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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые 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

9 июня в с. Лебяжье

прошел грандиозный

праздник, посвященный

Дню святого Иоанна Русского,

который был организован

в рамках проекта

«Радуйся имени своему»

,,
4, 5

стр.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»,
çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè
ïî íàäîþ ìîëîêà
íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó.
Íàäîåíî 2914 êã
çà 5 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района. За-
регистрировано новорождённых с 7
по 13 июня:

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 2

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

17 èþíÿ - Äåíü
ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà
Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения
Ульяновской области!
От  всех жителей нашего региона
поздравляю вас с замечательным
праздником!

Нет слов, чтобы выразить всю нашу
признательность людям, которые выб-
рали самую гуманную, благородную и
жизненно необходимую профессию.

Семимильными шагами мчится
вперед научно-технический прогресс,
создаются новейшие приборы и обо-
рудование, но главной фигурой в спа-
сении пациентов по-прежнему остает-
ся человек в белом халате. Вниматель-
ный, чуткий и отзывчивый, умеющий с
бесконечным терпением выслушать
наши жалобы, безошибочно поставить
диагноз и унять тревогу, назначив сво-
евременное лечение.

Сегодня здравоохранение региона
выходит на новый уровень. Активно
модернизируется сеть фельдшерско-
акушерских пунктов, построено 11 но-
вых модульных зданий. Ремонтируют-
ся, получают самое современное обо-
рудование больницы и поликлиники
области. В марте этого года состоя-
лось одно из самых ярких и значимых
событий не только для нашего регио-
на, но и для всей медицины страны. В
присутствии руководства Минздрава
России введен в строй перинатальный
центр федерального уровня, в котором
родились уже более 600 малышей.

Нам с вашей помощью предстоит
сделать новые шаги по повышению
качества и доступности медицинской
помощи, модернизации больниц, вне-
дрению передовых технологий и ме-
тодов лечения.

Государство, со своей стороны,
стремится максимально поддержать
тех, кто выбрал своей жизненной до-
рогой медицину. Активно решается
вопрос нехватки кадров. Этому спо-
собствуют система целевого набора в
ведущие профильные вузы страны,
реализация программы «Земский
доктор». В этом году в нее будут вклю-
чены ряд городов, а также Инзенская,
Сенгилеевская, Барышская и Ново-
ульяновская центральные районные
больницы. Также успешно выполняют-
ся программы «Земский фельдшер» и
«Земская медицинская сестра». По
«Губернаторской ипотеке» за короткое
время более 150 специалистов полу-
чили сертификаты на приобретение
жилья.

Дорогие друзья! Низкий поклон за
ваш благородный труд, за то, что каж-
дый день вы возвращаете к жизни, под-
нимаете на ноги, снимаете боль, вос-
станавливаете силы и здоровье лю-
дей. Спасибо за ваши заботу, нерав-
нодушие и внимание, за душевное
тепло и поддержку. Желаю вам новых
успехов в благородном деле, большо-
го счастья, семейного благополучия,
постоянного движения вперед!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

15 èþíÿ – Óðàçà-áàéðàì

Уважаемые жители Ульяновской
области, исповедующие ислам!
Сердечно поздравляю вас
с праздником Ураза-байрам!

Мусульмане Ульяновской области и
всего мира торжественно отмечают
праздник Ураза-байрам, венчающий
священный месяц Рамадан. Достойно,
с мужеством, верой, благочестивым
терпением выдержано непростое ис-
пытание в виде долгого поста с его
серьезными ограничениями.

В этом празднике отражены много-
вековые традиции ислама, его высо-
кие нравственные идеалы, искреннее
стремление верующих к созиданию и
добрым делам. В этот день мусульма-
не посещают мечеть и проводят вре-
мя в усердных молитвах, оказывают
помощь тем, кто в ней нуждается, и
всячески поддерживают их.

Уважаемые  земляки! От всей души
желаю вам в этот чудесный празднич-
ный день радостного общения с близ-
кими, большого счастья, крепкого здо-
ровья, семейного уюта!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые
мусульмане!

От всей души поздравляем вас с
завершением священного месяца Ра-
мадан и наступлением Ураза-байрама
- одного из главных праздников исла-
ма, который является символом воз-
рождения и духовного обновления,
учит справедливости и милосердию.
Праздник Ураза-байрам несет в себе
глубокий нравственный смысл, оли-
цетворяет стремление к самосовер-
шенствованию, готовность творить
добро и  помогать нуждающимся. В
Мелекесском районе, где созданы
равные условия для развития пред-
ставителей всех вероисповеданий, вы
неизменно демонстрируете привер-
женность традиционным духовным
ценностям, активно участвуете в об-
щественной жизни, укреплении меж-
национального и межконфессиональ-
ного сотрудничества.

Желаем вам с радостью встретить
этот день! Счастья, мира и благополу-
чия вашим семьям!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!

День медицинского работника уже
давно вышел за рамки обычного праз-
дника.  В этот день поздравления при-
нимают врачи, медсестры, санитары,
а также все, кто имеет отношение к
сфере здравоохранения: биологи, хи-
мики, лаборанты. Представители ва-
шей профессии пользуются особым
уважением и почетом за то, что посвя-
тили себя благороднейшему делу -
заботе о здоровье человека. Вы помо-
гаете людям обрести не только здоро-
вье, но и жизненные силы, уверен-
ность в себе и в завтрашнем дне.

В преддверии праздника разре-
шите выразить вам искреннюю при-
знательность за ваш благородный
труд, за доброту и внимание, готов-
ность прийти на помощь! Выражаем
особую благодарность ветеранам ме-
дицины, которые, отдав многие годы
здравоохранению, сейчас находятся
на заслуженном отдыхе. От всего сер-
дца желаем вам того, что вы так щед-
ро даете людям, – здоровья! Мира и
добра вам и вашим семьям!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Руководство  и коллектив ГУЗ «Ти-
инская участковая больница» выража-
ют огромную благодарность губерна-
тору области Сергею Ивановичу Моро-
зову, председателю Правительства
Смекалину Александру Александро-
вичу, Министру промышленности,
строительства, жилищно-коммуналь-
ного комплекса Вавилину Дмитрию
Александровичу, администрации рай-
она  за оперативность в решении воп-
роса по ремонту участка дороги к на-
шей участковой больнице. Это насто-
ящий подарок ко Дню медицинского
работника, спасибо!

Руководства ГУЗ участковая Тиин-
ская больница поздравляет коллектив
с днем медицинского работника

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем  вас
с нашим общим
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Здоровье – главное богатство, без
которого невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому труд вра-
ча всегда был и остается востребован-
ным и уважаемым. Своей работой врач
показывает, что такое настоящая пре-
данность своему делу, самоотвержен-
ность и человеколюбие.

От всей души желаем всем вам  в
этот день новых успехов, крепкого здо-
ровья, семейного счастья, удачи, оп-
тимизма и благополучия!

Ïðèãëàøàåì íà Àêàòóé!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà
ìåæìóíèöèïàëüíûé ÷óâàøñêèé
íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ÀÊÀÒÓÉ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
16 èþíÿ 2018 ãîäà â ïàðêå
«Çàïàäíûé» (ã.Äèìèòðîâãðàä).
Íà÷àëî ïðàçäíèêà â 10.00.

Ïðèãëàøàåì íà Ñàáàíòóé!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà ðàéîííûé
òàòàðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê ÑÀÁÀÍÒÓÉ, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2018 ãîäà
â ñåëå Ôèëèïïîâêà.
 Íà÷àëî ïðàçäíèêà â 10.00.
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Ìîäåðíèçèðóåì
óëè÷íîå îñâåùåíèå
В области будет разработана комплексная
пятилетняя программа модернизации
уличного освещения. Такое поручение дал
Губернатор Сергей Морозов в ходе
выездного штаба по подготовке к
отопительному сезону

Ñòàðòîâàëà ëåòíÿÿ
îçäîðîâèòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ
Около 27 тысяч школьников Ульяновской
области отдохнут в первую смену летней
оздоровительной кампании. Она продлится
до конца июня

Ïîâûøàåì ãðàìîòíîñòü â ñôåðå ÆÊÕ
В  регионе организованы специальные курсы
для старших по домам по вопросам ЖКХ

Ñ íà÷àëà ãîäà ÷èñëî èçëå÷åííûõ
îíêîáîëüíûõ â  ðåãèîíå óâåëè÷èëîñü
íà 10,3%

Äëÿ äîñòóïíîñòè
ñåëüñêîé
ìåäèöèíû
Более 27,5 миллиона рублей будет
выделено в 2018 году на создание
фельдшерско-акушерских пунктов в
районах  области

В ходе «прямой ли-
нии» Президент России
Владимир Путин уделил
особое внимание обес-
печению доступности
здравоохранения в
сельской местности.

Напомним, в рамках
федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие сельских тер-
риторий» в регионе про-
должается развитие
сети медицинских орга-
низаций первичного зве-
на здравоохранения. За

прошлый год в муници-
пальных образованиях
введено в эксплуатацию
13 новых модульных ФА-
Пов.

В области сеть меди-

цинских учреждений со-
хранена и по поручению
Губернатора Сергея Мо-
розова продолжает
расширяться, в том чис-
ле в отдалённых неболь-
ших населённых пунктах.

На данный момент
действует 488 ФАПов, в
54 из которых числен-
ность прикреплённого
населения составляет
менее 100 человек.

В этом году програм-
мой предусмотрено фи-
нансирование строи-

тельства таких объектов
и офисов врачей общей
практики за счёт феде-
рального бюджета в раз-
мере 2,2 млн рублей и
средств областного бюд-
жета в сумме 25,3 млн
рублей.

В текущем году раз-
рабатывается проектно-
сметная документация
на строительство ещё 19
ФАПов. Кроме того, в
стадии закупки три мо-
бильных ФАПа для нужд
районов области.

В  ходе «прямой линии» глава государства
Владимир Путин ответил на вопросы по
развитию онкологических центров в стране и
повышению качества работы по лечению
онкологических заболеваний

«Необходима, преж-
де всего, ранняя диаг-
ностика. После строи-
тельства детского онко-
гемологического центра
в Москве у нас излечива-
емость составила более
90%. Результаты воз-
можны. Нам необходимо
больше внимания уде-
лить развитию ядерной
медицины. Лекарство и
химиотерапия должны
быть современными и
эффективными. Необхо-
димо, чтобы в отрасли
появлялись молодые,
увлечённые своим де-
лом специалисты. Онко-
центры, конечно, нужно

строить новые и дообо-
рудовать то, что есть. Та-
кая программа будет
стоить примерно 1 трлн
рублей. Из тех дополни-
тельных 8 трлн, о кото-
рых я ранее говорил», -
отметил Президент.

Напомним, ранее гла-
ва государства предло-
жил реализовать обще-
национальную програм-
му по защите от онколо-
гических заболеваний.

По информации Ми-
нистерства здравоохра-
нения, семьи и социаль-
ного благополучия регио-
на Ульяновской области, в
регионе выполняются по-

ручения главы государ-
ства и Губернатора Сергея
Морозова, касающиеся
развития онкологической
службы. За последний год
уровень смертности от но-
вообразований снизился
почти на 5%.

За четыре месяца те-
кущего года доля злока-
чественных новообразо-
ваний, выявленных
впервые на ранних ста-
диях, выросла в Улья-
новской области на

15,8% по сравнению с
аналогичными прошло-
годними показателями.
К концу года начнет ра-
боту Федеральный высо-
котехнологичный центр
медицинской радиоло-
гии в Димитровграде.
Он сможет принимать до
40 тысяч пациентов в год
и станет первым в Рос-
сии самым крупным в
Европе комплексом зам-
кнутого цикла ядерной
медицины.

Обучение проходит
по поручению Губерна-
тора Сергея Морозова
для повышения грамот-
ности населения в воп-
росах управления мно-
гоквартирными домами.

«Мы видим, как в пос-
леднее время измени-
лось отношение соб-
ственников к своим до-
мам. Жители принимают
активное участие в бла-
гоустройстве придворо-
вых территорий, форми-
руют ТОСы для совмест-
ного решения возникаю-
щих проблем, массово
подают заявки на учас-
тие в приоритетном фе-
деральном проекте по
созданию комфортной
городской среды, в ре-
гиональных программах
«Народный бюджет». Но

при этом поступает очень
много обращений, что
ульяновцам не хватает
знаний для более эф-
фективной работы.
Именно для повышения
грамотности населения
по вопросам ЖКХ в этом
году во всех районах об-
ласти мы организовыва-
ем агитпоезд «Дом, в ко-
тором мы живём» с выез-
дом профильных специ-
алистов отрасли. Для
этой же цели из област-
ного бюджета выделены
средства на обучение
старших по домам на
специальных курсах в
техническом универси-
тете», - отметил Губерна-
тор.

Пилотный проект обу-
чения стартовал в Улья-
новске. На курсах повы-

шения квалификации
ульяновского государ-
ственного технического
университета учатся 30
старших по домам. Про-
грамма «Основы управ-
ления и технической эк-
сплуатации многоквар-
тирных домов» включает
в себя такие направле-
ния, как управление мно-
гоквартирными домами,
эксплуатация и сезон-

ный осмотр строитель-
ных конструкций много-
квартирных домов, ос-
новы энергосервисного
контракта, организация
и проведение капиталь-
ного и текущего ремон-
та зданий, основы тари-
фообразования в сфере
ЖКХ и психологические
аспекты решения вопро-
сов при управлении мно-
гоквартирными домами.

В первую смену в регионе будут действовать
436 организаций отдыха и оздоровления детей.
На сегодняшний день к работе приступили 358 ла-
герей с дневным пребыванием, 11 загородных
стационарных, шесть  санаторно-оздоровитель-
ных круглогодичного действия, девять лагерей
труда и отдыха, а также два  детских санатория. В
лагеря уже заехало более 24 тысяч детей. Первая
смена началась в плановом режиме,  организа-
ция летней кампании находится на личном конт-
роле Губернатора Сергея Морозова. По его пору-
чению особое внимание уделено, прежде всего,
вопросам  безопасности пребывания детей в ме-
стах отдыха. В рамках подготовки лагерей конт-
рольно-надзорные органы провели проверки по-
жарной безопасности, антитеррористической за-
щищенности, обеспеченности кадрами, санитар-
ного состояния. До конца июня еще дополнительно
откроются лагеря труда и отдыха, заработают пять
лагерей палаточного типа.

