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И сегодня наш регион ос-
тается родиной талантливых,
целеустремленных, инициа-
тивных людей, настоящих пат-
риотов.

Дорогие земляки! В наш об-
щий праздник хочу выразить
вам искреннюю благодарность
за ударный труд на благо Улья-
новской области и всей стра-
ны, за неравнодушие и актив-
ное участие в жизни родного
края. Уверен, что все вместе мы
приведем его к процветанию и
успеху. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, тепла домашне-
го очага, мира и благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Наступивший 2018 год
можно назвать знаковым для
нашей малой Родины: мы так-
же отметим 370 лет со дня ос-
нования Симбирска, который
стал центром региона.

За три четверти века Улья-
новская область вместе со
всей страной прошла серьез-
ный путь: преодолела ряд не-
простых испытаний, в том чис-
ле восстановилась после Ве-
ликой Отечественной войны,
достигла множества успехов.
В нашей истории было много
периодов активного роста, и
сегодня мы находимся на оче-
редном витке развития.

За последнее десятилетие
мы добились существенного
прогресса. Регион стал насто-

ящим центром авиации и вет-
роэнергетики страны, ядер-
но-инновационным класте-
ром, а Ульяновск – лучшим для
ведения бизнеса городом
России и культурной столицей
СНГ. У нас созданы динамич-
но развивающиеся индустри-
альные парки и первая в Рос-
сии портовая особая эконо-
мическая зона, построены но-
вые заводы, модернизирова-
ны советские предприятия.

С 2004 года в шесть раз уве-
личились ввод жилья и про-
мышленное производство, в
четыре с половиной раза –
выпуск сельхозпродукции, ва-
ловый региональный продукт
вырос более чем в четыре
раза. За 10 лет мы построили

15 новых детских садов, воз-
вратили в действующую сеть
более 40 зданий.

Все эти успехи – результат
вдохновенного и дружного
труда всех жителей нашего
интернационального края.
Ведь именно люди – наше
главное богатство, опора и
гордость. Симбирская Губер-
ния, а потом Ульяновская об-
ласть подарили миру целый
ряд деятелей науки и искусст-
ва, героев Отечества. В их чис-
ле Николай Карамзин, Иван
Гончаров, Николай Языков,
Владимир Ленин, Аркадий
Пластов, Николай Рынин,
Александр Матросов, Иван
Полбин и другие выдающиеся
земляки.

Дорогие земляки!
Сердечно
поздравляю вас
с юбилеем родного
края – 75-й
годовщиной
создания
Ульяновской
области!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîìàíäû
øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà
ð.ï.Ìóëëîâêà «×ÅÐÅÌØÀÍ»,
ïîáåäèâøåé â ôèíàëüíîì
òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè
êîìàíä þíîøåé 6-7 êëàññîâ
øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Руководству регионов следует эф-
фективно работать для решения воп-
росов, которые связаны с исполнени-
ем «майских указов», и критически
подходить к существующим на местах
реалиям, сказал Президент России
Владимир Путин. «Главное, чтобы все
региональные команды, как я уже го-
ворил, работали эффективно над ре-
шением вопросов жителей регионов»,
— отметил глава государств».

Владимир Путин в фильме «Вала-
ам» рассказал о том, что нас объеди-
няет.

Милосердие, справедливость, че-
стность, любовь - те нравственные ос-
новы, которые объединяют российское
многонациональное и многоконфес-
сиональное государство, считает пре-
зидент Владимир Путин. Напомним,
Канал «Россия 1» показал отрывок из
документального фильма Андрея Кон-
драшова «Валаам», посвященного ис-
тории самой древней православной
обители на севере Руси

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 1
по 16 января 2018 года:

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» - 1

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 3

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

Дорогие жители и гости
Мелекесского района!
19 января  мы отмечаем
знаменательную дату  - 75-летие
со дня образования Ульяновской
области!

Ульяновская область - это экономи-
чески развитый промышленный и
сельскохозяйственный регион, в кото-
ром поддерживаются национальные
традиции, заложенные нашими пред-
ками, сохраняется и преумножается
историческое и культурное наследие.
Симбирская земля связана с велики-
ми именами известных литераторов
Н.М.Языкова, И.А.Гончарова, Д.Д.Ми-
наева, Д.Садовникова, Н.М.Карамзи-
на, Дениса Давыдова, художника А.П-
ластова,  это родина В.И.Ульянова (Ле-
нина). Мы гордимся земляками, про-
славившими  своими подвигами нашу
малую Родину, героями войн и трудо-
вого фронта. Для всех нас Ульяновс-
кая область – это не просто место жи-
тельства, это наш общий дом, объеди-
няющий людей разных судеб и эпох.
Это   наша история, которой мы гор-
димся,   настоящее, в котором мы жи-
вем, и будущее, которое мы строим
вместе. Мелекесский район является
одним из самых крупных районов об-
ласти  и вносит немалый вклад в со-
циально-экономическое развитие ре-
гиона, а мы с вами обеспечиваем до-
стойное будущее нашим детям.

    Друзья!
От всей души желаем вам счастья,

здоровья, успехов в труде на благо
Ульяновской области. Ведь только
вместе мы сделаем её процветающей
и сильной. Пусть в ваших семьях ца-
рят мир, счастье и благополучие!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

19 ÿíâàðÿ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Уважаемые православные жители
Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас
 с Крещением!

Крещение Господне – один из важ-
нейших и древних праздников Право-
славной Церкви. Уже около двух тысяч
лет верующие ходят в храм на молебен,
окунаются в святую воду в память о
Крещении Иисуса Христа. Эти тради-
ции помогают нам обрести внутреннюю
гармонию и силы, почувствовать истин-
ное единение с Богом. Христианский
праздник пробуждает в нас стремление
к нравственному очищению, духовно-
му росту и совершению добрых дел.

С приходом новых времен посте-
пенно возрождаются и укрепляются
тысячелетние основы российского
христианства. Возводятся церкви и
храмы, отмечаются праздники, широ-
кое участие в которых принимает мо-
лодежь. Уделяя повышенное внимание
духовному воспитанию населения, мы
закладываем прочный фундамент
нравственно-этической культуры.

Дорогие земляки! Празднование
Крещения Господня объединяет все
поколения жителей нашей страны.
Проведите этот день в кругу родных и
близких друзей, поделитесь с ними
душевным теплом и радостью. Желаю
всем ульяновцам благополучия и до-
машнего уюта, любви и человеческого
счастья!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Страна

Президент России Владимир
Путин поздравил Губернатора
Сергея Морозова и жителей
с 75-летием со дня образования
Ульяновской области

В телеграмме, в частности, гово-
рится:

«Поздравляю вас по случаю 75-лет-
него юбилея Ульяновской области.
Ваш замечательный волжский край по
праву славится своей историей, само-
бытными традициями, гостеприимны-
ми и трудолюбивыми людьми. Сегод-
ня Ульяновская область – уверенно
развивается, наращивает свой про-
мышленный, индустриальный, аграр-
ный потенциал. Демонстрирует пози-
тивную динамику обновления соци-
альной сферы, образования, здраво-
охранения, улучшения делового и ин-
вестиционного климата. Убежден, что
вы и впредь будете добиваться значи-
мых результатов – в интересах родной
области и России, вносить свой вклад
в решение масштабных задач, сто-
ящих перед страной. Желаю вам ус-
пешной реализации намеченных пла-
нов и всего самого доброго».

Дорогие земляки!
От лица регионального отделения
партии «Единая Россия» и себя
лично поздравляю вас с 75-й
годовщиной образования
Ульяновской области!

История нашего края хранит вели-
кое множество памятных героических
страниц и имен, прославивших нашу
Родину. Жители области внесли ог-
ромный вклад в становление государ-
ства, сохранение его независимости,
проявляли истинный патриотизм в
годы Великой Отечественной войны.
Здесь родились, жили, продолжают
жить и трудиться талантливые люди,
чьи имена известны не только всей
России, но и далеко за её пределами.

Сегодня Ульяновская область – ре-
гион с богатейшими культурно-исто-
рическими традициями и наследием.
Отрадно, что благодаря неравноду-
шию и целеустремленности граждан,
которые искренне любят свою малую
родину и гордятся Ульяновским реги-
оном, в области продолжают разви-
ваться промышленное производство,
сельское хозяйство, растет уровень
жизни людей. За последние годы наш
край существенно повысил свою ин-
вестиционную привлекательность, ак-
тивно наращивает свой материальный
и культурный потенциал.

В этом большая заслуга всех, кто
честно трудится на крупных предприя-
тиях, в сфере малого и среднего биз-
неса, в аграрном секторе, в учрежде-
ниях здравоохранения, образования и
культуры, кто поддерживает правопо-
рядок и защищает наш покой. Убежден,
что жители прославленной Ульяновской
области  и впредь будут вносить огром-
ный вклад в развитие нашего края,  что
ваши трудолюбие, энергия и целеуст-
ремленность послужат нашему общему
делу - дальнейшему процветанию ре-
гиона и всех его жителей.

Дорогие ульяновцы! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, а также новых успехов
и достижений в реализации всех ва-
ших намеченных планов!

Секретарь Ульяновского регио-
нального отделения «Единой России»

Анатолий Бакаев

Дорогие земляки!
Мелекесское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сердечно поздравляет вас с
праздником — 75-й годовщиной со
дня образования Ульяновской
области!

Ульяновская область — один из наи-
более развивающихся субъектов Рос-
сийской Федерации. Успешно реали-
зуется значительный экономический
потенциал области. День рождения на-
шего региона — праздник всех жите-
лей, которые своим каждодневным тру-
дом вносят существенный вклад в раз-
витие родного края, хотят видеть его
процветающим и привлекательным
для жизни.  Давайте и впредь будем
беречь и приумножать славные тради-
ции многих поколений наших предше-
ственников, вносить достойный вклад
в решение общенациональных задач.

Желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и радости в каждом доме!

С уважением, Секретарь Мелекес-
ского местного отделения

О.В. Мартынова

Уважаемые мелекессцы!

19 января отмечается один из са-
мых главных праздников Православ-
ной Церкви – Крещение Господне, для
верующих - почитаемый и долгождан-
ный. Это день очищения и духовного
перерождения, который напоминает
нам о духовном рождении, призывает
всех к добру, высокой нравственной
жизни, согласию, умению прощать и
объединяться перед лицом трудно-
стей, верить в себя и людей. В этот
день в православных храмах проходят
праздничные богослужения, освяща-
ется вода, которая считается симво-
лом жизни, приносящим в дом мир и
покой, а купание в купели очищает
душу и тело.

От всей души желаем вам в этот
день наполниться  священной энерги-
ей, которую дарит крещенская вода!
Пусть истинная вера поддерживает
вас и дает силы для свершений и доб-
рых дел, а  в ваших домах царят мир,
согласие и любовь! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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Èñòîðèÿ

19 января 2018 года Ульяновской области исполняется 75 лет. Дата  солидная и по человеческим меркам, и
даже для истории, которая оперирует столетиями и эпохами. Ведь эти семь с хвостиком десятилетий вмес-
тили в себя и Великую Отечественную войну, появление и развитие мощных промышленных предприятий-
гигантов, создание Куйбышевского водохранилища, подготовку к 100-летнему юбилею со дня рождения
В.И. Ульянова-Ленина,  становление и развитие новой России…

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

 Сегодня наш регион стремительно
развивается во всех направлениях –
экономическом, промышленном, со-
циальном, духовном.  Ульяновская
земля отличается богатым историчес-
ким и культурным наследием, и мы
продолжаем преумножать его. Наш
край стал родиной не только извест-
ных во всем мире деятелей культуры,
но и героев всех войн, трудового
фронта. Мы гордимся своими земля-
ками, которые своими незабвенными
подвигами и упорным трудом просла-
вили наш край и всю страну, внесли
бесценный вклад в их процветание.

Все  успехи нашего региона – это
заслуга каждого ульяновца. Именно
люди во все времена были главным
богатством нашего края: вместе мы
строим новые заводы и жилые дома,
развиваем промышленность и сельс-
кое хозяйство, сохраняем духовно-
нравственный стержень. С днем  рож-
дения  нашего любимого края!

Ãîðîä çàáèò
ýâàêóèðîâàííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè

Образование Ульяновской области
в самые тяжелые дни войны - призна-
ние страной огромного вклада наше-
го края в дело борьбы с врагом. Уже с
момента своего создания регион был
сориентирован на промышленное
строительство.

В самые сложные годы Великой
Отечественной войны в Ульяновск эва-
куировались предприятия, учрежде-
ния, население из Москвы и Ленинг-
рада, западных регионов страны. «Го-
род был буквально забит эвакуирован-
ными предприятиями, учреждениями,
военными училищами, учебными заве-
дениями. О плотности заселения горо-
да говорит такой
показатель: из 35
школьных зданий
25 были заняты
фабриками, заво-
дами, госпиталя-
ми и разными уч-
реждениями», -
вспоминал пер-
вый секретарь Уль-
яновского обкома
ВКП(б) Иван Те-
рентьев.

