12+)
8.35 Х/ф КОРОЛЬ

КЛЕТКИ (16+)
10.35, 13.00, 14.00, 19.15,

20.50 Новости
10.45, 13.40 Зелёный

марафон Бегущие
сердца 2018

11.05 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный
обзор (16+)

13.05, 16.25, 19.50, 0.00 Все
на Матч!

14.10 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
Реал (Мадрид,
Испания) - Ливерпуль
(Англия) (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при
Монако

19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

0.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Корея

2.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.15 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)

11.20 Х/ф УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС (16+)

13.50 Х/ф КАЗИНО
РОЯЛЬ (16+)

16.30 Х/ф КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ
(16+)

18.30 Х/ф 007:
КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ (16+)

21.15 Х/ф 007: СПЕКТР
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
2.40 Военная тайна (16+)

7.55 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

(16+)
19.00 Новые русские

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

(16+)
1.05 Х/ф Я ПОКАЖУ

ТЕБЕ МОСКВУ
(16+)

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

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

(16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф ПИКСЕЛИ

(12+)
17.30 Х/ф ЧАС ПИК 3

(16+)
19.15 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ДЕРЖИ РИТМ

(12+)

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

пельмени. Любимое
(16+)

10.35 Х/ф ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ КНИГА
(12+)

12.50 Х/ф ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА
(12+)

15.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ (16+)

18.00 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3 (12+)

19.50 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 (16+)

22.00 Х/ф МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА (16+)

0.25 Шоу выходного дня
(16+)

1.25 Х/ф ЖИВОТНОЕ (12+)
3.00 Х/ф ЭТО ВСЁ ОНА

(16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.45, 4.30 Сам себе
режиссёр

8.35, 4.00 Смехопанорама
Евгения Петросяна

9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф СЖИГАЯ МОСТЫ

(12+)
19.00 Лига удивительных

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.00 Д/ф Китайская мечта
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ
8.50 Смешарики. Пин-код
9.05 Часовой (12+)
9.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутёвые заметки

(12+)
11.15 Галина

Польскихобстоятельствам
12.15 В гости по утрам
13.15 Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым
профилем

14.20 Х/ф МИМИНО (12+)
16.20 Х/ф БЕЛЫЕ РОСЫ

(12+)
17.50 Ледниковый период.

Дети
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 КВН. Высшая лига
1.45 Х/ф ОБЪЕКТ МОЕГО

ВОСХИЩЕНИЯ (16+)
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Водителя нашли

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», днем 10 мая на улице Калу-
гина в Димитровграде водитель автомобиля ВАЗ-
2111 сбил девушку и скрылся.  К счастью, травмы,
полученные пострадавшей, оказались легкими. Ей
была оказана необходимая медицинская помощь.
Водителя, покинувшего место дорожно-транспорт-
ного происшествия, нашли в течение первых суток.

Сын угодил под колеса

Днем 8 мая на улице Лесной в Рязаново води-
тель автомобиля «Митсубиси»  сбил своего несовер-
шеннолетнего сына, бегущего по газону. 16-летний
юноша получил телесные повреждения. Отец опе-
ративно доставил его в больницу. У парня была пе-
реломана нога.

Сбил пешехода

Вечером 7 мая на улице Мориса Тореза в Димит-
ровграде водитель автомобиля «Рено Логан»  сбил
мужчину, двигавшегося по пешеходному переходу.
Пострадавшего доставили в больницу, откуда пос-
ле оказания необходимой медицинской помощи от-
пустили домой.

И вновь мотоциклисты

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», вечером 1 мая в городскую
больницу за медицинской помощью обратился мо-
лодой человек. Он рассказал, что получил  телесные
повреждения в результате дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего несколькими часа-
ми ранее на улице Гончарова в селе Никольское-на-
Черемшане. Пострадавший находился за рулем мо-
тоцикла, не имея права управления этим транспор-
тным средством. Двигаясь по улице, он не выдер-
жал безопасную дистанцию до следующей впереди
автомашины «Тойота» и столкнулся с ней. Горе-мо-
тоциклист, отказавшийся, кстати, от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения, в аварии получил легкие
ушибы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Сбил лежачего

Днем 28 апреля  на улице Гвардейской в Димит-
ровграде водитель автомобиля «Тойота Хайлендер»
совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей
части. От  полученных травм тот скончался в город-
ской больнице.

Двоих госпитализировали

Ночью 28 апреля на 100-м километре трассы Уль-
яновск-Димитровград-Самара водитель автомоби-
ля ВАЗ-210930 при выезде на главную дорогу стол-
кнулся с автомобилем МАЗ. В аварии пострадали
двое. Водителя и пассажира легкового автомобиля
с тяжелыми травмами госпитализировали.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîãîâîðèì
î ñåìåéíîì ÷òåíèè
â Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñåìüè

«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу
с другой, и тогда рождается родство души».

Я. Корчак

Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè 
õî÷åòñÿ íàïîìíèòü î âàæíîñòè ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ

Каждая семья - особый
мир, где ценностные ориен-
тиры отца, матери, старших
в семье ощутимо сказыва-
ются на индивидуальных,
читательских, учебных, а
больше - на жизненных ус-
тоях ребенка. Привлечение
внимания к проблемам се-
мьи, поиски путей сотрудни-
чества с каждой семьей, со-
вершенствование воспита-
тельных возможностей ро-
дителей и сегодня остается
одной из важнейших задач
современности. С одной
стороны, именно книга во
все времена объединяла
людей, воспитывала культу-
ру общения, являлась носи-
телем нравственных и ду-
ховных ценностей. С другой
стороны, именно в семье
формируется интерес к кни-
ге, первым посредником
между ребенком и книгой
являются родители. Неда-
ром еще в XVI веке было за-
мечено: «Ребенок учится
тому, что видит у себя в
дому, - родители пример
ему».

Семейные чтения – это
главный путь широкого при-
общения детей к миру книги.
Первая встреча человека с
книгой происходит в семье
(благодаря устным расска-
зам, чтению вслух). Семей-
ное чтение изначально вво-
дит ребенка в мир книжной
культуры, является наибо-
лее древним, проверенным
способом воспитания чело-
века, в том числе и как чита-
теля, который начинается
задолго до того, как выучит
алфавит. Читательская дея-
тельность и читательская
культура формируются на
основе слушания и говоре-
ния. 