«Более 40 тысяч точек уличного освещения из
56 необходимо обновить, потому что они неэффек-
тивны. Поэтому мы приняли решение о разработ-
ке программы по замене и установке новых сис-
тем уличного освещения. В муниципальных обра-
зованиях необходимо дополнительно установить
более 11 тысяч светильников. Причем это будет
современное освещение с автоматизированны-
ми системами управления, которые позволяют
вести учет потребления электроэнергии, регули-
ровать режим освещения», — подчеркнул глава
региона. Предполагается, что новая программа
модернизации уличного освещения Ульяновской
области будет включать три направления. Заме-
на будет осуществляться в рамках реализации
энергосервисных контрактов, по областной госу-
дарственной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области»
и по региональной государственной программе
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области. Третье направление проекта модерни-
зации предполагает строительство систем улич-
ного освещения в населенных пунктах области,
через которые проходят транзитные региональ-
ные дороги. Губернатор Сергей Морозов поручил
профильному Министерству в течение месяца
разработать проект программы модернизации
уличного освещения с полным финансово-эконо-
мическим расчетом. После чего она будет пред-
ставлена на обсуждение общественности и для ут-
верждения депутатскому корпусу.

По материалам пресс-службы губернатора
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Святой Иоанн Русский

С утра моросил дождик,
опечаливший организаторов
мероприятия, которые пере-
живали, что на праздник при-
едет мало народа. Но ближе к
9 утра тучи начали рассеи-
ваться и в старинный Храм
Рождества Христова, что в

селе Лебяжье, начали соби-
раться православные. На
праздник пришли не только
местные жители, но сюда съе-
хались гости со всего Меле-
кесского района и города Ди-
митровграда.

Праздничную Литургию в
Храме провел Епископ Диа-
дор. В своей проповеди он

рассказал верующим о Свя-
том исповеднике Иоанне Рус-
ском. Святой родился в конце
XVII века в Малороссии и вос-
питывался в благочестии и
любви к Церкви Божией. По
достижении зрелого возраста
он был призван на воинскую
службу, служил простым сол-
датом в армии Петра Первого

своего господина и отвечал:
«Ни угрозами, ни обещаниями
богатства и наслаждений ты не
сможешь отклонить меня от
святой моей веры. Я родился
христианином, христианином
и умру».

 Смелые слова и твердая
вера исповедника, его бес-
страшие и праведная жизнь
смирили жестокое сердце
господина. Он перестал му-
чить и поносить пленника, не
принуждал больше к отрече-
нию от христианства, а заста-
вил только ухаживать за ско-
том и содержать в порядке
стойло, в углу которого была
постель святого Иоанна.

С утра до позднего вечера
угодник Божий служил своему
господину, добросовестно ис-
полняя все его приказания. В
зимнюю стужу и в летний зной,
полунагой и босой, он испол-
нял свои обязанности. Другие
рабы нередко издевались над
ним, видя его усердие. Пра-
ведный Иоанн никогда не сер-
дился на них, напротив, при
случае помогал им в работе и
утешал в беде. Такое искрен-
нее добросердечие святого
пришлось по душе хозяину и
рабам. Хозяин стал настолько
доверять праведному Иоанну
и уважать за честность и бла-
городство, что предложил ему
жить как свободному и посе-
литься, где он сам пожелает.
Однако подвижник предпочел
остаться в помещении конюш-
ни, где каждую ночь мог бес-
препятственно подвизаться в
молитвенном уединении, ук-
репляясь в добре и любви к
Богу и людям. Иногда он поки-
дал свое тихое убежище и под
покровом ночи приходил к
храму святого великомучени-
ка Георгия, где на паперти
усердно молился, преклонив
колени.

В то же время праведный
Иоанн по-прежнему служил

своему господину и, несмот-
ря на свою бедность, всегда
помогал нуждавшимся и боль-
ным и делил с ними свою скуд-
ную пищу.

В конце своей многотруд-
ной и подвижнической жизни
святой Иоанн занемог и, чув-
ствуя приближение кончины,
призвал священника, чтобы в
последний раз получить бла-
гословение на исход. Священ-
ник, опасаясь со Святыми Да-
рами идти в дом турецкого
начальника, вложил Их в ябло-
ко и безопасно передал пра-
ведному Иоанну. Прославив
Господа, он причастился Свя-
тых Христовых Тайн и отошел
к Богу. Праведная кончина
святого исповедника Иоанна
Русского последовала 27 мая
1730 года. Когда хозяину сооб-
щили, что раб Иоанн умер, он
позвал священников и пере-
дал им тело святого Иоанна,

и участвовал в русско-турец-
кой войне.

Во время Прутского похо-
да 1711 года Иоанн вместе с
другими воинами был взят в
плен татарами, которые про-
дали его начальнику турецкой
конницы. Тот привез русского
пленника к себе на родину, в
Малую Азию, в селение Про-
копий (по-турецки Уркюп).
Пленных воинов-христиан
турки старались обратить в
мусульманство: одних угово-
рами и соблазнами, других,
более стойких, избивали и
мучили.

 Святой Иоанн не
прельстился обещанными
земными благами и муже-
ственно переносил жестокос-
ти, унижения и побои. Его ча-
сто мучил хозяин в надежде,
что его раб примет мусульман-
ство. Однако святой Иоанн
решительно противился воле

9 июня в с. Лебяжье
прошел грандиозный
праздник, посвященный
Дню святого Иоанна
Русского, который был
организован в рамках
проекта «Радуйся имени
своему».  В Храме
Рождества Христова
Епископ Мелекесский и
Чердаклинский Диадор
совершил
Божественную
литургию, после которой
был совершен Крестный
ход вокруг церкви с
подаренной  иконой
Святого Иоанна Русского
с водосвятием.
Во дворе храма была
организована
интересная
праздничная программа
с поздравлением Иванов
с днем Ангела, состоялся
концерт
художественной
самодеятельности
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которые погребли его по хри-
стианскому обычаю. На погре-
бение собрались почти все
христиане, жившие в Проко-
пии, и сопровождали тело
праведника на христианское
кладбище.

Через три с половиной года
священник был чудесно изве-
щен во сне о том, что мощи
святого Иоанна пребывают
нетленными. Вскоре святые
мощи праведника были пере-
несены в храм святого вели-
комученика Георгия и положе-
ны в специальной раке. Новый
угодник Божий стал прослав-
ляться неисчислимыми благо-
датными чудесами, извест-

ность о которых распростра-
нилась в отдаленные города и
селения. Верующие христиа-
не из разных мест приходили
в Прокопий для поклонения
святым мощам Иоанна Рус-
ского и получали по его свя-
тым молитвам благодатные
исцеления. Нового святого
стали почитать не только пра-
вославные христиане, но и
армяне, и турки, обращаясь с
молитвенным прошением к
русскому святому: «Раб Бо-
жий, не обойди нас своей ми-
лостью».

Праведный Иоанн Русский
широко почитается на Святой
Горе Афон, особенно в Рус-
ском Пантелеимоновом мона-
стыре.

Православный проект

День Иванов в селе Лебя-
жье был организован  в рам-
ках реализации проекта «Ра-
дуйся имени своему», кото-
рый  инициировала  предсе-
датель Ульяновского регио-
нального отделения  Союза
православных женщин Нина
Пелевина.  Проект  направлен
на укрепление гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отношений,
в том числе на распростране-
ние знаний о народах России,
проживающих в Ульяновской
области, на формирование

гражданского патриотизма,
противодействие фальсифи-
кации истории, поддержку
традиционных духовных и
нравственных ценностей.

Союз православных жен-
щин  подготовил  видеофильм
о святом Иоанне Русском и
Иванах Мелекесского района,
который был показан на праз-
днике.

Грандиозный праздник

После окончания Литургии
и Крестного хода на террито-
рии храма состоялся гранди-
озный праздник, на котором
чествовали всех мужчин с

именем Иван, а это красивое
слово, как отметили ведущие,
означает «благодать Божия». А
в нашей стране Иван – это не
просто имя, это образ русско-

го народа, русского мужчины,
это образ России!

С замечательным праздни-
ком лебяжинцев и гостей по-
здравили Епископ Мелекес-
ский и Чердаклинский Диа-
дор, председатель региональ-
ного отделения международ-
ной общественной организа-
ции «Союз православных жен-
щин» и куратор района от пра-
вительства области Нина Пе-
левина, первый заместитель
главы администрации района
по социальным и внутриполи-
тическим вопросам Светлана
Катиркина.

В честь праздника за под-
писью главы администрации
района Сергея Сандрюкова
были подготовлены Благодар-
ственные письма «За много-
летний добросовестный труд в
системе  агропромышленного
комплекса» в адрес механиза-
тора ООО «Хмелевское» Ива-
на Пименова, бригадира ООО
«Агрофирма Поволжья» Ивана
Аверьякова, трактористов это-
го хозяйства Ивана Рыбакова
и Ивана Крылова, водителя
Рязановского сельскохозяй-
ственного техникума Ивана
Юрова.

В этот день на сцену Ива-

ны поднимались один за дру-
гим, как оказалось, в нашем
районе проживает немало за-
мечательных людей с этим
красивым именем.  Это дед и

внук Шентеряковы из с. Авра-
ли, спортсмен Иван Рыжаков
из р. п. Новая Майна, учащие-
ся школ искусств р. п. Мул-
ловка Иван Гавриш и п. Ново-
селки Иван Левин, самый ма-
ленький участник праздника
Ванечка Абрамов из Рязанова.

На празднике собрались
Иваны, Ивановны, Ивановичи.
Им всем были подарены ико-
ны с ликом Святого Иоанна
Русского, а детям сладости.
Союз православных женщин
оказал материальную помощь
ряду самодеятельных коллек-
тивов района и исполнителям.

Периодически шел дождь.
Но, ни он, ни порывы холодно-
го ветра не испугали мелекес-
сцев, люди не расходились.
На празднике Иванов чество-
вали замечательные творчес-
кие коллективы и артисты:
Елена Чеченина из с. Тиинск,
Светлана Баранаускине и  Еле-
на Тюленева из п. Новоселки,
Илья Славников из р. п. Мул-
ловка, вокальный коллектив
«Рябинушка» из с. Александ-

ровка, хор русской песни и
хор ветеранов из п. Новосел-
ки, вокальные ансамбли «Ро-
синка» из с. Тиинск, «Ялгат» из
с. Александровка, «Волжанка»
из с. Рязаново, вокальные
группы «Телей» из д. Аврали  и
«Никольские сударушки» из п.
Никольское-на-Черемшане» и
другие.

Про Святого Иоанна свое
стихотворение прочитала по-
этесса из с. Рязанова Галина
Самсонова.

В течение всего дня на тер-
ритории храма работали те-
матические площадки: выс-
тавки рисунков детской шко-
лы искусств р.п. Новая Майна
и  кукол ручной  работы в на-
циональных костюмах. Прово-
дился мастер-класс по изго-
товлению ангелочков из ткани
и картона.

Для всех желающих была
организована в честь празд-
ника общая трапеза.

Валерий ЕЛИКОВ
фото автора
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Распоряжение об образо-
вании в регионе рабочей груп-
пы по исполнению указа Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и страте-
гических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года» уже раз-
работано Правительством Уль-
яновской области. Планирует-
ся, что Александр Чепухин
станет одним из трех сопред-
седателей рабочей группы.
Новая структура займется
разработкой стратегических и
тактических документов и вне-
сением предложений с целью
обеспечения необходимых ус-
ловий для исполнения на тер-
ритории региона поручений
главы государства.

Ключевым субъектом об-
щественного контроля над ре-
ализацией майского указа

Владимира Путина 2018 года
станет Общественная палата
Ульяновской области. «Хочет-
ся поблагодарить Вас и ваших
коллег за оказываемое при-
стальное внимание как к дос-
тижениям, так и к насущным
потребностям региона. Благо-
даря замечательному проекту
#ЧТОНЕТАК решаются многие
острые вопросы, волнующие
граждан. Очень хотелось бы,
чтобы Общественная палата с
неменьшей ответственностью
взяла на себя задачу по осу-
ществлению контроля над ис-
полнением указа, вокруг кото-
рого Президент России наме-
рен строить свою политику в
ближайшие шесть лет», - под-
черкнул Губернатор Сергей
Морозов.

Председатель Обществен-
ной палаты региона, в свою
очередь, заявил о готовности

активно подключиться к рабо-
те. Особое внимание, по его
словам, Палата уделит вопро-
сам борьбы с социальным не-
равенством и повышения ка-
чества жизни на сельских тер-
риториях. Чтобы оценить, на-
сколько эффективно ведется в
муниципальных образованиях
работа над исполнением ука-
за №204, по инициативе Алек-
сандра Чепухина начата раз-
работка критериев оценки де-
ятельности местных властей.
Общественники также высту-
пили с предложением пере-
форматировать работу Мини-
стерства сельского хозяйства
в направлении комплексного
развития сельских террито-
рий и сформировать отдель-
ный «сельский» бюджет.

«В настоящее время раз-
личия в уровне жизни между
населением городов и сельс-

кой местности в Ульяновской
области действительно суще-
ствуют. По словам самих
граждан, в муниципалитетах
актуальны проблемы водо-
снабжения, ремонта сельских
школ и домов культуры, эколо-
гии, качества медицинского
обслуживания, транспортной
доступности и отсутствия
внутрипоселковых дорог. В
летнее время ряд муници-
пальных образований: Чер-
даклинский, Ульяновский, Те-
реньгульский, Старомайнский
районы - испытывают повы-
шенную нагрузку из-за наплы-
ва дачников. Вследствие это-
го обостряется ситуация с вы-
возом твердых бытовых отхо-
дов, растет потребность в ме-
дицинских услугах, тогда как
бюджеты муниципальных об-
разований дополнительных
средств не получают», - отме-
тил Александр Чепухин.

