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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018Уважаемые жители
Мелекесского района!

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

// 4 стр.

Дорогие
выпускники,
педагоги
и родители!
Сердечно
поздравляю
всех вас
с окончанием
учебного года!

Еще у вас впереди ЕГЭ и выпус-
кной вечер, но именно Последний
звонок вызывает, пожалуй, самые
теплые, самые нежные и радост-
ные чувства. В этот день сердце
наполняется особой торжествен-
ностью, радостью, теплом и не-
жностью раннего майского утра.

Это время, когда мы говорим
прощальные слова школе, в кото-
рой провели столько лет. Но для
всех для нас – для родителей, вы-
пускников, педагогов – этот день
всегда будет особенным. Ведь Пос-
ледний звонок не забывается никем
и никогда. Каждый из нас на жиз-
ненном пути не раз вспомнит род-
ную школу, друзей и одноклассни-
ков, которые были рядом с первого
класса и, улыбаясь, стояли плечом
к плечу, взявшись за руки, на тро-
гательной до слез церемонии.

В этот радостный майский
день, наполненный дыханием све-
жих трав и цветущих деревьев, по-
чти одиннадцати тысяч ульяновс-
ких девятиклассников и более пяти
тысяч выпускников по славной тра-
диции многих поколений пойдут в
парадной форме на свой После-
дний звонок.

Дорогие выпускники! Обраща-
юсь именно к вам, ведь для вас это
действительно самый последний
школьный звонок. Бесценный ка-
питал знаний и чувств, обретенный
за пролетевшие десять лет, вы
возьмете с собой в завтра, в новую,
взрослую жизнь. Я желаю, чтобы
сбылись ваши самые заветные
идеи и планы.

Дорогие учителя! Я обращаюсь
к вам, ведь вы помните каждого
своего ученика, верите в каждого
школьника. Примите слова огром-
ной благодарности за ваш нелег-
кий труд! Храните тепло в ваших
сердцах, берегите себя!

Дорогие родители! Я прошу вас
относиться с пониманием к детям.
В вашей жизни наступает поисти-
не нелегкая пора – вы должны при-
выкнуть, что ребенок стал совсем
взрослым. И он должен принять
собственное решение о том, каким
будет его жизненный путь. Наша с
вами задача мягко направлять,
помогать добрым советом, под-
держивать детей на этом пути, про-
тянуть руку, когда они оступятся, и
не осуждать, если они не будут по-
хожими на нас. Мы должны по-
мнить, что только в этом случае мы
вырастим то самое новое поколе-
ние счастливых, уверенных в себе
людей, которые будут заботиться
друг о друге, о своих детях, Роди-
не и семье.

Уважаемые земляки! Примите
мои пожелания огромного счастья,
здоровья, удачи и успехов в любом
созидательном начинании! Здоро-
вья вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Â ýòîì ãîäó çàâåòíûå àòòåñòàòû
ïîëó÷àò 65 ðåáÿò, îêîí÷èâøèõ 11 êëàññîâ,
è 357 øêîëüíèêîâ, çàâåðøèâøèõ îáó÷åíèå
â 9-ì êëàññå. Ó÷åáíûé ãîä çàâåðøèëñÿ, íî
âïåðåäè ó âûïóñêíèêîâ èòîãîâûå ýêçàìåíû.
Óæå ñåãîäíÿ, 25 ìàÿ, äåâÿòèêëàññíèêè
ïîêàçûâàþò çíàíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
28 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ýêçàìåí äëÿ
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Èõ èñïûòàþò
íà çíàíèå àçîâ ãåîãðàôèè è èíôîðìàòèêè

Ïîñëåäíèé
çâîíîê - 2018

Â äîáðûé ïóòü,
âûïóñêíèêè!

23 ìàÿ
äëÿ âûïóñêíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà
ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé
çâîíîê
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
ïîäíÿò â ÷åñòü ïåðåäîâèêîâ íà ñåâå
ÏÈÌÅÍÎÂÀ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
ìåõàíèçàòîðà ÑÏÊ èì.
Í.Ê.ÊÐÓÏÑÊÎÉ, ïîñåÿíî 1288 ãà
çà 14 äíåé.
ØÀÌØÓÒÄÈÍÎÂÀ Äÿâäÿòà,
ìåõàíèçàòîðà ÎÎÎ «ÀÃÐÎÌÀßÊ»,
ïîñåÿíî 1222 ãà  çà 11 äíåé

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Уважаемые жители
Мелекесского района!

В рамках проведения недели
правовой помощи детям 31.05.2018
с 10-00 до 12-00 по телефону
8(84235)2-64-11 в администрации
муниципального образования «Ме-
лекесский район» проводится го-
рячая линия по вопросам правил
приема детей в общеобразователь-
ные учреждения Мелекесского рай-
она. На ваши вопросы ответит
юрисконсульт отдела общего обра-
зования Управления образования
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Заббарова Гу-
залия Рамисовна.

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

23 мая  во всех школах  Мелекесского
района прозвучал последний  школьный
звонок. Последний звонок – это проща-
ние с детством. И сегодня в школах бу-
дут не только улыбки, но и слезы – печаль-
ные и радостные. Впереди у выпускников
сложная пора итоговых
экзаменов и неизведанная
дорога во взрослую
жизнь.

Дорогие
выпускники!

Вам предстоит сделать очень ответ-
ственный шаг — решить, какую выбрать
профессию. Знания, которые вы получи-
ли в школе, вскоре пополнятся профес-
сиональными навыками. Применяйте их
для воплощения своих планов и дости-
жения поставленных целей. Сегодня
наша цель – строить будущее Ульяновс-
кой области  и у вас есть возможность ре-
ализовать свои таланты на малой Роди-
не, видеть, как ваш личный успех способ-
ствует развитию и процветанию Меле-
кесского района.

От всей души желаем вам вдохнове-
ния и удачи, успешной сдачи  экзаменов!
Пусть сбудутся все ваши надежды и меч-
ты. С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

девров мировой литературы, научных
трудов, но и центр духовного общения
и досуга сельских жителей. В библио-
теках Мелекесского района проводят-
ся многочисленные культурные мероп-
риятия, устраиваются дискуссии на
наиболее обсуждаемые темы, органи-
зуются встречи.

Уважаемые сотрудники
библиотек!

Примите слова искренней благо-
дарности за то, что  приобщаете жите-
лей района к сокровищницам миро-
вой культуры, к богатейшему истори-
ческому наследию родного края, вос-
питанию у подрастающего поколения
лучших нравственных качеств, за вашу
преданность культуре, книге и читате-
лю. Пусть ваш труд всегда будет вос-
требован, а библиотеки, сохраняя луч-
шие традиции, успешно развиваются!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
ÔÈÍÀÍÑÛ

26 мая в России отмечается
один из молодых праздников —
День российского предпринима-
тельства. Это профессиональный
праздник людей предприимчивых,
сумевших в условиях рыночных от-
ношений найти применение своим
знаниям и способностям, создать
свое дело и занять свое место в эко-
номике района. За 2017 год
субъектами малого и среднего биз-
неса создано более 250 новых ра-
бочих мест,  в социально-экономи-
ческое развитие Мелекесского рай-
она вложено более одного милли-
арда рублей.

Дорогие предприниматели!
Для развития экономического

потенциала Мелекесского района
большое значение имеет стабиль-
ная работа ваших предприятий.
Создание новых рабочих мест, на-
логовые отчисления в районный
бюджет, постоянно расширяющий-
ся ассортимент товаров и услуг,
благоустройство района и благо-
творительность — это составляю-
щие вашей деятельности. От всей
души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником и желаем
вам уверенности в реализации на-
меченных проектов и планов, про-
цветания вашему бизнесу.  Успехов,
здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!
Поздравляем вас с  добрым
христианским праздником –
Днем Святой Троицы!

День Святой Троицы – один из са-
мых главных христианских праздни-
ков, он имеет древнейшее происхож-
дение. Троица отмечается на пятиде-
сятый день после Пасхи, к этому вре-
мени окончательно просыпается при-
рода и начинается новая жизнь. В этот
день, именуемый также днем рожде-
ния христианской Церкви, апостолы –
ученики Иисуса Христа – обрели дар
говорить на различных языках, чтобы
нести Благую Весть всем народам
мира. И сегодня взаимопонимание
между людьми, народами так же не-
обходимо, как и столетия назад.

От всей души желаем вам долгих и
счастливых лет жизни. Пусть в ваших
домах царят мир, покой и благополу-
чие!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

24 мая в России отмечается День
славянской письменности и культуры,
праздник, который объединяет сла-
вянские государства, нации и поколе-
ния, напоминает о единых корнях на-
шей общей истории  и неразрывно
связан с именами великих просвети-
телей, создателей первой славянской
азбуки Кирилла и Мефодия. Они уве-
ковечены как святые, ведь азбука и
письменность, созданная ими – это
бесценный дар для всех славянских
народов, возможность развивать куль-
туру, строить жизнь своей страны на
основах родного языка.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником!

Желаем мира и согласия, доброго здо-
ровья, успехов во всех добрых начи-
наниях во имя родной земли и всей
России!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

27 мая в России отмечается обще-
российский день библиотек, профес-
сиональный праздник российских
библиотекарей! Эта дата выбрана не
случайно – она приурочена ко дню ос-
нования первой государственной об-
щедоступной библиотеки – Импера-
торской публичной  библиотеки, осно-
ванной Екатериной II. Библиотеки се-
годня – это не только хранилище ше-

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÀÊÀÅÂ ÇÀßÂÈË
Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÂÎÇÐÎÆÄÀÒÜ ÔÀÏÛ
Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Спикер регионального парламен-
та напомнил, что здравоохранение и
демография играют важную роль в
новом майском Указе Президента
России. Об этом Анатолий Бакаев
говорил на 53-й межрегиональной
научно-практической  медицинской
конференции «Роль современного
здравоохранения в решении при-
оритетных задач развития обще-
ства», которая недавно прошла в об-
ласти.- За строками Указа главы го-
сударства – все мы, - подчеркнул
Анатолий Бакаев. – Нам вместе
предстоит «лечить» медицину, вов-
ремя ставить диагнозы недугам об-
щества, противостоять вирусу кор-

рупции и эпидемии некомпетентно-
сти.

Председатель Законодательного
Собрания подчеркнул, что необходимо
возрождать на территории региона
фельдшерско-акушерские пункты, со-
здавать межрайонные центры по ро-
довспоможению. Так называемая оп-
тимизация на селе – крайне болезнен-
ный вопрос. Например, как можно
было ликвидировать райбольницу в
селе Малая Кандала Старомайнского
района? Оставили две койки, не посо-
ветовавшись с населением... Да, мно-
гое в нашей жизни нерентабельно, но
больница – не магазин, здесь выгода
измеряется не сиюминутной выруч-

кой. Для материального стимулирова-
ния здравоохранения уже работает
ряд региональных законов, появятся и
новые. При этом наряду с поддержкой
отрасли обязательным, по мнению
спикера, должен стать контроль за рас-
ходованием средств на данные цели.

Анатолий Бакаев поблагодарил
представителей медицинского сооб-
щества за самоотверженный труд, по-
желал участникам конференции новых
профессиональных успехов и награ-
дил Благодарственными письмами
Законодательного Собрания врачей,
отличившихся на профессиональном
поприще.

По материалам пресс-службы ЗСО

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 14 по 20 мая

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 2691,0
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области 1000,0 тыс. руб.,
собственные доходные источ-
ники 1691,0 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на сумму 630,1 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 1189,2 тыс. руб., коммунальные
услуги 412,9 тыс. руб., ГСМ для бюджетных учреждений
50,0 тыс. руб.,  услуги связи 22,5 тыс. руб., питание детей
в детсадах и школах 341,2 тыс. руб., выплаты социально-
го характера 236,0 тыс. руб., погашение задолженности
по исполнительным листам 90,8 тыс. руб., субвенции на:
осуществление учебного процесса в школах и детских
дошкольных учреждениях 177,8 тыс. руб., проезд детей-
сирот в образовательные организации 78,8 тыс. руб., со-
держание детей в семьях опекунов и оплату труда прием-
ным родителям 3130,2 тыс. руб., компенсация части ро-
дительской платы за содержание детей в детских дош-
кольных учреждениях 395,5 тыс. руб., субвенции на осу-
ществление деятельности отдела опеки и попечитель-
ства  15,0 тыс. руб., комиссии по делам несовершеннолет-
них 38,9 тыс. руб., дотация поселениям на выплату зара-
ботной платы и оплату ЖКУ 39,7 тыс. руб., субсидии  на
ремонт спорткомплекса «Текстильщик» р.п. Мулловка
1215,2 тыс. руб., прочие расходы 196,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ВНИМАНИЕ!

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 посе-
лений  Мелекесского района. Заре-
гистрировано новорождённых с 17
по 23 мая:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1
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Èñïîëíåíèå
ìàéñêèõ óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà – ïîä
æåñòêèì êîíòðîëåì
Â 18 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
îáëàñòè äîñòèãíóò âûñîêèé óðîâåíü
èñïîëíåíèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà 2018 ãîäà

Губернатор Сергей Мо-
розов подверг жесткой кри-
тике руководство муници-
палитетов, где зафиксиро-
ваны низкие показатели.

«Первый квартал завер-
шился, и у нас сегодня уже
есть понимание, кто из му-
ниципалитетов уделяет
этим вопросам присталь-
ное внимание и входит в
число лидеров, а кто, на-
оборот, весьма прохладно
относится к важнейшим по-
ручениям главы государ-
ства. По итогам пяти меся-
цев мы еще раз вернемся к
этому вопросу, у вас есть
время за оставшиеся 10

дней включиться в эту ра-
боту. Разберитесь, привле-
кайте к ответственности ис-
полнителей, а главное, на-
страивайтесь на труд. Май-
ские указы будут оставать-
ся в поле зрения органов
власти», - подчеркнул Гу-
бернатор.

По информации специа-
листов регионального Цен-
тра стратегических иссле-
дований, по итогам первого
квартала в 18 муниципаль-
ных образованиях выявлен
высокий уровень исполне-
ния (более 67%) майских
указов и достигнута положи-
тельная динамика.

Õ Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü êèíî- è
òåëåïðîãðàìì äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà
èìåíè Âàëåíòèíû Ëåîíòüåâîé «Îò âñåé
äóøè» ïðåäñòàâèò íàñûùåííóþ
êóëüòóðíóþ è äåëîâóþ ïðîãðàììû

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ
Áîëåå ñîòíè
ìåðîïðèÿòèé
ïðîéäåò â ðàìêàõ
òðåòüåé íåäåëè
ñîöèàëüíûõ
èíèöèàòèâ

Губернатор Сергей Мо-
розов поручил руководите-
лям муниципалитетов взять
на личный контроль прове-
дение данной тематической
недели.