Традиции семейного чте-
ния уходят корнями в дале-
кое прошлое нашей истории.
О них можно говорить, начи-
ная примерно с IX века. У

древних восточных славян
большинство населения за-
нималось земледелием и
охотой. Воспитанию в семье
придавалось всё большее
значение, так как требовал-
ся сильный и умелый работ-
ник (пахарь, охотник, воин).
Эти и другие жизненно важ-
ные качества формировала
народная педагогика, кото-
рая рождалась в семьях в
результате целенаправлен-
ного творчества. В народной
педагогике восточных сла-
вян использовались посло-
вицы, поговорки, сказания,
рассказы о мифических пер-
сонажах (волхвах, летучих
змеях), где говорилось о ге-
роях, которым следовало
подражать, о моральных
нормах и требованиях к по-
ведению ребенка.

Постепенно семейное
чтение входит в быт русской
семьи. Замечательный этап
в развитии семейного чте-
ния и расширении его тра-
диций начинается с середи-
ны XVIII века. К этому време-
ни особую роль в русской
культуре начинает играть
женщина-мать, которая чёт-
ко улавливала обществен-
ные настроения и потребно-
сти. С большой долей веро-
ятности можно сказать, что
именно она поняла роль се-
мейного чтения в детской
жизни и воспитания гражда-
нина.

XIX век стал свидетелем
уже закрепившейся тради-
ции семейного чтения. Зна-
чительным явлением в рус-
ской народной традиции
явились вечера семейных
чтений. Эмоциональную ат-
мосферу таких вечеров опи-
сывает И.Бестужев-Лада:
«Вечер. Семья в сборе. Ужин
и разные домашние хлопоты
позади. Все сидят на своих
любимых местах в уютном
покое. Горит лишь одна лам-
па, под которой кто-то из

членов семейства — чаще
всего, понятно, глава семьи,
но это совсем не обязатель-
но, — читает вслух книгу. А
все слушают и затем обсуж-
дают услышанное».

Подобные семейные чте-
ния проходили в семьях
Л.Н.Толстого и Ф.М.Досто-
евского. Дети рассматрива-
ли их как светлые, счастли-
вые моменты духовного об-
щения с родителями, как
этапы своего роста.

Семейные чтения - это
своеобразная давняя тради-
ция интеллигенции. Это
форма общения, в которой
участвуют как минимум
трое: ребенок, родители и
автор книги. Семейное чте-
ние - это разговор родите-
лей с детьми о морали, сти-
мулом которого является
совместное чтение произве-
дений литературы. Это моно-
лог ребенка, в котором она
размышляет над содержа-
нием произведения, стре-
мится выявить и выразить
его нравственную идею. Зо-
лотые ключики от потайной
дверцы в мир чтения лежат
не в учительском, и даже не
в библиотечном кармане, а в
кармане читающего родите-
ля. Именно родители, как
самые заинтересованные в
судьбе своих детей люди,
способны изменить ситуа-
цию с чтением в стране к
лучшему. Интерес к семей-
ному чтению в последнее
время возрождается. Сис-
тематическое общение «вок-
руг книги» способствует
эмоциональному и духовно-
му сплочению старших и
младших, взаимопонима-
нию и общению. Однако
многие полагают, что книги
сегодня вытесняются теле-
видением, компьютерными
играми. На это я хочу ска-
зать, что у книг не может
быть конкурентов. В них зак-
лючены знания человече-

ства. Они учат добру, спра-
ведливости, открывают кра-
соту окружающего мира,
прививают любовь к жизни,
радость познания. Книги, как
настоящие друзья, никогда
не предадут.

Вкус к интересной книге
нужно прививать. Иногда ро-
дители идут на поводу у еще
не окрепших вкусов детей и
покупают комиксы, не заду-
мываясь о том, что упуска-
ют возможность приобщить
ребенка к настоящей лите-
ратуре, дать «пищу» для ума.

Давайте помнить, что
книга – носитель и храни-
тель национального насле-
дия, воспитатель духовнос-
ти, «противовес» многим не-
гативным процессам в окру-
жающем ребенка мире.
Ищите вместе с ним и нахо-
дите красоту в поэтическом
слове, в блестящей прозе и
этот мир станет ярче, опти-
мистичнее, радостнее.

«Семейный круг»
Основа основ –

            родительский дом.
В семейном кругу мы

                     с вами растем.
Пускаем в семье мы корни
                                                 свои,
И в жизнь смело входим

             из дружной семьи.
В семейном кругу мы жизнь
                                         создаем.
Основа основ –

             родительский дом.

Уважаемые родители!
Читайте сами вместе с деть-
ми, и вы одухотворите свою
жизнь прекрасными образа-
ми. Этот путь не легок, но он
прекрасен, поскольку ведет
к вершинам нравственности
и понимания высокого пред-
назначения Человека в этом
мире.

Старший библиотекарь
библиотеки им. А.Н.Жукова

п.Новоселки
Е.А.Саурова

В связи с высоким уров-
нем пожарной опасности на
территории МО «Мелекес-
ский район»  с 3 мая по 3
июня в шести муниципаль-
ных образованиях района
(МО «Мулловское городское
поселение», МО «Новомайн-
ское городское поселение»,
МО «Старосахчинское сель-
ское поселение», МО «Нико-
лочеремшанское сельское
поселение», МО «Лебяжинс-
кое сельское  поселение»,
МО «Тиинское сельское по-
селение») введен особый
противопожарный режим!

Напоминаем о соблюде-
нии мер пожарной безопас-
ности! За нарушение требо-
ваний в условиях действия
особого противопожарного
режима налагается админи-
стративный штраф! 

Так, выжигание сухой

травы и разведение откры-
того огня расценивается как
нарушение требований по-
жарной безопасности, за что
в условиях действия особо-
го противопожарного режи-
ма налагается администра-
тивный штраф:

- на граждан - в размере
от 2000 до 4000 рублей;

- на должностных лиц - от
15 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц - от
400 000 до 500 000 рублей.

Однако, в случае уничто-
жения чужого имущества
или причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан от пу-
щенного поджога травы мо-
жет наступить и уголовная
ответственность!

Берегите имущество и
свои жизни, не сжигайте
мусор и растительные ос-
татки!