Решено, что Общественная
палата Ульяновской области
будет рассматривать вопросы
исполнения нового майского
указа Владимира Путина на
выездных заседаниях, кото-
рые будут проводиться с при-
влечением должностных лиц,
муниципальных обществен-
ных палат, некоммерческих
организаций, а также сельс-
ких старост. Основной целью
совместной работы предста-
вителей власти и гражданско-
го общества станет создание
для всех ульяновцев комфор-
тных условий, повышение ка-
чества жизни. «Независимо от
места проживания наши граж-

дане должны иметь равный
доступ к получению различных
благ и услуг, и решения имен-
но этой задачи, которую в но-
вом майском указе четко обо-
значил Владимир Путин, мы с
коллегами намерены доби-
ваться в первую очередь», -
добавил Александр Чепухин.

Эдурад  Зимуков,
председатель обществен-

ной палаты района
Александр Чепухин  воз-

главил региональную обще-
ственную палату  недавно, но
успел  сделать  на благо улья-
новцев много хорошего. Одно
то, что эта организация  стала
доступна в социальных сетях
и приложениях, существенно
сократило время обращения
людей  и  соответственно опе-
ративно    решать   проблемы,
говорит о многом. Он всегда
стремился помогать людям и
нужно сказать, что эта конк-
ретная помощь. За время сво-
ей работы  в общественной
палате  он посетил все муни-
ципальные образования обла-
сти. Не понаслышке  знает о
проблемах населенных пунк-
тов. Как человек,  родивший-
ся на селе  и имеющий колос-
сальный опыт  в сельском хо-
зяйстве, хорошо понимает
трудности работы хлеборобов.
Да и как человек, получивший
столичное образование, хоро-
шо воспитан и приятен в об-
щении. Кроме  того, он много-
детный отец, а это огромная
ответственность. Такому чело-
веку можно доверять!

И нам действительно есть
с чем поздравить друг друга.
Мы живём в великой стране с
не  менее великой историей.

Нашими учёными сделаны
важные открытия, а достояни-
ям нашей культуры могут по-
завидовать многие другие на-
роды мира.

Праздничная концертная
программа в п. Новосёлки на-

чалась на площади, на откры-
той сцене.  Под звуки Гимна
Российской Федерации были
подняты флаги. Почётное пра-
во поднять флаги было пре-
доставлено: флаг  МО «Меле-
кесский район» - подполков-
нику в запасе,  Кавалеру «Ор-
дена Красной звезды» А. А.
Гааку и бронзовому призёру
Всероссийских сельских
Олимпийских игр В. Ю. Киль-
дюшову,  флаг СПК  имени
Н.К.Крупской – передовику
производства, доярке перво-
го  отделения Л.И. Смеловой
и лучшему механизатору СПК
Н. И. Наумову, флаг РФ - луч-
шим ученицам МБОУ «Зерно-
совхозская СШ имени
М.Н.Костина» Екатерине и
Юлии Еремеевым.

Праздник собрал более од-
ной тысячи жителей. Торговые
палатки, шашлыки, аттракци-
оны для детей и катание на ло-
шадях,  спортивные состяза-
ния для детей и взрослых,
шахматный турнир и темати-
ческий концерт – всё это орга-
низовали руководство СПК
им. Н.К. Крупской А.И.Голуб-
ков и Н. К. Насыбуллин и гла-
ва администрации поселения
Е.Ю.Садков.

«Сегодня праздник нашей
великой державы, свободы,

розова председателю женсо-
вета п. Новосёлки Г.Н.Луши-
ной.

Глава МО «Новосёлкинское
сельское поселение» Л.Н.Со-
колов и глава администрации
МО «Новосёлкинское сельское
поселение» Е.Ю.Садков вру-
чили Благодарственные пись-
ма за  «Лучшее подворье»: в п.
Видный - Х. Ш. Шамшутдино-
ву, в п. Новосёлки - Г.А.Тюзи-
ну, в п. Просторы - А. Н. Кор-
мишенкову, в п.Уткин -
В.С.Машанову, в п. Ковыльный
- И.Н.Горячкиной, за  «Лучший
многоквартирный дом» - в
п.Новосёлки жителя ул. Утки-
на, д.3; за  «Лучший подъезд»
- жителям ул. Н.Микрорайон,
д. 37,  1 подъезд. А также  вру-
чили Благодарственные пись-

ма участникам ансамбля ду-
ховых инструментов СДК п.Но-
восёлки «за развитие культур-
ного пространства и активную
многолетнюю творческую де-
ятельность»: В. Князькину, Н.
Звереву, А. Анцигину, П. Бре-
лёву и В. Павлову.

Художественная самодея-
тельность  п. Новосёлки (на-
родные коллективы Хор рус-
ской песни, Хор ветеранов,
ВИА «Эпизод», ансамбль «Око-
лица», танцевальная группа
«Каприз», учащиеся и препо-
даватели «Зерносовхозской
ДШИ», гостевой коллектив
шоу-балет «Та-ис» г.Самара и
студия эстрадной песни с.
Мусорка Самарской обл.)  по-
радовали жителей своими
музыкальными талантами.

В 14.00 на футбольном
поле прошёл Чемпионат г. Ди-
митровграда по футболу меж-
ду командами «Нива» п. Ново-
сёлки и р. п. Н.Майны. В  мат-
че со счетом 3:0 победила ко-
манда «Нива».

Вечером  на площади всех
жителей и гостей посёлка раз-
ных возрастов собрала зажи-
гательная дискотека, где про-
звучали хиты в исполнении О.
Гремилова, М. Лаута, Е.Сидо-
ровой. Закончился празднич-
ный день ярким фейерверком.

 Огромную благодарность
выражаю организаторам ме-
роприятий: Е. Меркуловой, Л.
Миникаевой, Ю. Звереву, Е.
Тюленёвой, И. Наумовой, В.
Апанасову, С. Сойкину, А. Ми-
зюрёву, Е. Куренковой, А. Нор-
ватову.

Светлана Баранаускине,
 директор МКУК «ЦКиД»

п. Новоселки

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ðîññèÿ!
Ìèð!
Åäèíñòâî!

 12 èþíÿ íàøà ñòðàíà
îòìå÷àåò ïðåêðàñíûé

ïðàçäíèê - Äåíü Ðîññèè!

мира, согласия всех граждан
страны. Мы называем его
праздником национального
единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее
нашей малой Родины и Рос-
сии в целом!» - так привет-
ствовали жителей А.И.Голуб-
ков и Н.К.Насыбуллин. Кура-
тор правительства Ульяновс-
кой области Н.И.Пелевина по-
здравила жителей и призвала
всех гордиться своим краем:
«Родина – значит родная, как
мать и отец. Родина - место,
где мы родились, страна, в ко-
торой мы живем, гражданами
которой являемся. Россия не-
победима пока мы вместе и
едины!» и вручила Благодар-
ственное письмо губернатора
Ульяновской области С.И.Мо-
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В настоящее время  план  выполнен на 101,4%,
хозяйства региона также проводят мероприятия по
защите посевов от сорняков, вредителей и болезней.
Ход посевной кампании находится на личном контроле
Губернатора Сергея Морозова

Õëåáîðîáû ïåðåâûïîëíèëè
ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè
ïî ÿðîâîìó ñåâó

Íîâûé èíâåñòîð
íà ïîëÿõ
«ñòåïíîãî ãèãàíòà»

14 èþíÿ â ðàéîíå àãðîíîìû ïðîâîäèëè
âçàèìîïðîâåðêó ïîñåâîâ
çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

Äåíü ïîëÿ-2018
Åæåãîäíàÿ îáëàñòíàÿ âûñòàâêà-äåìîíñòðàöèÿ «Äåíü ïîëÿ-2018» ñîñòîèòñÿ
23 èþíÿ íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Это мероприятие традици-
онно посвящено окончанию
весенних полевых работ. Обла-
стная выставка-демонстра-
ция «День поля – 2018» явля-
ется одной из крупнейших де-
монстрационных площадок
современных ресурсосбере-

гающих и инновационных тех-
нологий в сельскохозяйствен-
ном производстве, новейшей
сельскохозяйственной техни-
ки в Ульяновской области и в
ПФО.

Основной целью выставки
является содействие внедре-

нию в агропромышленное про-
изводство достижений науки,
техники и передового опыта, а
также демонстрация достиже-
ний развития отраслей АПК
региона и производства мес-
тной продукции.

По материалам пресс-службы
губернатора

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

- Мы с агрономами хо-
зяйств целый день проведем
в поле, -   рассказал «Мелекес-
ским вестям»  главный специ-

алист МКУ «Управление сель-
ского хозяйства  Мелекесско-
го района» Наиль Хусаинов.
Начали со степной зоны. Про-

Ñëîâî
î êîëëåãå

Алексей Якушев,

директор ООО «Ростагро»,

с. Никольское-на-Черемшане:

- Вадима Станиславовича
Мартынова я знаю как дирек-
тора ООО «Возрождение» Чер-
даклинского района (это быв-
шее хозяйство в селе Озерки).
Он трудолюбив, с утра и до
вечера на работе, любит, что-
бы в хозяйстве все было в иде-
альном состоянии, чтобы труд
был высокопроизводитель-
ным.

В хозяйстве под руковод-
ством Вадима Станиславови-
ча применяются новые техно-
логии, земледельцы работают
на современнейшей импорт-
ной технике.  Вместе с тем,
руководитель всегда совету-
ется с людьми, со специалис-
тами по производственным
вопросам. Животноводческое
хозяйство в ООО «Возрожде-
ние» передовое. Думаю, то же
самое будет и в Мелекесском
районе, к нам Вадим Станис-
лавович пришел в качестве
инвестора. Крупный рогатый
скот в ООО «Возрождение»
импортной селекции. Вадим
Мартынов выручает и нас,  со-
седей, помогая и советом, и
делом. Еще хочется отметить,
что это очень спокойный,
уравновешенный, выдержан-
ный человек. Такие люди нуж-
ны Мелекесскому району!

Он нашелся в лице руково-
дителя ООО «Возрождение»
(с.Озерки) Вадима Мартыно-
ва. Профессиональный агро-
ном, в 2007 году он взялся вос-
станавливать практически
развалившийся совхоз-мил-
лионер «Озерский». За десять
лет удалось создать динамич-
но развивающееся предприя-
тие. Повысились надои, уве-
личилась урожайность, каж-
дый год внедряется новая тех-
ника и технология производ-
ства, обновляется автопарк.
Сегодня ООО «Возрождение»
объединяет три хозяйства. В
обработке находится 19 тысяч
гектаров сельхозугодий, вы-
ращивается большое поголо-
вье крупного рогатого скота. В
СПК имени Н.К. Крупской
«озерский сосед» заходит как
арендатор, то есть с каждым
владельцем земельного пая
будет заключен договор на
взаимовыгодных условиях. За
один гектар земли руковод-
ство ООО «Возрождение»
предлагает 70 кг зерна или
деньги с учетом стоимости
килограмма. Работникам коо-
ператива обещают поднять
заработную плату. Ее увеличат
до средней по ООО «Возрож-

дение» - 30 тысяч рублей. Под-
держка населения и объектов
социальной сферы будут у но-
вого руководства СПК также в
приоритете. Вложить в мо-
дернизацию производства ко-
оператива планируется более
1 миллиарда рублей. Оптими-
зация штата не предусматри-
вается. Вадим Мартынов уве-
рен, что с увеличением объе-
ма производства все работ-
ники будут при деле.

«Несмотря на то, что плано-
вые показатели весеннего
сева сельхозпредприятиями
Ульяновской области выпол-
нены, аграрии продолжают
яровой сев – это подсолнеч-
ник и поздние яровые зерно-
вые культуры. Сейчас важно
провести своевременный и
качественный уход за посева-
ми для сохранения будущего
урожая», – подчеркнул глава
региона.

По словам Министра сель-
ского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульянов-

ской области Михаила Семён-
кина, на сегодняшний день
обработка паров проведена на
178 тысячах га, что составля-
ет 80,2 % от планируемой пло-
щади.

Напомним, яровой сев в
Ульяновской области произ-
ведён на общей площади бо-
лее 648 тысяч га, яровые зер-
новые и зернобобовые культу-
ры посеяны на 314 тысячах га,
картофель высажен на 1479
га, овощи – на 1422 га, кормо-
вые культуры занимают около
71 тысячи га.

верим густоту посевов, колле-
ги расскажут друг другу, чем
и как подкармливали поля ны-
нешней весной, как обрабаты-
вали семена. Такие взаимо-
проверки нужны в первую оче-
редь для передачи опыта, а
также для того, чтобы прики-
нуть каким ожидается урожай
2018 года.

Валерий ЕЛИКОВ

Ïðèåìêà ïîñåâîâ

ÃÓÁÅÐÍÈß
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×åòâåðã, 21 èþíÿÑðåäà, 20 èþíÿÂòîðíèê, 19 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 18 èþíÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Николай
Крючков

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

НАГРАДА
10.40 Д/ф Бордо
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 0.50 Вокруг смеха
13.25 Х/ф СЕМЬ

СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА

14.45 Черные дыры. Белые
пятна

15.30 Библейский сюжет
17.15 Нефронтовые заметки
17.45 Ток-шоу Агора
18.45 Д/ф Грахты

Амстердама. Золотой
век Нидерландов

20.00 Д/с Крым. Загадки
цивилизации

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Магия звука и

чудеса науки
22.30 Иван Крамской.