«Убедительно прошу всех
руководителей районов об-
ласти принять активное уча-
стие в недели социальных
инициатив. Подведение
итогов будет максимально
публичное с моим участием
и представителями соци-
альных предпринимателей,
НКО и общественников, где
мы окончательно прогово-
рим и утвердим возможные
планы по решению соци-
альных проблем. Наши цели
очень близки с теми ключе-
выми направлениями, кото-
рые прописаны в новом ука-
зе Президента. Я надеюсь,

что вы хорошо помните, что
самой первой главной стра-
тегической задачей Прези-
дент России как раз обозна-
чил реализацию активных
социальных инициатив, ко-
торые заключаются в увели-
чении численности населе-
ния, повышении ожидаемой
продолжительности жизни,
обеспечении роста уровня
доходов граждан и сниже-
нии в два раза уровня бед-
ности. И ряд этих очень важ-
ных вопросов, конечно, бу-
дет рассмотрен на площад-
ках в течение семи дней», -
отметил глава региона. На-
помним, тематическая не-
деля проходит с 21 по 27 мая
в соответствии с концепци-
ей «Региональной социаль-
ной инициативы», утверж-
денной в прошлом году.

Ñòàðòóåò ôåñòèâàëü

По материалам пресс-службы
губернатора

С 26 по 30 мая на терри-
тории региона состоится
более 80 тематических ме-
роприятий. Гостями и учас-
тниками станут более 40 ки-
нодеятелей, в том числе на-
родные и заслуженные ар-
тисты России, а также зару-
бежные кинематографисты.

В рамках фестиваля пла-
нируется открытие Ульянов-
ского молодежного центра
кинематографии и телеви-
дения при Союзе кинема-
тографистов Российской
Федерации. В программу
Международного кинофес-
тиваля «От всей души», про-
ходящего при поддержке
Губернатора Сергея Моро-
зова, вошли более 50 игро-
вых, документальных и ани-
мационных фильмов из
семи стран: Германии,
Польши, Японии, Словении,
Китая, Белоруссии и Казах-

стана. Для обмена опытом
на фестиваль прибудут ки-
нематографисты из Донец-
кой Народной Республики.

Знаковым событием для
развития киноотрасли реги-
она станет проведение
стратегической сессии «Ки-
нокластер как приоритет-
ный проект Ульяновской об-
ласти.В этом году юбилей-
ный кинофестиваль воз-
главляют сразу два лидера:
актриса Вероника Лысакова
и народный артист России,
руководитель кафедры
ВГИК, режиссер Владимир
Хотиненко. Гостями кинофе-
стиваля станет кинодинас-
тия Смеховых. В честь юби-
лея кинофестиваля имени
Валентины Леонтьевой на
билеты ключевых событий
действует скидка до 50%.
Вход на большинство ме-
роприятий свободный.

«От всей
души»

Âåñåííèå
çàáîòû

Аграрии  региона засеяли
яровыми зерновыми и
зернобобовыми культурами
более 80% от общего плана

По информации специалистов
аграрного ведомства, в настоящее
время в Ульяновской области пол-
ным ходом идёт сев яровых культур.
Параллельно проводится уход за по-
севами озимых. На 21 мая засажено
всего 535 917 га (83,6% от плана),
яровые зерновые и зернобобовые
культуры размещены на общей пло-
щади 279 269 га (90,6%), техничес-
кими культурами засеяно 203 179 га,
картофель занял 1170 га, овощи –
813 га, кормовые – 51 481 га. Хозяй-
ства области завершили проведе-
ние работ по подкормке озимых и
закрытию влаги. Среди 13 регионов
Приволжского федерального округа
подкормку завершили Ульяновская
область, Республики Мордовия и Та-
тарстан. Напомним, Министерство
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской обла-
сти совместно с муниципальными
образованиями проводит монито-
ринг состояния озимых культур. По
данным исследования, посевы нахо-
дятся в хорошем состоянии на пло-
щади 196,3 тыс. га (67,3%), в удов-
летворительном – на площади 92,2
тыс. га (31,6%).

Ìîëîäåæíîå
ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà
ñòàëî ëó÷øèì â Ðîññèè
Итоги рейтинга оценки деятельности среди
представителей совещательных органов страны
были озвучены в рамках X Всероссийского Съезда
молодёжных правительств в Салехарде. Он
собрал 57 субъектов РФ и проходит с 21 по 24 мая

По словам председателя
Молодежного правитель-
ства Ульяновской области
Марии Рогаткиной, наш ре-
гион в прошлом году вошел
в десятку лидеров по данно-
му направлению, а в этом
году стал лучшим. «Данный
рейтинг помогает видеть
работу, которая проводится
в динамике.

В оценку входит проект-
ная и программная деятель-
ность, кадровая составляю-
щая, отражающая процент
последующего трудоуст-
ройства представителей
молодежного министер-
ства, экспертно-аналити-
ческая работа, образова-
тельная направленность и
её результаты. Кроме того,
мы показали системную ра-
боту с муниципалитетами.

Так, на сегодняшний
день, в Ульяновской облас-
ти в каждом районе есть Мо-
лодежное правительство,
которое работает в тесном
взаимодействии с нами и

местной администрацией.
Данные инициативы реали-
зуются в регионе при под-
держке Губернатора Сергея
Морозова», - отметила Ма-
рия Рогаткина.

Напомним, в области так-
же действует система под-
держки молодого поколе-
ния. По поручению главы ре-
гиона в 2012 году учреждён
Губернский конкурс моло-
дёжных проектов, грантовый
фонд которого сейчас со-
ставляет 1,5 миллиона
рублей. Также в регионе про-
водятся конкурсы программ
межрегиональных, регио-
нальных и местных моло-
дёжных и детских обще-
ственных объединений, про-
ектов по работе с молодё-
жью в вузах. Действует кон-
курс на предоставление
субсидий социально ориен-
тированным некоммерчес-
ким организациям, главным
распорядителем которого
является Правительство
Ульяновской области.

Суть проекта в организации про-
смотров лучших советских фильмов
для юношества в новых цифровых
кинозалах муниципальных образо-
ваний региона. Посетителям де-
монстрируются картины, ставшие
национальным достоянием. Среди
них -  «Судьба человека», «В бой идут
одни «старики», «Офицеры» и дру-
гие. Кинопоказы проходят в цифро-
вых кинозалах в течение учебного
года два раза в месяц по графику.
Вход бесплатный. Проект реализу-
ют Министерство искусства и куль-
турной политики и Министерство
образования и науки Ульяновской
области, основной оператор - обла-
стное государственное автономное
учреждение культуры «УльяновскКи-
нофонд». Его цель – воспитание
подрастающего поколения в духе
патриотизма, развитие у молодых
людей высоких человеческих ка-
честв: любви к Родине, гордости за
свое Отечество, человеколюбия, гу-
манности, великодушия, социаль-
ной ответственности. Фильмы спе-
циально оцифрованы «Ульяновск-
Кинофондом» для их представления
на новом оборудовании, установ-
ленном в кинозалах муниципальных
образований региона в 2016-2017
годах.

До  1 июня в  регионе
проходят кинопоказы проекта
«Легендарное кино», которые
стартовали в День рождения
области

Ïðîåêò
«Ëåãåíäàðíîå

êèíî»

õëåáîðîáîâ
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Памятник истории и
культуры

Мелекесский район
славится Лебяжинской
церковью, построенной
еще  в 1754 году на сред-
ства прихожан. Почти сто
лет она прослужила жи-
телям.  В 1846 -1847 го-
дах была возведена но-
вая деревянная церковь
без единого гвоздя, руб-
ленная топором,  с коло-
кольней на каменном
фундаменте. Освяще-
ние ее  состоялось 5
июля 1848 года. Храм не
отапливался, но это не
мешало прихожанам вы-
стаивать службы даже в
лютые морозы.

В конце  девятнадца-
того столетия сельский
сход жителей принял
решение строить новую
церковь.   21 июля 1902
года  был заложен ка-
менный храм, строи-
тельство которого было
завершено 20 августа
1906 года. Этот храм по
сей день возвышается в
селе.  Он вмещал до ты-
сячи человек, при нем
работала церковно-при-
ходская  и земско-обще-
ственная школы.

В тридцатые годы, к

великому сожалению,
храм закрыли, устроив в
нем зерносклад. А в пе-
рестроечные годы по
всей стране началось
возрождение церквей.
Восстановлением храма
в с. Лебяжье занимался
протоиерей отец Иоанн
(Подфедько). В 1988
году он взялся за это Бо-
гоугодное дело.  Отре-
монтировали крышу,
провели отопление, ос-
текление, установили
окна и двери,  велись
работы по восстановле-
нию росписей стен хра-
ма и икон на централь-
ном иконостасе.

Первая служба состо-
ялась на Ильин день, 2
августа 1989 года. В то
время лебяжинская цер-
ковь была очень  попу-
лярна не только среди
мелекессцев, но и жите-
лей ближайших регионов
и городов. Многие здесь
крестились, венчались.

По Божьему промыс-
лу к 100-летию храма,
благодаря меценату
Владиславу Зиновьеву,
в сентябре 2008 года к
огромной радости при-
хода и всего народа  за-
сияли золотые купола и
золотые кресты. Огром-

ную помощь в восста-
новлении храма оказал
губернатор области Сер-
гей  Морозов.  Празднич-
ный колокольный звон
оповещал всех селян о
начале праздничной
службы. Стараниями
прихожан храм был бла-
голепно украшен, наве-
ден порядок на прилега-
ющей территории, вос-
становлен центральный
иконостас.

Сегодня Лебяжинс-
кая церковь  очень нуж-
дается в помощи! Для
дальнейшего восстанов-
ления храма нужны ко-
лоссальные средства,
рабочие руки. По благо-
словению епископа Ме-
лекесского и Чердак-
линского Преосвящен-
ного Диодора  проводит-
ся благотворительная
акция «Храм моей жиз-
ни». Вот и сотрудники
администрации района
совместно с  жителями
поселения в ходе суб-
ботника навели на при-
легающей территории
порядок, посадили ря-

биновую аллею, высади-
ли на клумбах цветы.

Для духовного
возрождения

Первый заместитель
главы администрации
района по внутриполи-
тическим и социальным
вопросам Светлана Ка-
тиркина рассказала
«Мелекесским вестям» о
том, что сегодня на базе
Христорождественского
храма  создается Духов-
н о - п р о с в е т и т е л ь с к и й
центр «Рождество», кото-
рый будет работать со
всеми слоями населе-
ния. Открытие Центра
особенно важно для
организации воспита-
тельной работы с подра-
стающим поколением.
Необходимо передавать
традиции и обычаи рос-
сийского народа нашим
детям и внукам. Центры
подобные «Рождеству»
призваны стать оплотом
духовности, образова-
ния и культуры для всех
местных жителей. Воп-
росами открытия Центра
занимается Мелекес-
ская и Чердаклинская
Епархия Русской Право-
славной Церкви, Улья-
новское региональное
отделение Международ-
ной общественной орга-
низации «Союз право-
славных женщин», ад-
министрации Мелекес-
ского района и Лебя-
жинского сельского по-
селения.

Первым этапом со-
здания духовно-просве-
тительского центра в
селе Лебяжье станет от-

18 мая в районе  состоялся субботник
в рамках Единого дня чистоты и порядка.
В числе проведенных работ:  уборка
прилегающей территории к храму в честь
Рождества Христова в с. Лебяжье, посадка
деревьев, побелка бордюров,  очистка от
мусора береговой зоны водоемов во всех
населенных пунктах, благоустройство
территорий кладбищ

крытие воскресной шко-
лы осенью 2018 года. По
предварительным под-
счетам, в ней смогут
учиться более 60 детей.
В день субботника зда-
ние будущей воскресной
школы было подготовле-
но для ремонтных работ:
вынесен ненужный хлам,
демонтированы старые
перегородки, другие не-
нужные конструкции. В
здании уже работают
строители.

Наравне со всеми

трудился на субботнике
и настоятель храма Рож-
дества Христова отец
Александр, на плечи ко-
торого сегодня легли
большие заботы о вос-
становлении замеча-
тельного храма. После
субботника все его уча-
стники отведали вкус-
ной ухи, приготовленной
на костре, на свежем
воздухе из черемшанс-
кой рыбы.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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16 мая в рамках празднования Международного дня семьи в школе села Александровка прошел День
мордовского языка и культуры.  Мастер-классы, тема обсуждения круглого стола, а также концертная программа
– все было посвящено истории и жизни мордовских семей

Это наша история

Александровская школа
вот уже несколько лет явля-
ется центром мордовской
культуры. Здесь ежегодно
проводят яркий нацио-
нальный праздник «Масто-
равань морот», привлекаю-
щий большое число людей.
Год назад в школе открыли
музей мордовской культуры
и быта «Масторава». С посе-
щения этого единственного
в районе заведения такого
рода и началось мероприя-
тие, приуроченное к Между-
народному дню семей.

- Поскольку с недавнего
времени нашей школе выпа-
ла честь стать центром мор-
довской культуры района, то
и  день семей мы рассмат-
риваем в свете традиций
мордовского народа, - гово-
рила на открытии радушная
хозяйка – директор школы
Надежда Викторовна Козло-
ва. - Каждый народ хранит
шесть величайших ценнос-
тей: культуру, язык, историю,
имя, фамилию, религию. Ос-
новная цель и нашей работы
сохранить самобытность,
развить язык, образование,
национальную культуру мор-
довского народа. Познавая
их, мы понимаем, что в каж-
дом из нас – память поколе-
ний.

Надежда Викторовна
рассказала, что музейная
комната появилась в Алек-
сандровской школе не слу-
чайно. Дело в том, что имен-
но в Рязановском сельском
поселении наиболее ком-
пактно проживают предста-
вители мордовского народа.
В школе села Александров-
ка сегодня учатся дети из
трех близлежащих сел: Но-
вой Бирли, Чувашского Сус-
кана, поселка Воля и Алек-
сандровки.  В селе Новая
Бирля проживают мордва -
мокша. В селе Александров-
ка мордва-эрзя и частично
мокша.