Ýòàïû ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà

50-е годы XX века в истории края -
это создание Куйбышевского водохра-
нилища, образованного в долине Вол-
ги Куйбышевской ГЭС. Решение об её
строительстве было принято в августе
1950 года.

В 50- 60-е гг.XX века вступили в
строй:

первая очередь завода тяжёлых и
уникальных станков;
комбинат строительных материалов
в Ульяновске;
Ульяновский домостроительный
комбинат;

Мелекесский комбинат техничес-
ких сукон;
Новоульяновский цементный завод;
Мелекесская атомная электростан-
ция;
Новомайнская ковровая фабрика;

Ульяновский кожевенно-обувной
комбинат;

На 1 января 1966 года в области
было 292 промышленных предприя-
тия. Основными отраслями промыш-
ленности являлись машиностроение и
металлообработка, лёгкая, пищевая,
лесная, бумажная и деревообрабаты-
вающая, а также промышленность
строительных материалов. Была про-
ведена большая работа по освоению
новых видов изделий: автомобилей,
лодочных моторов, установочных элек-
трических автоматов, стиральных ма-
шин, кожтоваров, ковровых изделий,
текстильных материалов, одежды, ме-
бели и т.д.

Машина УАЗ - 452Д в 1966 году по-
лучила золотую медаль на Междуна-
родной выставке в Москве. Больших
успехов область достигла и в сельском
хозяйстве. В трудных погодных усло-
виях 1965 года область первой в зоне
Поволжья выполнила план хлебозаго-
товок, сдав 441,5 тысячи тонн хлеба.
За успехи в развитии зернового хо-
зяйства Ульяновской области было
присуждено переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС и денежная премия в размере
15 тысяч рублей.

За успехи, достигнутые в развитии
народного хозяйства, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20
апреля 1966 года Ульяновская область
удостоена высокой награды - ордена
Ленина.

В связи с подготовкой к праздно-
ванию 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина в Ульяновске должен быть по-

äëèíîé â 75 ëåò

Èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ:
19 января 1943 года из 24 районов
Куйбышевской и двух Пензенской
областей была образована Улья-
новская область. Эту дату и
принято считать днем рождения
нашего края

Помимо промышленных предприя-
тий, были эвакуированы и централь-
ные учреждения исполнительной вла-
сти - народные комиссариаты ВМФ,
Главное управление шоссейных дорог
НКВД, Внешней торговли и другие,
Патриархия Русской православной
церкви во главе с патриархом, пред-
меты культурного наследия страны.

156 ульяновцев удостоены звания
Героя Советского Союза, но только
один удостоен этого звания дважды -
это генерал-майор авиации И.С. Пол-
бин.

строен Ленинский Мемориальный
комплекс. Главная стройка Ульяновс-
ка с первых же дней стала всенарод-
ной. Более 100 предприятий, институ-
тов, художественных мастерских,
творческих объединений участвовало
в поставке для стройки материалов,
оборудования, конструкций, докумен-
тации. Придавая исключительное зна-
чение сооружению ленинского Мемо-
риального комплекса, ЦК ВЛКСМ
объявил эту стройку Всесоюзной
ударной комсомольской. Вместе с
комсомольцами нашей страны на важ-
нейших объектах Ленинской Мемори-
альной зоны самоотверженно трудил-
ся интернациональный отряд послан-
цев 10-ти социалистических стран.
Мемориал был открыт 16 апреля 1970
года. 22 апреля 1972 года ЦК КПСС и
Совет Министров СССР, рассмотрев
предложение Комитета по Ленинским
и Государственным премиям СССР в
области литературы, искусства и ар-
хитектуры при Совете Министров
СССР, постановили присудить Ленин-
скую премию 1972 года в области ар-
хитектуры группе проектировщиков и
строителей за создание Ленинского
Мемориала в Ульяновске.

После августа 1991 года в Ульянов-
ской области, как и в других регионах
России, произошли глубокие переме-
ны, затронувшие в первую очередь
социально-экономическую и полити-
ческую сферы. В январе 1992 года
была образована администрация Уль-
яновской области. Первым Главой ад-
министрации Указом президента был
утверждён Ю.Ф. Горячев.

На фронтах Вели-
кой Отечественной
войны сражалось 236
тыс. наших земляков,
более 110 тыс. улья-
новцев не вернулось с
полей сражений.
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Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü

Öèôðû è ôàêòû:
Âàëîâûé ðåãèîíàëüíûé
ïðîäóêò ÂÐÏ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

в 2004 году составлял 67,5 млрд.
рублей,

по итогам 2017 года составит 343,4
млрд. рублей, то есть рост более чем в
4 раза (или на 275,9 млрд. рублей).

Îáú¸ìû ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

выросли с 58,6 млрд. рублей в 2004
году до 317,9 млрд. рублей в 2016 году.

Оценка 2017 года – 349,4 млрд. руб-
лей. Соответственно рост практически
в 6 раз (или на 290,8 млрд. рублей).
При этом Ульяновская область входит
в число считанных регионов России,
где индекс промышленного производ-
ства за этот период ни разу не опус-
кался ниже 100%.

Ðîñò îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò
ïîðÿäêà 4,5 ðàçà

с 10,2 млрд. рублей в 2004 году до
порядка 45 млрд. рублей в 2017 году.

Âàëîâûé ñáîð çåðíà
â ðåãèîíå óâåëè÷èëñÿ
áîëåå ÷åì â 2 ðàçà

с 694,5 тыс. тонн в 2004 году
до 1 550 тыс. тонн в 2017 году – это

максимальный показатель за всю рос-
сийскую историю региона. Производ-
ство скота и птицы росло более уме-
ренными темпами – с 56,4 тыс. тонн в
2004 году до 69,5 тыс. тонн по оценкам
2017 года.

Ââîä â äåéñòâèå æèëüÿ
ñ 2004 ïî 2017 ãîä

вырос более чем в 6 раз (или на 812,8
тыс. кв. метров), с 157,2 до 970 тыс. кв.
метров – такого количества жилья за
российский период в регионе не строи-
лось.

В то время в среднем на одного
жителя области приходилось порядка
21 кв. метра общей площади, сейчас
– почти 27 кв. метров. При этом зна-
чительный рост данного показателя
произошел в сельской местности. Так,
в среднем на одного жителя сельской
местности приходилось около 22 кв.
метров, сейчас – практически 30 кв.
метров.

Îáúåì èíâåñòèöèé
â îñíîâíîé êàïèòàë

(за счёт всех источников финанси-
рования) в 2004 году составил 11,5
млрд. рублей,

оценочное значение 2017 года со-
ставляет 70,1 млрд. рублей, рост более
чем в 6 раз (или на 58,6 млрд. рублей).
В целом по России, а также по ПФО,
за аналогичный период объём инвес-
тиций увеличился в 4 раза.

Протяжённость автомобильных дорог
общего пользования с твёрдым покры-
тием с 2004 года выросла более чем в
2 раза (или на 4,5 тыс. км).

Äîõîäû îáëàñòíîãî
áþäæåòà

в 2004 году составляли всего 7,3
млрд. рублей,

к 2017 году они увеличились практи-
чески в 8 раз (или на 50,1 млрд. руб-
лей) и по оценке составят 57,4 млрд.
рублей.

Собственные налоговые доходы
возросли с 3,4 млрд. рублей в 2004
году

до 43 млрд. рублей в 2016 году, на-
пример НДФЛ за этот период вырос бо-
лее чем в 12 раз, что свидетельствует о
значительном росте заработной платы
работников в регионе.

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
по итогам 2016 года составила 24,4

тыс. рублей, оценка 2017 года – по-
рядка 26 тыс. рублей.

С 2004 года (4,4 тыс. рублей)
зарплата в регионе выросла почти в 6

раз (или на 21,6 тыс. рублей).

Ñðåäíåäóøåâûå äåíåæíûå
äîõîäû

в 2016 году составили 22 тыс. руб-
лей в месяц и увеличились к уровню
2004 года более чем в 7 раз.

В начале 2000-х годов на средний
душевой доход житель региона мог
приобрести 1,4 набора потребительс-
кой корзины, сейчас – 2,5. То есть уро-
вень жизни населения региона еже-
годно возрастает.

Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ,
óñëóãè

Оборот розничной торговли по ито-
гам 2017 года составит порядка 180
млрд. рублей

и по сравнению с 2004 годом уве-
личится более чем в 5 раз. Соответ-
ственно в расчёте на одного жителя ре-
гиона данный показатель составит 143
тыс. рублей, рост практически в 6 раз,
то есть население стало больше при-
обретать товаров.

Аналогично вырос объём оказанных
платных услуг, что также свидетель-
ствует о росте покупательной способ-
ности населения, в том числе на «до-
рогостоящие» предметы. Например,
число легковых автомобилей выросло
практически в 2,5 раза:

в 2004 году население области вла-
дело порядка 135 тыс. легковых авто-
мобилей,

а в 2016 – уже 324 тыс. автомоби-
лей.

При этом стоит отметить, что если
раньше граждане приобретали боль-
ше отечественных автомобилей, то се-
годня в основном приобретаются ав-
томобили иностранных марок.

îïîðà äóøè è äåðæàâû

Мы анализируем прошедшие
годы,  чтобы ответить на вопрос:
чего мы достигли, чем гордимся,
какие проблемы предстоит еще
решить? Ведь так повелось, что
подводить итоги в определенный
период это не просто веление
времени, но основа
движения вперед.
И сегодня смело можно сказать:
каждый год жизни  Ульяновской
области – это яркий, судьбонос-
ный этап развития, стремление
улучшить жизнь людей. Лучшее
тому доказательство – дела. Об
этом говорит губернатор Сергей
Морозов:  «Главная задача 2018
года – резкое повышение качества
жизни населения Ульяновской
области, сохранение стабильнос-
ти, спокойствия, поступательного
развития. Уверен, что мы будем и
в будущем вместе реализовывать
наши далеко идущие планы,
которые направлены на развитие
региона и Российской Федерации»

Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé
áåçðàáîòèöû â ðåãèîíå

был снижен с 3,5% в 2004 году до
0,5% к 2017 году.

Также снизился и уровень безрабо-
тицы, рассчитываемой по методологии
МОТ, с 9,5% в 2004 году до порядка
4,5% к настоящему моменту. В настоя-
щее время безработица в регионе нахо-
дится на исторически минимальном
уровне.

Äåìîãðàôèÿ
За прошедшее с 2004 года время

коэффициент рождаемости увеличил-
ся с 9 до порядка 11,4 (человек на
1 000 населения), одновременно ко-
эффициент смертности снизился с
16,8 до 14,6 (человек на 1 000 населе-
ния).

Îáðàçîâàíèå
За последние два года в Ульяновс-

кой области было введено в действие
общеобразовательных учреждений на
300 ученических мест, количество но-
вых мест в дошкольных общеобразо-
вательных учреждениях составило бо-
лее 800. При этом численность детей,
посещающих дошкольные учрежде-
ния, выросла за этот период более чем
на 20 тыс. человек или на 60%.
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 Главной задачей администрации района
является  повышение уровня и качества жизни
населения, поддержка социальной сферы,
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства,
привлечения инвестиций, организации новых
рабочих мест. Наш район занимает лидирую-
щие позиции в области по многим показате-
лям. Об этом говорят  цифры и факты

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Ìåëåêåññêèé ðàéîí -

Посевные площади
Мелекесского района
увеличились на 20 тысяч
гектаров, 95% пашни на-
ходится в обработке. За
последние годы  труже-
никами района было на-
молочено 1миллион 400
тысяч тонн зерна, а это
23338 вагонов или  488
составов. Район дал об-

ласти  85 тысяч тонн
мяса, то есть 2125 ваго-
нов или 43 состава. На-
доено молока – 300 тысяч
тонн, то есть 100 составов
молока было доставлено
жителям Ульяновской
области. Приобретено
более 450 единиц техни-
ки на общую сумму более
650 млн рублей.

Производство това-
ров и услуг по всем ви-
дам экономической дея-
тельности имеет темп
роста 149,8 % с начала
отчетного года к соответ-
ствующему периоду
прошлого года.  Наи-
большие темпы роста от-
мечаются в сферах: по
добыче полезных иско-
паемых, обрабатываю-
щее производство, дея-
тельность гостиниц и
предприятий обще-
ственного питания.  По-
ложительная динамика
производства товаров  и
услуг крупными и сред-
ними предприятиями

района позволила выйти
на годовой объем в сум-
ме свыше 6,0 млрд руб.
Среднемесячная зара-
ботная плата по крупным
и средним предприяти-
ям  находится на уровне
22,3 тыс.руб., при темпе
роста 106,5%, В 2017
году  в районе создано
272 новых рабочих мес-
та, в том числе с уровнем
заработной платы от 20.0
тыс.руб. 77 мест. По
оценке областного  пра-
вительства в рамках
проекта «Тайный инвес-
тор» по итогам 2017 года
администрация муници-
пального образования

«Мелекесский район»,
Центр развития пред-
принимательства райо-
на, общественные объе-
динения в сфере разви-
тия предприниматель-
ства выполнили  все ус-
ловия по формирова-
нию делового и благо-
приятного делового кли-
мата, что позволило
району  войти в пятерку
лидеров муниципаль-
ных образований Улья-
новской области. По ка-
честву жизни наш район
входит в пятерку лиде-

ров региона.    Мелекес-
ский район занял 4 ме-
сто в блоке «благоуст-
ройство и инфраструк-
тура»  и 5 место в блоке
«уровень доходов и миг-
рация населения». Му-
ниципалитет занимает 2
место по среднему раз-
меру вклада в структур-
ных подразделениях
сберегательного банка,
3 место по доле населе-
ния, получившего жи-
лые помещения или
улучшившего жилищные
условия.