Портрет неизвестной
23.10 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.30, 11.35, 14.40

Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
9.35 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Коста-
Рика - Сербия

11.40, 1.25 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г. Германия - Мексика

13.40 Тотальный футбол
(12+)

14.45, 17.55, 20.55, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швеция -
Южная Корея

18.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия
- Панама

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Бразилия - Швейцария

0.45, 7.10 Чемпионат мира.
Live (12+)

3.25 Лица ЧМ 2018 (12+)
3.30 Д/ф Последние

гладиаторы (16+)
5.10 Х/ф КОЛЬЦЕВЫЕ

ГОНКИ (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, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД (16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 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+)

0.30 Итоги дня
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Т/с СТЕРВЫ (18+)
2.05 Место встречи (16+)

7.00 М/с Смешарики (0+)

7.25 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)

7.45 М/ф Дом (6+)

9.30 М/с Кухня (12+)

10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

11.05 М/ф Аисты (6+)

12.55 Х/ф ЭРАГОН
(12+)

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

ОДНО (16+)
0.30 Кино в деталях (18+)

2.00 Х/ф ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ (18+)

3.40 Х/ф ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ! (16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО

СВЕТА (16+)
22.00, 5.00 Где логика?

(16+)

23.00 Stand up. Юлия

Ахмедова (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.30 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 Х/ф ТЁТЯ МАША

(12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.35 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!
11.55, 4.45 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная Туниса -
сборная Англии

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

1.00 Познер (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Ольга Жизнева

8.05 Пешком....Москва
музыкальная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.10 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00, 16.10 Д/с Музыка
мира и войны

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 1.30 Д/ф Юрий

Никулин и Михаил
Шуйдин

13.20 Д/ф Ораниенбаумские
игры

14.40 Д/ф Магия звука и
чудеса науки

15.30, 0.00 Д/с Память
16.55 Эрмитаж
17.20 2 Верник 2
18.05 Цвет времени.

Владимир Татлин
18.20, 2.35 Записная книжка

хроникера
20.00 Д/с Крым. Загадки

цивилизации
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Архитектура и

погода

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.25, 12.00, 14.35

Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Россия -
Саудовская Аравия

11.30 География Сборной
(12+)

12.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия
- Панама

14.05 Мундиаль. Наши
соперники. Египет
(12+)

14.40, 17.55, 20.55, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Колумбия - Япония

18.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Польша -
Сенегал

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Тунис -
Англия

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швеция -
Южная Корея

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЗАЩИТНИК
(16+)

22.40 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ЭВЕРЛИ
(18+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 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+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 1.30 Уральские

пельмени (16+)

10.35 Х/ф РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА (0+)

12.25 Х/ф ДВАДЦАТЬ
ОДНО (16+)

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

(12+)
0.30, 4.05 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

2.00 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(18+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО

СВЕТА (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)
23.00 Stand up. Юлия

Ахмедова (16+)
4.05 Т/с УБИЙСТВО

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
(16+)

5.00 Где логика? (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 Местное

время. Вести
13.00, 3.45 Судьба человека

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Россия-
Египет

23.55 Быть в игре (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово!
11.55, 4.45 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Х/ф ЖГИ! (16+)
23.30 Т/с САДОВОЕ

КОЛЬЦО (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ОТТЕПЕЛЬ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Михаил Ромм

8.05 Пешком.... Москва
бородинская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.10 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00, 16.10 Д/с Музыка
мира и войны

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 0.50 Концерт

Монолог женщины
13.15, 1.55 Д/ф

Proневесомость
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф Архитектура и

погода
15.30, 0.00 Д/с Память
16.55 Пешком.... Москва

боярская
18.45 Д/ф Бордо
20.00 Д/с Крым. Загадки

цивилизации
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Уловки памяти
22.40 Исторические

путешествия Ивана
Толстого

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.30 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г.
Колумбия - Япония

12.00 По России с футболом
(12+)

12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Польша -
Сенегал

14.40 Заявка на успех (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.55

Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Португалия - Марокко

18.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Уругвай -
Саудовская Аравия

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия -
Египет

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.25 Х/ф УЧЕНИК
МАСТЕРА (16+)

6.00, 10.00, 5.00 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, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПИРАНЬИ 3D

(18+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 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+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы

9.30 М/с Кухня (12+)

10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

10.40 Х/ф РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2 (12+)

12.30 Х/ф ПРОГУЛКА
(12+)

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

0.30, 4.05 Т/с
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

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

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Большой завтрак

(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО
СВЕТА (16+)

22.00 Однажды в

России (16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ПЛАКУЧАЯ

ИВА (12+)
0.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.05 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.05 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная Ирана -
сборная Испании

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

1.00 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Александра
Хохлова

8.05 Пешком.... Москва
союзная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.10 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

9.55 Д/ф Константин
Циолковский

10.00, 16.10 Д/с Музыка
мира и войны

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 0.50 Право быть

первыми
13.15 Д/ф Кто придумал

ксерокс?
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф Уловки памяти
15.30, 0.00 Д/с Память
16.50 Д/ф Нефертити
16.55 Пряничный домик.

Цветная гжель
18.45 Д/ф Пестум и Велла
20.00 Д/с Крым. Загадки

цивилизации
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Фабрика мозга

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 14.40

Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г.
Португалия - Марокко

12.00 По России с футболом
(12+)

12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Иран -
Испания

14.45, 17.55, 20.55, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания -
Австралия

18.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Франция
- Перу

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Уругвай -
Саудовская Аравия

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.25 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)

3.20 Профессиональный
бокс. (16+)

5.20 Лица ЧМ 2018 (12+)

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.40 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ (16+)

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

3DD (18+)
2.50 Х/ф ТЭММИ (16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 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+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
(16+)

12.30 Х/ф
ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

22.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

0.15 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Х/ф РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2 (12+)

3.45 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО

СВЕТА (16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Х/ф ДЖОН КЬЮ

(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 ПЛАКУЧАЯ

ИВА (12+)
0.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.05 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!
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.50 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная Аргентины -
сборная Хорватии

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

1.00 Вечерний Ургант (16+)
1.35 Т/с ОТТЕПЕЛЬ

(16+)
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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

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

ОГРН 305732132700012

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

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, 0.00
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Сергей
Бондарчук

8.05 Пешком.... Москва
музейная

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ
9.50 Д/ф Эдуард Мане
10.00, 19.45 Д/ф Трудная

дорога к фронту
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф АНТОША

РЫБКИН
12.10, 2.05 Встреча с

писателем Юлианом
Семеновым

13.55 Острова. Светлана
Крючкова

14.35 Д/ф Фабрика мозга
15.30 Д/с Память
16.10 Х/ф ГАЛЯ
17.00 Письма из провинции
17.30 Д/ф Тихо Браге
17.35 Билет в Большой
18.20 Х/ф В ПОГОНЕ ЗА

СЛАВОЙ
20.45 Х/ф ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ

0.20 Х/ф БЛИЗКИЕ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.30 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Дания -
Австралия

12.00 По России с футболом
(12+)

12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Франция
- Перу

14.40 Россия ждёт (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.55

Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Бразилия - Коста-Рика

18.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Нигерия
- Исландия

21.55, 3.25 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г. Аргентина -
Хорватия

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Италия

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Дикари 21 века (16+)
22.00 Кровавые алмазы

(16+)
0.00 Х/ф ПАСТЫРЬ

(16+)
1.30 Х/ф К СОЛНЦУ

(18+)
3.10 Х/ф ПАРНИ ИЗ

ДЖЕРСИ (16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 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+)

0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.05 Т/с СТЕРВЫ (18+)
2.00 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Мультфильмы

10.30 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ (6+)

12.45 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.00 Шоу выходного дня
(16+)

1.00 Х/ф ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО (16+)

2.40 Х/ф БОЕВОЙ КОНЬ
(12+)

7.10 Д/ф Рожденные на
воле (12+)

8.00 М/ф Волшебный
меч (12+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
(16+)

5.00 Импровизация
(16+)

6.00 Где логика? (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 ПЛАКУЧАЯ

ИВА (12+)
1.00 Х/ф ХОЛОДНОЕ

ТАНГО (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово!
11.55 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
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная Сербии -
сборная Швейцарии

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

1.00 Вечерний Ургант (16+)

7.30 Х/ф ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ

9.55 Мультфильм
11.00 Обыкновенный

концерт
11.25 Х/ф В ПОГОНЕ ЗА

СЛАВОЙ
12.50, 2.15 Д/с Жизнь в

воздухе
13.40 Д/с Мифы Древней

Греции
14.10 Эрмитаж
14.35 Д/ф Иван Лапиков.

Баллада об актере...
15.15 Х/ф МОЯ

СУДЬБА
19.00, 3.05 Путешествия

Синь-камня
19.45 Д/с История моды
20.40 Х/ф ПОЗДНЯЯ

ВСТРЕЧА
22.00 Ток-шоу Агора
23.00 Арт-футбол. Гала-

концерт
0.35 Х/ф ДЖЕЙН ЭЙР
3.50 Мультфильм для

взрослых

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00 Х/ф КРАДУЩИЙСЯ

ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН (12+)

10.10, 12.20, 14.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Нигерия
- Исландия

12.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Бразилия - Коста-Рика

14.25 По России с футболом
(12+)

15.00, 20.55, 23.55 Все на
Матч! ЧМ 2018

15.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при
Франции.
Квалификация

19.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Южная
Корея - Мексика

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Сербия -
Швейцария

0.30 Чемпионат мира. Live
(12+)

0.50 Все на Матч!

6.00, 17.35, 4.30 Территория
заблуждений (16+)

9.00 М/ф Приключения
Тинтина: Тайна
Единорога (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

(16+)
21.20 Х/ф БЕН-ГУР

(16+)
23.40 Х/ф 300

СПАРТАНЦЕВ
(16+)

1.50 Х/ф 300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ (16+)

3.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

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

Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

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

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

(16+)
21.00 Детская Новая волна -

2018 (0+)
23.00 Х/ф БОБРЫ (16+)
0.50 Международная

пилорама (18+)
1.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 12.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

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

(16+)
13.10 М/ф Семейка

монстров (6+)
15.00, 4.35 Х/ф МАЙОР

ПЕЙН (0+)
18.25 Х/ф ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА (12+)
20.20 М/ф Дикие предки

(6+)
22.00 Х/ф РИДДИК

(16+)
0.25 Х/ф

ЭКВИЛИБРИУМ
(16+)

2.30 Х/ф РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА (12+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best
(16+)

9.00, 4.25 ТНТ Music
(16+)

10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.15 Дом 2

(16+)
11.30 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Х/ф ШПИОН

(16+)
2.20 Х/ф КРУЧЕНЫЙ

МЯЧ (16+)
5.00 Импровизация

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

5.45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА (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 Аншлаг и Компания

(16+)
15.00 Х/ф ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф МИШЕЛЬ (12+)
2.00 Х/ф ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ

ВСЕМ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Х/ф ПЕРЕД
РАССВЕТОМ (16+)

9.00 Играй, гармонь
любимая!

10.00 Умницы и умники
(12+)

10.45 Слово пастыря
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт
13.50 Х/ф

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК

15.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.
Бельгия - Тунис

18.00 Кто хочет стать
миллионером?

19.15 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Германия- Швеция

7.30 Х/ф МОЙ ГЕНЕРАЛ
9.50 Мультфильм
10.30 Д/с Мифы Древней

Греции
10.55 Обыкновенный

концерт

11.25 Х/ф СВИНАРКА И
ПАСТУХ

12.50 Д/с Жизнь в воздухе
13.40 Д/с Эффект бабочки
14.10 Арт-футбол. Гала-

концерт
15.40 Х/ф ДЖЕЙН ЭЙР
17.20 Пешком... Москва

Казакова
17.50 Была ли ядерная

война до нашей эры?
18.40 Д/ф Пастухи солнца
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ЗАПОМНИТЕ

МЕНЯ ТАКОЙ
23.25 Д/с Архивные тайны
23.50 Опера  Царская

невеста

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)
8.20 Д/ф Месси (12+)
10.05, 12.15, 14.50 Новости
10.15 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Южная
Корея - Мексика.

12.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия
- Тунис

14.20 По России с футболом
(12+)

15.00, 20.55, 23.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

15.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Германия - Швеция

17.55 Тотальный футбол
18.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Япония -
Сенегал

21.25, 5.00 Формула-1.
Гран-при Франции
(0+)

1.05 Все на Матч!
1.25 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Франция

3.25 Лица ЧМ 2018 (12+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.10 Х/ф 300
СПАРТАНЦЕВ
(16+)

10.10 Х/ф 300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ (16+)

11.50 Х/ф БЕН-ГУР
(16+)

14.00 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

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

6.05 Х/ф БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ (0+)

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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Новые русские

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

(16+)
1.10 Х/ф УЛЬТИМАТУМ

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.35 Шоу выходного дня
(16+)

11.35 М/ф Дикие предки
(6+)

13.15 Х/ф ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА (12+)

15.10, 4.10 Х/ф БЕЗ
ЧУВСТВ (16+)

17.30 Х/ф РИДДИК
(16+)

19.45 Х/ф ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

22.00 Х/ф
ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)

1.25 Х/ф АПОЛЛОН-13
(12+)

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 Comedy Woman (16+)
15.30 Х/ф ШПИОН
18.00 Х/ф ЭДДИ ОРЕЛ

(16+)
20.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША
(12+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.35 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ТАК ПОСТУПАЕТ

ЖЕНЩИНА (12+)
19.00 Лига удивительных

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Лев Яшин - номер один
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слёзы

8.50 Часовой
9.15 Здоровье
10.20 Угадай мелодию
11.15 Марина Ладынина
13.10 Людмила Гурченко.

Карнавальная жизнь
14.10 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА

15.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.
Англия - Панама

18.00 Кто хочет стать
миллионером?

19.15 Звезды под гипнозом
(16+)

21.00 Воскресное Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Польша - Колумбия

0.00 Что? Где? Когда?

ООО «Металлоконструкция» изго-
товит и установит металлические две-
ри, решетки, ворота, заборы, ритуаль-
ные ограды. Врезка замков, замер бес-
платный. Наличный и безналичный рас-
чет. Пенсионерам скидка. Телефон 8-
927-820-49-66.