Инициатором изучения
традиций мордовского наро-
да в Александровской шко-
ле стала учитель истории
Нина Григорьевна Курезае-
ва. С 2005 по 2008 год она
вела кружок «Культура мор-
довского народа».  Школьни-
ки под ее руководством на-
ходили материалы о жизни
мордвы на территории По-
волжья, собирали экспона-
ты для школьной музейной
комнаты, проводили различ-
ные праздники. В 2011 году
в музейной комнате появил-
ся  первый экспонат, найден-
ный ученицей школы Анге-
линой Скворцовой во дворе
у бабушки. Это была часть
деревянной бочки с ориги-
нальным мордовским орна-
ментом.

Летом 2013 года в селе
Новая Бирля организовали
первый районный фести-
валь мордовского фолькло-
ра и декоративно-приклад-
ного творчества «Мастора-
вань морот». С тех пор
школьники и педагоги еже-
годно принимали участие в
проведении этого фестива-

ля. Благодаря ему в школе
появилась мордовская во-
кальная группа «Ялгат».  Се-
годня девочки – настоящее
украшение любого праздни-
ка.

Вопросам возрождения
национальной культуры и
языка в области и нашем
районе уделяется огромное
внимание. Губернатор Сер-
гей Морозов даже объявил
2019 год Годом национально-
го единства в Ульяновской
области. В разных школах
района уже давно действуют
музеи чувашской, татарс-
кой, русской культуры. Музей
мордовской культуры «Мас-

О семейных
традициях из первых
уст

День мордовского языка
и культуры по традиции про-
ходит в два этапа. Сначала
начинают работать творчес-
кие мастерские и круглые
столы, затем под занавес
проходит концертная про-
грамма.

В этом году организова-
ли три мастер-класса для
школьников всех возрастов.
Так, ученики 2-3 классов ма-

вой. Известные благотвори-
тели они поддерживают лю-
бые начинания Александ-
ровской школы. В этот раз
они тоже приехали не с пус-
тыми руками. Девочкам из
группы «Ялгат» - и старше-
му, и младшему составу –
они вручили подарки. Впро-
чем, эти же благотворители
недавно помогли артисткам
национального коллектива
обзавестись еще и новыми
головными уборами для кон-
цертных костюмов. Кстати, в
этом году в Александровке
создали еще один мордовс-
кий ансамбль – хор ветера-
нов «Рябинушка». У некото-
рых его членов уже есть кос-
тюмы, другим пообещал по-
мочь с пошивом глава адми-
нистрации Рязановского
сельского поселения Нико-
лай Горбунов.

Эти и другие сельские
артисты в День мордовско-
го языка и культуры подня-
лись на стилизованную под
деревенскую избу сцену.
Пели, танцевали, читали
стихи на родном языке. Вы-
ступали люди разных возра-
стов: от воспитанников дет-
ского сада до людей сереб-
ряного возраста. Девочки из
вокальной группы «Ялгат»
разыграли свадебный обряд
так, что зрителям на мгнове-
ние удалось стать участни-
ком исторического события.
Подарком для всех, кто при-
шел в этот день в школу, ста-
ло выступление ульяновско-
го ансамбля мордовской
песни «Пичечуля» (черника),

цей вдоль реки Бирля. Ее ос-
нователями считаются се-
мьи переселенцев из Мор-
довии, приехавших на новое
место в начале XX века. Ин-
тересно, что в деревне жили
преимущественно предста-
вители мордовского народа
и лишь одна семья русские –
Смирновы. Населенный
пункт развивался: появился
колхоз, строились дома куль-

ла. В свою очередь глава ад-
министрации Мелекесского
района Сергей Александро-
вич Сандрюков вручил им
благодарственное письмо
за сохранение семейных
традиций.

Выступили в рамках
круглого стола и приглашен-
ные гости. Представитель-
ницы школы села Старая
Бесовка Новомалыклинско-

торава» официально начал
существовать с февраля
2017 года. Школьники бе-
режно хранят экспонаты и по
мере возможности пополня-
ют экспозицию. Сегодня в
школе работает  кружок «Ис-
тория и культура мордовско-
го народа», которым руково-
дит  Ирина  Валентиновна
Афанасьева. В марте этого
года члены кружка приняли
участие   в XI областном кон-
курсе  проектов музеев об-
разовательных организаций
«Сохрани свою историю» и
заняли третье место в номи-
нации «Проекты по организа-
ции и проведению культур-
но-массовой работы в музее
с обучающимися».  Их рабо-
ту 16 мая смогли оценить все
желающие. Ребята подроб-
но рассказали гостям шко-
лы о каждом выставочном
экспонате и его назначении
в быту, а также поведали о
людях, внесших значитель-
ный вклад в сохранение
культуры мордовского наро-
да.

- Изучение национальной
культуры помогает не толь-
ко более глубокому осмыс-
лению  истории  своего на-
рода, но и формирует в де-
тях национальное самосоз-
нание. Познавая  нацио-
нальные традиции,  обряды,
обычаи, школа тем самым
способствует сохранению
самобытности народа, - уве-
рена Надежда Викторовна. –
Приобщение школьников  к
современной жизни родных
мест способствует форми-
рованию высоких нрав-
ственных  принципов и иде-
алов.

стерили головные уборы, ук-
рашенные мордовским ор-
наментом. Дети постарше –
4-5 классы – играли в народ-
ные игры, а старшеклассни-
ки мастерили мордовские
обереги.

В кабинете информатики
собрались люди старшего
возраста. В рамках работы
круглого стола они расска-
зывали о мордовских корнях
своей семьи. Многие при-
несли фотографии, на кото-
рых были запечатлены не
только лица родственников,
но и предметы интерьера, а
также памятные места.

Одним из самых запоми-
нающихся стал рассказ вы-
пускницы школы Елены Ли-
синой об исчезнувшей де-
ревне Семеновка. Когда-то
она располагалась на грани-
це с Самарской областью, в
пяти километрах от Алексан-
дровки. Это была деревень-
ка, состоящая из 30 дворов,
которая тянулась одной ули-

туры, школа и другие важные
объекты. В годы Великой
Отечественной войны на
фронт из Семеновки ушли 73
человека, и лишь 40 верну-
лись домой. В 1965 году из-
за отсутствия работы дерев-
ня стала разваливаться.
Последним Семеновку поки-
нул Александр Яковлевич
Косолапов. Сегодня о суще-
ствовании некогда цвету-
щей деревни напоминает
лишь старое кладбище с па-
мятником погибшим воинам,
на которое еще приезжают
родственники «семенов-
цев», да дом, который пере-
несли из Семеновки в Алек-
сандровку. В нем по случай-
ному совпадению прожива-
ет инициатор изучения тра-
диций мордовского народа
Нина Григорьевна Курезае-
ва.

- Без прошлого не будет
настоящего, без настояще-
го не будет будущего, - уве-
рена автор исследователь-
ского проекта о Семеновке
Елена Лисина. – Я считаю,
что история одного даже ма-
ленького села есть история
государства.

Об исчезнувшей деревне
еще помнят и некоторые жи-
тели Рязановского поселе-
ния. Например, Александр
Терентьевич и Мария Семе-
новна Кадышевы из села
Бирля, которые, несмотря на
солидный возраст, решили
почтить присутствием праз-
дник. За 61 год счастливого
брака у них родилось трое
детей, которые порадовали
родных тремя внуками и че-
тырьмя правнуками. Чета
Кадышевых привезла с со-
бой фотографии, которые с
интересом разглядывали
все участники  круглого сто-

го района, где когда-то пре-
подавал просветитель мор-
довского народа Авксентий
Филиппович Юртов, расска-
зали и о том, над чем рабо-
тают школьники и учителя, а
также предложили сотруд-
ничество.

С песней по жизни

Концертная программа
состояла преимущественно
из музыкальных номеров.
Вначале слово дали почет-
ным гостям мероприятия:
начальнику ОГБУ «Мелекес-
ский центр ветеринарной
медицины имени Дырченко-
ва» Андрею Александровичу
Сидорову, главному ветери-
нарному врачу Димитровг-
радской городской ветстан-
ции Екатерине Александ-

ровне Сидоровой, а  также
директору Фонда защиты
животных «Флора и Лавра» и
представительнице Союза
православных женщин Тать-
яне Владимировне Семено-

руководителем которого яв-
ляется заслуженный работ-
ник культуры России и Мор-
довии Виктор Филиппович
Овчинников. Под занавес
Виктор Филиппович вместе
с женой Любовью Романов-
ной исполнили авторские
песни.

Очень хочется отметить,
теплый прием артистов. Лю-
бая концертная программа,
проходящая в Александров-
ке, встречается сельчанами
с восторгом. Громкими апло-
дисментами они одаривают
каждый номер. Потом подпе-
вают, а иногда и танцуют под
зажигательные ритмы. Каж-
дый раз артисты отмечают,
что александровцы – самые
благодарные зрители. На-
верное, поэтому можно с
уверенностью сказать, что
подобные  праздники в этом
селе будут проходить регу-
лярно, ведь жителям они
важны и нужны.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Места для голосования 3 июня 2018 года на

территории муниципального образования

«Мелекесский район»

Сегодня существуют
самые разнообразные
детские школьные орга-
низации. Они работают
по разным программам
и направлениям . Но есть
и то, что нас всех объе-
диняет – пионерия с ее
богатейшим опытом, луч-
шими традициями и на-
ходками. Проходят годы,
меняются поколения, а
гордое звание пионера
до сих пор не теряет сво-
ей ценности и актуально-
сти в обществе.

В нашей школе наря-
ду с многочисленными
праздничными мероп-
риятиями, школьными
делами и акциями, име-
ются традиционные. Од-
ним из таких празднич-
ных мероприятий, кото-
рое обучающиеся из
года в год ждут с нетер-
пением, является День
пионерии.

18 мая ученики  с 1 по
6 класс вместе со свои-
ми классными руково-
дителями и другими
преподавателями ходи-
ли в поход под названи-
ем «Путешествие по ост-
ровам Пионерии». Ребя-
та побывали в «Истори-

ческом заливе», где по-
знакомились с пионерс-
кими традициями, о ко-
торых поведали сами
ребята-пионеры про-
шлых лет в лице учите-
лей. Посетили «Мыс Вер-
ности», где в очередной
раз поговорили о ценно-
сти верности своему
слову и делу, пели пес-
ни о пионерии и о друж-
бе. Здесь ребятам вру-
чили грамоты за их зас-
луги в школьной жизни.

Последней станцией
путешествия стала «Га-
вань Дружбы». Здесь
были организованы раз-
личные конкурсы, на-
правленные на сплоче-
ние ребят, танцы и игро-
вая программа.

Затем учитель ОБЖ и
физкультуры А.И.Шиль-
ченков провел для ребят
мастер-класс по ловле
рыб на удочку, разжег
костер и помог испечь
картошку. Школьники
весело и с пользой про-
вели время. Довольны
были и взрослые, и дети.

Старший вожатый
школы  п.Дивный

Е.Ф.Карабасова

Ïèîíåð –
âñåì ïðèìåð

Пионер — это значит первый!
Это значит быть честным и верным!
В дружбу верить всегда и везде!
Первым в творчестве быть и в труде!

19 мая — День пионерии, отмечавшийся в
Советском Союзе, несмотря на смену эпох.
Он навсегда остался для многих праздником

«Àëëåÿ äîáëåñòè»
«×èñòûé áåðåã»18 мая в Новосел-

ках прошла акция
«Посади и  вырасти
свое дерево». Воины-
интернационалисты,
воевавшие в Афга-
нистане,  посадили
яблоневую «Аллею
доблести». Инициа-
тором акции высту-
пила специалист по
делам молодежи ад-
министрации посе-
ления Марина Лаута

Мероприятие от-
крылось гимном Рос-
сийской Федерации.
Депутат совета депу-
татов МО «Новосел-
кинское сельское по-
селение» А.А.Норва-
тов поприветствовал
всех и выразил бла-

годарность за выпол-
ненный воинский
долг перед Родиной.

Под песни про Афга-
нистан к акции присо-
единились работники
культуры, админист-
рации, волонтеры и
активная молодежь.
Дерево издавна было
одним из главных
символов жизни, жиз-
ненной энергии и пло-
дородия. Желаем
всем обновления
жизни только в луч-
шую сторону. Пусть
ваши семьи, как кор-
ни этих деревьев, ук-
репляются с каждым
днем, а дети радуют,
как плоды молодых
яблонь.

Администрация
МО «Новоселкинское
сельское поселение»

Кто виноват?
«Мусорный» вопрос всегда вызывал

бурные дебаты. Незаконные свалки есть
везде, и их существование как правило
вызывает много вопросов, как у чинов-
ников, так и у жителей близлежащих на-
селенных пунктов.  Но, как правило, най-
ти тех, кто складирует, невозможно, как
и трудно определить, кому это все уби-
рать

Проблема свалки, находящейся в
районе р.п. Мулловка вдоль  дороги в
село Никольское-на-Черемшане, дав-
но набила оскомину. Самые ответ-
ственные жители бьют во все колоко-
ла, обращаясь в различные инстанции
с просьбой, чтобы ее ликвидировали.
Самые безответственные продолжают
свозить бытовые отходы и крупнога-
баритный мусор, скорее по привычке,
чем по злому умыслу, на старое мес-
то. Свалка ширится, иногда горит, про-
изводя удручающее впечатление. А
виноваты, по традиции, власти.

Сегодня дело по этой свалке нахо-
дится в арбитражном суде.  Феде-
ральный надзорный орган  подал иск
на коммунальные службы. Пока судеб-
ная система разбирается  что к чему,
районные  власти следят за тем, что-
бы на свалке не произошло чрезвы-
чайной ситуации: не допускают «рас-
пространения» мусора на земли сель-
скохозяйственного назначения, а в
целях пожарной безопасности опаха-
ли территорию вокруг.

Чем закончится дело о свалке, мы
узнаем, когда суд вынесет решение.

18 мая 2018 года
была проведена акция
«Чистый берег».

О р г а н и з а т о р о м
была специалист ад-
министрации  МО «Ни-
к о л о ч е р е м ш а н с к о е
сельское поселение»
Татьяна Владимиров-
на Легких совместно
со школой.  Был выезд
на берег Куйбышевс-
кого водохранилища
учащихся 8 класса
(Старков Никита, За-
вырылин Олег, Легких
Ася, Комленкова Ели-
завета, Митяньшев
Ваня, Козлов Даннил,
Яновский Рома, Рома-

нов Ярослав)    были
убраны 2 оврага, а му-
сора собрано 18 меш-
ков. Ребята молодцы.
После проделанной
работы организовали
небольшой пикник, по-
жарили сосиски.