Семья Балахоновых
Павел Александрович и
Нина Ивановна жители с.
Ерыклинск, брак зареги-
стрировали 19 января
1958 года в Ерыклинс-
ком сельском Совете
Мелекесского района —
60 лет супружеской жиз-
ни (Бриллиантовая
свадьба).

Семья Гурьяновых,
Сергей Михайлович и
Диана Владимировна
жители р.п.Новая Май-
на, зарегистрировали
брак 19 янваоя 2007 года
в отделе ЗАГС админис-
трации МО «Мелекес-
ский район» - 11 лет суп-
ружеской жизни (Сталь-
ная свадьба).

В 2017 году  Рязанов-
ская школа стала побе-
дителем конкурсного от-
бора на предоставление
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области общеобразова-
тельным организациям,
расположенным в сельс-
кой местности. Эти сред-
ства должны были быть
направлены на создание
условий для занятий фи-
зической культурой и
спортом. На ремонт
спортивного зала и при-
обретение спортивного
оборудования затратили
2068 тысяч рублей, 1550
тысяч рублей из которых
выделили из областного
бюджета и 518 тысяч руб-
лей - из муниципального
бюджета. Ремонтные ра-
боты выполнены в полном
объеме. Занятия физи-
ческой культурой прово-
дятся в уютном и теплом
спортивном зале, обору-
дованном необходимы-
ми для уроков снаряда-
ми. Учащиеся и родите-
ли выражают за это бла-
годарность руководству
области в лице губерна-
тора Сергея Морозова,
главе администрации
Мелекесского района  и
руководству партии
«Единая Россия».

Наталья
Васильевна  Семенова,
директор Рязановской
средней школы:

- О ремонте спортив-
ного зала мы мечтали
давно. Писали просьбы,
обращались в различные
инстанции. И  в прошлом

году наше желание сбы-
лось. Сегодня спортив-
ный зал отремонтирован
полностью, и с третьей
четверти готов прини-
мать детей. Он укомплек-
тован необходимым ин-
вентарем. Кроме того,
для учеников и педагоги-
ческого коллектива уста-
новлены два тренажера.
В скором времени здесь
заработают секции по
бадминтону, настольно-
му теннису и волейболу.
Так что 106 нашим деткам
будет из чего выбрать.
Главное – воспитать в
ребятах тягу к здоровому
образу жизни, а условия
для этого в Рязановской
школе благодаря прави-
тельству Ульяновской об-
ласти  созданы.

Ольга Ивановна
Минеева,
жительница села
Рязаново:

- Ремонт спортивного
зала для нас долгождан-
ное событие. Благодаря
победе в конкурсном от-
боре на предоставление
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области общеобразова-
тельным учреждениям

наши дети могут зани-
маться с комфортом, в
чистом, современно обо-
рудованном спортивном
зале. Это радость не
только для школьников,
но и для нас, родителей.
Ведь помимо уроков
физкультуры в обновлен-
ном спортивном зале бу-
дут проходить занятия
спортивных секций, где
и мы, взрослые, навер-
няка сможем приоб-
щиться к занятиям
спортом. Огромное спа-
сибо за эту возможность
администрации школы и
руководству области.

Ремонт спортивного
комплекса «Текстиль-
щик» стал возможен в
рамках  региональных
программ «Развитие фи-
зической культуры и

спорта в Ульяновской
области» и «Развитие
культуры, туризма и со-
хранение объектов куль-
турного наследия в Уль-
яновской области». Из
областного бюджета на
ремонт физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса «Текстильщик»
было выделено 8,5 мил-
лиона рублей. Еще 450
тысяч вложила местная
администрация. На эти
средства удалось отре-
монтировать системы
отопления, вентиляции,
водоснабжения и водо-
отведения, заменить
электрику, обновить фа-
сад. В 2017 году Муллов-
ка получила  в рамках
партийного проекта «Ме-
стный Дом культуры»
свыше 11 миллионов

рублей. Из них почти 7
миллионов рублей по-
шли на текущий ремонт
здания Дома культуры в
фабричной части посел-
ка и более 4,5 миллиона
рублей - на оснащение.
Софинансирование из
бюджета Мелекесского
района составило более
550 тысяч рублей. На эти
средства произвели за-
мену оконных блоков, от-
ремонтировали кровлю,
фасад, заменили элект-
рику. Полностью пере-
оборудовали зритель-
ный зал: установили све-
товые конструкции, заку-
пили музыкальные инст-
рументы, заменили
кресла в зрительном
зале, приобрели одежду
сцены и мебель.

Егор Кузнецов,
ученик Мулловской

школы №1:
- Уже давно посещаю

две секции - по баскет-
болу и футболу. Раньше
наши занятия проходили
на территории школы.
Сегодня, когда наконец-
то отремонтировали
спортивный комплекс

Ýêîíîìèêà

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà

Þáèëåéíûå ñâàäüáû
â þáèëåé îáëàñòè

«Текстильщик» появи-
лась возможность зани-
маться на оборудован-
ной площадке, в ком-
фортных условиях.  Рады
и сами начинающие
спортсмены, и их трене-
ры Алексей Валерьевич
Гвоздев, Сергей Алек-
сандрович Зайцев, Ана-
толий Евгеньевич Боч-
ков.  С нетерпеньем
ждем, когда установится
график, и мы приступим
к занятиям.

Алексей
Валерьевич Гвоздев,
учитель физической

культуры Мулловской

средней школы №1:

- Очень рады тому,
что наконец-то отремон-
тировали так нужный по-
селку спортивный комп-
лекс. В Мулловке живет
много молодых людей,
которые желают зани-
маться спортом. И се-
годня у них появилась
такая возможность. Ско-
ро в «Текстильщике» за-
работают спортивные
секции. А мы тренеры
будем ждать на занятия
всех желающих.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Лидия Семеновна Малышева,
Почетный гражданин Мелекесского

района, награждена медалью к Ордену «За
заслуги перед Отечеством II степени»

- Разрешите со страниц районной га-
зеты «Мелекесские вести» поздравить
мелекессцев-земляков с 75-летием об-
ласти! Мелекесский район – один из са-
мых крупнейших, развитых и современ-
ных районов Ульяновской области с бо-
гатой историей, а главное с удивитель-
ными и интереснейшими людьми.  Мы
по праву, вместе со всеми ульяновцами,
празднуем сегодня юбилей. Я хорошо
знаю своих земляков. Они внесли нео-
ценимый вклад в развитие нашей обла-
сти. О работе каждого из них  можно
очень многое рассказать. Благодаря тру-
ду, таланту моих земляков развивался
наш регион. (От редакции: Лидия Семе-
новна проработала в районе более 42
лет, начала свою трудовую деятельность
учителем Александровской средней
школы в 1970 году. С 1975 по 1985 год
трудилась секретарем комитета комсо-
мола Рязановского совхоза-техникума
на правах секретаря РК ВЛКСМ, с 1985
по 1991год  – заведующей отделом аги-
тации и пропаганды Мелекесского РК
КПСС, с 1992 по 2008 год – заместите-
лем главы администрации района по
социальным вопросам). Всем землякам
желаю крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, веры в завтрашний день, и
особое пожелание нашим молодым лю-
дям, которые трудятся на мелекесской
земле, не только знать о славных тради-
циях нашего замечательного края, но и
преумножать их!

Антонина Ивановна Гришина,
Почетный работник государственных и

муниципальных органов Ульяновской об-
ласти

- Я всю жизнь проработала в нашей
области, в аппарате исполнительной
власти 43 года. На моих глазах наша
область развивалась, в районе строи-
лись предприятия агропромышленно-
го комплекса, Мелекесс из провинци-
ального городка вырос до города фе-
дерального значения. Неоценимый
вклад в развитие атомной энергетики
вносит НИИАР, благодаря этому пред-
приятию о нашем городе стало извес-
тно далеко за пределами нашей стра-
ны. За эти годы были построены в Ди-
митровграде Западный жилой район,
Первомайский район и ДААЗ – самый
крупный поставщик ВАЗа. Мелекес-
ский район стал житницей Ульяновской
области, это звание он носит и сегод-
ня, выращивая самый большой урожай
хлеба в нашем краю! После окончания
Мелекесского педагогического инсти-
тута я всю жизнь проработала в орга-
нах исполнительной власти района. По-
этому, обо всех заслугах, преобразова-
ниях района знаю не понаслышке. С
1963 по 1965 год была заведующей от-
делом по труду Мелекесского райис-
полкома, с 1965 по 1974 год – инструк-
тором, с 1974 по 1990 год – заведую-
щей общим отделом, с 1990 по 1992 год
– управляющей делами райисполкома,
с 1992 по 1994 год – управляющей де-
лами администрации района, с 2004 по
2005 год – руководителем аппарата

администрации района.
Меня избирали делегатом VI съез-

да профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федера-
ц и и .

75-летие Ульяновской области – это
для всех ульяновцев, димитровград-
цев, мелекессцев – большой празд-
ник. Очень приятно, что он так широко
отмечается в нашем крае. Хочу поже-
лать нашему региону, его жителям
процветания и благополучия!

Эдуард Сергеевич Сурмиевич,
Почетный гражданин Мелекесского

района, Заслуженный экономист РСФСР

- На моих глазах наша область, а
вместе с ней и район поднимались,
строились и развивались. Решение об
образовании Ульяновской области
было своевременным и правильным.

ласти. Наш финансовый отдел дваж-
ды завоевывал переходящее Красное
Знамя за победу в социалистических
соревнованиях, один раз Знамя
РСФСР, один раз – СССР. Это был по-
казатель того, что наш труд высоко
оценивался на самом высшем уровне!

В этом году мы отмечаем 75-летие
области! Хочу пожелать всем мелекес-
сцам успехов во всех делах!

Геннадий Степанович Картавцев,
ветеран труда

- Образование самостоятельной
Ульяновской области помогло ее раз-
витию. Региону стали уделять в Моск-
ве больше внимания, тем более Улья-
новск – родина Владимира Ильича
Ленина. Это способствовало развитию
промышленности и сельского хозяй-
ства в нашем крае.

Да и управлять из г. Куйбышева было

тил первый секретарь райкома КПСС
Газис Загрукович Мавзютов и пригла-
сил на собеседование. В 1972 году
назначили инструктором райкома
КПСС, затем заведующим отделом
пропаганды и агитации. С 1980 по
1985 год был вторым секретарем рай-
кома КПСС. А в 1985 году сменил Га-
зиса Загруковича Мавзютова на посту
директора Мелекесского сельскохо-
зяйственного техникума, того самого,
который сам окончил.  Газис Загруко-
вич начинал возводить техникум, а я
его достраивал. Строительству уделя-
лось очень большое внимание, так как
техникум готовил нужные бухгалтерс-
кие кадры для села. В любом деле ну-
жен точный учет, просчет экономичес-
кой ситуации, этим и занимались наши
выпускники. Потом по болезни мне
пришлось уйти на инвалидность, а в
1992 году пригласили на должность
заведующего отделом по труду адми-

И принято оно было в годы Великой
Отечественной войны. Во-первых, оно
имело политическое значение – Улья-
новск, родина Владимира Ильича  Ле-
нина – стала самостоятельной облас-
тью, был дан импульс для развития
региона. Во-вторых, экономически
управлять из Куйбышева большой тер-
риторией было сложно, да и нам ез-
дить в областной центр далеко.

Вся моя трудовая биография про-
шла в нашей области, в Мелекесском
районе. Работал фининспектором, за-
ведующим центральной районной
сберкассой, председателем плановой
комиссии райисполкома, последние
30 с лишним лет заведующим финан-
совым отделом райисполкома, а затем
администрации района.

Для любого дела нужны финансы,
поэтому мне пришлось непосред-
ственно принимать участие в разви-
тии нашего района. За эти годы были
сотни поездок в область по согласова-
нию выделения и использования госу-
дарственных денег.

Я восемь раз избирался депутатом
районного Совета, на протяжении 30
лет возглавлял административную ко-
миссию района, 14 лет был председа-
телем ревизионной комиссии при
райкоме КПСС.

 Мелекесский район всегда считал-
ся одним из лучших в Ульяновской об-

трудно. Огромные территории полно-
стью сложно  проконтролировать. Не
один раз в нашей истории были укруп-
нения и разъединения, но я считаю, что
Ульяновская область должна оставать-
ся самостоятельным регионом. 75-лет-
няя история ее развития это доказала.
Это на Севере можно укрупнять много-
тысячно-километровые  территории,
так как плотность населения очень ма-
ленькая, у нас же выбран самый опти-
мальный вариант для управления, а
главное, для развития.