«Âñåðîññèéñêèé
äåíü ïîñàäêè ëåñà»

Федераль-
ное агентство
лесного хозяй-
ства 19 мая
2018 года пла-
нирует прове-
дение акции
«Всероссийс-
кий день по-
садки леса»,
предусмотрен-
ной приказом
Федерального
агентства лес-
ного хозяйства
от 28.02.2018
года №114 «О плане основ-
ных мероприятий Феде-
рального агентства лесного
хозяйства по проведению в
2018 году в Российской Фе-
дерации Года добровольца
(волонтера)».

Мелекесское лесниче-
ство планирует проведение
мероприятий в рамках акции
«Всероссийский день посад-
ки леса» на территории Ле-
бяжинского участка лесни-

чества. Запроектировано
создание лесных культур по-
роды: сосна на площади 0,8
га в количестве 6400 штук.
Приглашаем  всех желаю-
щих принять участие в этом
мероприятии, будем рады
как  коллективному, так  и ин-
дивидуальному участию.

ГКУ Ульяновской
области «Мелекесское

лесничество»
тел. 8(84235) 2 48 85
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В соответствии со ст. 179 БК РФ  и в целях приведения муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергоэффективности на территории Мелекесского рай-
она Ульяновской области на 2017-2021 годы» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на тер-
ритории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 № 794 (далее по тексту-Программа) следующие измене-
ния:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)
Общий объём финансирования программы составляет  23

166,741 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 1283,4 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 9707,433 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 6 850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 3 850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                                                                                                                     »

1.1.2 Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:«Реали-
зация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, областного бюджета в части софинансирования.Источ-
ник финансирования мероприятий: - бюджет муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области;- областной бюд-
жет Ульяновской области (по мере поступления софинансирования)
Общий объём финансирования программы составляет  23 166,741
тыс. руб., в том числе:

2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2018 год — всего: 1283,4 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2019 год — всего: 9707,433 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2020 год — всего: 6 850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2021 год — всего: 3 850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Д  ля финансирования мероприятий Муниципальной програм-
мы планируется привлечение межбюджетных трансфертов из облас-
тного бюджета.»

2. Внести следующие изменения в Приложение №1 Програм-
мы:

2.1. В паспорте муниципальной подпрограммы  «Чистая вода»
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам

реализации» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)
Общий объём финансирования подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 10,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 373,4 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 101,932 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 300,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 600,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                                                                                                                     »
2.2. Раздел 5 подпрограммы» Чистая вода» «Ресурсное обеспе-

чение и экономическое обоснование подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирования.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год:   всего: 10,908 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год:   всего: 373,4 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2019 год: всего: 101,932 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год: всего: 300,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2021 годы: всего: 600,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий Муниципальной программы

планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

Объемы вложений на ремонт водопроводных систем, расходы на
подготовку проектной и сметной документации рассчитаны на осно-
ве предварительного анализа стоимости аналогичных мероприятий,
ранее исполненных на территории Мелекесского района.

Средства бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» будут направлены на финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой сметной документации и проведением экспертизы.»

2.3.  Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Чистая
Вода»   изложить в следующей редакции:

« Сведения о распределении объемов  и направления
финансирования программных мероприятий.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 1 марта 2018 г. №132 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №794 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновской

области на 2017-2021 годы» (с изменениями от 09.08.2017 № 435)

                                                                                                                                   »
3. Внести следующие изменения в Приложение №2 к муници-

пальной Программе:
3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация

населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского
района» в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» (далее по тексту- Подпрограмма) изложить
в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)

Общий объём финансирования подпрограммы составляет
1936,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год — всего: 440,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2018 год — всего: 410,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2019 год — всего: 596,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2020 год — всего: 150,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области;

2021 год — всего: 340,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский
район» Ульяновской области.

                                                                                                  »
3.2. В разделе 5 подпрограммы «Газификация населенных пун-

ктов, расположенных на территории Мелекесского района» «Ресурс-
ное обеспечение и экономическое обоснование подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирования.

Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматрива-

ется в размере 1936,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - всего: 440,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год - всего: 410,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2019 год - всего: 596,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;;
2020 год - всего: 150,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2021 год –всего: 340,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий подпрограммы планируется

привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»
3.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Газификация населенных

пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» изло-
жить в следующей редакции:

«   Сведения о распределении объемов  и направле-
ния финансирования программны х мероприятий.

                                                                                                                                     »
4. Внести в Приложение № 3 следующие изменения:
4.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация

объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципаль-
ным образованиям  Мелекесского района в подготовке и прохожде-
нии отопительного сезона» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софинансирования)
Общий объем финансирования мероприятий всего: 15349,833

тыс. руб.,
2017 год: - 475,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год: - 100,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
2019 год: - 6274,833 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
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                                                                                                                                   »
5. Внести в Приложение № 4 Программы следующие измене-

ния:
5.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности в образователь-
ных организациях на территории Мелекесского района  в разделе «Ре-
сурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
 � бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
Общий объём финансирования подпрограммы составляет

 4 49 4, 6 68 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 550,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 400,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 273 4,668 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 400,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 410,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                                                                                                                    »

5.2. В разделе 5 подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в образовательных организаци-
ях на территории Мелекесского района» «Ресурсное обеспечение и
экономическое обоснование подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Источник финансирования мероприятий - бюджет муниципаль-
ного образования «Мелекесский район».

Общий объем финансирования Подпрограммы составля-
ет 4494,668 тыс. рублей, из них:

2017 год — 550,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
Ульяновской области;

2018 год — 400,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
Ульяновской области;

2019 год — 2734,668 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
Ульяновской области;

2020 год — 400,0 тыс. руб бюджет МО «Мелекесский район» Уль-
яновской области;.

2021 год — 410,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.»

5.3. Приложение №1 подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в образовательных организа-
циях на территории Мелекесского района» изложить в следующей ре-
дакции:

Ульяновской области.
2020 год: - 6 000,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
2021 год: - 2 500,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»
                                                                                                                                    »
4.2 В разделе 5 Подпрограммы «Модернизация  объектов теп-

лоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образо-
ваниям  Мелекесского района в подготовке и прохождении отопитель-
ного сезона» «Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из
плана разработки проектной документации на строительство и модер-
низацию объектов теплоснабжения поселений и на основании прове-
дённых организациями жилищно-коммунального хозяйства муници-
пальных образований Ульяновской области независимых экспертиз
обоснованности стоимости услуг теплоснабжения за предыдущий
год.

«Объём финансирования подпрограммы представлен в прило-
жении № 1 к Муниципальной подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирования.

Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области ( по мере поступления

софинансирования)
Источник финансирования мероприятий всего: 15349,833 тыс.

руб.,
2017 год: - 475,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год: - 100,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
2019 год: - 6274,833 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
2020 год: - 6 000,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
2021 год: - 2 500,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.»
4.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Модернизация  объектов

теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным обра-
зованиям  Мелекесского района в подготовке и прохождении отопи-
тельного сезона» изложить в следующей редакции:

«      Мероприятия Муниципальной подпрограммы и
объемы финансирования

                                                                                                                                                   »
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

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

телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава администрации

С.А. Сандрюков

                                                                                                                                              »
Примечание: Строительство локальной газовой ко-

тельной будет возможно при условии газификации с. Бри-
гадировка.

5.4. Приложение № 2 Подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в об-
разовательных организациях на территории Мелекесско-
го района» изложить в следующей редакции:

Строительство локальных газовых котельных учреждений образования.

  «                   Расчет замены газовых котлов.

                                                                                                                                                            »
5.5. Приложение № 4 Подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в образова-
тельных организациях на территории Мелекесского райо-
на» изложить в следующей редакции:

 «     Сводные мероприятия по Подпрограмме.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
15.02.2018 № 82 «О создании комиссии по развитию топливно-энер-
гетического комплекса и энергетической системы, обеспечению бе-
зопасности электроснабжения и повышению энергетической эффек-
тивности экономики при администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области», постановляет:

1. Утвердить Состав комиссии по развитию топливно-энерге-
тического комплекса и энергетической системы, обеспечению безо-
пасности электроснабжения и повышению энергетической эффектив-
ности экономики при администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕ НИЕ к постановле нию к администрации
муниципальн ого образования «Меле кесский район»

Ульяновской области от 15 февраля 2018 г.  №82

Состав комиссии по развитию топливно-энергетического ком-
плекса и энергетической системы, обеспечению безопасности элек-
троснабжения и повышению энергетической эффективности эконо-
мики при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Сандрюков  С.А. - Глава администрации муниципального обра-

зования «Мелекесский район» Ульяновской области
Замести тель  председателя комиссии:
Катиркина С.Д. - Заместитель Главы администрации муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Секретарь комисси и:
Демидов М.И. - Начальник отдела Т ЭР и ЖКХ МКУ «УЖКХ Ме-

лекесского района»

Члены комисси и:
Павлов Л.Н. - Директор МКУ «УЖКХ Мелекесского района»
Губанова Е.Н.  - Начальник отдела правового обеспечения адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области;

Зайцева О.Н. - Начальник отдела по делам молодежи, культуры
и досуга населения администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области

Косарев О.В. - Заместитель директора МКУ «УЖКХ Мелекесско-
го района»

Костик Л.А.  - Начальник управления экономического и страте-
гического развития администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области

Саляев И.Н. - Начальник управления образования администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области

Щ укин А.В. - Начальник финансового управления администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Бартнов Е.Ю . - Глава администрации муниципального образова-
ния «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского райо-
на Ульяновской области (по согласованию)

Барышников П.И. - Глава администрации муниципального обра-
зования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского райо-
на Ульяновской области (по согласованию)

Богатова Л.П. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области (по согласованию)

Горбунов Н.Ф. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области (по согласованию)

Жильцов М.М. - Глава администрации муниципального образо-
вания «Новомайское городское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области (по согласованию)

Новиков С.Н. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновс-
кой области (по согласованию)

Садков Е.Ю. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области (по согласованию)

Федорова Т.В. - Глава администрации муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 15 февраля 2018 г. №82 г. Димитровград

Об утверждении состава комиссии по развитию топливно-энергетического
комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности электроснабжения

и повышению энергетической эффективности экономики при администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè îñóùåñòâèò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êî Äíþ Ïîáåäû

Пенсионный фонд Рос-
сии осуществит единовре-
менную выплату почти 90000
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны
1941– 1945 годов в соответ-
ствии с Указом Президента
Российской Федерации В. В.
Путина. Единовременная
выплата в размере 10 000
рублей приурочена к празд-
нованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ПФР уже провел всю не-
обходимую работу, связан-
ную с подготовкой списков
получателей и организацией
выплаты. По предваритель-
ным данным, эту выплату
получат 635 жителей Улья-
новской области.

Выплата будет осуще-
ствляться инвалидам и уча-
стникам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945
годов в течение мая – июня
2018 года вместе с другими

пенсионными и социальными
выплатами. Специально об-
ращаться в Пенсионный
фонд России для получения
единовременной выплаты не
надо, она будет выплачена в
беззаявительном порядке на
основании данных ПФР.

Телефон информацион-
но-справочной службы От-
деления ПФР по Ульяновс-
кой области: (8422) 42-72-72

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
22 ìàÿ ñ 13.00 äî 14.00 â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ
ðàñøèðåííàÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ «Àäìèíèñòðàöèÿ – Ñåëü÷àíå». Âû ìîæåòå
çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:
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Новоселкинцы
прошли
в едином
строю

В День Победы во всех на-
селенных пунктах  Новосел-
кинского сельского поселения
прошли торжественные ми-
тинги и праздничные концер-

ты.  В крупных селах и посел-
ках до памятника жители  шли
в едином строю «Бессмертно-
го полка».  Кое-где в митингах
приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, вдовы и
«дети войны» - люди, пере-
жившие голод, разруху, страх
и горе от потери родных и

близких. Для них пели песни,
танцевали и читали стихи
представители нынешнего по-
коления. Слова поздравления
с 73-й годовщиной Великой

Победы звучали от руководи-
телей предприятий, сотрудни-
ков администраций и простых
жителей села. И, конечно, по
традиции в этот любимый все-

ми россиянами праздник
было много цветов, шаров и
музыки военных лет.
    Вечером почти в каждом на-
селенном пункте поселения
прошли концерты с участием
самодеятельных коллективов.
Затем  у памятников погиб-
шим землякам люди зажгли
свечи. Эта традиционная ак-
ция в Мелекесском
районе
проводится
ежегодно.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
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Àêöèÿ «Îáåëèñê»
6 мая в Ульяновске

проходил открытый об-
ластной турнир по сам-
бо среди юношей, по-
священный 73-летию
Великой Победы.  Среди
150 его участников были
спортсмены из Димит-
ровграда и Мелекесско-
го района. Воспитанни-
ки тренера А.А.Колесни-
кова выступили более
чем успешно и заняли
сразу пять призовых
мест. Димитровградцы
Егор Куряев и Сергей
Ланкин в весовых кате-
гориях 26 и 46 килограм-
мов стали первыми. Ти-
инцы Андрей Титов,
Дмитрий Титов и Нико-
лай Кашенцев в весовой
категории 31 килограмм
заняли весь пьедестал
(первое, второе и третье
места соответственно).