Я (Легких Т.В.) не
ожидала, что дети с
желанием  начнут ра-
ботать. Поначалу ду-
мала, что не смогу с
правиться с таким ко-
личеством детей, где в
основном мальчишки,
но мне и справляться-
то ни с чем  не при-
шлось, ребята воспи-
танные и работящие.
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ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Ïåðåäîâèêè
«Àãðîìàÿêà»
Â ðàéîíå ïîäõîäÿò ê çàâåðøåíèþ âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû.
Â ýòîì ãîäó â ïîñåâíîé ëèäèðóåò ÎÎÎ «Àãðîìàÿê».
Íà äíÿõ ìû ïîáûâàëè â ýòîì õîçÿéñòâå, âñòðåòèëèñü
ñî ñïåöèàëèñòàìè è ïåðåäîâèêàìè

«Îòêðûòàÿ ñöåíà»

В ООО «Агромаяк» мы
поехали вместе с дирек-
тором МКУ «Управление
сельского хозяйства Ме-
лекесского района» Ев-
гением Умновым. По до-
роге Евгений Павлович
рассказал, что в нынеш-
нюю посевную земле-
дельцы хозяйства отлич-
но поработали, став пер-
выми в районном сорев-
новании хозяйств. По
данным на 21 мая  яро-
вой сев в передовом хо-
зяйстве провели на 9038
гектарах из 9158 гекта-
ров, что составляет 99
процентов. Хлеборобы
посеяли яровые зерно-
вые культуры на 7388 гек-
тарах.  ООО «Агромаяк»
также признано лучшим
хозяйством в области по
итогам работы с 11 по 17
м а я .

Как и в любом хозяй-
стве, в ООО «Агромаяк»
есть свои передовики.
За высокие производ-
ственные показатели на

весенне-полевых рабо-
тах они были награжде-
ны Благодарственными
письмами главы адми-
нистрации района Сер-
гея Сандрюкова. Вместе
с Евгением Умновым и
агрономом хозяйства
Дамиром Исхаковым мы
объехали александровс-
кие поля, побывали в
м а ш и н н о - т р а к т о р н о й
мастерской,  чтобы в
торжественной обста-
новке поблагодарить
лучших из лучших за от-
личную работу.

На весенне-полевых
работах в соревновании
отличился механизатор
Дявдат Шамшутдинов,
который на тракторе
Кейс за девять дней по-
сеял 1114 гектаров. Его
товарищ Алексей Фо-
мин на тракторе Джон
Дир  за одиннадцать ве-
сенних дней произвел
посев ранних зерновых
культур на площади 1053
гектара.

Неплохо поработали
механизаторы хозяйства
на бороновании зяби на
тракторах К-744. Алек-
сей Ионов за девять
дней пробороновал 971
гектар, Александр Ива-
нов за семь дней 938 гек-
таров, Евгений Боксарев
за восемь дней 876 гек-
таров. Евгений Умнов
вручил передовикам
Благодарственные пись-
ма и ознакомил их с хо-
дом посевных работ в
районе и области, рас-
сказал о лидирующей
позиции «Агромаяка»
среди хозяйств региона.

На лицах хлеборобов
светятся улыбки, все они
радуются, что хоть и с за-
позданием вышли в
поле, но своевременно
посеяли ранние зерно-
вые и зернобобовые, те-
перь на очереди по-
здние культуры. На полях
работа по-прежнему ки-
пит. Передовые тракто-
ристы  проводили  куль-

тивацию под посев под-
солнечника.  В этом году
масличная культура зай-
мет в хозяйстве 1770 гек-
таров, на 21 мая посея-
но уже 1650 гектаров, что
составляет 93 процента.
Кроме этого, на полях
проводится обработка
чистых паров.

Агроном хозяйства
Дамир Исхаков расска-
зал нам, что хозяйство
провело сев ранних зер-
новых и зернобобовых
культур в агротехничес-
кие сроки, хотя из-за за-
поздалой и холодной
весны в поле вышли по-
зднее, чем в предыду-
щие годы. Но правиль-
ная организация поле-
вых работ, отлаженная

система всех служб и
трудолюбие хлеборобов
позволили провести сев
быстрыми темпами, нор-
мы выработки трактори-
сты перевыполняли на
20-25 процентов.  В ито-
ге сев ранних зерновых
завершили к 15 мая.

В хозяйстве налажено
ежедневное подведение
итогов, которое стиму-
лирует повышение про-
изводительности труда.
Работают трактористы
весь световой день, с 6
утра и до 21 часа. Для
них организовано двух-
разовое горячее пита-
ние прямо в поле.

Как отметил «Меле-
кесским вестям» Евге-
ний Умнов, благодаря

работе таких хозяйств,
как ООО «Агромаяк»,
Мелекесский район по-
стоянно называется в
числе лидеров по прове-
дению весенних полевых
работ в регионе. Когда
мы были в хозяйстве, в
целом сев яровых куль-
тур в районе уже подхо-
дил к завершению. А
зерновые и зернобобо-
вые культуры нынешней
весной в районе посея-
ли на 32582 гектарах
(100 процентов от запла-
нированного), в целом
же яровой сев будет про-
веден на 70 441 гектаре,
по данным на 21 мая по-
сеяно 66453 гектара.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Проект с таким названием по органи-
зации домашнего тетра имени Н.А.Дура-
сова в селе Никольское-на-Черемшане
стал победителем конкурсного отбора
социально ориентированных проектов.
Его автором выступила ассоциация по
развитию туризма «Вольный ветер», ру-
ководителем которого является Людми-
ла Борисова

Почему домашний театр получил
имя Дурасова, понять несложно. Ни-
кольское-на-Черемшане  - уникальное
село  с богатой историей. Даже ма-
ленькие его жители знают, что в  раз-
ное время село принадлежало извес-
тным людям, таким как светлейший
князь Российской империи, сподвиж-
ник и фаворит императора Петра Ве-
ликого  А.Д.Меньшиков или русский
писатель В.А.Соллогуб.  Среди всех
владельцев особенно выделялся по-
мещик Н.А.Дурасов, который  содер-
жал две крепостных труппы: одну
в Симбирске, другую в своем заволж-
ском поместье, расположенном в Ни-
кольском-на-Черемшане. Кстати, его
сельский театр даже описывал в сво-
ей повести С.Т.Аксаков. Никольское
при Дурасове  было центром усадеб-
ной культуры Приволжья.

Авторы проекта уверены, что  про-
ект «Открытая сцена» будет способ-

ствовать развитию такого жанра куль-
туры, как театр.  Через создание теат-
ральных  студий при сельской школе,
администрации, музее-усадьбе «Раз-
долье», работающей на территории
Никольского,  сельчане смогут прикос-
нуться к лицедейству, поучаствовать в
театральных постановках. Проект от-
крывает его участникам массу воз-
можностей для самореализации и раз-
вития творческой, деловой и  соци-
альной активности

Планируется, что в Никольском-на-
Черемшане будет проходить целый те-
атральный марафон. Спектакли распи-
саны на весь июнь. Место проведения:
берег реки Большой Черемшан  в  селе
Никольское-на-Черемшане.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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×åòâåðã, 31 ìàÿÑðåäà, 30 ìàÿÂòîðíèê, 29 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 28 ìàÿ

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

7.35 Легенды мирового
кино. Сергей Столяров

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35 Д/с Архивные тайны
9.10 Х/ф ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО
10.45 Д/ф Палех
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.00 Д/ф Майя

Плисецкая. Знакомая и
незнакомая

13.10 Мы - грамотеи!
14.35, 2.00 Д/ф Климт и

Шиле. Слишком много
таланта

15.30 Библейский сюжет
17.00 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.30 Агора
18.30, 3.30 Жизнь

замечательных идей
20.00 80 лет Армену

Медведеву. Монолог в
4-х частях.

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Рафаэль
23.20 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 11.50, 14.40,

17.00, 19.00 Новости
8.05, 11.55, 17.05, 19.05,

0.55 Все на Матч!
10.00 Х/ф ПУТЬ

ДРАКОНА (16+)
12.25 Футбол. Чемпионат

мира- 1970 г. Финал.
Бразилия - Италия

14.45 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.30 Вэлкам ту Раша (12+)
18.00 Наши победы (12+)
18.30 Черчесов. Live (12+)
19.35 Баскетбол. Единая

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

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Товарищеский

матч. Франция -
Ирландия

1.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия -
Тунис (0+)

3.30 Д/ф Криштиану
Роналду (16+)

4.35 Х/ф НЕКУДА
БЕЖАТЬ (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, 4.00 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф 007:
КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ (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
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 МЕЛЬНИК
(16+)

0.30 Итоги дня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 Место встречи (16+)

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

продолжается! (6+)
7.40 М/ф Кунг-фу кролик

3D. Повелитель огня
(6+)

9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 М/ф Черепашки-

ниндзя-2 (16+)
12.35 Х/ф МИР

ЮРСКОГО
ПЕРИОДА (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00, 2.30 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф МАЧО И
БОТАН (16+)

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

Любимое (16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (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+)

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 СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОБМАН (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, 5.30 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!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ГУРЗУФ (16+)
0.25 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового кино.
Надежда Кошеверова

8.05 Пешком.... Москва
православная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

9.55 Иностранное дело.
Накануне I мировой
войны

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10 65 лет со дня рожде-ния

Александра Абдулова
13.10 Гений
13.45 Д/ф Гавр. Поэзия

бетона
14.00 Сати. Нескучная

классика...
14.40 Д/ф Рафаэль
15.30, 0.10 Д/с История

российского дизайна
17.10 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
20.00 К 80-летию Армена

Медведева
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Как Данте создал

Ад
22.40 Искусственный отбор

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.55,

18.35, 20.45, 23.55
Новости

8.05, 12.05, 16.00, 20.50,
0.00 Все на Матч!

10.00 Х/ф ИП МАН (16+)
12.30, 2.25 Дорога в Россию

(12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский

матч. Франция -
Ирландия (0+)

16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия -
Тунис (0+)

18.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
18.45 Смешанные

единоборства. Bellator.
(16+)

21.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Сербия

0.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
Автодор (Саратов) -
Зенит (Санкт-
Петербург) (0+)

2.55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина -
Гаити

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф 007: СПЕКТР
(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
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 МЕЛЬНИК
(16+)

0.30 Итоги дня
0.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы

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

12.50 Х/ф МАЧО И
БОТАН (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00, 2.00 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф МАЧО И
БОТАН-2 (16+)

1.05 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 1.00 Дом 2 (16+)

11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30, 2.00 Песни (16+)

13.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (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 СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОБМАН (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, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ГУРЗУФ (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового ки-
но. Сергей Мартинсон

8.05 Пешком.... Москва
университетская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.55 Иностранное дело. От

Генуи до Мюнхена
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.00 Д/ф Иннокентий

Смоктуновский.
Воспоминания в саду

13.15 Артур Конан Дойл.
Собака Баскервилей

13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф Как Данте создал

Ад
15.30, 0.10 Д/с История

российского дизайна
17.10 Пешком.... Москва

футбольная
18.30, 3.30 Жизнь

замечательных идей
20.00 К 80-летию Армена

Медведева
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Фактор

Ренессанса
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 9.55, 15.20, 17.55,

20.55 Новости
8.05, 15.25, 18.20, 21.00,

0.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф ИП МАН 2

(16+)
12.00 Футбол. Чемпионат

мира- 1998 г. 1/8
финала. Аргентина -
Англия (0+)

14.50 Футбольное столетие
(12+)

15.55 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

18.00 Наши на ЧМ (12+)
18.55 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Турция

21.30 География Сборной
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Испания
(0+)

1.10 Х/ф
ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (16+)

2.50 Т/с Матч (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, 5.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 4.00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ДЕЖАВЮ
(16+)

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

(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
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 МЕЛЬНИК
(16+)

0.30 Итоги дня
0.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы

10.30, 1.05 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

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

12.55 Х/ф МАЧО И
БОТАН-2 (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00, 2.00 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

23.00 Х/ф КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

3.00 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

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 РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (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 СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОБМАН (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, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ГУРЗУФ (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового кино.
Николай Симонов

8.05 Пешком.... Москва
скульптурная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

9.55 Иностранное дело.
Великая Отечественная
война

11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.00 Д/ф Иннокентий

Смоктуновский
13.10, 16.10, 20.45 Книжный

фестиваль Красная
площадь

13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.05 Д/ф Николай Вавилов
14.35, 21.45 Д/ф Фактор

Ренессанса
15.30, 0.10 Д/с История

российского дизайна
17.20 Секреты казанских

ювелиров
17.50 85 лет со дня

рождения Георгия
Буркова

20.00 К 80-летию Армена
Медведева

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 10.00, 11.55, 15.25,

19.20, 21.45 Новости
8.05, 12.00, 15.30, 19.25,

0.05 Все на Матч!
10.05 Х/ф ИП МАН.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
(16+)

12.35 Фёдор Емельяненко.
Главная битва (16+)

12.55 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

14.55 Наши победы (12+)
16.00 География Сборной

(12+)
16.30 Футбол. Товарищеский

матч. Австрия - Россия
18.30 Австрия - Россия. Live

(12+)
18.50 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат

Европы- 2018 г.
Женщины. Отборочный
турнир. Португалия -
Россия

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

23.45 Мундиаль. Наши
соперники. Египет (12+)

0.35 Х/ф РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ (16+)

6.00, 5.10 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, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ (16+)

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

ПОЛЕТА (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
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 МЕЛЬНИК
(16+)

0.30 Итоги дня
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

7.00 Мультфильмы

10.30 Х/ф РЕКРУТ
(16+)

12.55 Х/ф КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

15.00 Т/с МАМОЧКИ
(16+)

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

23.00 Х/ф
ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ
(16+)

1.20 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

3.00 Х/ф ЭТО ВСЁ ОНА
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30, 2.00 Песни (16+)

13.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (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 СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОБМАН (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, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ГУРЗУФ (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (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,
подрощенных бройлеров, утят, мулар-
дов, спецкорма. Бесплатная доставка по
району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Лолита Торрес

8.05 Пешком.... Москва
парковая

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ
9.55 Иностранное дело.