Вся моя трудовая биография свя-
зана с Ульяновской областью. После
окончания Мелекесской 8-й мужской
школы поступил в ветеринарный тех-
никум, окончил его с отличием и по
направлению меня отправили рабо-
тать в г. Инзу, откуда ушел служить в
Советскую Армию. Отслужил три года
и три месяца и вернулся на Родину. В
г. Мелекессе в 1963 году приняли на
работу в Райпотребсоюз, затем пере-
шел старшим инспектором в инспек-
цию Госстраха.

 А в 1964 году поступил в Ульяновс-
кий педагогический институт на исто-
рический факультет, по окончании ко-
торого в 1968 году начал работать в
Тиинской школе-интернате. Через два
года переехал в г. Мелекесс и устро-
ился в СПТУ-1 учителем истории и во-
енруком, женился. Здесь меня и заме-

нистрации района, на которой прора-
ботал до 2005 года. Затем возглавлял
совет ветеранов войны и труда райо-
на. Награжден медалью «В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Поздравляю всех коллег, всех ме-
лекессцев с праздникам. Всем креп-
кого здоровья и счастья!

Владимир Павлович Тигин,
директор Рязановского сельскохо-

зяйственного техникума:

- Как известно, все развивается по
спирали. И в становлении Ульяновс-
кой области были периоды развития и
затишья. За 75 лет существования наш
регион значительно изменился.  Силь-
ным толчком для развития послужила
Великая Отечественная война. Имен-
но в этот тяжелый для страны период
в относительно спокойную Ульяновс-
кую область перевезли многие пред-
приятия и организации. Для примера,
на территории нынешнего Рязановско-
го сельскохозяйственного техникума в
годы войны базировался Воронежс-
кий  зооветеринарный институт. Поз-

Есть праздники, которые по-особенному сближают людей, объединяя их в одну большую семью. Вне всяких сомнений к ним
относится юбилей Ульяновской области. 75 лет для исторического пути – сравнительно небольшой срок. Но нам дорог
каждый год, каждый день, прожитый здесь. Многие из нас в этом крае родились, другие приехали сюда работать, создали
семьи и теперь уже сами воспитывают детей и растят внуков. Это наша область,  наша земля, и мы по праву гордимся
славными страницами её истории. С юбилеем  региона поздравляют жители нашего муниципального образования
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же его перевели в город Ульяновск и
переименовали в Ульяновский сельс-
кохозяйственный институт, ныне изве-
стный как Ульяновский государствен-
ный аграрный университет имени
П.А.Столыпина. Это образовательное
учреждение выпустило не одну тысячу
высококлассных специалистов, трудя-
щихся по всей стране. Мы, ульяновцы,
по праву можем гордиться Ульяновс-
ким автомобильным заводом (УАЗ),
авиационно-промышленным комплек-
сом и многими другими предприяти-
ями, работающими на территории на-
шего региона. Но главная наша гор-
дость – это люди, земляки, которые
прославляли и будут прославлять уль-
яновскую землю.   В нашем техникуме
учился летчик-истребитель, Герой Со-
ветского Союза генерал-майор авиа-
ции Георгий Нефедович Захаров. В
2005 году на фасаде  была установле-
на мемориальная доска в его честь, а
в 2012 году на Аллее славы в Димит-
ровграде появился бюст легендарно-
го героя–земляка. Большой вклад в
развитие Ульяновской области внесли
почетный гражданин Мелекесского
района, ветеран войны и наш выпуск-
ник Павел Владимирович Шаталин.

переломных этапов в развитии реги-
она стал приход к власти Сергея Ива-
новича Морозова. Ни для кого не сек-
рет, что период конца 90-х начала 2000-
х был тяжелым для всей России. Не
стала исключением и Ульяновская об-
ласть. Региону требовался молодой,
энергичный, современно мыслящий
руководитель, способный  кардиналь-
но изменить ситуацию. И такой чело-
век нашелся в лице Сергея Иванови-
ча Морозова. За период его нахожде-
ния у руля регион буквально преобра-
зился. Сегодня в области стабильно
работают предприятия, в том числе
известных иностранных брендов. Пол-
ностью засеиваются земли сельхоз-
назначения, что мне, как аграрию, от-
радно. Конечно, проблемы есть. От них
никуда не денешься. Например, по-
прежнему остро стоит вопрос, связан-
ный со «старением села». Молодые
кадры предпочитают городской ком-
форт размеренной сельской жизни.
Но и это, я думаю, при должном под-
ходе можно решить. И перспективы у
нас хорошие. Недаром же Ульяновская
область входит в пятерку лучших ре-
гионов Приволжского Федерального
округа.

ние внедряются информационные тех-
нологии. Для привлечения молодых
специалистов-медиков в село успеш-
но работают программы «Земский
доктор», «Земский фельдшер», «Зем-
ская медсестра». Заметно изменился
уровень заработной платы медицинс-
ких работников, созданы эффективные
системы стимулирования. Я уверен,
впереди наш регион ждут еще более
глубокие и качественные преобразова-
ния.

Ольга Викторовна Мартынова,
директор средней школы поселка

Дивный имени Героя Социалистическо-
го Труда Я.М.Вадина, депутат Совета де-
путатов Мелекесского района:

- Каждый человек любит то место,
где он родился, где живет. Моя малая
родина  Мулловка. Но уже на протяже-
нии тридцати лет живу и работаю в
поселке Дивный. История этого насе-
ленного пункта неразрывно связана с
историей Ульяновской области. Каза-
лось бы, обычное село, со своими про-
блемами, но оно у нас уникальное.
Спросите, чем? На территории села
Вишенка и поселка Дивный уже более
тридцати лет соседствуют сельскохо-
зяйственные предприятия и добыча
нефти. Испокон веков в поселке жили
славные люди. В Великую Отечествен-
ную войну из небольшого поселка было
мобилизовано более 250 жителей.
Защищая Родину, погибли и пропали
без вести более 80 человек. В после-
военные годы славу Дивного состави-
ли люди труда. Хлебороб с большой
буквы – именно так можно назвать Яко-
ва Максимовича Вадина. На протяже-
нии многих лет он являлся одним из
лучших комбайнеров области и Рос-
сии, за что и был удостоен трех орде-
нов Ленина и высокого звания Героя
Социалистического Труда, которое
ему было присвоено в 1976 году. Сла-
ву  селу и совхозу принесли Александр
Степанович Зайцев, награжденный
орденом Ленина,  и Клавдия Игнать-
евна Ерастова, 35 лет отдавшая совхо-
зу «Правда».  44 года трудилась на сви-
нокомплексе и знатный свиновод Та-
мара Павловна Борисова - кавалер
орденов «Знак Почета» и Трудового
Красного Знамени. С середины 60-х
годов Ульяновская геологоразведка
проводила работы по поиску и развед-
ки нефти на территории нашего хозяй-
ства. В 1976 году была пробурена пер-
вая скважина, которая дала нефть. В
течение  трех лет  были открыты Ви-
шенское, Бирлинское, Правдинское,
Безымянное месторождения. На дан-
ный  момент они входит в состав НГДУ
«Север». За это время была создана
мощная база. Предприятие активно
участвовало и участвует в развитии со-
циальной структуры села и района,
создано большое количество рабочих
мест для жителей не только нашего
села, но и Мелекесского района и го-
рода Димитровграда. Люди получают
достойную заработную плату.  Выпус-
кники нашей школы получают профес-
сии, связанные с нефтяной промыш-
ленностью. Поэтому многие из них воз-
вращаются на малую родину и устра-
иваются работать  в Дивном. А то, что
молодые люди остаются в селе, не
может не радовать.

Полосы подготовили
Валерий ЕЛИКОВ

и Елена ПЫШКОВА

Навечно в Золотую книгу Почета Улья-
новской области внесены имена таких
мелекессцев, как бывший директор
Рязановского сельскохозяйственного
техникума Владимир Авраамович Ба-
рышев, руководители СПК имени
Н.К.Крупской Михаил Николаевич Ко-
стин и Анатолий Иванович Голубков,
бывший главный инженер зерносовхо-
за Геннадий Андреевич Чайкин, быв-
ший первый секретарь Мелекесского
райкома КПСС Газис Загрукович Мав-
зютов, директор Зерносовхозской
средней школы Валентина Ивановна
Власова. Уверен, Ульяновскую область
впереди ждет светлое будущее. С та-
кой основательной базой и трудолю-
бивыми людьми  мы по-прежнему бу-
дем стабильно значиться в числе ди-
намично развивающихся  регионов
Российской Федерации.

Минахмет Агзамович Фаизов,
руководитель  ООО «СП «Чишмэ», пред-

седатель национальной татарской культур-
ной автономии Мелекесского района:

- Историю любого края делают ру-
ководители. На мой взгляд, одним из

Константин Владимирович Мороз,
главный врач Старосахчинской участ-

ковой больницы, депутат Совета депута-
тов Мелекесского района:

- Я живу в Ульяновской области око-
ло 40 лет. За это время область замет-
но преобразилась, стала соответство-
вать требованиям современного об-
щества. Значительно изменился уро-
вень жизни людей. В областном и рай-
онных центрах появилось множество
удобных комфортабельных жилых до-
мов, культурных и спортивных соору-
жений, а также лечебных учреждений.
Стали лучше дороги, во многих насе-
ленных пунктах появился асфальт и
газ, заработали компьютеры. Как ме-
дик замечу значительный рост меди-
цинского обслуживания населения. В
больницах появились новые совре-
менные лабораторно-инструменталь-
ные методы обследования. Открылись
первичные сосудистые отделения. По-
строен крупнейший федеральный пе-
ринатальный центр. В области разви-
вается высокотехнологичная и специ-
ализированная медицинская помощь.
В работу учреждений здравоохране-
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ñåðãåé
Ýéçåíøòåéí

8.05 Ä/ñ Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì

8.35 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
9.05 Õ/ô ÏÐÎÄËÈÑÜ,

ÏÐÎÄËÈÑÜ,
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...

10.30 Ä/ô Àëòàéñêèå
êåðæàêè

11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.35 ÕÕ Âåê. Óðìàñ

Îòò ñ Ëþäìèëîé
Çûêèíîé. 1998 ã.

13.10 Ìû - ãðàìîòåè!
13.50 Îñòðîâà
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
17.05 Ä/ô Ãàé Þëèé

Öåçàðü
17.15 Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

17.40 Àãîðà
19.45 Ä/ô ×àñû è ãîäû
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ïðàâèëà æèçíè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Äîì, êîòîðûé

ïîñòðîèë àòîì
23.20 Ò/ñ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

ÏÀÐÂÓÑÀ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 9.55, 11.30, 12.30, 14.55,

17.30, 19.55, 23.15
Íîâîñòè

8.05, 12.35, 17.35, 1.55 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû

11.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû

12.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Àñòàíà (Êàçàõñòàí)

15.00 Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíãëèÿ
2017 (12+)

15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ñàóòãåìïòîí -
Òîòòåíõýì (0+)

17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Èíòåð - Ðîìà
(0+)

20.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
Äèíàìî (Ìîñêâà)

22.55 Èëüÿ Êîâàëü÷óê. Îäèí
ãîë - îäèí ôàêò (12+)

23.25 Îáçîð Àíãëèéñêîãî
÷åìïèîíàòà (12+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ñóîíñè -
Ëèâåðïóëü

2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Áàâàðèÿ -
Âåðäåð

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)

7.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Ò/ñ ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

(16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè

(16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.25 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ (6+)

8.15 Õ/ô ÌÅÑÒÜ
ÏÓØÈÑÒÛÕ (12+)

10.00, 0.00, 1.30 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.30 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

12.30 Õ/ô ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3
(16+)

14.30, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
22.00 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ

ÑÒÝÍ (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Õ/ô ÑÌÅØÍÎÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+)

8.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30, 21.00 Ò/ñ
ÑÀØÀÒÀÍß (16+)

15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÏÎÌÎËÂÊÀ
ÏÎÍÀÐÎØÊÓ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà

(12+)
14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

2.50 Ò/ñ ÏÎÖÅËÓÉÒÅ
ÍÅÂÅÑÒÓ! (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.05 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ

(16+)
0.40 Ò/ñ ÏÀÓÊ (16+)
2.45, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ

(16+)

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.15, 15.30,
18.25, 22.55 Íîâîñòè

8.05, 12.25, 15.40, 18.55,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Ìèðàæ íà
ïàðêåòå (12+)

10.30 Áàñêåòáîë. Ìàò÷
ëåãåíä, ïîñâÿù¸ííûé
90-ëåòèþ À. ß.
Ãîìåëüñêîãî

13.00 Ôóòáîëüíûé ãîä.
Èòàëèÿ 2017 (12+)

13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Äæåíîà (0+)

16.25, 3.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. ÑØÀ (16+)

18.35 Èëüÿ Êîâàëü÷óê.
Îäèí ãîë - îäèí ôàêò
(12+)

19.35 Äåñÿòêà! (16+)
19.55 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Àê

Áàðñ (Êàçàíü) -
ÖÑÊÀ

23.00 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé
(16+)

23.30 34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü
Ïðèìåðó (12+)

0.45 Õ/ô ÊÀÆÄÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(16+)

6.00, 5.10 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
(16+)

18.00, 4.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ

(16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÊÎÐÀÁËÜ-

ÏÐÈÇÐÀÊ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.45 Ì/ñ Ñåìåéêà Êðóäñ.