ÑÏÎÐÒÑàìáèñòû âûñòóïèëè óñïåøíî
В преддве-

рии Дня Побе-
ды, 4 мая, в
селе Ерыклинск
школьники под
р у к о в о д с т в о м
директора М.А.
Шершиной про-
вели акцию
«Обелиск».

Вместе они
привели в по-
рядок забро-
шенные могилы
уроженцев села,
участвовавших
в Великой Оте-
чественной вой-
не, Ф.А.Колчи-
на, В.П.Карту-
шина и многих
других ветера-
нов. Среди мест захоро-
нений, которые ребята
очистили от сухой травы
и прошлогодней листвы,

была  могила неизвест-
ного солдата.

МКОУ «Основная школа
с. Ерыклинск»

Ìû ïîìíèì!
Ìû ãîðäèìñÿ!

Пусть мы совсем не знаем
                                                  той войны,
Не знать бы вечно, что это
                                                             такое.
Но память о героях сохраним
И будем жить, достойные
                                                         героев!

9 Мая – особый день в нашей истории. Мы отмечаем большой и
самый почитаемый праздник. 73 года живет в наших сердцах па-
мять о тех кровопролитных днях и  годах лишений. Но время не
властно над величием подвига, который совершил наш народ, за-
щищая Отечество от врага. Еще не одно поколение будет бережно
хранить воспоминания о Великой Победе

В преддверии этого знамена-
тельного дня в МБОУ «СШ №2 р.п
Новая Майна» провели множество
мероприятий. Главная цель:  раз-
витие интереса к историческому
прошлому нашей страны через
изучение событий Великой Отече-
ственной войны, воспитать чув-
ство гражданского долга и благо-
дарности к погибшим в годы войны
и выжившим ветеранам и людям
старшего поколения.

27 апреля учащиеся 5 кадетс-
кого класса приняли  участие во
втором областном слете «На посту
№1». Это мероприятие проводи-
лось в целях повышения качества
содержания работы по патриоти-
ческому воспитанию  подрастаю-
щего поколения. Программа слета
состояла из таких конкурсов, как
неполная разборка и сборка маке-
та автомата АК-74 на время, «Пер-
вая помощь»,  домашнее задание –
мультимедийный ролик «Часовые
вечного огня» и строевая подготов-
ка и выполнение ритуалов на По-
сту №1

Кадеты выступали впервые и
были самыми  младшими из всех
участников конкурса. Но из 30 ко-
манд  показали  хорошую строевую
подготовку, заняв 13 место.

3 мая в школе среди 1-8 клас-
сов традиционно проходил конкурс
«Битва хоров», посвященный 73-й
годовщине Великой Победы. Луч-

шие исполнители  были награжде-
ны грамотами,  и им была  предос-
тавлена честь выступить на праз-
дничном школьном фестивале «К
подвигу сердцем прикоснись».

4 мая  ученики и педагоги шко-
лы приняли участие во Всероссий-
ской акции «Читаем детям о войне».
Главная цель  акции: воспитание
гражданственности и патриотизма
у детей и подростков на при-
мере лучших образцов детс-
кой литературы о Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг. В этот же день 26
школьников приняли участие
в поселенческом конкурсе
чтецов «Читают дети о вой-
не». Его победителями стали
Сергей Бикметов, Екатерина
Бакирова, Екатерина Той-
гильдина - первое место в
своей возрастной  категории.
Второе место заняли Дарья
Теленкова, Мирослава Сыче-
ва, Арина Бабош, Дарья Ба-
ранова, Гульнара Атаева.
Третье место досталось По-
лине Ильиной и Софье Пуш-
киной.

Ученики 5-11 классов в
рамках акции «Помним всех,
заботимся о каждом» посети-
ли ветерана войны, вдов, тру-
жеников тыла и пригласили
их на праздничный концерт. За вре-
мя проведения акции адресная по-
мощь была оказана 29 пожилым
людям.

6 мая сборная команда школы
приняла  участие в  областном
смотре строя и песни «Марш По-
беды-2018», посвящённого 73-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В канун праздника в школе тра-
диционно прошли уроки мужества
в 1-11 классах «Я помню! Я гор-
жусь!»», в целях гражданско-патри-
отического воспитания молодежи
и подрастающего поколения. со-

хранения исторической памяти и
увековечивания подвигов Героев
Отечества. Урок мужества напом-
нил еще раз, что «Никто не забыт,
ничто не забыто».

В знак памяти и глубочайшей
благодарности тем, кто в боях от-
стаивал нашу Родину, в школе про-
ходил  фестиваль «К подвигу серд-
цем прикоснись».  Среди почетных

гостей на празднике присутство-
вали труженики тыла, вдовы и дети
войны. Ярким было выступление
воспитанников младших классов.
Открыли фестиваль учащиеся 2 Б
класса  задорной песней «Песенка
фронтового шофера». Ребята из
4 А класса исполнили и инсцени-
ровали песню «В землянке». Уча-
щиеся 1 Б класса спели горячо лю-
бимую всеми песню «Катюша», а
учащиеся 3 В класса отличились
слаженной строевой подготовкой
под песню «Браво, ребятушки».
Своим артистизмом, костюмами и
сценической постановкой удивили
исполнители песни «Три танкиста»
- ребята из 4 В класса. В старшей
группе участников фестиваля хо-
чется отметить исполнение песни
«Дети войны» 8 В классом с  по-
ставленным хореографическим
номером девочек из 4 А класса. В
зале звучало еще много замеча-
тельных песен, таких как «Когда
плачут тюльпаны» (5 А класс). По-
разил публику  задорным исполне-
нием песни «Казаки» 7 Б класс, тро-
гательно прозвучало стихотворе-
ние учащихся 10 класса.  Завер-
шился фестиваль исполнением
песни 5 кадетского класса песней

«Идет солдат по городу».
Утром  9 мая около памят-

ника труженикам тыла 5 ка-
детский класс  стоял в   почет-
ном карауле.  Группа волонте-
ров «Альтруисты» для жите-
лей поселка провели  акцию
«Георгиевская лента». Затем
ученики, учителя и родители
приняли активное  участие в
торжественном шествии к
парку Победы. Во главе ко-
лонны строевым шагом шли
учащиеся 5 кадетского клас-
са. За ними участники акции
«Бессмертный полк»,  которые
несли портреты своих род-
ственников-участников Вели-
кой Отечественной войны.