Скидки даны на день  публикации.
ОГРН 1067302013095
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Î ïðèíÿòèè çàêîíà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Законодательным собранием Улья-
новской области 18 апреля 2018 года
принят закон Ульяновской области «Об
обеспечении плодородия земель сельс-
кохозяйственного назначения в Ульянов-
ской области», регулирующий отноше-
ния, связанные с обеспечением плодо-
родия земель сельскохозяйственного
назначения на территории Ульяновской
области.

Правительство Ульяновской облас-
ти определяет полномочия исполнитель-
ных органов власти Ульяновской облас-
ти в сфере обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния, определяет меры финансовой под-
держки сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих на
территории области мероприятия по вос-
производству плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения.

Условиями обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Ульяновской области
являются:

1) Недопустимость выращивания на
земельном участке сахарной свеклы не-
прерывно в течение двух лет подряд.

2) Недопустимость выращивания на
земельном участке подсолнечника более
одного раза в пять лет.

3) Недопустимость сжигания остат-
ков сельскохозяйственных культур.

4) Использование системы обработ-
ки почвы с учетом зональных почвенно-
климатических условий.

5) Использование в структуре посев-
ных площадей бобовых культур.

6) Измельчение и заделка в почву
образующихся остатков сельскохозяй-
ственных культур.

7) Ведение журнала агрохимическо-
го и фитосанитарного обследования почв
по форме, утвержденной уполномочен-
ным органом.

8) Составление паспорта почв.

Î ïîâûøåííîé ñòàâêå
çåìåëüíîãî íàëîãà

Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской
области напоминает гражданам, имею-
щим в собственности земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения, о
повышении ставки земельного налога
при неиспользовании земельного участ-
ка по целевому назначению.

Согласно ст. 394 Налогового кодек-
са РФ налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами
представительных органов муниципаль-
ных образований и не могут превышать
0,3 процента в отношении земельных
участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства.

Для применения налоговой ставки в
размере, не превышающем 0,3 процен-
та, землепользователям необходимо
соблюдать одновременно два условия:
земельный участок должен быть отнесен
к определенной категории или виду раз-
решенного использования (к землям
сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных
пунктах) и использовать земельный уча-
сток для сельскохозяйственного произ-
водства.

При нецелевом использовании уча-
стков ставка земельного налога может
увеличиться в 5 раз. Данное положение
касается случаев, когда нарушены пра-
вила использования земельных участков,
отнесенным к землям сельскохозяй-
ственного назначения. Если земельный
участок не используется по целевому
назначению и Управлением Россельхоз-
надзора представлены в налоговый
орган материалы, свидетельствующие о
нарушении земельного законодатель-
ства, то при налогообложении такого зе-
мельного участка налог исчисляется по
повышенной ставке (до 1,5 процента от
кадастровой стоимости участка).

При этом обращаем внимание, что
статьей 8.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан, дол-
жностных и юридических лиц за исполь-
зование земель не по целевому назна-
чению, неиспользование земельного
участка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства.

Таким образом, нерадивые соб-
ственники помимо административного
наказания в виде штрафа, предусмот-
ренного Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях, несут допол-
нительную ответственность в виде повы-
шенной ставки земельного налога.

Ïîðÿäîê
è íåîáõîäèìîñòü
óòî÷íåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Ïîðÿäîê
ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

Значительную долю содержащихся в
Едином государственном реестре недви-
жимости земельных участков составля-
ют «ранее учтенные» земельные участ-
ки, документы на которые выдавались до
вступления в силу Земельного кодекса
Российской Федерации. Сведения о та-
ких земельных участках внесены на ос-
новании правоустанавливающих или
правоподтверждающих документов с
декларативной площадью и не содержат
информации о прохождении их границ на
местности.

Какие последствия может повлечь за
собой отсутствие в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведе-
ний об установленных в соответствии с
требованиями законодательства грани-
цах земельного участка?

Во-первых, это сложность при дока-
зательстве местоположения существу-
ющей границы, в случае возникновения
споров и тяжб о границе с соседями.

Во-вторых, это определенные огра-
ничения распоряжения земельным уча-
стком, так как такой участок невозмож-
но разделить, объединить или перерас-
пределить с другими земельными учас-
тками или землями.

В-третьих, правоподтверждающие
документы не всегда содержат точные
сведения о площади земельного участ-
ка. Зачастую, при уточнении границ зе-
мельного участка выясняется, что его
площадь больше или меньше площади,
указанной в документе. То есть уточне-
ние границ позволяет актуализировать
сведения о пощади земельного участка,
от которой зависит налогообложение, а
также операции по купле-продаже и иным
сделкам.

Итак, если у гражданина имеется
земельный участок, которому уже при-
своен кадастровый номер, при этом гра-
ницы такого земельного участка не ус-
тановлены (отсутствуют сведения о ко-
ординатах точек границ), то гражданин
вправе осуществить процедуру по уточ-
нению сведений о местоположении гра-
ниц и площади своего земельного участ-
ка. Для этого необходимо обратиться к
кадастровому инженеру, являющемуся
членом саморегулируемой организации
(сведения обо всех кадастровых инже-
нерах размещены на официальном сай-
те Росреестра). С кадастровым инжене-
ром (с индивидуальным предпринимате-
лем, если кадастровый инженер выпол-
няет свою деятельность как индивиду-
альный предприниматель, либо с юри-
дическим лицом, если кадастровый ин-
женер является сотрудником юридичес-
кого лица) необходимо заключить дого-
вор подряда на проведение кадастровых
работ, включающий объем, результат вы-
полняемой подрядчиком работы, а так-
же условия оплаты. После проведения
всех работ будет подготовлен межевой
план, содержащий все необходимые
сведения для внесения в реестр недви-
жимости.

При этом необходимо знать, что при
установлении (уточнении) границ зе-
мельного участка проводится обяза-
тельная процедура их согласования с
правообладателями соседних земель-
ных участков, а также со всеми правооб-
ладателями уточняемого земельного
участка. Готовый межевой план должен
содержать сведения о проведении согла-
сования границ земельного участка в
виде Акта согласования местоположения
границ земельного участка, в котором
указывается его кадастровый номер,
площадь после уточнения границ, про-
хождение (проложения) границ, за кото-
рые расписываются правообладатели
соседних участков. Немаловажно, что
Акт согласования должен размещаться
на обороте уже подготовленного Черте-
жа уточняемого земельного участка.

Процедура согласования границ
проводится по выбору кадастрового ин-
женера посредством проведения собра-
ния заинтересованных лиц или в инди-
видуальном порядке. Если согласование
границ будет проводиться через собра-
ние, то заинтересованным лицам за 30
дней до проведения собрания направля-
ются извещения о проведении собрания,
либо такое извещение опубликовывает-
ся в печатном издании, являющимся
официальным для соответствующего
района, на территории которого распо-
ложен уточняемый земельный участок.
При проведении согласования границ ка-
дастровый инженер обязан;

1) проверить полномочия заинтере-
сованных лиц или их представителей;

2) обеспечить возможность ознаком-
ления заинтересованных лиц или их

представителей с соответствующим
проектом межевого плана и дать необ-
ходимые разъяснения относительно его
содержания;

3) указать заинтересованным лицам
или их представителям подлежащее со-
гласованию местоположение границ зе-
мельных участков на местности (в слу-
чае согласования местоположения гра-
ниц с их установлением на местности).

Более подробно с процедурой согла-
сования местоположения границ можно
ознакомиться в ст.ст. 39, 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».

После того как кадастровые работы
и согласование местоположения границ
проведены, межевой план подготовлен,
необходимо обратиться в орган регист-
рации прав для осуществления учетных
действий. Внесение сведений о грани-
цах земельного участка носит заяви-
тельный характер, то есть собственнику
земельного участка (или его представи-
телю, действующему на основании но-
тариальной доверенности) необходимо
обратиться с соответствующим заявле-
нием (согласно установленной форме) в
любой близлежащий офис МФЦ, с при-
ложением правоподтверждающего доку-
мента и межевого плана в электронном
виде (на диске). Либо, при наличии тех-
нической возможности, подать заявле-
ние и документы через Личный кабинет
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

За внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о
границах земельного участка плата не
взимается.

В настоящее время в Филиале ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти функционирует аккредитованный
удостоверяющий центр (далее – УЦ),
предоставляющий услуги по выпуску и
обслуживанию квалифицированных сер-
тификатов ключей проверки электрон-
ной подписи:

- для физических лиц, в том числе
кадастровым инженерам и арбитражным
управляющим, нотариусам, залогодер-
жателям;

- для юридических лиц, в том числе
для образовательных учреждений или
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере об-
разования.

Стандартная электронная подпись
предназначена для пользования:

· порталом Госуслуг;
· порталом Росреестра;
· сайтами ФНС;
· ФИАС;
· Единой информационной системой

в сфере закупок;
· ГИС ЖКХ;
· Системой электронных паспортов

транспортных средств;
· Порталом Фонда социального стра-

хования;
· Федеральной таможенной службы

России;

· ФССП;
· Исполнительное производство;
· Информационной системой «Мой

арбитр»;
· ГАС «Правосудие» и др.
Более подробные инструкции о по-

рядке регистрации и получении серти-
фиката для физического и юридическо-
го лица в Личном кабинете УЦ и по уста-
новке личного сертификата ЭП разме-
щены на сайте Удостоверяющего цент-
ра http://uc.kadastr.ru.

Тариф оказания услуги по выпуску
электронной подписи в электронном
виде для юридических и физических лиц
составляет 700 руб. Срок действия ЭП
составляет 1 год и 3 месяца (15 меся-
цев).

Также сообщаем Вам, что в настоя-
щее время реализована возможность
предварительной записи на получение
услуг Удостоверяющего центра в личном
кабинете официального сайта Росреес-
тра.

Более подробную информацию по
вопросам получения электронной подпи-
си можно получить по телефону: 8 (8422)
35-22-87.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ульяновской области

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå
ôóíêöèîíèðóåò

àêêðåäèòîâàííûé
óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 июля 2018 года в 15 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Наименование органа государственной
власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты данного ре-
шения: распоряжение Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Улья-
новской области от 01.06.2018 №1875-р «Об
аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков».

Организатор аукциона: Агентство имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской обла-
сти. Адрес: 432017, Ульяновская область, город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес
электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер кон-
тактного телефона: (8422) 27-11-38.

Специализированная организация: ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр».

Заявки принимаются специализированной
организацией (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») с 15
июня 2018г. по 11 июля 2018г. включительно
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.  и с 13 час. 30 мин.
до 17 час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона –  17 июля 2018 г. в 15
час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, 9 про-
езд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.

Регистрация участников аукциона будет
проводиться 17 июля 2018 г. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж,
каб. 2 с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.

Информация о технических условиях
подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о плате
за подключение (техническое присоединение):

АО «Ульяновская сетевая компания». Пре-
дельная свободная мощность существующих се-
тей составляет 15кВт. Максимальная присоеди-
няемая нагрузка объекта в возможных точках
подключения к сетям составляет не более 8900
кВт. Срок осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению в зависимости от
величины максимальной мощности присоединя-
емых энергопримающих устройств составляет
от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не пре-
дусмотрены инвестиционной программой сете-
вой организации или соглашением сторон. Срок
действия технических условий не может состав-
лять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям АО «УСК» рассчитывается в соответствии с
приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области № 06-609 от
19.12.2017 «Об утверждении стандартизирован-
ных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Акцио-
нерного общества» Ульяновская сетевая компа-
ния» на 2018 год» исходя из параметров присо-
единяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке.

ООО УК «Новая Майна».  Свободные мощ-
ности по холодному водоснабжению составляют
1 м3 в сутки. Максимальная нагрузка подключа-
емого объектов возможных точках подключения
к сетям определяется проектным решением за-
казчика в пределах свободной мощности сетей.
Срок подключения объекта определяется готов-
ностью Заказчика и данным действиям и не дол-
жен превышать срок действия технический усло-
вий. Срок действия технических условий соглас-
но Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 со-
ставляет 3 года, комплексная жилищная заст-
ройка – 5 лет. Размер платы за подключения к
сетям отсутствует.

МУП «Новомайнские Теплосети». Инже-
нерные сети теплоснабжения.

ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск». Возможно подключение от газопровода
низкого давления, проложенного по ул. Машири-
на в р. п. Новая Майна. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проект-
ным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 15 м3/час. Категория
давления (1а,1,2, категории, среднее давление,

низкое давление) Р=0,005 МПа, Д= 108 мм. Срок
действия технических условий определяется со-
гласно требований  Постановления Правитель-
ства РФ №1314 от 30.12.2013. Размер платы за
технологическое присоединение определяется
приказами  Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.11.2017
№ 06-130, от 15.12.2017 № 06-619. Срок подклю-
чения объекта определяется готовностью заказ-
чика к данным действиям.

Параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и за-

стройки МО «Новомайнское городское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением Совета депутатов МО
«Новомайнское городское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области от 30.12.2012
г. № 10/45 с изменениями, земельный участок
расположен в зоне ОДо – общественно – деловой
зоне с преимущественным размещением объек-
тов образования и дошкольных учреждений. Про-
ектирование осуществить в соответствии с градо-
строительным планом (RU73622000-36). Пре-
дельные параметры строительства градострои-
тельным планом не установлены.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу учас-

тников.
Для участия в аукционе претендентам необ-

ходимо представить в специализированную
организацию (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») следу-
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в  соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Заявитель имеет право отозвать принятую
заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с ЗК РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный

счёт специализированной организации(ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр») по следующим реквизи-
там: ИНН – 7325130661, КПП – 732501001, УФК
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный
центр» л/сч 05682208240), р/
сч 40302810573082000001 Отделение Ульяновск
г. Ульяновск, БИК 047308001. В платёжном доку-
менте в графе «назначение платежа» должна со-
держаться ссылка на дату проведения аукциона
и номер лота.