Íà÷àëî (6+)
9.35 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
10.00, 23.35 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

11.10 Õ/ô ÄÅÆÓÐÍÛÉ
ÏÀÏÀ (12+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
22.00 Õ/ô ÆÈÂÎÒÍÎÅ

(12+)
1.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
11.15, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00, 4.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
2.00 Õ/ô

ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ
(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ

(16+)
0.40 Ò/ñ ÏÀÓÊ (16+)
2.45, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÈÅ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Æàííà Ìîðî

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
íåìåöêàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.10 Äâîðöû âçîðâàòü è
óõîäèòü.... Áèòâà
òùåñëàâèé

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 Ä/ô Àðêàäèé

Ðàéêèí
13.15 Ä/ô ×àñû è ãîäû
14.35 Ä/ô Äîì, êîòîðûé

ïîñòðîèë àòîì
15.30, 0.15 Ä/ñ

Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ
17.15 Ýðìèòàæ
17.45 2 Âåðíèê 2
19.45 Ä/ô Íàñìåøëèâîå

ñ÷àñòüå Âàëåíòèíû
Êîâåëü

21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

21.45 Ä/ô Âóëêàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû

22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ìèõàèë
Êóçíåöîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
õëåáîñîëüíàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.00 Ä/ô Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé

10.10 Êòî çàìåíèò
Ðàñòðåëëè?

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Ìîñêâà,

óëèöà Ãîðüêîãî
13.10 Èãðà â áèñåð
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Âóëêàíû

Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
15.30, 0.15 Ä/ñ

Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ
16.50, 3.20 Ä/ô Ãîñòü èç

áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí

17.20 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
àð-äåêî

21.30 Ä/ô Îêåàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû

22.25 Ëèíèÿ æèçíè

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 11.45, 16.45,
19.20, 23.30 Íîâîñòè

8.05, 11.50, 16.00, 19.25,
1.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ïèòåðñîíà (16+)

11.15 Ñèëüíîå øîó (16+)
12.25 Õ/ô ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ

ßÐÎÑÒÈ (16+)
14.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.

Æåðåáü¸âêà
16.50 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

18.50 Äàêàð-2018. Èòîãè
(12+)

19.55 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Äèíàìî
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) -
Âàêèôáàíê (Òóðöèÿ)

21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ëàöèî -
Óäèíåçå

23.25 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ñàìïäîðèÿ -
Ðîìà

2.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû.
Ãàëàòàñàðàé (Òóðöèÿ)
- Äèíàìî (Êóðñê,
Ðîññèÿ)

6.00, 10.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ
(16+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ

(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â

ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.35 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30, 1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.20 Õ/ô ÆÈÂÎÒÍÎÅ

(12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
22.00 Õ/ô ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ

ÂÛÇÎÂÓ (16+)
23.45 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
1.15 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëó÷øèå íîìåðà (16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30, 21.00 Ò/ñ
ÑÀØÀÒÀÍß (16+)

15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.05 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ
ÂÓÄÊÎÊ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.55 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ

(16+)
0.40 Ò/ñ ÏÀÓÊ (16+)
2.45, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ 3

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ìîíèêà Âèòòè

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Âûñîöêîãî

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.00 ÕÕ Âåê.

Âëàäèìèð Âûñîöêèé.
Ìîíîëîã. 1980 ã.

13.20 Ä/ô Áèîíè÷åñêèå
ïîëåòû

14.40 Ä/ô Îêåàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû

15.30, 0.15 Ä/ñ
Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ

16.50, 3.30 Ä/ô Åãî
Ãîëãîôà. Íèêîëàé
Âàâèëîâ

17.20 Ìîÿ ëþáîâü -
Ðîññèÿ!

17.50 Ëèíèÿ æèçíè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô ×óäåñà ïîãîäû

íàøåé Âñåëåííîé.
Èíîïëàíåòíàÿ
ìåòåîðîëîãèÿ

22.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àëüáåðò Ýéíøòåéí è
Ìàðãàðèòà Êîíåíêîâà

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.40,
15.50, 21.40 Íîâîñòè

8.05, 12.10, 15.55, 20.55,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ïîáåäèâøèé âðåìÿ
(16+)

12.55 Õ/ô ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â
ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ
(16+)

14.50 Ä/ô Øàã íà òàòàìè
(16+)

16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)

18.25 Áîêñ è ÌÌÀ.
Ãëàâíûå îæèäàíèÿ
2018 (16+)

18.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Çåíèò (Ðîññèÿ) -
Ñëàâèÿ (×åõèÿ)

21.45 Áèàòëîí.
Îëèìïèéñêèé àòëåò
èç Ðîññèè (12+)

22.15 Õ/ô Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ
(12+)

0.45 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû

2.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

6.00, 5.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ (18+)

18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 13-É ÐÀÉÎÍ:

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÁÅËÀß ÌÃËÀ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.25 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.00 Ìóëüòôèëüìû
9.35 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëó÷øèå íîìåðà (16+)
11.10 Õ/ô ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ

ÑÛÍÎ×ÅÊ (12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
22.00 Õ/ô ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+)
0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
2.00 Õ/ô ÒÛÑß×À ÑËÎÂ

(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30, 21.00 Ò/ñ
ÑÀØÀÒÀÍß (16+)

15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)

23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

2.00 Õ/ô ÍÀ
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.50 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ

(16+)
0.40 Ò/ñ ÏÀÓÊ (16+)
2.45, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ 4:

ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ
(16+)
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Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский». Площадь Советов
Скидки на всю мебель - 15%.
Адрес: г.Димитровград,
ул.Комсомольская, д. 113,
3 этаж. Тел.: 2-77-63

Ювелирные  работы
Быстро, качественно, с гарантией
- изготовление от трех дней;
- оценка, ремонт, консультация
по реализации ювелирных украшений,
а также по уходу и чистке.
Адрес: г.Димитровград,
ул. Комсомольская, д. 113,
ТД «Мелекесский».
3 этаж. Тел.: 2-63-78

отдает в добрые руки щенков, котят,

собак и кошек. Есть кошки-мышелов-

ки и собаки на охрану. Все животные

здоровы и стерилизованы.

Тел.: 8-927-808-06-48 Лидия

8-917-610-14-64 Евгения

8-927-816-51-08 Татьяна

Ãðóïïà
ïîìîùè
áåçäîìíûì
æèâîòíûì

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

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

Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.

Телефон 8-905-316-09-02.

Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00,
         8-960-378-92-24

ИНН 73099793719

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»
отдает кошек и собак разных воз-

растов и расцветок,  для квартиры и
частного дома. Здоровы, стерилизо-
ваны.

Телефон 8-909-356-83-25 Анна

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Áîðèñ Áëèíîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Èëüôà è Ïåòðîâà

8.35 Ïðàâèëà æèçíè
9.10 Ò/ñ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ

ÏÀÐÂÓÑÀ
10.05 Ä/ô Íåôåðòèòè
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÖÈÐÊ
13.00 Áîëüøå, ÷åì

ëþáîâü. Ãðèãîðèé
Àëåêñàíäðîâ è
Ëþáîâü Îðëîâà

13.45 Ä/ô Áèëüÿðä ßêîâà
Ñèíàÿ

14.25 Ä/ô Ñèðàíî äå
Áåðæåðàê

15.30 Ä/ñ Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ

17.05 Ä/ô Ôèäèé
17.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
17.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.00 Õ/ô ÄÛÌ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
20.45 Èñêàòåëè
21.30 Ëèíèÿ æèçíè
22.25 Õ/ô ÏÀÐÀÄ

ÏËÀÍÅÒ
23.55 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
1.40 Õ/ô ÌÎÑÒ

ÂÀÒÅÐËÎÎ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00, 9.55, 11.55, 12.30, 20.20

Íîâîñòè
8.05, 12.35, 16.20, 20.25, 1.25

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Íîêàóòû (16+)

12.00 Äàêàð-2018. Èòîãè (12+)
13.20 Áèàòëîí. Îëèìïèéñêèé

àòëåò èç Ðîññèè (12+)
13.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Ñïðèíò
15.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì
15.50 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé (16+)
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Åâðîïû. Ñïðèíò.
Æåíùèíû

18.20 Õ/ô ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ
(12+)

20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- Áðîçå Áàìáåðã
(Ãåðìàíèÿ)

22.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

23.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Âàëåíñèÿ
(Èñïàíèÿ) - Õèìêè
(Ðîññèÿ)

2.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/16
ôèíàëà. Éîâèë Òàóí -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä (0+)

3.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ãîëàÿ ïðàâäà:
7 ãðÿçíûõ ñêàíäàëîâ
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 21.00 Ä/ï Ñòðàøíîå

äåëî (16+)
0.00 Õ/ô ÝÏÈÄÅÌÈß (16+)
2.30 Õ/ô ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.25 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.20 Ò/ñ ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ (16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
9.35 Ì/ñ Òîì è Äæåððè (0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.00 Õ/ô ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+)
13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
20.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
22.00 Õ/ô ÏÎÉÌÀÉ

ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ (16+)

0.10 Õ/ô ÑÓÄÜß (18+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß
(16+)

15.30, 22.00 Êîìåäè Êëàá
(16+)

21.00, 6.30 Comedy Woman
(16+)

23.00 Comedy áàòòë (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00, 4.20 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
0.20 Ê 80-ëåòèþ Âëàäèìèðà

Âûñîöêîãî (12+)
1.30 XVI Òîðæåñòâåííàÿ

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé
ïðåìèè Çîëîòîé Îð¸ë

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ñâîÿ êîëåÿ. Ê

þáèëåþ Â.
Âûñîöêîãî (16+)

0.45 Õ/ô ÀÔÅÐÀ ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05, 2.25 Õ/ô ÒÐÅÒÈÉ Â

ÏßÒÎÌ ÐßÄÓ
9.15, 3.35 Ìóëüòôèëüì
10.10 Ä/ñ Ñâÿòûíè Êðåìëÿ
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Õ/ô ÄÛÌ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
12.40 Âëàñòü ôàêòà.

Ðåôîðìàòîðû ïîä
íàäçîðîì

14.05 Ýðìèòàæ
14.30 Õ/ô ÌÎÑÒ

ÂÀÒÅÐËÎÎ
16.20 Èãðà â áèñåð
17.40 Èñêàòåëè
18.30 Ä/ô Ñåêðåòû

äîëãîëåòèÿ

19.10 ÕÕ Âåê. Âå÷åð-ïîñâÿ-
ùåíèå Âëàäèìèðó
Âûñîöêîìó. ß, êîíå÷íî,
âåðíóñü.... 1997 ã.

20.05 Õ/ô ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ

22.00 Àãîðà
23.00 Õ/ô ÑÒÐÀÍÀ

ÃËÓÕÈÕ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

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

8.30 Õ/ô Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ
(12+)

10.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
(16+)

13.10, 14.20, 16.40, 23.10
Íîâîñòè

13.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

13.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
14.25 34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü

Ïðèìåðó (12+)
14.55 Åãî ïðîùàëüíûé ïîêëîí?

(12+)
15.25, 16.50, 0.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Åâðîïû
18.40, 3.15 Ëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò
19.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Âàëåíñèÿ - Ðåàë
(Ìàäðèä)

21.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ)
- Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ)

23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ
(16+)

23.45 Ñèëüíîå øîó (16+)
1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
(16+)

6.00, 18.00, 3.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.20 Õ/ô ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ,
ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ,
Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ
ÄÅÍÜ (6+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Ñàìûå
ñòðàøíûå (16+)

22.00 Õ/ô Â ÎÑÀÄÅ (16+)
0.00 Õ/ô Â ÎÑÀÄÅ 2:

ÒÅÌÍÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß (16+)

1.50 Õ/ô Ê ÑÎËÍÖÓ (18+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.45 Ãîòîâèì (0+)
10.10 Êòî â äîìå õîçÿèí? (16+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Æäè ìåíÿ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Õ/ô ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ

ÏÅÐÈÌÅÒÐ (16+)
0.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 3.55 ÒÍÒ Music (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00, 20.30 Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.00 Õ/ô ÁÅÃÓÙÈÉ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ (16+)

2.05 Õ/ô ÎÄÈÍ
ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.30 Ì/óëüòôèëüìû
15.15, 4.35 Õ/ô

ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È (12+)

17.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

17.40 Õ/ô ÏÎÉÌÀÉ
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ (16+)

19.50 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ
(16+)

22.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ (12+)

0.05 Õ/ô ÁÅÇ
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ
(18+)

2.00 Õ/ô ÝÊÈÏÀÆ (18+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.35 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
15.00 Õ/ô ÕÎËÎÄÍÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ (12+)
19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÎÆÈÄÀÅÒÑß

ÓÐÀÃÀÍÍÛÉ ÂÅÒÅÐ
(16+)

6.35, 7.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.35 Õ/ô ÂÅÐÒÈÊÀËÜ
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.20 Âëàäèìèð Âûñîöêèé. È,

óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè
êðûëüÿ (16+)

12.25, 14.35 Æèâîé Âûñîöêèé
(12+)

13.10 Õ/ô ÑÒÐßÏÓÕÀ
15.40 Âëàäèìèð Âûñîöêèé.