10 мая сборная команда
школы  приняла участие в рай-
онной военно-спортивной
игре «Зарница-2018». Во вре-
мя соревнования ребята вы-

полняли задания на знание исто-
рии, военной символики, разбира-
ли  и собирали на скорость оружие,
соревновались в быстроте и лов-
кости. Выправка и слаженность
помогли им в очередной раз одер-
жать победу. Теперь команде пред-
стоит защитить честь района на зо-
нальном этапе игры.

4 мая  состоялось торжествен-
ное районное мероприятие по под-
ведению итогов Вахты Памяти,

проходившей под девизом «73-й
годовщине Великой Победы – удар-
ный труд, отличная учеба, высокие
результаты». Эта акция распрост-
раняется на все сферы жизни:
сельское хозяйство, промышлен-
ные предприятия, потребительс-
кие общества, здравоохранение,
культуру и образование. В 30 номи-
нациях чествовались лучшие пред-
ставители всех профессий, кто
своим передовым трудом, отлич-
ной учебой, высокими результата-
ми работы высоко несут флаг тру-
довой славы Мелекесского райо-
на. Коллектив нашей школы побе-
дил и получил  почетное свиде-
тельство в номинации «Лучший
коллектив образовательной орга-
низации».

Все мероприятия были объеди-
нены одной идеей: сделать празд-
ник Великой Победы искренним,
сердечным и памятным. Админис-
трация школы выражает огромную
благодарность всем тем, кто ока-
зал помощь и поддержку в подго-
товке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню
Победы!

Спасибо всем большое! Пусть
удача сопутствует вам в благих де-
лах!

Заместитель директора по
воспитательной работе

Н.В.Карсакова

14 ЭХО ПРАЗДНИКА
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Ýêñêóðñ â èñòîðèþ êàçà÷åñòâà

Слово «казак» от
тюркского слова
«удалец», «вольный
человек»

(Продолжение. Начало в
№№ 33,35,36,37, 41,42,43, 46
за 2017 год, в №№15, 16,17,18
за 2018 год)

Лет за сто до строительства
нашей первой Старой Закамской
Засечной черты, она возводилась
в 1652-1656 годах, на необъятных
просторах Заволжья и Прикамья
царило так называемое дикое поле
(собственно Диким полем называ-
ли территорию к югу от г. Тулы, аре-
ну жестоких битв с набегами из
Крымского ханства). Но поскольку
земли левого берега Волги лежа-
ли также в запустении, то называть
их диким полем имелись все осно-
вания. Дыхание степных просто-
ров доносилось и сюда. Была тор-
ная дорога Больших ногаев для
«избегов», как тогда писали, на
мирных жителей, если там они хо-
тели поселиться («коренные» сбе-
жали отсюда ещё раньше на пра-
вый берег Камы, ближе к Уралу, на
правую сторону Волги). Отдельные
храбрецы хоть наездом да пользо-
вались плодами лесов, речек, ис-
ключительными сенокосными ме-
стами.  С. Т. Аксаков наш край на-
зывал «чудесным и благословен-
ным хранилищем земных бо-
гатств».

Во второй половине 16 века на
окраинах России (южных и юго-во-
сточных) значительную роль стало
играть казачество. Даже для боль-
ших специалистов в этой области
не удаётся написать бесспорную
историю казачества: без политики,
понятную, однозначную - и дело не
в намерениях. Казачество в нашей
истории менялось. Менялись и ме-
няются до сих пор оценки событий,
в которых  участвовали казаки.

В конце 60-х годов 16 века к югу
от Казани в приволжских степях,
гораздо раньше, чем на Дону, воз-
никли первые казачьи городки.
(Н.М.Карамзин в «Истории госу-
дарства Российского» писал «За-
метим, что в летописи времён Ва-
силия Тёмного в 1444 году упоми-
нают о козаках рязанских, особен-
но лёгком войске, славном в но-
вейшее время...»). «Козаки», с бук-
вой «о» - произношение на
польский манер, по-русски «каза-
ки».

Многих манили свободные
земли. Крестьяне бежали за волей.
Бежали от долгов, голода, «от хлеб-
ного недороду». Там они объединя-
лись в своеобразные военизиро-
ванные общины, все важнейшие
дела решались на казацком кругу.
В среду казачества рано проникло
имущественное расслоение, что
вызывало борьбу между бедней-
шими казаками - голытьбой  и ка-
зацкой верхушкой.

С 16 века правительство ис-
пользовало казаков для несения
пограничной службы, снабжало их
порохом, провиантом, выплачива-
ло им жалованье. Такое казачество
в отличие от «вольного» получило
название «служилого». В 40-50 г.г.
17 столетия центром борьбы про-
тив польских поработителей стала
Запорожская Сечь. Следует отли-
чать служилых людей «по отече-
ству» - это служилые по наслед-

ству, т. е. потомки дворян, детей бо-
ярских, и «служилых «по прибору» -
набирались для службы на погра-
ничье казаки, вольные, «гулящие
люди», которые получали землю, но
меньшие наделы, чем «служилые
по отечеству».

Приглашали казаков «стоять на
Линии» за их особые качества, за
особый характер, чтобы они на
пользу государству шли, а не во
вред. В 1671 году (после разгрома
разинского движения - восстания
под предводительством Степана
Разина) казаки принимают прися-
гу на верную службу царю. Насе-
ление окраин особенно остро реа-
гировало на усиление гнёта. Офор-
мление системы крепостного пра-
ва вызвало обострение противоре-
чий. В истории наших сел имеются
места, связанные с восстанием
под предводительством С. Т. Рази-
на 1670-1671 г.г.  У посёлка Юдано-
во - «Разинский городок», так его
называют  местные жители, и в Ти-
инске -Стенькин Вал, однако, о
пребывании здесь самого Разина
нет никаких свидетельств.