Дата поступления задатка на счет ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр» – задаток должен посту-
пить не позднее следующего дня окончания при-
ема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договоры арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются в соот-
ветствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора

аренды земельного участка проводится в следу-
ющем порядке:

участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера

арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы зак-
лючить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы; каждый последую-
щий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арен-
дной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона»; при отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3
раза. Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на

участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Специализированная
организация (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») в те-
чение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязана известить
участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

По решению Организатора аукциона спе-
циализированная организация (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информаци-
онный центр») вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня прове-
дения аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном
участке, выставленном на аукцион, времени и
порядке осмотра земельного участка можно в
специализированной организации (ОГКУ «Реги-
ональный земельно-имущественный информа-
ционный центр») по адресу: город Ульяновск, 9
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по
телефону (8422) 27-11-38.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.
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Â êîëîíèþ –
çà êîíîïëþ
Лишен свободы 32-летний житель
региона, изобличенный
прокуратурой Мелекесского
района  в совершении
наркопреступления

Как установлено, 5 сентября 2017
года ранее судимый за кражу димит-
ровградец Ришат Файзулин собрал в
одном из населенных пунктов более 250
граммов дикорастущей конопли.

Однако в тот же день он в ходе спе-
циальных мероприятий был задержан
и привлечен к уголовной ответствен-
но сти.

На основании представленных про-
куратурой  района  доказательств, Фай-
зулин признан судом виновным в не-
законном приобретении, хранении
наркотических средств в крупном раз-
мере (ч.2 ст.228 УК РФ) и приговорен к
3 годам 4 месяцам колонии особого
р еж и ма.

Руководитель аппарата     Г.А. Боева

Уважаемые жители Мелекесского района!
19 июня 2018 года  с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский район»
состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Информационное сообщение
о предоставлении земельного
участка

Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области, руковод-
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заявления о пре-
доставлении  в собственность в кадастровом
квартале: 73:08:040801, площадью 1750 кв.м,
местоположение: Ульяновская обл., р-н Мелекес-
ский, п. Черная Речка, ул. Первомайская, д. 4, вид
разрешенного использования и цель предоставле-
ния земельных участков – для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

Ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане террито-
рии, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, 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 часов,
перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений –
16.07.2018. Заявление о намерении участвовать
в аукционе подается лично ежедневно   с 09.00 до
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней или по-
чтовым 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, предъявля-
ет документ, подтверждающий личность заявителя,
а в случае обращения представителя физического
лица - документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении
приобретения права на земельный участок посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе к та-
кому заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае на-
правления такого заявления представителем фи-
зического лица - копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя физического лица
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Рамазановой Лили-
ей Харисовной  ООО «Спутник-Сервис»

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, ад-
рес электронный почты,

г. Ульяновск, ул.Федерации,12, bti-
sputnik@mail.ru  тел.44-56-00, № 11125_  __

контактный телефон, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером
73:08:011601:1, расположенных  по адресу: Улья-
новская обл, р-н Мелекесский, ЗАО «Терентьевс-
кое».

(адрес и местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является ООО

Компания «БИО-ТОН» 446172 Самарская область,
Пестравский район, с. Марьевка, ул. Советская, 1В
89047321000

(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ульяновская
область, г.Ульяновск,  ул. Федерации, 12.

«17»июля 2018г. в 10  часов 00 минут.
С проектом  межевого плана земельного учас-

тка можно ознакомиться по адресу:
Ульяновская область, г.Ульяновск,  ул. Феде-

рации, 12.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются   с «15» июня 2018 г.  по  «16» июля
2018 г.,

обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «15» июня
2018 г.  по «16» июля 2018г.

по адресу:  Ульяновская область, г.Ульяновск,
ул. Федерации, 12.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 73:00:000000:10 (обл. Ульяновс-
кая, Новочеремшанский лесхоз),73:08:000000:261
(Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Новочерем-
шанское лесничество, Тиинское участковое лесни-
чество, квартала 15-18),73:08:012301:34(Ульянов-
ская обл., Мелекесский р-н, Новочеремшанское
лесничество, Сахчинское участковое лесничество,
квартала 1-82),73:08:000000:258 (Ульяновская обл.,
Мелекесский р-н, Новочеремшанское лесничество,
Тиинское участковое лесничество, части кварталов
46,52, квартала 25-45, 47-51, 55-58, 62-
68),73:08:000000:259(Ульяновская обл., Мелекес-
ский р-н, Новочеремшанское лесничество, Тиинс-
кое участковое лесничество, квартала 1-14, 70).

(кадастровые номера, адреса или местополо-
жение земельных участков).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Информация об обращениях
граждан и организаций,
поступивших в администрацию МО
«Мелекесский район» Ульяновской
области за май 2018 года

Ðàñïðàâèëèñü
ñ ÷åëîâåêîì

Изолированы от общества в
колонии на длительные сроки двое
жителей региона, изобличенные
прокуратурой Мелекесского
района  в расправе с человеком

Труп мужчины с множественными
телесными повреждениями был обна-
ружен возле одного из домов по улице
Комсомольской в поселке Мулловка 14
ноября 2017 года.

Как выяснено, в ту ночь у потерпев-
шего произошел конфликт с двумя без-
работными знакомыми.

В ходе ссоры нападавшие, будучи
в состоянии алкогольного опьянения,
нанесли жертве руками и ногами бо-
лее 30 ударов по различным частям
тела.

На основании представленных про-
куратурой Мелекесского района  дока-
зательств Александр Пильве и Владис-
лав Горностаев признаны судом винов-
ными в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенном группой
лиц, повлекшем смерть потерпевшего
(ч. 4 ст. 111 УК РФ), и приговорены со-
ответственно к 9 и 8,5 годам колонии
строгого режима.

Îñòàâèëè
áåç ëåêàðñòâ

Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области в ходе проверки
исполнения органами власти требова-
ний законодательства об охране инте-
ресов граждан, нуждающихся в особой
государственной защите, выявила и
пресекла нарушения прав лица с огра-
ниченными возможностями.

Установлено, что данный инвалид
нуждается в постоянном приеме ряда
препар атов.

Вместе с тем прокуратурой выясне-
но, что с ноября 2017 года по причине
отсутствия в наличии в аптечных уч-
реждениях АО «УльяновскФармация»
необходимых препаратов, он не был
обеспечен жизненно необходимыми
ле кар ствам и.

Таким образом, незаконные дей-
ствия органа власти привели к ущем-
лению прав лица, нуждающегося в осо-
бой социальной поддержке государ-
ства.

В этой связи прокурор Мелекесско-
го района  направил в суд исковое за-
явление об обязании регионального
Министерства здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия обес-
печить инвалида жизненно необходи-
мыми лекарственными препаратами,
которое удовлетворено.

Вниманию председателей
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов!

Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области инфор-
мирует сельскохозяйственные потребительские
кооперативы о приёме документов для участия в
2018 году в конкурсном отборе на получение гран-
та в форме субсидии из бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения затрат в
связи с осуществлением деятельности по строи-
тельству мини-ферм, необходимых для содержа-
ния крупного рогатого скота отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Документы принимаются с 18 июня 2018 г. по
17 июля 2018 г. в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) ежедневно с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до
13.00) по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 5, 2
этаж, каб. 46.

Условия подачи документов, необходимый па-
кет документов, формы документов размещены на
официальном сайте Министерства w ww.agro-ul.ru в
разделе «Потребительская кооперация», 2018 год.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону 8 (8422) 42-31-55 Булыгина Ю лия Ми-
хайловна

Сообщаем дополнительно, что документы впра-
ве подавать председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива или его представи-
тель, действующий на основании доверенности,
выданной заявителем, уполномочивающей на по-
дачу документов от имени председателя сельско-
хозяйственного потребительского кооператива.

В мае 2018 года в  адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступило 34  письменных и
устных обращения, в которых поставлено 40 воп-
росов.

В адрес Администрации Президента Российс-
кой Федерации от жителей Мелекесского района
направлено  2 обращения.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено 11 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский район»
поступило  21 обращение. Обращения поступили в
формах:

·  в письменной - 7 обращений;
· в электронной – 6 обращений;
· в устной, в ходе проведения личных и выезд-

ных приемов, по телефону - 8 обращений.
Наибольшее количество обращений поступи-

ло от жителей МО «Лебяжинское сельское поселе-
ние» и   иногородних граждан  - по 8 обращений
(24% от общего количества обращений).

От жителей МО «Мулловское городское посе-
ление» поступило шесть обращений (18%).

От жителей МО «Тиинское сельское поселение»
поступило четыре обращения (12%).

От жителей  МО «Николочеремшанское сельс-
кое поселение»  поступило три обращения (9%).

От жителей  МО «Старосахчинское сельское
поселение» поступило два обращения (6%).

От жителей МО «Рязановское сельское посе-
ление», МО «Новомайнское городское поселение»,
МО «Новоселкинское сельское поселение» посту-
пило по одному обращению (3%).

Тематические приоритеты поступивших за от-
четный период обращений распределились следу-
ющим образом:

- вопросы  хозяйственной деятельности, бла-
гоустройства территорий, газификации, водоснаб-

жения населенных пунктов – 36 (90%);
- вопросы социальной сферы -  2 (5%);
- вопросы государства и общества, безопасно-

сти общества - 2 (5%).
Главный специалист по работе

со СМИ и обращениями граждан
Е.И. Шуваева
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ß ëþáëþ
Ðîññèþ

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà
12 èþíÿ  â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè  «Òèèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» îòìåòèëè Äåíü Ðîññèè

Äåíü Ðîññèè â ï. Äèâíûé  îòìåòèëè òîðæåñòâåííî è âåñåëî

На площади  села  Тиинск про-
шло торжественное мероприятие
«С чего начинается Родина». На
празднике состоялось торже-
ственное поднятие флагов,  про-
звучал Гимн Российской Феде-
рации.

Звучали стихи и песни о Рос-
сии в исполнении учеников шко-
лы.  Детская танцевальная груп-
па «Вдохновение» ДК с. Тиинск
исполнила флешмоб. В заключе-
ние мероприятия организовали
велопробег с флагами. В других
селах поселения также прошли
мероприятия в честь Дня России.

Дом культуры с. Тиинск

Праздничная  программа
началась с исполнения  Гим-
на Российской Федерации. А
потом  малыши станцевали
танец и прочитали стихи, а
дети среднего и старшего
возраста показали  сельчанам
несколько танцев. По оконча-

нию концерта все вышли на
площадь перед СДК и про-
должили веселье флешмо-
бом.

После обеда приехали ве-
лосипедисты. Разбились на
две группы, старшие и млад-
шие,  и выехали на велопро-

бег, посвященный празднику.
Младшая группа проехала по
малому кругу, а старшая, в
сопровождении автомоби-
лей, охватила практически
весь Дивный, поздравляя
каждого, кто встретился на
пути. А затем, вернувшись на

площадь перед СДК, ребята
занялись рисованием на ас-
фальте.

«Я люблю Россию!», «День
России», писали старшие
дети, а младшие рисовали
солнышки и флаги. Получив
сладкие призы, счастливые и

довольные собой ребята от-
правились по домам. Празд-
ник, который мы организова-
ли совместно со средней
школой, удался.

Е. Лихошерстова,
культорганизатор Дома

культуры п. Дивный

Ñàëþò, Ðîññèÿ
12 июня воспитанни-

ки пришкольного лагеря
«Звонкое лето» с. Ерык-
линск под руководством
Н. Н. Картушиной и И. К.
Нижегородовой провели
акцию «Салют, Россия!»:
дарили всем местным
жителям (на улице, в ма-
газине, на почте...) от-
крытки, которые сдела-
ли своими руками, со-
вершили велопробег с
флагами страны, регио-

на и наше-
го родного
М е л е к е с -
ского райо-
на.

П р о в е л и
т о р ж е с т в е н -
ную линейку, по-
священную Дню
России, а затем
изобразили свою ро-
дину в рисунках под об-
щим названием «Люблю
тебя, моя Россия”!

Ñïîðò äëÿ äåòåé

В средней школе
№19 состоялось откры-
тое Первенство г. Димит-
ровграда по борьбе сам-
бо среди юношей и де-
вушек 2007-2008 годов
рождения и 2009 года

рождения и младше.
В соревнованиях при-

няли участие 120 юных
самбистов из г. Димит-
ровграда, Ульяновска, п.
Карсун, г. Тольятти, г. На-
бережные Челны и Меле-

кесского района. Наш
район представляли вос-
питанники ДЮСШ из п.
Новоселки под руковод-
ством тренера И. И. Габи-
дуллина, которые  пока-
зали высокие спортив-
ные результаты. Победи-
телями соревнований
стали: Ольга Жукова (ве-
совая категория до 25 кг),
Иван Зимкин (весовая
категория до 32 кг). Тре-
тьи места заняли Алиса
Москальчук (весовая ка-
тегория до 25 кг), Кари-
на Сажина и Валерия Ни-
кулина (весовая катего-
рия до 35 кг).

В ФОК «Победа» про-
водился открытый тур-
нир г. Димитровграда по
мини-футболу среди
мальчиков 2010-2011 го-
дов рождения, где сбор-
ная команда ДЮСШ Ме-
лекесского района (тре-

2 èþíÿ â ã. Äèìèòðîâãðàäå ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ çàùèòû äåòåé

неры Р. Л. Кафьятулов,
А. В. Юдин, А. Е. Бочков)
в упорной борьбе стала
серебряным призером

соревнований. Лучшим
защитником турнира
был признан воспитан-
ник ДЮСШ Мелекесско-

го района Владислав
Маданов.

Р.  Кафьятулов,
директор ДЮСШ
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К летней оздорови-
тельной кампании 2018
года Дом детского твор-
чества подготовил комп-
лексную программу
«Разноцветное лето -
2018», которая включает
в себя не только реали-
зацию 25 краткосрочных
дополнительных обще-
образовательных про-
грамм, но и предусмат-
ривает много различных
мероприятий, позволя-
ющих школьникам пол-
ноценно отдохнуть, уз-
нать много интересного.