Ïîñëåäíèé ãîä (16+)
16.35 Õ/ô ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ
ÆÈÂÎÉ (16+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 Ê þáèëåþ Â. Âûñîöêîãî.

Ñâîÿ êîëåÿ. Èçáðàííîå
(16+)

7.30 Ñâÿòûíè
õðèñòèàíñêîãî ìèðà.
Òåðíîâûé âåíåö

8.05 Õ/ô ÖÈÐÊ
9.35, 3.25 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.50 Õ/ô ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÂÅÐÍÎÑÒÈ
13.40 ×òî äåëàòü?
14.30, 1.45 Ä/ô Îáèòàòåëè

áîëîò
17.10 Ä/ñ Êàðàìçèí.

Ïðîâåðêà âðåìåíåì
17.40 Éîãà - ïóòü

ñàìîïîçíàíèÿ
18.30 Ïåøêîì.... Àñòðàõàíü

ëèòåðàòóðíàÿ
19.00 Õ/ô ÍÀ

ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÅ...

20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Þðèé Áàøìåò.

Þáèëåéíûé êîíöåðò
23.45 Õ/ô ÒÐÓÄÍÛÅ

ÄÅÒÈ

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+)
8.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Êüåâî - Þâåíòóñ
(0+)

10.50, 14.05, 15.05, 19.55
Íîâîñòè

10.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
11.25 Õîêêåé. ÂÕË. Ðóññêàÿ

êëàññèêà. Çàóðàëüå
(Êóðãàí) - Ðóáèí
(Òþìåíü)

14.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
14.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò
15.10, 20.05, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Åâðîïû
16.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
(16+)

17.25 Ñèëüíîå øîó (16+)
17.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

Åâðîïû
19.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ìèëàí - Ëàöèî
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Áàðñåëîíà -
Àëàâåñ

2.10 Õ/ô ÑÈËÀ ÂÎËÈ (16+)
4.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Õ/ô Â ÎÑÀÄÅ 2:
ÒÅÌÍÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß (16+)

9.00 Ò/ñ ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ:
ÁÀÐÎÍ (16+)

14.00 Ò/ñ ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ:
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

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

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÎÑÅÍÍÈÉ

ÌÀÐÀÔÎÍ (12+)

7.00 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü! (6+)

7.30 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.55, 9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.50 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.50 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ
(16+)

17.30 Õ/ô ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ (12+)

19.40 Õ/ô ÇÍÀÌÅÍÈÅ
(16+)

22.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+)

0.30 Õ/ô ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ
(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.25 Õ/ô ÁÅÃÓÙÈÉ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ (16+)
17.30 Õ/ô ÁÅÃÓÙÈÉ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÎÃÍ¨Ì (16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ßÂËÅÍÈÅ (16+)

5.50 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.25 Ñìåõîïàíîðàìà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÀËËÀ Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÀËËÛ
(12+)

17.15 Õ/ô ÇÀ ÏÎË×ÀÑÀ
ÄÎ ÂÅÑÍÛ (12+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì
(12+)

1.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

6.10, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÁÀËÀÌÓÒ
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.40 Â ãîñòè ïî óòðàì
12.30 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.15 Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.

Îäíà èç äåâ÷àò
15.15 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ
16.45 Àôôòàð ææîò (16+)
18.30 Ðóññêèé íèíäçÿ. Ôèíàë
20.30 Ñòàðøå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ÊÂÍ-2018. Ñî÷è (16+)
1.45 Õ/ô ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÒÐÀÍÇÈÒ (18+)

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 года,
золотые монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель, буддийс-
кие фигуры, тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950
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14 января в с. Лебяжье прошел престольный праздник. С утра в Храме
Рождества Христова состоялась Архиерейская праздничная Литургия,
которую провел Епископ Мелекесский и Чердаклинский Преосвящен-
ный Диодор. Затем в Центре культуры и досуга села  была организо-
вана историко-культурная  праздничная программа с чествованием
супружеских пар, с выступлением творческих коллективов

По воле Божьей

Село Лебяжье славится
свой церковью. Кто бы ни про-
езжал мимо, заглядывается на
золотые купола старинного
храма. В Лебяжьем церковь
была построена в 1754 году на
средства прихожан. Почти сто
лет она прослужила жителям.
В 1846 -1847 годах была воз-
ведена новая деревянная цер-
ковь без единого гвоздя, руб-
ленная топором,  с колоколь-
ней на каменном фундаменте.
Освящение ее  состоялось 5

Иоанн (Подфедько). В 1988
году он взялся за это Бого-
угодное дело.  Отремонтиро-
вали крышу, провели отопле-
ние, остекление, установили
окна и двери,  велись работы
по восстановлению росписей
стен храма и икон на цент-
ральном иконостасе.

Первая служба состоялась
на Ильин день, 2 августа 1989
года. В то время лебяжинская
церковь была очень  популяр-
на среди не только мелекес-
сцев, но и жителей ближайших
регионов и городов. Многие

Протоие-
рей Иоанн
П о д ф е д ь к о
ушел в мир иной в 2000 году,
со всеми подобающими поче-
стями был погребен на терри-
тории воссозданной и  воз-
рожденной им церкви.

По Божьему промыслу к
100-летию храма, благодаря
меценату Владиславу Зиновь-
еву,  в сентябре 2008 года к ог-
ромной радости прихода и
всего народа  засияли золотые
купола и золотые кресты. Ог-
ромную помощь в восстанов-
лении храма оказал  губерна-
тор области Сергей  Морозов.
Праздничный колокольный
звон оповещал всех селян о
начале праздничной службы.
Стараниями прихожан храм
был благолепно украшен, наве-
ден порядок на прилегающей
территории, восстановлен
центральный иконостас.

Архиерейская служба

Утром 14 января колоколь-
ный звон собрал прихожан на
Архиерейскую службу в праз-
днично украшенный храм с
рождественской елочкой, ко-
торую провел   Епископ Меле-
кесский и Чердаклинский
Преосвященный Диодор.
Храм в Лебяжьем открыт в
честь Рождества Христова,
поэтому Рождество для лебя-
жинцев – престольный празд-
ник. На службу собрались и
стар, и млад. Преосвященный
Диодор поздравил лебяжин-
цев с рождественскими праз-
дниками и выступил с пропо-
ведью, в которой рассказал
прихожанам, что  праздник
Рождества Христова — это
праздник чуда.

- Бог творит чудеса. Чудо,
которое нельзя изъяснить сло-
вами, совершилось при рож-
дении в Вифлеемской пеще-
ре, и вся жизнь Господа была
чудом, - отметил Епископ. -
Можно сказать, что это чудо
продолжается в жизни Церк-
ви. А что же несет в себе это
чудо? Оно несет в себе побе-
ду Божественного начала, ос-
вободившего человека от раб-
ства греха.

 Но чудо не воспринимает-
ся, если сердце человека к
этому не готово. Поэтому не
чудо главное в нашей жизни,
а вера, — она открывает вели-
чайшие горизонты, которые
многократно превышают даже
самое острое зрение, гори-
зонты, переходящие от этой
жизни к жизни вечной. Через
веру мы соприкасаемся с
иным бытием, с иной жизнью,
с жизнью вечной, с жизнью Бо-
жественной, и тогда чудо Бо-
жьего воплощения, чудо явле-
ния в сотворенный мир Само-
го Творца становится близким
нашей душе и воспринимает-
ся ею как нечто родное, пода-
ющее надежду, исполняющее
сердце любовью и умиротво-
ряющее все человеческое ес-
тество.

14 января  православная
церковь отмечает празднова-
ние Обрезания Господня и па-
мять святителя Василия Ве-
ликого, этому событию и была
посвящена Божественная ли-
тургия в храме.

Обрезание Господне - осо-
бый иудейский обряд, кото-
рый надлежало совершать над
каждым представителем муж-
ского пола в восьмой день по
рождении. Также в этот день
Церковь особо прославляет
святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии Кап-
падокийской. Святой Васи-
лий был церковным писате-
лем и богословом.

Святителю Василию Вели-
кому приписывается изобре-
тение иконостаса и составле-
ние Евхаристических молитв
одной из Литургий, названной
в его честь.

Выставки и трапеза

После окончания службы
прихожане были приглашены
на трапезу в Центр культуры и
досуга с. Лебяжье, где их угос-
тили бесплатным, очень вкус-
ным обедом. Праздничное,
рождественское настроение
чувствовалось во всем.  Лебя-
жинцы и гости села улыбались,

поздравляли друг друга с пре-
стольным праздником и слов-
но излучали свет и доброту.

В холле ЦКиД гости с инте-
ресом рассматривали  иконы,
вышитые руками жительницы
с. Лебяжье Надежды Минской,
картины учащихся Детской
школы искусств р.п. Новая
Майна. Здесь же была  раз-
вернута книжно-иллюстра-
тивная выставка «Вечных ис-
тин немеркнущий свет».

Со Светлым
праздником!

Пообедав и поздравив друг
друга, собрались сельчане в
зрительном зале, где состоя-
лась праздничная программа,
посвященная в честь пре-
стольного праздника.

Глава администрации рай-
она Сергей Сандрюков тепло
поздравил всех с Рожде-
ством. Он поблагодарил ини-
циатора проведения в районе
престольных праздников,
председателя Союза право-
славных женщин Ульяновской
области Нину Пелевину за ин-
тересную идею и помощь в
подготовке мероприятия, а
также всех организаторов и
участников праздника. Сергей
Александрович пожелал при-
сутствующим семейного бла-
гополучия и мирного неба.

Нина Пелевина в своем вы-
ступлении отметила, что вся
Святая Русь празднует Рожде-
ство Христова и замечательно,
что в Мелекесском районе на-
чали совместными усилиями
возрождать престольные
праздники, которые являются
главными для наших сел. К со-
жалению, в последние десяти-
летия отмечать их подзабыли
на нашей Родине.

Епископ Мелекесский и
Чердаклинский Преосвящен-
ный Диодор, поздравляя ле-
бяжинцев с праздником, от-
метил, что таких старинных

июля 1848 года. Храм не отап-
ливался, но это не мешало
прихожанам выстаивать служ-
бы даже в лютые морозы.

В конце  девятнадцатого
столетия сельский сход жите-
лей принял решение строить
новую церковь.   21 июля 1902
года  был заложен каменный
храм, строительство которого
было завершено 20 августа
1906 года. Этот храм по сей
день возвышается в селе.  Он
вмещал до тысячи человек,
при нем работала церковно-
приходская  и земско-обще-
ственная школы.

В тридцатые годы, к вели-
кому сожалению, храм закры-
ли, устроив в нем зерносклад.
А в перестроечные годы по
всей стране началось возрож-
дение церквей. Восстановле-
нием храма в с. Лебяжье за-
нимался протоиерей отец

здесь крестились, венчались.
В 1994-1998 годах сделали

правый и левый иконостас.
Было несколько знамений во
время восстановительных ра-
бот. По воспоминаниям лебя-
жинцев,   когда рабочие раз-
бирали центральный купол, а
это происходило  на медовый
спас, то обнаружили в нем це-
лый пчелиный улей с множе-
ством сот, полных меда.

Вторым знамением стало
явление Богородицы в день
освящения куполов. «Стоял
обычный пасмурный день, как
вдруг из облаков сложился
образ Богородицы с Покровом
на руках. Это заметили все
прихожане, пришедшие на ос-
вящение куполов. Матерь Бо-
жия  словно охраняла нас с
высоты, - говорили сельчане.
- И такая радость была, что мы
под ее защитой!».
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храмов, как в Лебяжьем, всего
два в области. Большой вклад в
восстановление его внесли свя-
щенники отец Иоанн и отец Ди-
онисий. Сегодня церкви снова
нужна помощь, поэтому по бла-
гословению епископа прово-

дится благотворительная акция
«Храм моей жизни».

Епископ в честь праздника
привез для местной детворы
рождественские подарки, кото-
рые он  вручил всем детям, при-
шедшим на праздник.

В свое время многие меле-
кессцы крестились и венчались
в Храме Рождества Христова в
с. Лебяжье. Многие из них при-
шли и на престольный праздник.
На сцену пригласили супружес-
кие пары, которые венчались в
местном храме, это  Иван  и Ма-
рия Аверьяковы,  Анатолий и Ла-
риса Богатовы,  Николай  и На-
дежда Минские,  Виктор  и На-

талья Буцаевы, Михаил и Ольга
Фроловы,  Анатолий  и Любовь
Артамоновы,  Виталий и Елена
Костины.

Они рассказали вкратце,  как
сложилась жизнь, о своем вен-
чании, принесшим многим кре-

пость семейных уз. Новый насто-
ятель храма отец Александр теп-
ло поздравил пары с праздни-
ком и вручил подарки: молит-
венные иконки и елей.