После Петровских реформ ста-
ли селить на линиях принудитель-
но и «обязывать казаков линейной
службой без каких-либо льгот и по-
слаблений». Дальнейшая история
казачества на службе Российской
империи полна героизма и драм,
трудовых и военных подвигов.

В Заволжском краю

Пленные из Смоленска, шлях-
та, поселённые для службы на на-
шей Линии, составят впослед-
ствии особую категорию земле-
владельцев с дворянскими права-
ми - однодворцев.  Лишь немногие
потом не потеряют этих прав, раз-
богатеют. К таким, вероятно, отно-
сится основатель селения Верх-
няя Майна (Старорождественное)
поручик  С. Селифановский. Боль-
шинство станут государственны-
ми крестьянами, со всеми вытека-
ющими из этого последствиями.

В казачью службу в наши «го-
родки» (остроги) устраивались го-
сударственные пашенные кресть-
яне, поселялись и «служилые ино-
родцы»,образовали сословие «бе-
лопашенных казаков», т. е. земле-
владельцев, которые не несли
обычного поземельного тягла «обе-
лялись», платили за отведённую им
землю своею службой. Службу не-
лёгкую исправляли, хлебом себя
обеспечивали и всем необходи-
мым тоже - «райская жизнь»!

В Заволжье переселялись из
внутренних регионов татары миша-
ри. Происхождение этой этногра-
фической группы до конца не вы-
яснено. Некоторые исследователи
считают их потомками отюречен-
ного финно-угорского племени ме-
щеры. Другие предполагают, что их
предки тюркоязычные выходцы из
Золотой Орды, поселившиеся на
мордовских и мещерских землях и
принявшие имя мещеряков, или

мишарей. Левобережные районы
Самарской области заселены в
большинстве татарами-мишаря-
ми. Это точка зрения современных
самарских краеведов.

Их лексикон очень своеобра-
зен, в нём много слов финно-угор-
ского и русского происхождения.
Время прибытия и казанских татар
и мишарей в Среднее Поволжье -

централизованное и вольное - на-
чало 18 века. В разряд «служилых
инородцев» на Закамскую линию
они принимались, но по спискам из
архивных источников в Тиинском
городке определить националь-
ность трудно, имена и «именные
фамилии» здесь русские (явно по-
лученные из» православных свят-
цев»). В селе Слобода-Выходцево

фамилия Мещеряковы была в 20
веке. У историка С. Соловьёва на-
ходим сведения о поселении на
Закамскую черту татар мишарей.
В Тиинске это, возможно,  были
Скопенцевы. Их деды ещё в нача-
ле 20 веке помнили, что они родом
из булгар происходят. Грамотными
были и в царское время, занима-
лись, кроме крестьянского труда,
портновским ремеслом. Прожива-
ли рядом с родными в Юркулях, «в
южной части села».

Дальше по нашей Линии на во-
сток городки (остроги) в Татарста-
не: Билярск, Новошешминск, Ки-
чуй, город Заинск (считался горо-
дом, как и Белый Яр - первый с за-
пада по черте, но, по сути они те же
остроги), крайним на востоке был
Мензелинск. Поимённый список
даст возможность узнать, кто был
там в числе первых.

Из истории
Бригадировки

Из архивных документов по
Ставропольскому уезду за 1780 год.

«Село Богородское, что была
деревня Языкова,  при речке Тии,
помещичьих крестьян - число в ней
душ ревизских 191. Дворяня, име-
ющие в уезде сем вотчины - брига-
дир Алексей Григорьевич Языков,
не у дел, жительствует в сем уез-
де».

 «Пригород Ерыклинск, при реч-
ке Ерыкле, жители в нем поселен-
ные - отставные из гвардии и из
полевых полков».

 «Село Алексеевское Тинарка
тож, при речке Тинарке, ясашных
крестьян - 234, старокрещеных -
89, дворцовых крестьян - 25».

«Слобода Васильевская, при
той же речке (Тинарке), жители в

ней поселенные отставные и с по-
левых полков».

Из документа «Сводный список
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Мелекесского района.

 Памятники археологии:
«77. / 1,5 км к юго-западу от с.

Бригадировка, к вост. от шоссе Ди-
митровград-Бригадировка курган
«Бригадировка» -  2-я пол. 2-го ты-
сяч. до н.э.».

«3./ С. Бригадировка. Место
сражения пугачёвского отряда с
правительственными войсками
1773-1774 г.г.».

Новые, очень интересные доку-
ментальные данные позволяют
пролить некоторый свет на исто-
рию происхождения названия
села.

«Село Бригадировка, Языково
тожъ» .  Из «Описи населённых
мест Самарской губернии. Состав-
лена в 1910 году». (« Б. Помещ. Рус-
ское. Православн. Р.-Тия и Подбел-
ка. Число дворов - 260, мужчин -
742, женщин - 776, земли удобной -
1621 дес., церковь, церковно-при-
ходская школа, население занима-
ется выделкой колёс, саней, дров-
ней, бочек и ведер».

Вначале была деревня Языко-
во, с постройкой церкви - село Бо-
городское. О названии Языково не
забывали и в бытность уже села. В
официальном справочнике «Са-
марская губерния. Список насе-
лённых по сведениям на 1859
г.»СПб.,1864 г.». В Ставропольском
уезде во 2-ом Стане числится « с.
Языково (Бригадировка, Бригадир-
щина). Т. е. на первом месте в на-
звании «Языково», а название»Бри-
гадировка» дано в скобках. Пред-
положение, что назвали село Бри-
гадировкой в» честь» пребывания
в селе военного отряда, которым
командовал бригадир Хрущёв (во
время пугачёвского восстания)
становится не убедительным. Бри-
гадир Алексей Григорьевич Языков
имел вотчину и проживал, находясь
уже» не у дел» в Ставропольском
уезде Симбирского наместниче-
ства в 80-х годах 18 века. Поста-
раемся узнать об этом побольше.

Дворянский род Языковых
имел владения во многих местах
России. Славный, известный, мно-
гочисленный род имел свои вотчи-
ны и владения  в Симбирском и Са-
марском краях. В 70 км от Ульянов-
ска и в настоящее время р. п. Язы-
ково с прекрасным музеем хранит
историю симбирской ветви рода
Языковых. Был ли среди них поме-
щик с чином» бригадира»?  Оказы-
вается, был! Тогда название села
Бригадировка, как и Языково («де-
ревня Языкова») относится имен-
но к бригадиру Языкову.