Для ребят, отдыхаю-
щих в пришкольных ла-
герях, пройдет муници-
пальная игра по прави-
лам дорожного движе-
ния «Дорожная азбука!».
А для вожатых будет про-
веден конкурс «Замеча-

тельный вожатый». Так-
же Дом детского творче-
ства до конца августа
организует муниципаль-
ный конкурс проектов
«Цветы Победы» и кон-
курс-выставку фотогра-
фий «Лето – это малень-
кая жизнь!».

Лето стартовало. 4
июня 18 пришкольных
лагерей уже распахнули
свои двери для детей
Мелекесского района. В
одиннадцати из них от-
крылись творческие
объединения Дома дет-
ского творчества, где
462 ребенка смогут выб-
рать себе занятие по
душе.

Вожатые уже присту-
пили к выполнению сво-
их обязанностей, крае-
веды продолжат свои

Ñòàðòóåì â ëåòî!
Лето – замечательная пора  для полноценного
отдыха и восстановления здоровья детей, для
развития творчества и воплощения  планов.
Лето - это развлечения, игры, свобода в
выборе занятий, интересные и познавательные
мероприятия,  экскурсии

исследования, ребята из
«Малой Тимирязевки»
помогут украсить цвета-
ми школьные дворы к 1

сентября. Дети с пользой
проведут время в  твор-
ческих объединениях
«Кукла-оберег», «Лоскут-
ное шитье», «Ярмарка
ремесел», «Канзаши».

Волонтеры и во вре-
мя каникул не забудут о
том, что кому-то нужна их
помощь и просто доброе
слово и улыбка. А еще
наши ребята будут петь и
танцевать, ведь есть та-
кие объединения, как
«Мастерская досуга»,
«Вдохновение», «Улыб-
ка», «Росинка».

Как пройдет наше
лето нам расскажут и по-
кажут юные информати-
ки – они создадут пре-
зентации и фильмы.

Пролетит лето, конеч-
но, быстро, но педагоги
Дома детского творче-
ства надеются, что его
наши ребята вспоминать
будут очень долго.

Дом детского творчества

Вот и пролетела первая неделя в пришкольных лагерях.
А чем она запомнилась нашим ребятам?

Äåíü çàùèòû
äåòåé

1 июня в СДК п. Див-
ный состоялся праздник
в честь Дня защиты де-
тей. Работники клуба,
совместно с завучем
местной школы, поздра-
вили ребят с этим заме-
чательным праздником.

Завуч по воспита-
тельной работе Т.Н. Бе-
кетова вручила грамоты
за отличную учебу в
2017/2018 учебном году,
а художественный руко-
водитель СДК  В.О. Га-
лочкина и культоргани-
затор Е.А. Лихошерсто-
ва наградили грамота-
ми и дипломами деток,
без которых не обходит-
ся ни одно мероприятие
в нашем поселке. Хочу
выразить огромную бла-
годарность за столь ак-
тивную жизненную по-

зицию всем ребятам,
которые выступают на
наших праздниках.

И снова был замеча-
тельный концерт, не
смотря на то, что на ули-
це было холодно, а в клу-
бе, из-за того что идет
ремонт, только в фойе и
осталось место для про-
ведения мероприятия.
Там мы и веселились, «в
тесноте, да не в обиде»,
как гласит известная по-
словица.

А в конце праздника
дети получили угощения,
сахарную вату и гелие-
вые шарики.

С праздником вас,
дорогие ребята! Мы вас
очень любим!

Е. Лихошерстова,
п. Дивный

Àêàäåìèÿ òâîð÷åñêèõ íàóê

В конце учебного года 48
вожатых получили сертифи-
каты и помогают в лагерях
воспитателям. Без вожатых в
Зерносовхозской средней
школе  не проходит ни одно
массовое мероприятие: за-
жигательный флешмоб, ска-
зочные представления и, ко-
нечно, игры на свежем возду-
хе. Подготовила вожатых и
работает с ними летом педа-
гог Дома детского творчества
Елена Куренкова.

В лагере также действует
творческое объединение
«Безопасное колесо» (педа-
гог Сергей Ерофеев). Сейчас
ребята готовятся к муници-
пальной игре по правилам

дорожного движения «До-
рожная азбука».

В пришкольном лагере с.
Сабакаево детьми занимают-
ся вожатые и педагог Винера
Тагирова. А еще здесь всегда
звучат песни, а запевалой вы-
ступает педагог Елена Буяно-
ва. В лагере действует  твор-
ческое объединение «Канза-
ши». Канзаши - это традици-
онные украшения, которыми
декорировали прически япон-
ские женщины. Их носили вме-
сте с кимоно. Сегодня техни-
ку канзаши используют по все-
му миру, и не только для укра-
шения волос. Из канзаши из-
готовляют оригинальные ак-
сессуары, бижутерию и даже
декорируют одежду. Не смог-
ли «постоять в сторонке» и мы,
поэтому педагог Наталья Бу-
цаева знакомит всех желаю-
щих с этим интереснейшим

видом искусства. Освоить тех-
нику создания простых цветов
своими руками сможет любой,
кто имеет желание. Главное
терпение и все получится.

В пришкольном лагере с.
Лесная Хмелевка ребята из
«Малой Тимирязевки» вместе
с педагогом Галиной Филато-
вой ухаживают за овощами и
надеются получить хороший
урожай. А в творческом объе-
динении «Самбо» (педагог
Новруз Гаджиев), которое про-
должает работать в пришколь-
ном лагере с. Слобода-Выход-
цево, умеют бороться не толь-
ко мальчики, но и девочки.

Тв о р ч е с к и е
о б ъ е д и н е н и я
п р и г л а ш а ю т
всех, кто мечта-
ет жить активно,
интересно, все-
сторонне разви-
ваться и каждый
день узнавать
что-то новое!
Мы думаем, что
такие интерес-
ные программы
не позволят де-
тям скучать в
летних лагерях.
Впереди еще
много интерес-
ных мероприя-
тий: игры, со-
ревнования, эк-
скурсии.

Дом детского

творчества



Пятница, 15 июня 2018 года. №24 (12836)Мелекесские вести14 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

È ñïîðò, è ïîýçèÿ…

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

6 июня  на базе нашего  детского сада «Колосок»
р.п. Новая Майна прошли мероприятия областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»

дивидуальные консультации
по ЛФК с родителями, прове-
ли песочную терапию, с целью
восстановления утраченных
функций, улучшения физичес-
кого состояния здоровья.

Вторая -  «Творчество без
границ!»,  где были даны мас-
тер-классы песочной студии
«Пиксель» и «Рукоделие» спе-
циалистами ЦРИ «Преодоле-

ние» Н. Л. Емангуловой, Л. П.
Черногрудовой с целью раз-
вития творческих способнос-
тей, моторики рук. Дети охот-
но включались в процесс ри-
сования песком, изготовле-
ния открыток из заготовок,
были активны, дружелюбны,
чувствовали себя комфортно
и раскрепощенно.

Третья -  «Поэтическая».  В
рамках регионального проек-
та «Литературная филармо-
ния» была организована
встреча детей старшей груп-
пы с Л.В. Папетой – членом
союза журналистов, автором
сказок для детей, с целью со-
хранения и развития литера-
турных традиций региона, по-
пуляризации современной
региональной литературы.
Любовь Викторовна познако-
мила детей со своими сказка-
ми. Дети рассказывали о сво-
их любимых сказках. Не забы-
ли  и о сказках А.С. Пушкина.

С родителями и детьми
старшей группы был проведён
спортивный праздник «Мы со
спортом дружим», который
прошел очень интересно и
ярко, со спортивным задором,
шумно и весело. Задания при-
носили детям настоящую ра-
дость. За активное участие

В нашем детском саду
было организовано несколько
площадок.

Первая - «Спорт для всех!».
Оздоровительные мероприя-
тия провели  специалисты
ЦРИ «Преодоление» Е. В. Мац-
кан, Н. Л. Емангулова, Л. П.
Черногрудова с детьми с ог-
раниченными возможностями
здоровья. Организовали   ин-

В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» Мелекесский район посетили председатель Ассоциации педагогов
дополнительного образования Ульяновской области, заместитель директора по
научно-методической работе областного дворца творчества детей и молодежи  Анна
Дворникова и педагог дополнительного образования  Светлана Савинова

Ìû ïðèíèìàåì ãîñòåé

Гости из области  провели
мастер-класс для учащихся
пришкольного лагеря сред-
ней школы № 1 р.п. Мулловка:
«Фанкластик – трёхмерный
конструктор для детей – новые
возможности моделирова-
ния». А для педагогов допол-
нительного образования Дома
детского творчества прошел
выездной семинар на тему:
«Современные требования к
системе дополнительного об-
разования в свете новой ре-
альности». Также председа-
тель Ассоциации педагогов

юные спортсмены получили
сладкое угощение.

Сотрудники нашего детс-
кого сада стремятся воспиты-
вать у детей любовь и интерес
к окружающему, стараются
научить их думать о своем
здоровье, заботиться о нем,
радоваться жизни. Ведь все
это помогает ребенку гармо-
нично развиваться, а заложен-

ные в основу задатки здорово-
го образа жизни в этом возра-
сте бывают необычайно стой-
кими и ложатся в основу даль-
нейшего развития человека.

И. Базяева,
старший воспитатель,

Г. Шаймурзина,
музыкальный руководитель,

З. Рогова,  Н. Хайбуллова,
воспитатели

дополнительного образования
Ульяновской области перед
началом семинара вручила
сертификат участника регио-
нальной научно-практической
конференции «Дополнитель-
ное образование: опыт, про-
блемы, перспективы» замес-
тителю директора по УВР

Дома детского творчества Та-
тьяне Никитиной.

Место проведения встречи
с коллегами из Дворца твор-
чества детей и молодежи в
средней школе № 1 р.п. Мул-
ловка (директор Ирина Мус-
тафина) было выбрано не слу-
чайно. В этой школе реализу-
ется самое большое количе-
ство дополнительных обще-
развивающих программ всех
направленностей, работает
большое количество творчес-
ких объединений и молодых
талантливых педагогов.

Встреча прошла в деловой
обстановке. Мастер-класс и
семинар вызвали живой инте-
рес, как у ребят, так и у педа-
гогов. В наших планах разви-
тие этого вида технического
творчества.

Мы надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество!

Дом детского творчества

Âñåðîññèéñêèé äèêòàíò

В День
рождения
Пушкина

Ëèòåðàòóðíûé
÷àñ

6 июня учащиеся 2-9 клас-
сов МКОУ «Основная школа с.
Ерыклинск» под руководством
Марины Шершиной  приняли

участие во Всероссийском
Пушкинском диктанте.

Ребятам пришлось нелег-
ко: нужно было не просто

вспомнить названия произве-
дений, но и отгадать ребусы,
показать свои знания орфоэ-
пии, орфографии, сложить
четверостишия из предложен-
ного «облака слов», сопоста-
вить произведения разных ав-
торов и ответить, например,
на такие вопросы: «В чем схо-
жи жизненные позиции двух
поэтов» (для 8 класса) или
«...нужно ли в наше время чи-
тать произведения А.С. Пуш-
кина и почему»? (для учащих-
ся 2 класса).

Откроем секрет и скажем,
что Ксюша Фролова, напри-
мер, написала в своём отве-
те, что «А.С. Пушкина надо чи-
тать всем, потому что он писал
о дружбе, о любви, о добре»!

6 июня, в День русского
языка и Пушкинский день в
России, библиотекарь села
Ерыклинск Надежда Картуши-
на провела литературный час
«Ох, уж эти сказки!»

Ребята отгадывали загад-
ки, отвечали на вопросы вик-
торины по творчеству А.С.
Пушкина, участвовали в гром-

ких чтениях и, конечно, проил-
люстрировали самые люби-
мые произведения, которые

затем проинсценировали
друг с другом!

Ерыклинская школа
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Íà áîãàòûðñêóþ çàñòàâó

ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ

Ìàñòåðà

(Продолжение. Начало в №№ 33,35,36,37, 41,42,43, 46 за 2017
год, в №№15, 16,17,18, 20,23 за 2018 год).

Все они, первые стро-
ители, были людьми лес-
ными. Лес кругом, как не
научиться в нём жить. А
лес-то не какой-нибудь
мелколиственный, а кон-
довый, дремучий («за
синими лесами...»). Сыз-
мала житель и строи-
тель, и плотник, топор в
руках, им как своими пя-
тью пальцами работают.
Любое дело, как для
себя, не совесть - честь
свою берегли. Но не
только ради одной чести
добросовестно, искусно
исполняли сложную ра-
боту.  Рукодельниками их
в источниках называют.

Забота Тиинск стро-

ить, украшать была не
чужая. Дело засечников
(от слов Засечная черта)
здесь жить, здесь служ-
бу исполнять.

«Крепкий городок бу-
дет! Это наша сила. Спо-
койно обживаться, сме-
ло гнездо родное вить,
деток беречь, не придёт-
ся от басурманов в лесу
прятаться», - с такими
мыслями, думается, что
никак иначе и быть не
могло. Строилась и ук-
реплялась земля наша.

Наталья Шумовская
(Бычкова),

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Жизнь на краю, в по-
рубежье не для пугли-
вых. Средняя часть За-
волжья была присоеди-
нена к России в середи-
не 16 века, реальными
же хозяевами здесь дол-
гое время оставались
кочевники: ногайские,
башкирские, калмыцкие
племена. Признавали
подданство Московско-
му государю, заключали
договор - шерть, да при
первой возможности его
и нарушали, устраивали
набеги, грабили, в полон
уводили, на рабство лю-
дей обрекали. По-насто-
ящему составной частью
Русского государства
эту территорию можно
считать с середины 17
века. Строительство го-
родков-острогов, посе-
ление в них стрельцов,
казаков обезопасило
(сравнительно) окрест-
ности.  Но легко ли было
здесь жить тем, кто и ох-
рану нёс и сам себя
обеспечивал необходи-
мым? Умелыми и прак-
тичными быть приходи-
лось тем пионерам на-
ших мест.