Великое
противостояние

10.30 Д/ф Португалия.
Замок слез

11.20 Международный день
защиты детей. Москва
встречает друзей

12.40 Д/ф Я покажу тебе
музей

13.05 Д/ф Галина Балашова
13.50 Энигма. Анне-Софи

Муттер
14.35 Д/ф Фактор

Ренессанса
15.30 Д/с История

российского дизайна
17.00 Письма из провинции
17.30 Царская ложа
18.15 Х/ф КАМЕРТОН
20.45 Линия жизни
21.50 Х/ф ВЕСТСАЙДСКАЯ

ИСТОРИЯ
1.25 Х/ф ТЁМНАЯ

ЛОШАДКА

7.30 Звёзды футбола (12+)
8.00, 10.00, 11.50, 15.20,

16.55, 21.50 Новости
8.05, 12.00, 15.25, 17.05,

0.55 Все на Матч!
10.05 Х/ф РАЗБОРКИ В

СТИЛЕ КУНГ-ФУ
(16+)

12.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г. Финал.
Аргентина -
Нидерланды (0+)

16.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Австралия

19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский

матч. Франция -
Италия

1.25 Х/ф ЗАЩИТНИК
(16+)

3.40 Х/ф РЕБЁНОК
(16+)

5.25 Россия футбольная
(12+)

5.30 UFC Top-10.
Неожиданные
поражения (16+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Смерть в прямом

эфире (16+)
22.00 Битва за Луну: Начало

(16+)
0.00 Х/ф

ЭКСТРАСЕНСЫ
(16+)

1.45 Х/ф ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ (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
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 А.Абдулов. Вечер
памяти (12+)

0.30 Брэйн ринг (12+)
1.30 Х/ф ТЮРЕМНЫЙ

РОМАНС (16+)

7.00 Мультфильмы

10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

10.45 Х/ф БАНДИТКИ
(12+)

12.40 Х/ф
ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ
(16+)

15.00 Т/с МАМОЧКИ
(16+)

23.00 Шоу выходного дня

(16+)

1.00 Х/ф СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ
(18+)

2.55 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(18+)

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

любви (16+)
12.30, 2.35 Песни

(16+)
13.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.00, 6.00 Comedy

Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб

(16+)
23.00 Comedy Баттл

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
3.35 Х/ф МИССИС

ДАУТФАЙР (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 СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОБМАН (12+)
0.40 Х/ф ЛЮБОВЬ БЕЗ

ЛИШНИХ СЛОВ
(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, 5.10 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
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 Rolling Stones.

Концерт на Кубе
3.30 Х/ф АНЖ И

ГАБРИЕЛЬ (16+)

7.30 Х/ф КАМЕРТОН
9.55, 3.45 Мультфильм
10.30 Обыкновенный

концерт
11.00 Х/ф ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ
12.45 Д/ф Михаил Жаров
13.25 Х/ф

ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ

15.50, 2.20 Д/ф Лесные
стражники. Дятлы

16.30 Д/с Мифы Древней
Греции

16.55 Х/ф СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ

19.00 Д/с История моды
19.55 Острова

20.30 Х/ф ФОРМУЛА
ЛЮБВИ

22.00 Агора
23.00 Х/ф КОРОЛЬ

КРЕОЛ
0.55 Х/ф ДЕВУШКА С

ХАРАКТЕРОМ

9.00 Все на Матч! События
недели (12+)

9.30, 5.00 Д/ц Вся правда
про... (12+)

10.00 Х/ф
МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК (16+)

11.45, 13.30, 15.35, 17.50,
19.55 Новости

11.55 Футбольное столетие
(12+)

12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Нижегородское
кольцо

13.35 Футбол. Товарищеский
матч. Франция -
Италия (0+)

15.40, 0.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 финала
17.55 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Сербия

20.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Нигерия

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Бельгия -
Португалия

1.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Дания

6.00, 17.35, 3.40 Территория
заблуждений (16+)

9.10 М/ф Полярный
экспресс (6+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

Чего ждать от лета?
(16+)

21.30 Х/ф ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ (12+)

23.30 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

1.50 Х/ф МОБИЛЬНИК
(18+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

6.40 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 4.35 Поедем, поедим!
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 (18+)
1.05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.45 Х/ф ПЕТЛЯ (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 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

19.00, 2.00 Х/ф
ОВЕРДРАЙВ (16+)

4.30 Импровизация (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

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

(16+)
13.10 М/ф Смешарики.

Легенда о золотом
драконе (6+)

14.50 Х/ф СМЕРЧ (0+)
17.55 Взвешенные и

счастливые люди
(16+)

20.00 Х/ф МОНСТР
ТРАКИ (6+)

22.00 Х/ф МУМИЯ (0+)
0.25 Х/ф ХРОНИКИ

РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА
(16+)

2.35 Х/ф ХРОНИКИ
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ (12+)

5.45 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
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф ПОСЛЕ МНОГИХ

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

ДУШИ (12+)
2.00 ЦЕремония открытия

XXIX кинофестиваля
Кинотавр

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10, 0.00 Х/ф С
ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ
(12+)

9.00 Играй, гармонь
любимая!

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Александр Абдулов. С

любимыми не
расставайтесь (12+)

12.15 Памяти Александра
Абдулова (16+)

13.20 Х/ф ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО

16.00, 19.15 Памяти
Александра Абдулова

17.10 Х/ф САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(12+)

20.50, 22.20 Сегодня
вечером (16+)

22.00 Время

7.30 Д/ф Великорецкий
крестный ход

8.05 Х/ф ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ

9.30, 3.20 Мультфильм
10.45 Д/с Мифы Древней

Греции
11.15 Обыкновенный

концерт
11.45 Х/ф ФОРМУЛА

ЛЮБВИ
13.10 Больше, чем любовь.

Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер

13.50, 1.45 Д/ф Воздушное
сафари над
Австралией

14.40 Д/с Эффект бабочки
15.10 Х/ф КОРОЛЬ КРЕОЛ
17.00 Пешком.... Москва

лицедейская
17.30, 2.30 По следам

тайны. Конец света
отменяется

18.15 80 лет Всеволоду
Шиловскому

19.15 Х/ф КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса.

Команда молодости
нашей. Песни о спорте

22.05 Д/с Архивные тайны
23.50 Х/ф СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

8.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия -
Португалия (0+)

10.15, 12.20, 14.20, 16.45
Новости

10.20 Х/ф ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД

12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок

13.30 Дорога в Россию (12+)
14.00 Наши на ЧМ (12+)
14.25, 16.55, 20.25, 0.55 Все

на Матч!
14.55 Гандбол. Чемпионат

Европы- 2018 г.
Женщины. Россия -
Австрия

17.25 География Сборной
(12+)

17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия -
Хорватия

19.55 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Болгария

22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания -
Швейцария

1.15 Х/ф НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА (16+)

3.20 Х/ф МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК (16+)

6.00 Территория

заблуждений (16+)

9.10 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

11.30 Х/ф ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ (12+)

13.30 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

1.00 Соль (16+)

3.20 Военная тайна (16+)

6.00, 3.05 Х/ф
МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ? (12+)

7.55 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

(16+)
19.00 Новые русские

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

(16+)
1.05 Х/ф ХОЗЯИН

(16+)

7.00 Мультфильмы
12.25 Х/ф СМЕРЧ (0+)

14.35 Х/ф МУМИЯ (0+)
17.30 Х/ф МОНСТР

ТРАКИ (6+)
19.25 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(12+)

22.00 Х/ф МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

0.00 телевизионная премия
Дай пять! - 2018 (16+)

2.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ (0+)

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, 5.00 Импровизация

(16+)
16.00 Шоу Студия Союз

(16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.30, 21.00 Холостяк

(16+)
22.30 Stand Up. Дайджест

2018 (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!- 2 (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 К дню защиты детей.

Фестиваль детской
гимнастики Алина

14.00 Смеяться разрешается
15.10 Х/ф НАПРАСНЫЕ

НАДЕЖДЫ (12+)
19.00 Лига удивительных

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране

6.50, 7.10 Х/ф СУМКА
ИНКАССАТОРА

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

(12+)
11.15 Георгий Бурков.

Ироничный Дон Кихот
(12+)

12.15 В гости по утрам
13.15 Ирина Муравьева. Не

учите меня жить (12+)
14.20 Х/ф САМАЯ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(12+)

15.55 Взрослые и дети.
Праздничный концерт

18.00 Ледниковый период.
Дети. Лучшее

20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?

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

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

ИНН 730204017628

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

Размеры разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р. Т.8-906-
396-98-64      ИНН 582001267125
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На фестиваль съехались
участники со всей России.
Каждый из нас в первый же
день, пройдя небольшое собе-
седование, выбрал свое на-
правление:  «Культура и свет-
ская хроника», «Развлекатель-
ная журналистика», «Деловая
журналистика» или «Соци-
альная журналистика».  Тем
самым нас разделили на ме-
диа-холдинги. Каждая коман-
да придумала название и де-
виз, подготовила визитку. За-
дача медиа-холдингов заклю-
чалась в том, чтобы они выпус-
кали как можно больше ме-
диа-продуктов. За это рас-
пределялись акции, которые в
дальнейшем подсчитывались,
и в последний день смены на-
звали три самых продуктив-
ных медиа-холдинга.

На протяжении всей смены
проводились мастер-классы,
на которых участники фести-
валя узнавали о том, как пра-
вильно писать статьи, замет-
ки, очерки, опросы, как брать
интервью, как правильно фо-
тографировать, снимать ви-
део и многое другое.  Ребята
с удовольствием посещали
каждый тренинг, который им
подходил больше всего.

Каждый день проходили
развлекательные мероприя-
тия.  В первый день прошла
игра «Веревочный курс», зада-
чей которого было сплочение
команд, так как каждый отряд
ходил за руки большой цепоч-
кой.

В один из дней фестиваля
была проведена игра «Ма-
фия». Ее провела куратор Вик-
тория Тарасова. Она расска-
зала присутствующим в це-
лом обо всей игре. Весь вечер
ребята провели за этой инте-
ресной игрой.

«Журналистское расследо-
вание» - это ролевая игра, в
которой нужно было, после
объяснения ситуации, найти
виновника преступления. Это
мероприятие очень увлекло
каждого участника. Все с ин-
тересом опрашивали присут-

ствующих, делали свои выво-
ды.

Посетили фестиваль и при-
езжие гости. Одной из них ста-
ла Елена Николаева, ведущая
программы «Утро России» на
телеканале «Россия 1». Она
вместе с участниками
«Inформата» провела пресс-
конференцию «100 вопросов
взрослому». На их вопросы
отвечал губернатор Ульяновс-
кой области С.И. Морозов.
Дети с удовольствием задава-
ли вопросы Сергею Иванови-
чу, на которые он отвечал от-
крыто и развернуто.

Параллельно с фестивалем
«Inформат» проходил конкурс
начинающих журналистов
«Новый взгляд», в котором так-
же принимало большое коли-
чество участников.  Ребята,
помимо создания продуктов в
медиа-холдингах, проходили
конкурсные испытания, в спи-
сок которых входило написа-
ние заметки и опрос мнений,
взятие интервью и презента-
ции творческого эссе на тему
«Я журналист, а это значит…».
В последний день после под-
ведения итогов каждый учас-
тник «Нового взгляда» был на-
гражден небольшим подар-
ком, а победитель получил
сертификат на 30000 рублей.

В итоге, ребята не только
отдохнули от повседневных за-
нятий в школах, но и набрали
много опыта в сфере журнали-
стики. Всем участникам фес-
тиваль медиа и журналистики
«Inформат» очень понравился.
Практически каждый планиру-
ет приехать снова на следую-
щий год. Хочется выразить ог-
ромную благодарность всем
организаторам, в частности
Президенту Ассоциации начи-
нающих журналистов Екатери-
не Трофимовой.

Татьяна Зотеева,
член кружка «Юный

корреспондент», участник
межрегионального конкурса
«Новый взгляд» МБОУ «Зер-

носовхозская СШ им.
М.Н.Костина п. Новоселки»

Ïðîâåëè âðåìÿ
ñ ïîëüçîé
Ñ 4 ïî 10 ìàÿ â ÄÎÎÖ  «Þíîñòü» âîò óæå
â ÷åòûðíàäöàòûé ðàç ïðîøåë ôåñòèâàëü
ìåäèà è æóðíàëèñòèêè «Inôîðìàò»

3  мая  в районе  запущена ак-
ция «Месячник налоговой помо-
щи и  финансовой грамотности»,
организатором и координато-
ром которой  выступает  Мини-
стерство финансов Ульяновской
области.

Основными целями данной ак-
ции являются:

· повышение налоговой гра-
мотности населения, налоговой
дисциплины организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и на-
селения;

· обеспечение своевременной
уплаты налогов и неналоговых
платежей в бюджет  всех уровней
и сокращение задолженности по
ним.

В целях максимального охвата
населения дифференцированных
возрастных групп и различного со-
циального статуса на территории
района за прошедшую неделю
были проведены уроки налоговой
и финансовой            грамотности в
МКОУ СОШ № 2 р.п. Новая Майна,
МКОУ СОШ №1 р.п. Мулловка  и на
предприятии ООО «Номатекс».

Целевой аудиторией  в школах
стали школьники, учителя,  техни-
ческий персонал. В качестве лек-
торов впервые в практике Ульянов-
ской области были привлечены
представители  ДИТИ НИЯУ МИФИ
– кандидаты экономических наук,
межрайонной инспекции  ФНС Рос-
сии №7 по Ульяновской области,
Управления  Роспотребнадзора  по
Ульяновской области.

Уроки прошли в живой и интер-
активной форме. Детям рассказа-
ли о налогах и системе налогооб-
ложения, о  необходимости   упла-
ты налогов, о необходимости пла-
нирования личного бюджета  и о
том, на чем можно сэкономить и как
получить дополнительный доход.
Новые знания в области финансов
получили  67 старшеклассников.

4 мая 2018 года на градообра-
зующем  предприятии  ООО «Нома-
текс»  личным опытом и финансо-

выми знаниями с  работниками по-
делилась Т.В.Щербакова -  замес-
титель  начальника отдела регист-
рации, учета и   работы с налого-
плательщиками   межрайонной ин-
спекции  ФНС России №7 по
Ульяновской области.

Кроме того, с целью увеличения
налогового  потенциала и   привле-
чения  недоимки по налогам и пла-
тежам  в бюджеты МО «Новомайн-
ское городское поселение» и МО
«Мулловское  городское поселе-
ние» проведены заседания рабочей
группы по увеличению доходной
части консолидированного бюдже-
та по     заслушиванию должников
по уплате налогов, проведены

подворовые обходы и даны кон-
сультации  по оформлению имею-
щейся недвижимости в  собствен-
ность и подготовке пакета доку-
ментов для регистрации в Росрее-
стре объектов завершенного стро-
ительства.

Акция «Месячник налоговой
помощи и финансовой грамотнос-
ти» продолжается. На следующей
неделе эффективному управлению
личными  финансами и самостоя-
тельному поиску информации, спо-
собствующей  развитию фи-
нансовой грамотности,  научатся
субъекты среднего и малого бизне-
са, работники сельхозпредприятий
и бюджетной сферы.