В честь праздника в ЦКиД
была показана литературно-ис-
торическая композиция, в кото-
рую вошли история храма, а так-
же выступления   детского хоре-
ографического ансамбля  «Улыб-
ка»  сельского Дома культуры с.
Лебяжье, детского вокального
ансамбля «Светлица» Детской
школы искусств р.п. Мулловка,
народного коллектива ансамбля
«Росинка» с. Тиинск, семейного
дуэта Овчинниковых.

Поможем всем миром!

Во время праздничного кон-
церта со сцены к зрителям об-
ратилась прихожанка храма
Клавдия Тестешева: «Сегодня
храм наш очень нуждается в ва-

шей помощи, нужны немалые
средства для его  сохранения.
Помогите, чем можете: кто
деньгами, кто стройматериала-
ми. Приходите в храм и моли-
тесь Господу Богу, Ваши молит-
вы всегда будут услышаны и
Господь не оставит Вас». По
вопросам содействия в прове-
дении ремонтных работ в Хри-
сторождественской церкви
села Лебяжье можно  обращать-
ся в секретариат Мелекесской
епархии Русской Православ-
ной Церкви по номеру
89051836248.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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«Поддержка потребительской
и сельскохозяйственной коопе-
рации – одно из основных на-
правлений развития агропро-
мышленного комплекса. Также
это не раз обозначал Президент
страны Владимир Путин. Сейчас
наша страна входит в принципи-
ально новый формат экономики.
Будущее кооперации должно
строиться на базе новейших тех-
нологий, цифровой экономики, и
многое будет зависеть от того,
насколько быстро и мобильно ко-
операторы сумеют интегриро-
вать свою систему в современ-
ный технологический уклад эко-
номики нашей страны. Именно
по этой причине тематика фору-
ма во многом будет связана с
новыми технологиями», - отметил
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.

В Ульяновской области еще в
2009 году по поручению губерна-
тора  была разработана целевая
программа поддержки малых
форм хозяйствования на селе.
Документ направлен на повыше-
ние занятости и уровня доходов
сельского населения, а также
развития территорий в целом.
Также в регионе действует закон
по поддержке кооперации, кото-
рый принят 2016 году. Кроме
того, в апреле 2017 года между
Правительством Ульяновской об-
ласти, Центросоюзом РФ и Обл-
потребсоюзом было подписано
соглашение о сотрудничестве.

За последние семь лет десят-
кам кооперативов региона была
оказана господдержка из облас-
тного бюджета в размере поряд-
ка 150 млн рублей.  Эти средства
были направлены на покупку спе-
цавтотранспорта, в том числе
автолавок, технологического обо-
рудования для хлебозаводов, на
строительство новых рынков, на
реконструкцию магазинов, на га-
зификацию объектов.

Президент России Владимир
Путин считает агропромышлен-
ный комплекс «успешной отрас-
лью, которая кормит страну и за-
воевывает международные рын-
ки». Для дальнейшего развития
отрасли президент потребовал
уделить особое внимание под-
держке сельхозкооперации.

Потребительская кооперация
в Ульяновской области сегодня –
это 17 тысяч пайщиков, 2 тысячи
работников, 40 предприятий, ав-
толавки,  розничные магазины,

столовые, кафе. Кооператоры
пекут хлеб, изготавливают кон-
дитерские изделия, полуфабри-
каты, доставляют продукцию в
малые населенные пункты. Вся
продукция реализуется в мага-
зинах, на рынках и ярмарках.

Программа поддержки коо-
перации работает уже четыре
года, ее инициатором выступил
губернатор Сергей Морозов, он
лично контролирует ход реали-
зации проекта. В рамках про-
граммы в 2016 году был принят
региональный закон по поддер-
жке кооперации.

На оргкомитете по подготов-
ке к форуму губернатор Сергей
Морозов отметил, что опыт, на-
работанный Ульяновской облас-
тью в сфере поддержки сельско-
го населения, предопределил
выбор нашего региона в каче-
стве площадки для проведения
форума, посвященного разви-
тию кооперации. Ее поддержка –
одно из ключевых направлений
модернизации агропромышлен-
ного комплекса. Сейчас основ-
ной упор должен быть сделан на
обновление этого важнейшего
направления, именно поэтому
необходимо привлекать к учас-
тию в форуме молодежь – сту-
дентов кооперативных вузов и
ссузов, молодых представите-
лей кооперации из районов Уль-
яновской области и других реги-
онов РФ.

В рамках форума запланиро-
вана работа девяти тематичес-
ких площадок по различным на-
правлениям, раскрывающим по-
тенциал кооперации в нашем
регионе. Помимо этого, будет
подписано несколько соглаше-
ний, обязательными сторонами
которых являются Центросоюз
РФ и Правительство Ульяновс-
кой области. Также будут органи-
зованы пленарное заседание,
ряд благотворительных акций и
выездов агитбригад в соци-
альные учреждения районов об-
ласти.

В эти дни в регионе проводится подготовка
к Международному форуму «Новая коопера-
ция», который состоится 8-9 февраля в Улья-
новске. Планируется, что участниками ме-
роприятия станут свыше 800 представителей
региональных союзов кооперации, представ-
ляющих интересы 2,5 млн пайщиков из более
чем 70 регионов страны, а также порядка 400
студентов из 80 образовательных учреждений

2017 года 58 тонн продукции.
Реализация на территории

района приоритетного проекта
«Развитие системы потреби-
тельской кооперации» позволит
увеличить производство молока
в личных подсобных хозяйствах,
поголовье коров, обслуживае-
мого кооперативами, занимаю-
щимися сбором и переработкой
молока. За счет бюджетной под-
держки планируется создавать в
малых формах хозяйствования
дополнительно рабочие места,
тем самым повысить занятость
населения, увеличить доходы и
соответственно повысит уровень
жизни сельского населения. По-
требкооперация на селе помо-
жет решить ряд комплексных
проблем, связанных со сбытом,
первичной переработкой, хране-
нием и транспортировкой сель-
скохозяйственной продукции
(производство, переработка,
сбыт).

На территории Нагановского
рынка г. Ульяновска планируют
принимать участие в постоянно
действующей ярмарке-выстав-
ке КФХ Якушева А.Ю., КФХ «Ак-
терра». Им безвозмездно будут
предоставляться места со всем
необходимым оборудованием.
Такой формат торговли удобен
как для продавцов, так и для по-
купателей. Все продукты можно
приобрести в одном месте по
ценам от производителя.

Валерий ЕЛИКОВ

Как проинформировала «Ме-
лекесские вести» главный специ-
алист МКУ «Управление сельско-
го хозяйства Мелекесского рай-
она» Динара Фейзуллова, в рай-
оне ведет деятельность сельско-
хозяйственный потребительский
сбытовой кооператив «Ерык-
линск». Потенциальными члена-
ми-пайщиками его стали граж-
дане, ведущие личное подсобное
хозяйство. Их численность со-
ставляет 350 человек. Поголовье
коров у населения, сдающего
молоко в кооператив, составля-
ет 281 голову.

Кооператив  имеет в соб-
ственности 125 голов крупного
рогатого скота, в том числе 100 -
дойного поголовья. Производит,
а также закупает молочную про-
дукцию на территории Мелекес-
ского района у членов коопера-
тива. Охлаждение молока произ-
водит в селе Черная Речка спе-
циализированным оборудовани-
ем (танковый охладитель). Со-
брано молока от населения за
2017 год 1025 тонн.

В р. п. Новая Майна действу-
ет сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Юж-
ный». В этом потребкооперативе
6 человек. С  населением района
заключен договор о сборе моло-
ка. Поголовье коров у членов ко-
оператива,  сдающих молоко в
кооператив, составляет 20 голов.
Собирают  молоко от населения,
от  113 голов.  За 2017 год приоб-
ретено  885 тонн продукции.

В с. Аллагулово работает
сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив
«Барс».  С  населением райо-
на заключен договор, по ко-
торому собирают молоко  от
44 голов. Приобретено за
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2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïîäëå-
æèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

4. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò
08.09.2017 ¹ 483 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 14 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 1512 «Îá îáðàçîâàíèè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè ñðîêîì íà ïÿòü ëåò èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ
ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáè-
ðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  çàìåñòèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñ.Ä. Êàòèðêèíó.

 ëàâà àäìèíèñòðàöèè     Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

Èíôîðìàöèÿ   î âî ðîïñ
îôîðìóëíèÿ  ðàíëë
âîåíèêçèø    ðàâ íà îõáëêúò
íëäâèûèìîæ î èìñã ëïúâà

Ã ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè Â 9 6å-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà Ô 218-
6N  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâè-
æèìîñòè» (äàëåå - Nàêîí Ô 218-6N) ïðàâà íà
îáÇåêòû íåäâèæèìîñòè, âîçíèêøèå äî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó 6åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
èþëÿ 1997 ãîäà Ô 122-6N «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì» (äàëåå ú ¹122-6N) (îáÇåêòû
íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ ðàíåå ó÷òåííû-
ìè), ïðèçíàþòñÿ þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëüíû-
ìè ïðè îòñóòñòâèè èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â –äèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè (äàëåå – ÅÍ).  îñóäàðñòâåí-
íàÿ ðåãèñòðàöèÿ òàêèõ ïðàâ â –äèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè ïðîâîäèòñÿ
ïî æåëàíèþ èõ îáëàäàòåëåé.

Ïðè íàëè÷èè ó ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà äîêóìåíòà, óñòàíàâëèâàþùåãî èëè
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà îáÇåêò íåäâèæè-
ìîñòè ( îñóäàðñòâåííûé àêò, ñâèäåòåëüñòâî
è äðóãèå äîêóìåíòû), âûäàííûå ãðàæäàíàì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì äî ââåäåíèÿ â äåé-
ñòâèå ¹122-6N, ïî æåëàíèþ îáëàäàòåëåé
òàêèõ äîêóìåíòîâ, âîçìîæíî ïðîâåñòè ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ â –äèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè. Äëÿ
Ð òîãî íåîáõîäèìîý

1. Îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøèé îôèñ Ì6: ñ
Nàÿâëåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ï ðà âà .

2. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæèòü äîêóìåíò, óñ-
òàíàâëèâàþùèé èëè ïîäòâåðæäàþùèé ïðà-
âî íà îáÇåêò íåäâèæèìîñòè.

3. Îïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äî-

êóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâà ñîñòàâëÿåò 9 äíåé.

Îáðàùàåì Ãàøå âíèìàíèå, ÷òî íå òðåáó-
åòñÿ ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î âíåñåíèè â – ÅÍ
ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííîì îáÇåêòå íåäâè-
æèìîñòè, ÷òî çíà÷èòåëüíî Ðêîíîìèò âðåìÿ,
òàê êàê ïðîöåäóðà âíåñåíèÿ ñâåäåíèé ïî çà-
ÿâëåíèþ ñîñòàâèò 7 äíåé.

Îäíàêî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî
äî îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î ðåãèñòðàöèè
ïðàâà íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåòü
èìåþùèéñÿ íà ðóêàõ äîêóìåíò. Ã ñëó÷àå åñëè
â äîêóìåíòå îòñóòñòâóåò ïëîùàäü îáÇåêòà
íåäâèæèìîñòè, òî ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ö åõíè÷åñêîãî ïëàíà (äëÿ
îáÇåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà) èëè
Ìåæåâîãî ïëàíà (äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà),
ïîäãîòîâëåííûõ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì,
í åâ îç ì îæ íà .

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà6èëèàëîì
6 ÒÓ «6ÊÏ Åîñðååñòðà» ïî Óëüÿíîâñêîé îá-
ë à ñ ò è

Èíôîðìàöèîííòë ïîîõãëíèÿ
î  ðëäîïúàâóëíèè åëìëóù íòø ñüàïúêîâ

Áãåíòñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 39.18 Nåìåëüíîãî
êîäåêñà Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè, èçâåùàåò
î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè  â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â  êàäàïúðîâîì
êâàðúàóë÷ :3÷70÷7284721  ïëîùàäüþ 540
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü ú çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
è öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ú äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ìåñòîïîëîæåíèåý Óëüÿíîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåëåêåññêèé ðàéîí, ð.ï. Ìóëëîâêà,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèìûêàþùèé ñ âîñòî÷-
íîé ñòîðîíû ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ïî óë. Ïî-
ëåâîé, ä.14Â.

 ðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îçíàêîìëåíèå ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î õàðàê-
òåðèñòèêàõ è ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñóý
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Nàâîëæñêèé ðàéîí,
ã.Óëüÿíîâñê, 9 ïðîåçä Èíæåíåðíûé, ä.4, 4
Ðòàæ, êàá.1 åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 17.00 ÷à-
ñîâ, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 13.30 ÷àñ., êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

,  àúà  îêîíüàíèÿ   ðèëìà  åàÿâóëíèÄ   é
8–.72.2780.  Nàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïîäàåòñÿ ëè÷íî åæåä-
íåâíî   ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 13.30 ÷àñ., êðîìå ñóááîòû, âîñêðå-
ñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé èëè ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì ïî àäðåñóý Óëüÿíîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Óëüÿíîâñê, 9 ïðîåçä Èíæåíåðíûé,
ä.4, 4 Ðòàæ, êàá.1.

Àèöî, ïîäàþùåå çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðåäÇÿâëÿåò äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè.