Обжились, освои-
лись, стали хозяевами
райских уголков. Белок
особенных - крупных, бе-
ловатых (отменный, цен-
ный мех) для обмена ло-
вили. Даже в те времена
ещё мех служил деньга-
ми, особенно на окраи-
нах  государства. Ловки-
ми на добычу пушнины

были прародители.
Храбрые, умелые

люди, но, однако же, и в
поэтичности им не отка-
жешь: речку Белкой ста-
ли величать, но, по-ви-
димому, на языке ранее
живущих здесь тюркских
народов, казаки ли, в
лексиконе которых было
много татарских слов,
узаконили это имя реки
и острог был по ней так
назван - река Тия, Тиин-
ский острог (городок).
Красиво получилось, с
этим именем село сей-
час красуется.

И всё это благодаря
сильной, многогранной
личности волжанина, а
именно таких выплавля-
ла, закаляла суровая
действительность.

Не обходились и без
песен, сказок, былей и
небылиц. Но это, как во-
дится, в свободное от
работы время. Ведь им
надо было и дороги га-
тить (гать - дорога по бо-
лоту), мосты строить  (и
чуда-юда у калиновых
мостов поджидать для
отпора). Башни рубили,
церковь не забывали,
жильё обустраивали.
«Топор на ногу не уронит»
лесной житель, он в
руке, как её продолже-
ние, с малолетства при-
учен. На башнях самим
караулить, охрану-дозор
нести - для себя ведь
тоже старались строите-
ли, ремонтники Засеки-
Вала.

После присоедине-
ния Казанского(1552 г.),
Астраханского(1556 г.)
ханств, в 1557 году Чува-
шия и большая часть
Башкирии добровольно
вошли в состав России.

Ногайская орда - го-
сударство кочевников,
выделившееся из Золо-
той Орды в конце 14
века, признала зависи-
мость от России. Одна-
ко, лишь строительство
оборонительных линий,
состоявших из завалов в
лесах (засек), рвов, ва-
лов, надолб (в топких
местах), в промежутках
между которыми стави-
ли деревянные крепости
- остроги, укрепило вос-
точные границы Русско-
го государства. Прекра-
тились беспрерывные
войны, уносящие жизни,
делающие невозможным
созидательный труд всех
волжских народов. Раз-
бойные усобицы орд и
улусов сменились бла-
гообразной жизнью. На-
лаживалось земледе-
лие, осёдлое скотовод-
ство многоэтнического
населения Поволжья.

Строительство За-
камской Первой черты
создаёт своего рода гра-
ницу в Заволжье (в сере-
дине 17 века), хотя при-
соединённые земли про-
стирались далеко на юг,
восток от неё. Их обезо-
пасят позднее другие
Линии.

Следует уточнить, что
границы, в современном
нашем понимании, в то
время не было. На новых
землях (на юге, востоке
государства) вначале
возводились только сто-
рожевые крепости, за-
тем последовательно со-
оружались Засечные
черты или Линии (как их
стали называть по-
зднее):

...1648-1656 - Сим-
бирская, 1652-1656 - За-
камская старая,1731-
1736 - Закамская новая,
1736-1739 – Оренбургс-
кая    (это лишь некото-
рые из них).

Сложный комплекс
линейных укреплений
позволял применять так
называемую кордонную
тактику обороны рубе-
жей.  Термин «кордонная
тактика» стал использо-
ваться в военной лите-
ратуре позднее.

Пограничные укреп-
ления («дистанции»)
включали в себя: крепо-
сти («сторожа»,  «город-
ки» - остроги), валы
(земляные тарасы), об-
несённые рвом (с выво-
дами - «городками» -

башнями), надолбы -
«рогатки», «засеки» в ле-
сах, «волчьи ямы» и мно-
гое другое из достиже-
ний военного строитель-
ного искусства того вре-
мени.

Оборонять окрестно-
сти, при необходимости
вести боевые действия,
должен был гарнизон
крепости, за которой  эта
территория закрепля-
лась.

«Ратный люд», «слу-
жилые» (казаки, стрель-
цы), «воинские люди», -
так называли гарнизон-
ный состав, кордоном
станут называть намного
позднее 17 века, по-ви-
димому.

Но суть такая: и гар-
низоны и сторожевые от-
ряды («станицы»), выхо-
дившие на линию «для
дозору», и далеко «в
поле» (разведка), долж-
ны были обеспечить бе-
зопасность окрестного
населения, не допустить
проход разбойных отря-
дов во внутренние зем-
ли России. По тревожно-
му сигналу жители пря-
тались в крепости (в ос-
троги), за надёжные сте-
ны под охрану стрель-
цов, казаков, пушкарей.
Место, где находился от-
ряд сторожей, получив-
шее тоже название» кор-
дон», внесло в разговор-
ную речь выражение
«уйти за кордон», т.е. пе-
рейти границу.

Переходить границу у
реки Тия врагу не удава-
лось с 1652 года. У Би-
лярска (на востоке, на
Закамской 1-й черте,

рим о «кордонах». Наста-
нет время, когда в охра-
не, защите и строгом
учёте стал нуждаться
наш родной лес. Появи-
лось ещё одно понятие
«лесной кордон».

По тиинской дороге
спешили путники через
лесной массив в город
(Мелекесс) и обратно. В
60-70-е годы прошедше-
го(20) века лесным кор-
доном назовут неболь-
шую сторожку у этой до-
роги, она служила ори-
ентиром и местом отды-
ха: «Добрались до лес-
ного кордона, половина
пути пройдена».

Заметим, что во вто-
рой половине века сем-
надцатого шли пересе-
ленцы: землепашцы,
скотоводы, охотники -
отставные служаки из
пригорода Тиинск в бли-
жайшие окрестности,
где совместно с выход-
цами из других мест, ос-
новывали поселения (так
было по всей Казанской
черте (ещё и так называ-
ли Старую Закамскую
черту), в том числе и «де-
ревню Мелекес», вполне
вероятно. За рекой Че-
ремшан (за Черту) ста-
нут «выбегать», но это бу-
дет происходить уже к
концу семнадцатого сто-
летия, в начале века»

двигались с места по-
томки первых тиинград-
цев в надежде найти
вольную волюшку и мо-
лочную реку с кисельны-
ми берегами. Мы народ
фольклорный, воспитан-
ный на бабушкиных сказ-
ках, и оптимизма нам не
занимать.

Разные причины были
у охотников к перемене
мест, а кого-то и насиль-
но, «по суду», на житель-
ство здесь водворяли.
Кто-то чины искал, а кто-
то от барина бегал.

Начинать с нуля на
новом месте, для этого
нужны качества дюжего
человека. Дикое поле -
так называли окраины
государства, сюда ухо-
дили «козаковать», пио-
нерами здешнего края
были промысловики -
промышляли зверем и
птицей, рыбой и мёдом.
Здесь выбраковывались
слабаки, из сильных на-
бирались служилые. В
трудных жизненных ус-
ловиях формировались
те особенные качества,
которыми во всю после-
дующую историю будут
гордиться россияне,
чудо-богатыри.

Любители же дармов-
щинки обломали зубы о
Валы Тиинска, Ерыклин-
ска. С тех пор и живут
здесь люди постоянно.

Основание Мелекес-
са современные истори-
ки относят к 1698 году
(условно). Город Димит-
ровград, как преемник
Мелекесса, и ведёт от-
счёт с этого времени, то
есть почти на полвека (на
46 лет) позднее, чем Ти-
инск.

Вернёмся на путь-до-
роженьку из Димитровг-
рада в Тиинск.

Миновали Лесную
горку, едем по дороге в
лесу,  любуемся совре-
менными красотами
природы, и «перемес-
тимся» в далёкое про-
шлое, в средневековье
почти. Представим, что
явились (это 1651,52,
53,54 годы) наши перво-
проходцы, поселенцы в
тиинские леса, увидели
сосны «корабельные» до
небес («...леса к кора-
бельному строению и
красного и черного не-
малое количество между
Тиинском и слободой

между Тиинском и Ново-
шешминском) такая
беда случилась в 1654
году. В том месте, где
степняки посекли Засе-
ку (у старой ногайской
дороги), поставили но-
вый острог - Билярский.

Ещё немного погово-

осьмнадцатого».
Славный райцентр

М е л е к е с с - Д и м и т р о в г -
рад никогда бы и не со-
стоялся не будь нашего
героического Тиинска.

За реку Тию из-под
крепости, за мокрые ов-
раги, солнечные поляны,
за синие леса в новые
края, ставшие более-ме-
нее безопасными от ли-
хих людей, находников

Васильевской», - из до-
кументов 18 века), обита-
телей непролазных ча-
щоб - непуганых зверей
и птиц, затейницу белку
или хозяина леса - Топ-
тыгина, хитрую рысь или
гордого лося.

-Леших, русалок по-
встречали?

Народ поэтичный, без

мифов и легенд откуда
же было взяться кладе-
зю нашего фольклора.
Красота природы к это-
му обязывала.

Одним словом, кра-
сотами любовались,
дремучести не испуга-
лись, а всё потому, что -
сильны духом!
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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 18 ïî 24 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

Утепляем стены домов жидкой пеной
Утеплитель закачиваем в пустоты стен.
Тёплый дом, тёплые стены, отсутствие пле-
сени и сырости.
Экономия газа 30%-40%.
Тел.: 8-927-246-84-63

ОГРН 315165100003401

ОГРНИП 304212430000019

Вам придется рассчитывать только на себя. Вам лучше воз-
держаться от наполеоновских планов или кардинальных пе-

ремен в своей жизни, девиз данного периода для Овнов: тише едешь -
больше обретешь, да и дальше от неприятностей окажешься.

На этой неделе для Тельцов начнут открываться перспек-
тивы улучшения материального и социального положения. Ес-

тественно, что все это произойдет, если вы сумеете, несмотря
на множество дел и житейских проблем, не снижать качества и темпа.

Своеобразная неделя. С одной стороны, она сулит трудно-
сти в профессиональной деятельности, непредвиденные рас-

ходы. С другой стороны, появятся благоприятные возможности для ре-
шения финансовых и личных проблем.

На этой неделе постарайтесь совместить работу и отдых. Но
львиную долю времени уделите родным и любимым, ведь в бли-

жайшем будущем дела полностью поглотят Раков. Есть шанс на этой
неделе проявить по отношению к близким свою любовь и заботу.

Вы продвигаетесь к своей цели, даже если вам кажется,
что все пропало. На этой неделе вашей основной задачей бу-

дет укрепление взаимоотношений в семье. В пятницу следует
серьезно подойти к рассмотрению семейного бюджета.

В начале недели прислушайтесь к своему внутреннему Я -
возросшая интуиция принесет успех в финансовых делах. Так-

же не повредит настроиться на положительные мысли, что
обеспечит удачное решение насущных проблем.

На этой неделе вашей популярности и успешной деятель-
ности на трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает,

кроме вашей самонадеянности или колебаний в выборе пути или при-
нятии решения. Но кто предупрежден - тот вооружен, не так ли?

Опасность этой недели - расходы, превышающие бюджет.
Однако режим строгой экономии и отказ от незапланирован-

ных покупок спасет Скорпионов от финансовых потерь. Также ре-
комендуется отказаться от чрезмерной инициативы, новых знакомств.

Для финансового успеха и наилучшего решения профес-
сиональных дел вам придется использовать не только интуи-

цию, но и творческое мышление. Если же вы еще и о семье су-
меете не забывать, тогда неделя пройдет весьма удачно.

Не полагайтесь на этой неделе на интуицию и чувство спра-
ведливости, а рассчитывайте на свой жизненный опыт, здра-

вый ум, не спешите принимать решения и высказывать свое мнение -
так вы избежите обмана и проблем в делах семейных и финансовых.

У Водолеев есть желания? Тогда упорядочьте их, ведь ско-
ро грядут перемены! И вам необходимо встретить их в полной

готовности. Самое лучшее - продолжать работать над начаты-
ми проектами и тщательно следить за своими словами и поступками.

Уже с понедельника Рыб завертит хоровод дел и калей-
доскоп впечатлений, но настроение будет хорошим, что и обус-

ловит события всей недели. Смело идите навстречу трудностям,
а энергию направьте в полезное для Рыб русло, даже если вам придут-
ся не по нраву некоторые дела или решения.

Все виды услуг по благоустройству
территорий, асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем гаран-
тию на все виды работ. Выезд на замер и
консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Требуется водитель категории Е
на межгород. Гараж в Ульяновске.
Заработная плата 70000 руб.
Телефон 8-927-270-01-08

ОГРНИП 307732713500107

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

Требуются рабочие строи-
тельных специальностей и раз-
норабочие  для работы в г.Мос-
ква и области.
Тел.: 8-937-551-36-01 Анаста-
сия Юрьевна, 8- 926 -946 -02-
93  Дмитрий Георгиевич

Молодой кампании требу-
ются на склад: разнорабо-
чие, продавец-консультант, тор-
говый представитель. Обучение
на месте. Жилье предоставля-
ется. Телефон 8-953-988-24-40 Ответы на сканворд:

По горизонтали: Дельфин.
Отписка. Ковш. Абзу. Протокол.
Бари. Сенат. Соус. Чапаев. Ми-
ракль. Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма.
Явка. Рокфор. Лыжи. Арка. Субару.
Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм.
Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос.
Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Раз-
бор. Офис. Капёж. Аве. Квота. Арт-
рит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр.
Убыток. Курс. Нора.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Встать в 7 часов на работу
-  мучение. Встать в 4 на ры-
балку -  отдых.

Жена говорит мужу:
- Дорогой, я прочитала

твой гороскоп на завтра, и там
написано, что у тебя будет суп-
ружеская измена с шикарной
блондинкой.

Муж:
- Послушай, а там случай-

но адрес не написан? Или те-
лефон?

Едет блондинка на джипе,
её останавливает милицио-
нер:

- Почему у вас на машине
спереди и сзади разные но-
мера?

- Спереди сотовый, а сза-
ди домашний!

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

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

          ОГРН 31166503100031