Ìåñÿ÷íèê íàëîãîâîé
ïîìîùè è ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè

Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ
«Áåçîïàñíîå êîëåñî-2018»
С 14 по 17 мая на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Юность» прошел
региональный конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2018»

Программа конкурса вклю-
чала пять состязаний-станций
в командном зачете: «Знатоки
правил дорожного движения»,
«Фигурное вождение велоси-
педа», «Знание основ оказа-
ния первой доврачебной по-
мощи», «Автогородок», «Осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности».

Кроме того, был организо-
ван творческий конкурс ко-
манд «Вместе – за безопас-
ность дорожного движения».
Ребята представляли агита-
ционно-пропагандистское ме-
роприятие, помогающее фор-
мированию у шольников на-
выков безопасного поведения
на улицах и дорогах на тему
«ЮИД – это наше призвание!».
В этом году конкурс был по-
священ 45-летию создания
отрядов юных инспекторов
движения. Этот этап был обя-
зательным и оценивался от-
дельно.

Также в программу сорев-
нований входила защита про-
екта «Схема безопасного пути

«Дом – Школа – Дом».
Мелекесский район на кон-

курсе представляла команда
средней школы №1 р.п. Мул-
ловка. Она состояла из четы-
рех человек: двух мальчиков и
двух девочек. Руководил ко-
мандой Ви-
талий Голос-
коков. В под-
готовке ребят
к конкурсу
п р и н и м а л а
активное уча-
стие педагог
Наталья Лу-
кьянова.

В этом
году наша ко-
манда заняла
шестое мес-
то. Однако,
это – успех! В
п р о ш л о м
году наши
были лишь на
20-м месте. В
конкурсе про-
ектов «Схема
б е з о п а с н о г о

пути «Дом - Школа - Дом» уча-
стники команды Валерия Ры-
бакина и Дмитрий Голоскоков
отмечены дипломом за второе
место.

Дом детского творчества
Мелекесского района

ООО «Номатекс»

Школа. Мулловка

Школа. Майна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 11 мая 2018 г. №345 г.
Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 12.10.2015г. №561 «О
муниципальном звене Ульяновской территориальной

подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

муниципального образования «Мелекесский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством и связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 12.10.2015г. №561 «О муниципальном звене Ульяновской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций  муниципального образования «Мелекесский район» (с изменениями
от 03.02.2016 №52, от 18.05.2016 №323, от 31.01.2017 №49, от 16.08.2017 №444, от 22.01.2018
№30), следующие изменения:

1.1. Приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение №4
к постановлению администрации муниципальн ого образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 12.10.2015 №561

(с изменениями от 03.02.2016 №52, от 18.05.2016 №323, от 31.01.2017 № 49,
от 16.08.2017 №444, от 22.01.2018 №30)

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

«Мелекесский район»

1.2. Приложение №6 к постановлению изложить в новой редакции:

 «Приложение №6
к постановлению администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 12.10.2015 №561 (с изменениями от 03.02.2016 №52, от 18.05.2016 №323,

от 31.01.2017 № 49, от 16.08.2017 №444, от 22.01.2018 №30)

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений и организаций, входящих в состав сил и средств

функциональных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных

на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

»
2. Настоящее постановление вступает

в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования  в средствах массо-
вой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления настоящего по-
становления в силу признать утратившими
силу постановления администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области:

от 31.01.2017 №49 «О муниципальном
звене Ульяновской территориальной подси-
стемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций  муниципального образования
«Мелекесский район»;

от 16.08.2017 №444 «О муниципальном
звене Ульяновской территориальной подси-
стемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  муниципального образования
«Мелекесский район»;

от 22.01.2018 №30 «О муниципальном
звене Ульяновской территориальной подси-
стемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  муниципального образования
«Мелекесский район».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации
      С.А. Сандрюков

Ìåñÿ÷íèê ïî
îõðàíå òðóäà

Во исполнение распоряжения
Правительства Ульяновской области от
27.03.2018 №103-пр «Об организации
и проведении месячника охраны труда
в Ульяновской области», в целях реали-
зации государственной политики в об-
ласти охраны труда, привлечения ши-
рокого внимания к проблеме обеспече-
ния здоровых и безопасных условий
труда на производстве с 1 по 30 апре-
ля на территории района проведен ме-
сячник охраны труда, участие приняли
116 хозяйствующих субъектов.

Информация о проведении месяч-
ника охраны труда была направлена в
сельские поселения администрации
МО «Мелекесский район» и размеще-
на на официальном сайте администра-
ции МО «Мелекесский район» http://
a d m - m e l e k e s s . r u / s t r u k t u r n y e -
p o d r azd e le n i ja/ n ov os tn o i - b lo k -
upravlenija-yekonomichesk 1.02.2018, а
также опубликована статья в газете
«Мелекесские вести» №6  (12818) от
9.02.2018.

В администрациях поселений
района проведены мероприятия:

- совещания с руководителями
подведомственных учреждений по
проведению месячника охраны труда;

- внеплановые дополнительные
инструктажи по соблюдению правил
техники безопасности и противопо-
жарные инструктажи с сотрудниками
администрации и подведомственных
учреждений;

- на сайтах администраций посе-
лений размещена информация о месяч-
нике охраны труда;

- распространение наглядного ма-
териала и методических рекоменда-
ций по организации работы по охране
труда среди организаций поселений.

В образовательных учреждениях
Мелекесского района проведены ме-
роприятия:

- проверка рабочих и ученических
мест соответствию техники безопасно-
сти, правил и норм по охране труда;

- день контроля по охране труда;
- обучение учащихся безопаснос-

ти  труда;
- классные часы на темы «Правила

безопасности при эксплуатации двух-
колесного транспорта», «Как вести
себя в опасных для жизни ситуациях»,
«Ты и твоя будущая профессия», «Про-
филактика детского травматизма»;

- семинар-практикум «Общие тре-
бования безопасности к помещениям
школы»;

- единый урок охраны труда;
- тренировки-действия учащихся и

персонала школы при чрезвычайных
ситуациях;

- беседы по темам «Основные
правила первой доврачебной помо-
щи», «Азбука вашей безопасности»,
«Огонь - друг и враг человека», «Безо-
пасность на дороге»;

- на уроках ОБЖ повторили ис-
пользование первичных средств пожа-
ротушения, порошковые огнетушите-
ли, их свойства и применение;

- экологический субботник.
В дошкольных образовательных

учреждениях проведены мероприятия:
- проверка знаний норм и правил

охраны труда с педагогами;
- инструктаж по соблюдению инст-

рукций по ОЖЗД;
- консультация сотрудникам ДОУ

по оказанию первой доврачебной по-
мощи;

- семинар-практикум для педаго-
гов «Организация безопасности воспи-
танников»;

- диспут «Рациональный режим
труда и отдыха – основа безопасного
труда»;

- обновление стендов по охране
труда;

- субботник по благоустройству
территории.

В учреждениях здравоохранения
Мелекесского района провели мероп-
риятия:

- совещания-семинары по охране
труда;

- внеплановая проверка зданий и

помещений больницы и ФАПов;
- технический осмотр автотранс-

порта;
- День охраны труда, лекция на

тему «Травматизм на рабочем месте»;
- тренировки-действия мед персо-

нала при чрезвычайных ситуациях;
- обновление стендов уголка по

охране труда.
В ОГБПОУ «Рязановский сельско-

хозяйственный техникум» проведены
мероприятия:

- проверка знаний работников и
студентов по организации охраны тру-
да и техники безопасности;

- классный час «всемирный день
охраны труда» 28.04.2018;

- конкурс на лучший буклет по ох-
ране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности среди студен-
тов;

- малый педсовет по вопросам ох-
раны труда преподавателей вспомога-
тельного персонала и студентов;

- практическое занятие «Действие
работников техникума и студентов в
случае возникновения пожара»;

- учебно-информационный семи-
нар по теме «Использование элемен-
тов охраны труда на уроках специаль-
ного цикла;

- обследование рабочих мест на
соответствие норм трудового законо-
дательства»;

- проверили выполнение предпи-
саний органов государственного и ве-
домственного контроля;

- эффективность работы систем
вентиляции в учебных кабинетах и сто-
ловой;

- обновили стенды по охране  тру-
да и безопасности в структурных под-
разделениях техникума;

- разработали мероприятия по
улучшению условий труда в производ-
ственной части техникума;

- провели мониторинг обеспечен-
ности работников техникума средства-
ми индивидуальной защиты.

В ООО МУП «ЖКХ Мулловский» 27
апреля проведен День охраны труда:

- проверили рабочие места на со-
ответствие технике безопасности и
нормам по охране труда.

В ООО «Номатекс» 28 апреля про-
веден День охраны труда.

В ОАО «Ульяновскнефть» 28 апре-
ля был проведен День охраны труда, на
котором рассматривали вопрос о со-
блюдении требований охраны труда
комиссией производственного контро-
ля.

В ООО «ЖКХ Сервис» 27 апреля
проведен День охраны труда:

- проверили наличие норматив-
ной документации, наличие журналов
по охране труда, сроки обучения, элек-
тробезопасности, пожарной безопас-
ности, наличие стендов.

В рамках организации месячника
охраны труда в ООО Компания «БИО-
ТОН» проведены мероприятия и подго-
товка к весенне-полевым работам:

- провели технический осмотр ма-
шин и транспортного парка, сельскохо-
зяйственной техники;

- провели инструктаж по охране
труда и технике безопасности перед
весенне-полевыми работами с работ-
никами подразделений;

- проверили соблюдение требова-
ний безопасности на рабочих местах;

- обучили работников подразде-
лений безопасным методам и приемам
выполнения работ по управлению
кран-манипуляторами и выполнение
стропальных работ;

- обеспечили рабочих, занятых на
работах с вредными и опасными усло-
виями труда, специальной одеждой,
обувью и средствами индивидуальной
защиты.

В МО «Мелекесский район» по-
стоянно действует «горячая линия» по
вопросам охраны труда и соблюдению
трудового законодательства.

Отдел экономического  развития 
и прогнозирования  Управления 

экономики администрации
МО « Мелекесский район»

Уважаемые жители Мелекесского района!
Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» сообщает, что 1 июня 2018 года
состоится День правовой помощи детям. В рамках данного
дня можно получить следующие  консультации:

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅУважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Меле-

кесский район» уведомляет Вас,

что  с 29.05.2018г. по 31.05.2018г.

будет производиться отлов без-

надзорных домашних животных

на территории городских и сель-

ских поселений МО «Мелекес-

ский район»:

-  29.05.2018г. –  МО «Мул-

ловское городское поселение»;

-  30.05.2018г. –  МО «Старо-

сахчинское сельское поселе-

ние»;

-  31.05.2018г. –  МО «Лебя-

жинское сельское поселение».

Отлову подлежат животные,

находящиеся на улице и иных об-

щественных местах, без сопро-

вождающих лиц.

Î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ñâàëêàõ ÒÁÎ

Несанкционированное раз-
мещение отходов производства
и потребления на земельных
участках является грубым нару-
шением норм земельного зако-
нодательства.

Конечно, в первую очередь
работа по охране земель долж-
на быть направлена на предотв-
ращение негативных процессов,
а не на их ликвидацию, посколь-
ку зачастую захламлению сопут-
ствует порча и уничтожение пло-
дородного слоя почвы, т.е. дег-
радация земель, представляю-
щая собой совокупность про-
цессов, приводящих к измене-
нию функций почвы как элемен-
та природной среды, количе-
ственному и качественному ухуд-
шению ее свойств, снижению
плодородия.

Профилактические меры
заключаются, в том числе и в по-
вышении ответственности за со-
стояние своих земельных участ-
ков самих землепользователей.
Тем более что обязанность соб-
ственников земельных участков,
землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земель-
ных участков по проведению ме-
роприятий, направленных на ох-
рану земель, включающих сохра-
нение почв и их плодородия, за-
щиту земель от водной и ветро-
вой эрозии, защиту сельскохо-

зяйственных угодий от зараста-
ния и т.п., закреплена на законо-
дательном уровне (статья 13 Зе-
мельного кодекса РФ).

Немаловажное значение
имеет и заинтересованность са-
мих органов местного самоуп-
равления в предотвращении
организации стихийных свалок
на неотведенных специально для
этих целей территориях.

В соответствии с законода-
тельством РФ земли сельскохо-
зяйственного назначения необ-
ходимо использовать в соответ-
ствии с их целевым назначени-
ем способами, не наносящими
вред окружающей земель сельс-
кохозяйственного назначения и
о таких случаях извещать Управ-
ление Россельхознадзора для
принятия мер.

Обращаясь к гражданам, ин-
дивидуальным предпринимате-
лям и производителям, просим
не оставаться безучастными в
случаях загрязнения, захламле-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения.



Пятница, 25 мая 2018 года. №21 (12833)Мелекесские вести ОФИЦИАЛЬНО12

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального
закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального  образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от   19.09.2013 №1532 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муници-
пальных программ муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области» (с изменениями от 25.12.2013 №2106)   и
в целях  создания  условий для развития туризма на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти  постановляет:

1. Пункт 2 постановления администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016г.
№796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017г.
осуществлять финансирование мероприятий программы «Развитие
культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» в сумме 1833,865
тыс. руб.,

Финансовому управлению администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области при формиро-
вании бюджета на 2018-2021 годы предусмотреть финансирование
мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в муници-

пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на
2017-2021 годы» в сумме 5517,065 тыс. руб., в том числе: 2017год-
1833,865 тыс. руб.,2018 год – 600,0 тыс. руб., 2019 год  – 1291,2,0 тыс.
руб., 2020 год  – 892,0 тыс. руб., 2021 год  – 900,0 тыс. руб.»

2. В  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма
в   муниципальном  образовании  «Мелекесский  район» Ульяновской
области на 2017-2021годы» (далее - Программа) внести следующие
изменения:

2.1. В паспорте Программы строку  «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы с разбивкой по годам реализации» паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по годам реализации
Общий объем финансирования программы на 2017-2021годы–

5517,065 тыс.руб. в т.ч. по годам:
2017 год  –1833,865  тыс. руб.
2018 год – 600,0 тыс. руб.,
2019 год – 1291,2 тыс. руб.,
2020 год – 892,0 тыс. руб.,
2021 год – 900,0 тыс. руб..
Источники финансирования: бюджет муниципального образова-

ния «Мелекесский район».