 Во второй половине восемнад-
цатого века населенный пункт от-
носится к селам, значит, число оби-
тателей в нем позволило постро-
ить церковь, поселить в нём цер-
ковных служителей. Церковь, как
следует из названия, посвящена
Богородице (престол посвящён
Божьей Матери Марии).Но далее
уточнялось, что это была деревня
Языкова Позднее -Языково, Брега-
дирщина, Бригадировка. После от-
мены крепостного права, по крес-
тьянской реформе 1861 г. в Став-
ропольском уезде (большинство
наших населённых мест к нему от-
носились до октября 1918 года) из
140 сельских обществ бывших по-
мещичьих, владельческих кресть-
ян была образована 21 волость, в
том числе Бригадировская. Центр
- с. Бригадировка. Образована (во-
лость) в 1861 г. в составе одного
населённого пункта –Бригадиров-
ка (Бригадировщина, Языково). В
августе 1867 г., по новому волост-
ному делению упразднена, селение
причислено к Тиинской волости.

Не забывалось прежнее назва-
ние (была здесь «деревня Языко-
ва»). Богородским село в порефор-
менных описях не называется, а
вот Бригадировка - уже официаль-
ное название.
Наталья Шумовская (Бычкова),

историк-краевед
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 21 ïî 27 ìàÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

8-927-730-06-09

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

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

          ОГРН 31166503100031

Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы вы ни делали - все
получится в лучшем виде. Судьба не огорчит Овнов в финан-

совом отношении, а с личной жизнью вы и сами разберетесь так, как
вам заблагорассудится.

На этой неделе вам пригодится умение прогнозировать си-
туацию на длительный срок. Вам предстоит максимально ис-

пользовать те возможности в финансовом плане, которые в этот
период будут отпущены вам Фортуной.

Желание поскорее решить проблемы, упрочить свое ма-
териальное и социальное положение может вам навредить.

Ведь все не так и плохо! Вам необходимо проявить терпение, больше
внимания уделять мелочам и деталям в своей работе.

Главное правило этой недели, которое вам следует учиты-
вать в каждом своем поступке и слове: на всякое действие

есть противодействие, то есть, ничто хорошее и ничто плохое не оста-
нется без воздаяния. Вывод ясен?

Предстоящая неделя станет временем перемен. Главное,
что вам следует помнить, так это то, что в течение данного

периода вы закладываете основу своего будущего, а многое из
происходящего вокруг вы увидите совсем в другом ракурсе.

В течение всей недели покой вам будет только сниться, но,
возможно, это к лучшему. Активная деятельность принесет вам

решение проблем материального характера, а желание изме-
нить к лучшему личную жизнь начнет приносить свои плоды.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения за-
ветной цели и осуществления масштабных планов - вот и не

топчитесь на месте. Когда все уже много раз взвешено и обдумано, не
стоит колебаться, так можно растерять всю уверенность в своих силах.

В течение недели вы можете обнаружить, что окружающие
влияют на вас и ваши действия гораздо больше, чем вы сами.

Сохраняйте спокойствие и основные силы бросьте на решение
финансовых проблем, а все остальное к концу периода утрясется.

Ловите удачный момент! На этой неделе возможно процве-
тание в денежных и семейных делах. В течение всего этого

периода доброжелательность и тактичность в общении прине-
сут вам не только моральное удовлетворение, но и стабильность.

Запаситесь терпением и приготовьтесь отстаивать свое
мнение. Неделя окажется суматошной, но весьма плодотвор-

ной в отношении дел и финансов. Помните! Вам под силу победа над
любыми трудностями, если вы пожелаете с ними сразиться.

События этой недели своей непредсказуемостью могут до-
вести до исступления, но ваша бурная активность в делах и лич-

ной жизни позволит вам извлечь из происходящего немало по-
лезного, и уже со среды солнышко начнет светить ярче для Водолеев.

Впереди крутой поворот, но если и тут вы увидите хоро-
шее, то все, что случится, принесет вам радость. На этой не-

деле вам удадутся самые необычные проекты и придут в голову
нестандартные решения. Ищите новые подходы, удивите начальство.

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

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

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

ОГРН 315165100003401

Покупаем земельные паи
в СПК им. Н.К.Крупской.
Цена от 35000 руб.
Телефон 8-937-870-97-98

Организация продает риту-
альные ограды, лавки, столы.
Есть рассрочка.
Телефон 8-927-820-49-66
ИНН 7302043878

Требуется
электросварщик.
Телефон 8-927-820-49-66

ИНН 7302043878

Молодой развивающейся ком-
пании требуются: торговый
представитель, промоу-
тер, продавец-консуль-
тант. Заработная плата от
12000 руб.
Телефон 8-953-988-24-40

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бро-

сок. Атолл. Манто. Каре.
Просо. Ату. Сирень. Ука. Туба.
Диалог. Суп. Аба. Мопед. За-
пуск. Мастерок. Таро. Фанат.
Луна. Улитка. Крап. Диона.

По вертикали: Рама.
Шум. Амба. Отара. Помпа.
Сонет. Уста. Болт. Усердие.
Статуя. Клоп. Докер. Рута.
Ролики. Молекула. Утро. На-
боб. Канкан. Ночь. Ага. Аапа.

Администрация му-
ниципального образова-
ния «Лебяжинское сель-
ское поселение» выра-
жает благодарность
председателю СПК им.
Ленина Хуснутдинову
Р.Н.,  директору ЗАО «Аг-
роТрансКапитал» Мини-
баеву А.В., директору по
развитию ООО «Агро-
фирма-Поволжья» Мате-
восяну А.В., ИП Симоно-
ву С.А., главе  КФХ Зяб-
лову Н.А., Калугину Е.В.,
Маркину А.В.,  главе КФХ
Брюхову Д.С., ИП Бекет-
нову С.Е., директору
ООО «Авто-Д» Лапшину
С.Н., Карамяну А.Р., ге-
неральному директору
ООО «Комплекс придо-
рожного обслуживания
«на Южном» Надейкиной
Е.А. за оказанную спон-
сорскую помощь в под-
готовке и проведении
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню
Победы.

Желаем вам и вашим
близким мира, добра и
благополучия!

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Продам подрощенный бройлер
любых возрастов. молодки рыжие,
белые, 130 дней.  Доставка бесплатная.
Тел. 8-927-809-29-92  8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020

Продаются бычки возраст
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.:
8-937-757-52-34,
8-960-361-42-32