2.2 Раздел 4. Программы «Система мероприятий программы»
изложить в следующей редакции:

« 4. Система мероприятий Программы
Таблица № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 15 марта 2018 г. №173 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №796 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

(с изменениями от 10.08.2017№437)

».

2.3. Разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2017-2021 годы
– 5517,065    тыс. рублей, в том числе по годам:

  2017 – 1833,865 тыс.руб.
2018 — 600,0 тыс. руб.
2019 — 1291,2 тыс. руб.

 2020 — 892,0 тыс. руб.
 2021 — 900,0 тыс. руб.
Финансирование осуществляется  за счет средств, предусмот-

ренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский рай-
он» на 2017-2021 г.

в соответствии с таблицей № 1.»
3.4.   Приложение №1 к Программе  изложить в следующей ре-

дакции:

«Приложение №1 к Программе «Развитие культуры и туризма
в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021годы»

Система программных мероприятий  на 2017-2021 годы.
РАЗДЕЛ «Культура»:
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».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования. Постановление подле-
жит размещению  на официальном  сайте  администрации муници-
пального  образования «Мелекесский район» Ульяновской области в

информационно – телекоммуникационной сети  Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на Первого Заместителя Главы администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» С. Д. Катиркину.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

Внимание, по территории вашего
муниципального образования прохо-
дят магистральные газопроводы высо-
кого давления!!!

Согласно «Правилам охраны магист-
ральных газопроводов», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
08.09.2017 №1083 установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от
газопроводов с каждой стороны. А также
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до
зданий, строений и сооружений, границы
которых определяются индивидуально на
основании СП 36.13330.2012 «Магист-
ральные трубопроводы» и подлежат согла-
сованию с организацией, эксплуатирую-
щей газопровод. Прохождение трасс газо-
проводов на местности обозначено специ-
альными знаками.

Зоны минимальных расстояний обес-
печивают гражданам и их имуществу не-
обходимый уровень безопасности, а так-
же отсутствие ущерба ( или его минимиза-
цию) при возможных аварийных ситуаци-
ях на объектах магистральных газопрово-
дов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить всякого рода действия, которые
могут привести к повреждению газопрово-
дов, разводить костры и размещать источ-
ники огня, запрещается огораживать и пе-
регораживать охранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
без письменного разрешения организа-
ции, эксплуатирующей газопровод, разме-
щать какие-либо здания, строения, соору-
жения, вести хозяйственную деятель-
ность, сооружать переезды через газопро-
воды, устраивать стоянки транспорта,
производить мелиоративные, земляные,
горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта, про-
изводить инженерные изыскания, связан-
ные с бурением скважин и устройством
шурфов.

Полевые сельскохозяйственные рабо-
ты в охранных зонах газопроводов долж-
ны производиться землепользователями с
предварительным письменным уведомле-
нием организации, эксплуатирующей газо-
провод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из
магистральных газопроводов являются:
изменение цвета (пожелтение) раститель-
ного или снежного покрова над газопрово-
дом; сильный шум от выхода газа на по-
верхность; видимый выход газа на повер-
хность; возможен, но необязателен специ-
фический запах.

В случае обнаружения утечек газа в
местах прохождения газопроводов необ-
ходимо немедленно прекратить любые ра-
боты и сообщить диспетчеру ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-
04-28 (круглосуточно) или в филиал Улья-
новское Л ПУМГ по тел.  (8422)34-83-04
(круглосуточно).

«Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé»

На переходе сбили
женщину

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский», днем 16 мая
на проспекте Автостроителей в
Димитровграде водитель авто-
мобиля ВАЗ-111730 сбил жен-
щину, переходящую дорогу по
пешеходному переходу, кото-
рый в момент происшествия
из-за проведения технических
работ не регулировался свето-
фором. К счастью, пострадав-
шая отделалась легкими уши-
бами. Ей рекомендовано амбу-
латорное лечение.

Ищут очевидцев

Ближе к вечеру 18 мая на
улице Кирпичной в Димитров-
граде неустановленный води-
тель сбил подростка и скрыл-
ся с места происшествия. Оче-
видцев просят позвонить по те-
лефонам: 2-28-39, 9-64 -87 или
02.

Информационное сообщение
о предоставлении земельного участка

Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области, руко-
водствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении земельных участков:

1. В аренду в кадастровом квартале:
73:08:011902, площадью 2593 кв.м, местополо-
жение: Ульяновская область, Мелекесский район,
МО «Тиинское сельское поселение», с. Тиинск, ул.
Красноармейская;

2. В собственность в кадастровом кварта-
ле: 73:08:043902, площадью 1400 кв.м, место-
положение: Ульяновская область, Мелекесский
район, п. Новоселки, ул. Приозерная, д.10а.

Категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования и цель пре-
доставления земельных участков – для ведения
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению земельных участков.

Ознакомление со схемами расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане террито-
рии, содержащими сведения о характеристиках и
местах расположения земельных участков, осуще-
ствляется по адресу: Ульяновская область, Завол-
жский район, г.Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 13.30 час, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений –
25.06.2018. Заявление о намерении участвовать
в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до
17.00 час, перерыв с 13.00 до 13.30 час, кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней или почто-
вым отправлением по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4
этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении при-
обретения прав на земельный участок, предъяв-
ляет документ, подтверждающий личность заяви-
теля, а в случае обращения представителя физи-
ческого лица - документ, подтверждающий полно-
мочия представителя физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае направления заявления о намерении
приобретения права на земельные участоки по-
средством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия докумен-
та, подтверждающего личность заявителя, а в слу-
чае направления такого заявления представите-
лем физического лица - копия документа, подтвер-
ждающего полномочия представителя физическо-
го лица в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях профилактики и повышения эф-
фективности противодействия правонару-
шениям в сфере незаконного оборота вод-
ных биологических ресурсов, в соответ-
ствии с правилами рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна, в нерестовый  период с 25 апреля по
5 июня на территории Ульяновской области
проходит оперативно-профилактическое
мероприятие под условным наименованием
«Путина». В этот период устанавливается
запрет на добычу всех видов водных биоре-
сурсов с использованием сетей и других
запрещенных орудий лова.

В рамках этой операции сотрудники МО
МВД России «Димитровградский», как пра-
вило, задерживают жителей Ульяновской и
Самарской областей. Только сотрудники от-
дела полиции (по обслуживанию Мелекес-
ского района) уже составили 12 админист-
ративных протоколов в отношении жителей
Мелекесского района и Димитровграда.

Так, 14 мая в рамках операции «Путина»
в 4-х километрах от села Лебяжье на реке
Черемшан задержали местного жителя, ко-
торый ловил рыбу в нарушение закона. Он
привлечен к административной ответствен-
ности.

Помимо административной ответствен-
ности за незаконную добычу водных биоло-
гических ресурсов  предусмотрена и уголов-
ная ответственность. Так, 15 мая было воз-
буждено уголовное дело за незаконный лов
в отношении жителя города Тольятти, кото-
рый 4 мая  возле села Бирля нарушил зап-
рет. Улов горе-рыбака был достаточно круп-
ным.

ÏÎËÈÖÈß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Îïåðàöèÿ «Ïóòèíà»

1 июня во многих странах мира отмеча-
ется Международный день защиты детей.
Это не только один из самых радостных и
любимых праздников для детворы, но и на-
поминание взрослым о том, что дети нужда-
ются в их постоянной заботе и защите, и что
взрослые несут ответственность за них. Та-
кое название связано с тем, что детство
каждого ребенка должно быть под защитой
— защитой прав, здоровья и жизни подрас-
тающего поколения. День защиты детей,
приходящийся на первый день лета — один
из самых старых международных праздни-
ков, его отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято
Международной демократической федера-
цией женщин на специальной сессии в но-
ябре 1949 года.

Международный день детей – это не толь-
ко праздник для беззаботной ребятни, но и
прекрасный повод для мобилизации миро-
вой общественности в борьбе за сохране-
ние здоровья подрастающего поколения, за
равные права на получение образования и
воспитания, за сохранение мирного неба
над каждым ребенком. Этот день служит так-
же напоминанием взрослой общественнос-
ти, что уважение и соблюдение прав ребен-
ка – это залог формирования благополучно-
го, гуманного и справедливого общества.

День защиты детей всегда отмечается
весело, проведением различных мероприя-
тий, цель которых — привлечь внимание к по-
ложению детей всего мира.

Международный день защиты детей —
это, прежде всего, напоминание взрослым
о необходимости соблюдения прав детей на
жизнь, на свободу мнения и религии, на об-
разование, отдых и досуг, на защиту от фи-
зического и психологического насилия, на
защиту от эксплуатации детского труда как
необходимых условий для формирования
гуманного и справедливого общества. Дет-
ство — это самое счастливое время для мно-
гих из нас, мы всегда с очень теплыми чув-
ствами вспоминаем годы нашей молодости
и детства. Так давайте же предпринимать
все усилия, чтобы наши дети, дети нашего
времени могли с улыбкой через несколько
лет вспоминать годы, когда они были ма-
ленькими, когда они росли и входили во
взрослую жизнь.

Дети надеятся на нас, они целиком и пол-
ностью доверяют нам, они нуждаются в нас
и не смогут без нас жить. Давайте не разо-
чаруем их детских надежд, а поможем им
быть счастливее и любимей.

Старший помощник Ульяновского
прокурора по надзору за соблюдением

законов в исправительных учреждениях
области, советник юстиции

Е.В. Абрамочкин

На территории МО «Мелекесский район», в связи
с высоким уровнем пожарной опасности,  с 3 мая по
3 июня в шести муниципальных образованиях райо-
на (МО «Мулловское городское поселение», МО «Но-
вомайнское городское поселение», МО «Старосах-
чинское сельское поселение», МО «Николочерем-
шанское сельское поселение», МО «Лебяжинское
сельское  поселение», МО «Тиинское сельское посе-
ление») введен особый противопожарный режим!  На-
поминаем о соблюдении мер пожарной безопаснос-
ти! За нарушение требований ПБ в условиях действия
особого противопожарного режима налагается ад-
министративный  штраф!  

При несоблюдении требований пожарной безо-
пасности в условии особого противопожарного ре-
жима выжигание сухой травы и разведение открыто-
го огня расценивается, как нарушение требований
пожарной безопасности, за что в условиях действия
особого противопожарного режима налагается ад-
министративный  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 руб-

лей.
Однако, в случае уничтожения чужого имущества

или причинения вреда жизни и здоровью граждан, от
пущенного поджога травы, может наступить и уголов-
ная ответственность!

Берегите имущество и свои жизни, не сжигайте
мусор и растительные остатки!

ÑËÓÆÁÀ 001 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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9 мая святой для каждого из нас праздник.
Мы, сегодняшние граждане страны, обязаны
передать память о Победе, сами традиции
празднования Дня Победы будущим поколениям!

На протяжении десятиле-
тий День Победы остается в
России самым трогательным,
самым душевным праздником
и славной датой. Никакие дру-
гие праздники не смогут срав-
ниться с ним.

В период с 4 по 8 мая в по-
селке Дивный  провели ряд
запланированных мероприя-
тий, посвященных Дню Побе-
ды, в том числе и совместные
со школой.

Все началось с субботника.
Учащиеся школы, работники
всех ведомств красили, чис-
тили, убирали, наводили по-

рядок на территории парка и
площади сельского дома
культуры.

Ежедневно проходили ре-
петиции концертов, так как их
запланировали два: один ут-
ром, другой вечером. Внепла-
новым мероприятием был про-
веден мастер-класс по изго-
товлению гвоздик из бумажных
салфеток для детей среднего
возраста. Эти цветы ребята
привязали к георгиевским
ленточкам и 9 Мая прикрепи-
ли всем, кто пришел на митинг
без этого символа праздника.
Сельчане были довольны.

Итак, 9 Мая. Утро. Играет
музыка военных лет. В 9 часов
от местной школы в сторону
Дома культуры двинулось ше-
ствие «Бессмертного полка».

Через полчаса  участники
этой акции выстраиваются по
обе стороны площади. Звучит
поздравление депутата сове-
та депутатов Мелекесского
района О.В.Мартыновой. По
окончании речи  шествие  выд-
вигается к памятнику «Славы
погибшим землякам»!

Памятник встречает «Бес-
смертный полк» красивым,
песнями военных лет и под
охраной Почетного караула.
Празднично и торжественно
проходит митинг. Сельчан по-
здравляют О.В.Мартынова,
глава Рязановского поселения
Г.Н.Сердюк, представитель
администрации Мелекесско-
го района В.В.Клочков и вете-
ран  педагогического труда
В.Н.Наумова. В общей слож-
ности на митинге присутство-
вало около 250 человек. За-
кончился он минутой молча-
ния, после которой в небо
взмыли воздушные шары,
символизирующие души по-
гибших солдат.

В 11 часов сельский дом
культуры уже ждал сельчан на
концерт. Творческие коллекти-
вы детского сада, школы и
дома культуры постарались на
славу. Многие родители ма-
леньких артистов принимали
активнейшее участие в созда-
нии этого замечательного
праздника. Порадовали хоро-
вым пением и дамы почтенно-
го возраста. Настоящий ка-
лейдоскоп танцев, песен, сти-
хов кружил над площадью пе-
ред СДК целых полтора часа.
По окончании концерта до-
вольные и уставшие разош-
лись по домам, чтобы вечером
встретиться вновь.

А что же нас ждало вече-
ром?

В 20 часов  начался тради-
ционный «Автопробег». Уни-
кальное зрелище. С десяток
легковых авто с флагами Рос-

сийской Федерации ехали
змейкой с включенными фа-
рами и «аварийками»! За
ними, кое где и обгоняя, мча-
лась  довольная  детвора на
велосипедах и тоже с флага-

«Зажги свечу». Звучали песни
под гитару, пел хор, а  «Карао-
ке военных лет» подпевали
все! Пели дружно и слаженно.
Чувствовалось единение. И
вправду : «Когда мы едины, мыâ ïîñåëêå Äèâíûé

ми, только меньшего размера.
Звуковые сигналы были слыш-
ны задолго до приближающе-
гося кортежа и люди выходи-
ли на улицы поприветствовать
проезжающие машины. В 21
час концерт начался с минуты
молчания и акции памяти

непобедимы». Браво, Дивный!
Салют, назначенный на 22

часа, распустился в небе 48
раз! Дальше началась диско-
тека, которая завершилась
ближе к полуночи.

Елена Лихошерстова,
п.Дивный

роприятия. Дети стар-
шего дошкольного воз-
раста посетили музей
Новомайнской сред-
ней школы №2. Там они
увидели много инте-
ресных экспонатов до-
военного и военного
времени. Воспитанни-

Спать легли однажды дети -
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете -
В окнах свет - и нет войны…

В преддверии 73-й годов-
щины Великой Победы  в
МДОУ  «Детский сад «Топо-

лек»  провели различные ме-

ки детского сада с большим
интересом слушали рассказы
об истории нашего края, о
том, как наши деды и праде-
ды защищали свою Родину.

8 мая в нашем музыкаль-
ном  зале провели такие ме-
роприятия, как  праздничный
концерт «В память о великой
войне…» и выставку военной
атрибутики. На концерт были
приглашены дети войны и жен-
щины-тыловики.  Воспитанни-
ки старшей  и подготовитель-
ной групп рассказывали гос-

тям  стихи о войне, пели пес-
ни военных лет, показали инс-
ценировку «Защитники Роди-
ны». А гости со слезами на гла-
зах аплодировали детям. На
прощание ребята вручили им
цветы, сделанные своими ру-
ками. Также гости и дети по-
знакомились с выставкой «Мы
помним о войне», которую
организовали сотрудники дет-
ского сада. Здесь были пред-
ставлены различные военные
атрибуты (военная форма раз-

ных видов войск, пи-
лотки, значки, медали,
фляжки  и т.д.), кото-
рые очень заинтересо-
вали детей. Они долго
их рассматривали,
примеряли  головные
уборы. Также на этой
выставке можно было
увидеть поделки на во-
енную тему, которые

наши  ребята  мастерили дома
с родителями.

Можно сказать, что в детс-
ком саду «Тополек» педагоги
воспитывают молодое поколе-
ние в духе патриотизма и люб-
ви к Родине!

Сотрудники МДОУ «Детский
сад «Тополек»
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Все дальше уходит от
нас эта дата – 9 Мая 1945
года. Как рассказать на-
шим детям о той Вели-
кой Войне? Какие найти
слова, чтобы поведать в
полной мере о страда-
нии людей, что пережи-
ли в то время? Как доне-
сти суть происходивше-
го грамотно и вызвать в
душе ребенка чувство
гордости, сострадания,
почитания, патриотиз-
м а ?

В нашем детском
саду ведется активная
работа по патриотичес-
кому воспитанию.

Накануне Дня Вели-
кой Победы мы, педаго-
ги, с воспитанниками
старших групп посетили
музей Боевой Славы
р.п.Мулловка, где нас
приветливо встретили
сотрудники музея и
организовали замеча-
тельную обзорную экс-
курсию. Ребята узнали
много интересного о со-
бытиях Великой Отече-
ственной войны, о под-
виге русского солдата, о
мужестве наших праде-
дов. Они внимательно
слушали экскурсовода.
С еще большим интере-
сом и любопытством ре-
бята рассматривали эк-
спонаты музея: боевые
трофеи, документы, фо-
тографии, снаряжение и
личные вещи солдат вре-
мен войны.

Посещение дошколь-
никами музея Боевой
Славы усилило нагляд-
ное и эмоциональное
восприятие событий Ве-
ликой Отечественной
войны. Для детей это
было значимым событи-
ем. Они с интересом

восприняли новую ин-
формацию и получили
много новых впечатле-
ний. Атмосфера музея
напомнила о войне, о
людях, которые ушли и
не вернулись и, наконец,
о том, какой ценой да-
лась Победа нашему на-
роду. Память об этом не-
обходимо хранить вечно!

Незабываемое впе-
чатление осталось и от
экскурсии к  обелиску
Славы, куда мы с детьми
старших групп и их ро-
дителями направились
через несколько дней
после посещения музея.
У обелиска, на котором
запечатлены имена вое-
вавших односельчан,
дети читали патриоти-
ческие стихи и спели
песню «Вечный огонь».
Минутой молчания они
почтили погибших геро-
ев. Глубоко затронул
всех, кто находился у па-
мятника, момент, когда
дети несли и возлагали
цветы к обелиску. В за-
в е р ш е н и е э к с к у р с и и
дети и родители запус-
тили в небо голубей. На
такой ноте и завершил-

ся познавательный по-
ход, который зажег в
сердцах детей искорку
любви и уважения к ис-
тории нашей страны.

Экскурсия в прошлое
нашей страны - это одно
из средств патриотичес-
кого воспитания подра-
стающего поколения.
Это обучающая и разви-
вающая среда, которая
дает неплохие результа-
ты в воспитании дош-
кольника - будущего
гражданина. Помните об
этом, уважаемые взрос-
лые!

Пусть не будет войны
                                          никогда,

Не коснется нас
                             больше беда!

В День Победы все
                                 песни поют,

В честь Победы
                       сверкает салют!

День Победы – слава
                                                 тебе!

День Победы – мир
                               на земле!

Лидия  Глазкова,
старший воспитатель

МДОУ «Детский сад
«Василек»

р.п. Мулловка»

Ñàìûé
òðîãàòåëüíûé
ïðàçäíèê

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России
самым трогательным, самым душевным праздником и славной
датой. Никакие  другие праздники не смогут сравниться с ним

×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà,
ïîìíèòå!

В  детском саду «Яб-
лонька» р.п. Мулловка в
преддверии празднова-
ния Дня Победы в целях
воспитания дошкольни-
ков в любви к своей Ро-
дине и уважении к лю-
дям, которые ковали По-
беду, прошли мероприя-
тия, направленные на
укрепление нравствен-
но-патриотических чувств
ребят, формирование
знаний о Великой Отече-
ственной войне через
различные виды дея-
тельности.

Для детей был орга-
низован информацион-
ный стенд «Военно-поле-
вая почта», где размес-
тили рисунки. В старших
группах прошла военно-
спортивная игра «Зар-
ница», которую органи-
зовал руководитель фи-

ни через колючую прово-
локу», «Разминируй
поле», «Преодолей пре-
пятствие», «Помоги бой-
цу». Главной задачей
было найти флаг России.

В подготовительной
группе прошел музы-
кальный утренник «Че-
рез года, через века, по-
мните!», Его организова-
ла музыкальный руково-
дитель Танзиля Равиль-
евна Газизова. Дети чи-
тали стихи, пели и слу-
шали песни на военную
тему. Утренник сопро-
вождался показом слай-
дов.

8 мая в детском саду
воспитатели Т.И.Ширма-
нова, О.А.Гришина, М.И.
Никифорова, Е.В.Мухта-
рова, Г.Х.Гайнетдинова,
О.В.Тивилева, Н.В.Каст-
рюкова организовали

шествие «Бессмертного
полка». Проведение этой
акции на территории
детского сада стало пер-
вым опытом. Дошколь-
ники шествовали колон-
ной с фотографиями
своих родственников,
шарами, цветами к па-
мятнику Неизвестному
солдату.

Память о героизме и
подвиге прадедов дети,
родители и сотрудники
детского сада почтили
минутой молчания и воз-
ложением цветом к па-
мятнику Неизвестному
солдату.

Вечная память всем,
кто отдал свои жизни за
то, чтобы мы могли жить
в свободной стране и
под мирным небом!

Т.Р.Газизова,
Е.А.Ладыгина

Ïîìíèòü! Íå çàáûâàòü!
9 Мая - светлый и радостный праздник.
Мы не должны забывать о подвигах наших
воинов-защитников, отстоявших мир
в жестокой войне

ные темы, с детьми были
проведены экскурсии и
беседы на тему «День
Победы». Воспитатели с
детьми возложили цветы

к памятнику павшим ге-
роям. Мы испытываем
чувство гордости за ге-
роизм нашего народа,
поэтому 9 Мая в детском
саду празднуется с раз-
махом. Наши мальчики и
девочки старались хо-
рошо выступить, много и

«Солнышко» села Ряза-
ново прошла неделя, по-
священная Дню Победы.
Накануне праздника
была организована выс-
тавка рисунков на воен-

Передавая будущим
поколениям традицию
памяти и благодарности
за мирное и свободное
время, в которое мы жи-
вем, в  детском саду

усердно репетировали.
Праздник прошел на «от-
лично»! Дети были одеты
как настоящие солдаты
и, по всей видимости,
ощущали себя также.

К подготовке именно
этого праздника дети по-
дошли на удивление от-
ветственно. Ребята при-
шли нарядными, с шара-
ми и цветами. В торже-
ственно украшенный зал
участники праздника
вошли под песню «День
Победы». В программу

мероприятия включили
песни, танцы, чтение сти-
хов и конкурсы. Присут-
ствующие в зале почтили
память о погибших мину-
той молчания.

Победа, которую мы
празднуем,  была и дол-
жна остаться тем источ-
ником, который даст нам
силы и надежды на буду-
щее.

Воспитатель группы
раннего возраста

Анастасия Сергеевна
Тимошкина

зического воспитания
Елена Александровна
Ладыгина. Дети совмес-
тно с родителями приня-
ли активное участие в
таких испытаниях, как
«Снайперы», «Перешаг-
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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 28 ìàÿ ïî 3 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

8-927-730-06-09

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Двигатель, Аферист,
Папка, Ирен, Фабула, Альков, Ракита,
Траст, Инок, Катала, Елена, Абака, Во-
долаз, Айн, Тотем, Икт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ивантеевка, Дюфур,
Ельчане, Игрун, Навет, Фортка, Справа,
Адам, Тута, Китобой, Паутина, Ални, То-
лика, Задавака, Азот.

ОГРН 30963761280014

Готовьтесь к успеху, который Овнов не минует. Но проявите
благоразумие и не торопите события. До конца недели будьте

экономны в расходах, не тратьте больше, чем может выдержать ваш бюд-
жет. В личных взаимоотношениях все зависит от Овнов и только Овнов.

Не расслабляйтесь ни на йоту в течение этой недели, со-
средоточьтесь на работе - тогда вы сумеете довести до ума не

только ранее начатые проекты, но и реализовать новые идеи.
Финансовое положение с понедельника стабилизируется.

В течение данного периода вам следует более вниматель-
но относиться к вопросам материального и профессиональ-

ного характера. Проявите осмотрительность, распоряжаясь своими и
чужими финансовыми ресурсами.

На этой неделе вам следует уделить как можно больше вре-
мени интеллектуальной деятельности. Добиться успеха в бизне-

се вам помогут новые идеи, касающиеся улучшения эффективности дел.
Но постарайтесь ограничиться наиболее оптимальными идеями.

Для Львов на этой неделе открывается благоприятный пе-
риод для решения финансовых вопросов, брачных отношений,

поиска новых источников дохода. Постарайтесь объединить фи-
нансовую ответственность и личную заинтересованность.

Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но улучше-
ние в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно

реальных желаний постараются помочь осуществить. Смот-
рите на все происходящее оптимистично.

На этой неделе звезды предоставят вам прекрасную воз-
можность изменить жизнь по собственному желанию, если оно

у Весов, конечно, присутствует в той или иной степени. Оценивайте
свои поступки и выбирайте направление для дальнейшего развития.

Вся жизнь - дорога, нужно только выбрать правильное на-
правление. Вот и не спешите, вспомните все пройденное и,

опираясь на прошлый опыт и здравый смысл, определите свой
дальнейший путь.

Непростая неделя, но, если вы не будете спешить и разум-
но используете полученные возможности, то обретете все

шансы на блестящий успех во многих аспектах своей жизнеде-
ятельности, в том числе, финансовых и личных.

На этой неделе проблем ни в работе, ни в личной жизни не
предвидится. Текущие дела пойдут на лад, если вы точно опре-

делитесь в своих намерениях и планах, и с понедельника возьме-
те приличный темп. Постарайтесь решить проблемы до выходных.

Самое время закатать рукава - наступил период, когда уда-
ча и везение будут на вашей стороне, если вы проявите настой-

чивость. Но не торопите события, вы успеете все сделать вовре-
мя, без авралов и ненужной суеты.

Этот период благоприятен для общественно-полезной де-
ятельности, творческой деятельности и укрепления семей-

ных или личных взаимоотношений. На этой неделе постарай-
тесь избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Организация продает отходы
кондитерского производ-
ства (крошка) на корм скоту.
Цена 10 руб/кг. Самовывоз из
Димитровграда.
Тел. для справок
7-17-67 с 8-00 до 18-00

ОГРНИП 315732900008555

Организация продает мешки
из-под муки. Цена 5 рублей
за мешок. Самовывоз.
Тел. для справок
7-17-67 с 8-00 до 18-00

ОГРНИП 315732900008555

Организация продает пла-
стиковые ведра с крышкой
для пищевых продуктов. Цена
30 руб/шт. Самовывоз. Тел. для
справок 7-17-67 с 8-00 до 18-00

ОГРНИП 315732900008555

Продам дом в г. Димитровг-
раде 65 кв.м, 7,5 сотки по ул.
Чапаева, 2. Есть надворные по-
стройки, центральный газ, цен-
тральная вода, центральная ка-
нализация.
Цена 1 млн. 900 тыс. руб.
Тел.: 8-937-459-64-45. 2-45-48

Продаю:
- ульи 16-рамочные,
- пчелопавильон на 56 семей,
- тарапакеты,
- фляги и емкости алюминие-
вые,
- запчасти на автомашину
Урал 4320.
Тел.: 8-927-813-09-27

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

29 мая отмечает свой
день рождения
настоятель храма в честь
Святителя Николая
Чудотворца с. Тиинск
отец Андрей Орехов

Дорогой наш
батюшка!

От всего серд-
ца поздравляем
Вас с этой датой.

С небес пусть Божья
                                                    благодать

Сойдет к Вам в этот
                                      день рождения.

Желаем бед весь век
                                               не знать,
В душе пускай царит

                                                   смиренье.
Здоровья, сил Вам,

                                        мира в сердце,
Пусть жизнь Вам дарит

                                              лишь добро.
Ведь Вы открыли Богу

                                                          дверцу,
А, значит, прочь ушло

                                                         все зло!
С уважением

прихожане храма

27 мая  ДК села Тиинск
Межмуниципальное пер-

венство Мелекесского  рай-
она по борьбе самбо среди
юношей и девушек 2006
года рождения и младше.

Начало в 11 часов.

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

О р г а н и з а ц и я
продает риту-
альные ограды,
лавки, столы.
Есть рассрочка.
Телефон 8-927-
820-49-66

ИНН 7302043878

Требуются в торговую  оптово-
розничную компанию грузчик
з/п 15 тыс. руб.
экспедитор з/п 20 тыс. руб.
кладовщик з/п 18 тыс. руб.
торговый агент з/п 25 тыс.
руб.
Еженедельный расчет. Предос-
тавляем жилье, обучение. Карь-
ерный рост + премия.
Телефон 8-902-004-53-17

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