Ã ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î íà-
ìåðåíèè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå ê òàêîìó çàÿâëåíèþ ïðè-
ëàãàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì
ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè.

Áãåíòñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 39.18 Nåìåëüíîãî
êîäåêñà Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè, èçâåùàåò
î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè  â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â  êàäàïúðîâîì
êâàðúàóë÷  :3÷70÷722572, ïëîùàäüþ 1123
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü ú çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
è öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ú äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ìåñòîïîëîæåíèåý Óëüÿíîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåëåêåññêèé ðàéîí, ñ. Íèêîëüñêîå-
íà Ëåðåìøàíå.

 ðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îçíàêîìëåíèå ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î õàðàê-
òåðèñòèêàõ è ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñóý
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Nàâîëæñêèé ðàéîí,
ã.Óëüÿíîâñê, 9 ïðîåçä Èíæåíåðíûé, ä.4, 4
Ðòàæ, êàá.1 åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñ.,
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 13.30 ÷àñ., êðîìå ñóááî-
òû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

,àúà  îêîíüàíèÿ   ðèëìà  åàÿâóëíèÄ  é
8–.72.2780.  Nàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïîäàåòñÿ ëè÷íî åæåä-
íåâíî   ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñ., ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 13.30 ÷àñ., êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé èëè ïî÷òîâûì îòïðàâëå-
íèåì ïî àäðåñóý Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Óëü-
ÿíîâñê, 9 ïðîåçä Èíæåíåðíûé, ä.4, 4 Ðòàæ,
êà á .1.

Àèöî, ïîäàþùåå çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðåäÇÿâëÿåò äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè.

Ã ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î íà-
ìåðåíèè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå ê òàêîìó çàÿâëåíèþ ïðè-
ëàãàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì
ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Åîññèéñêîé 6åäåðàöèè.

42 1842 с. Тиинск 
п. Ежевичный 

997 с.Тиинск, 
ул.Площадь Советов, д.1, 
администрация поселения,  
кабинет специалиста, 2 этаж, 
 тел.94 2 66 (по согласованию)  

с.Тиинск, 
ул.Площадь Советов, д.1,  
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж, 
тел. 94 2 24 (по согласованию) 
 

43 1843 с. Лесная Васильевка 69 с.Лесная Васильевка, 
ул.Набережная, д.16, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского пункта, 
тел. 93 3 30 (по согласованию)  

с.Лесная Васильевка, 
ул. Набережная, д.16, 
помещение бывшего фельдшерско-
акушерского пункта, тел. 93 3 30 
(по согласованию)  

44 1844 с. Лесная Хмелевка 732 с.Лесная Хмелевка, 
ул. Мираксовой, д.4,  
СДК, кабинет администратора  
села, тел. 93 3 46  
(по согласованию)  

с.Лесная Хмелевка, 
ул. Мираксовой, д.6, 
МКОУ «Средняя школа имении 
В.А.Игонина с.Лесная Хмелевка», 
фойе, 1 этаж, тел. 93 3 40 

45 1845 с. Русский Мелекесс, 
разъезд Рассвет, 
разъезд Тиинск 

755 с.Русский Мелекесс, 
ул. Центральная, д.2, 
МКОУ «Основная школа 
с.Русский Мелекесс», учебный 
класс, 1 этаж, тел. 93 1 22 

с.Русский Мелекесс, 
ул.Центральная, д.2, 
МКОУ «Основная школа с.Р усский 
Мелекесс», фойе,   этаж, тел. 93 1 
22 

46 1846 с. Слобода Выходцево 496 с. Слобода-Выходцево, 
ул.Центральная, д.43, 
МКОУ «Основная школа 
с.Слобода- Выходцево», кабинет 
директора, 1 этаж,  тел. 93 6 29 

с.Слобода- Выходцево,  
ул.Центральная, д.43, 
МКОУ «Основная школа 
с.Слобода- Выходцево», фойе, 1 
этаж, тел. 93 6 29 

47 1847 с. Терентьевка 262 с.Терентьевка, 
ул.Центральная, д.20, 
библиотека, служебный кабинет,  
тел. 96 2 24 (по согласованию)  

с.Терентьевка, 
ул.Центральная, д.20, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 96 2 24 (по 
согласованию)  

48 1848 с. Тинарка 194 с.Тинарка, 
ул.Набережная, д.63, 
сельский клуб, кабинет 
специалиста, тел. 93 3 24 
(по согласованию)  

с.Тинарка, 
ул.Набережная, д.63, 
сельский клуб, кабинет 
специалиста, тел. 93 3 24 
(по согласованию)  

Всего 29752  
». 

8 1808 с.Верхний Мелекесс 425 с.Верхний Мелекесс, 
ул.Луговая, д.22 Центр  духовно-
нравственного воспитания 
«Радуга», служебный кабинет, тел. 
7 82 60 (по согласованию)  

с.Верхний Мелекесс, 
ул.Луговая, д.22 
Центр духовно-нравственного 
воспитания «Радуга», фойе, тел. 7 
82 60 (по согласованию)  

9 1809 п. Чёрная речка 
п. Труженик 

310 п.Чёрная речка, 
ул.Лесная, д.23, 
помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского пункта, 
тел. 7 82 18 (по согласованию)  

п.Чёрная речка, 
ул.Лесная, д.23, 
помещение бывшего фельдшерско-
акушерского пункта, тел. 7 82 18 
(по согласованию)  

10 1810 п. Щербаковка, 
п. Заречная Слобода 

86 п.Щербаковка, 
ул.Школьная, д.9, 
бывшее помещение конторы 
СПК «Черемшанский»,  
тел. 7 84 38 (по согласованию)  

п.Щербаковка,  
ул.Школьная, д.9, 
бывшее помещение конторы 
СПК «Черемшанский»,  
 тел. 7 84 38 (по согласованию)  

11 1811 с. Лебяжье 789 с.Лебяжье, 
ул.Березовая, д.3, МКОУ 
«Основная школа с.Лебяжье», 
кабинет директора, тел. 94 5 98 

с.Лебяжье,  
ул.Березовая, д.3, МКОУ «Основная 
школа с.Лебяжье», фойе, 1 этаж, 
тел. 94 5 98 

12 1812 с . Аллагулово 461 с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, администрация  
МО «Лебяжинское сельское 
поселение», кабинет адми-
нистратора села, тел. 94 1 84  

с.Аллагулово, 
ул.Школьная, д.1, 
МКОУ «Основная школа 
Аллагулово», учебный класс, 1 
этаж, тел.94 1 84 

13 1813 с. Приморское 285 с.Приморское, 
ул.Мира, д.45, сельский дом 
культуры, кабинет директора, тел. 
94 3 79 (по согласованию)  

с.Приморское, 
ул.Мира, д.45, сельский дом 
культуры, фойе, тел. 94 3 79 (по 
согласованию) 

14 1814 с . Сабакаево (часть): 
ул. Зеленая,  
ул. Ленина, 
ул. Лесная,  
ул. Молодежная,  
ул. Новая,  
ул. Озёрная,  
ул. Победы,  ул Труда,  
ул. Юбилейная, 
пер.Молодежный,  
пер.Южный 

1077 с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.15, 
МКОУ «Средняя школа имени 
В.И. Ерменеева  
с. Сабакаево», кабинет ОБЖ, 
1этаж, 
тел. 93 7 23 

с.Сабакаево,  
ул.Победы, д.15, 
МКОУ«Средняя школа имени  В.И. 
Ерменеева                    
с. Сабакаево»,  фойе, 1этаж, тел. 93 
7 23 

15 1815 с. Сабакаево (часть): 
ул. Луговая,  
ул. Мелиоративная,  
ул. Садовая, 
д. Аврали 

561 с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 93 7 66 (по согласованию)  

с.Сабакаево, 
ул.Мелиоративная, д.1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 93 7 66 (по согласованию)  

16 1816 с. Степная 
Васильевка 

349 с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная, д.2, 
МКОУ «Основная школа  
с. Степная Васильевка», учебный 
класс, 1 этаж,  тел. 94 1 2 

с.Степная Васильевка, 
ул.Набережная, д.2, 
МКОУ «Основная школа  
с. Степная Васильевка», учебный 
класс, 1 этаж, тел. 94 1 29 

17 1817 д. Куликовка 129 д.Куликовка, 
ул.Центральная, д.2 
фельдшерско-акушерский пункт, 
тел. 94 3 82 (по согласованию)  

д.Куликовка, 
ул.Центральная, д.2 
фельдшерско-акушерский пункт, 
тел. 94 3 82 (по согласованию)  

18 1818 с. Никольское-на-
Черемшане, 
 
д. Лопата 
 

1465 с.Никольское-на-Черемшане,  
ул.Мира, д.4, администрация МО 
«Ноколочеремшанское сельское 
поселение», кабинет главного 
специалиста, тел. 95 3 20 (по 
согласованию)  

с.Никольское-на-Черемшане, 
ул.Ленина, д.59, 
МКОУ «Средняя школа 
с.Никольское-на-Черемшане», 
фойе, 1-й этаж, тел. 95 2 41 

19 1819 с. Ерыклинск 499 с.Ерыклинск, ул.Молодежная, д.2, 
МКОУ «Основная школа 
с.Ерыклинск», служебный 
кабинет,1 этаж, тел. 93 9 90 

с.Ерыклинск, 
ул.Молодежная, д.2, МКОУ 
«Основная школа с.Ерыклинск», 
фойе,1 этаж, тел. 93 9 90 

20 1820 п. Кипрей  134 п.Кипрей, 
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 1 этаж,  
тел. 95 2 75 (по согласованию)  

п.Кипрей,  
ул.Гагарина, д.13, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 1 этаж, 
тел. 95 2 75, (по согласованию)  

21 1821 п. Новосёлки 2446 п.Новосёлки 
ул. Крупской, д.11, МУКК «ЦКД», 
кабинет директора, 
тел.91 6 66 (по согласованию)  

п.Новосёлки, 
ул. Крупской, д.11, МУКК «ЦКД», 
танцевальный зал, 
тел. 91 6 66 (по согласованию)  

22 1822 п.Видный 246 п.Видный, 
ул.Центральная, д.12, фельд-
шерско-акушерский пункт, фойе, 
тел.91 6 34 (по согласованию) 

п.Видный, 
ул.Центральная, д.12, фельд-
шерско-акушерский пункт,  фойе, 
тел. 91 6 34 (по согласованию)  

23 1823 п. Ковыльный 262 п.Ковыльный, 
ул.Центральная, д.7  
сельский клуб, фойе, 
тел.91 6 33 (по согласованию)  

п.Ковыльный, 
ул.Центральная, д.7  
сельский клуб, фойе,  
тел. 91 6 33 (по согласованию)  

24 1824 п. Просторы 229 п.Просторы, 
ул.Центральная, д.18 
контора отделения №5 СПК  
им. Н.К.Крупской, кабинет 
тел. 91 6 35 (по согласованию)  

п.Просторы, 
ул.Центральная, д.18 
контора отделения №5 СПК им. 
Н.К.Крупской, фойе, тел. 91 6 35 
(по согласованию)  

25 1825 п. Уткин 249 п.Уткин,  
ул.Труда,д.2, сельский клуб, фойе, 
тел.91 8 25 (по согласованию)  

п.Уткин,  
ул.Труда, д.2, сельский клуб, фойе, 
тел.91 8 25 (по согласованию)  

26 1826 с. Моисеевка 393 с.Моисеевка, 
ул. Победы, д.24, СДК, малый зал, 
тел. 96 1 28 (по согласованию)  

с.Моисеевка, 
ул. Победы, д.24, СДК, малый зал, 
тел. 96 1 28 (по согласованию)  

27 1827 с. Мордово-Озеро 258 с.Мордово-Озеро, 
ул.Клубная, д.2, сельский дом 
культуры, кабинет директора, 
тел. 94 4 69 (по согласованию)  

с.Мордово-Озеро, 
ул.Клубная, д.2, сельский дом 
культуры, танцевальный зал, 
тел. 94 4 69 (по согласованию)  

28 1828 с. Филипповка 590 с.Филипповка,  
ул.Куйбышева, д.2, МКОУ 
«Средняя школа с.Филипповка»,  
учебный класс, 2 этаж, тел. 94 4 40 

с.Филипповка,  
ул.Куйбышева, д.2, МКОУ СОШ 
«Средняя школа с.Филипповка», 
актовый зал, 1 этаж, тел. 94 4 40 

29 1829 с. Рязаново 
 

1114 с.Рязаново, 
ул. Октябрьская, д.5,  
администрация МО «Рязановское 
сельское поселение», кабинет 
специалиста, 2 этаж, тел.96 7 37 
(по согласованию)  

с.Рязаново, 
ул.Октябрьская, д.10, 
МКУК ЦКД, фойе, 1 этаж, 
тел. 96 7 91(по согласованию) 
 

30 1830 п. Дивный 821 п.Дивный,  
ул.Советская, д.33, 
администрация МО «Рязановское 
сельское поселение», кабинет 
администратора,  тел.94 7 23 
(по согласованию)  

п.Дивный 
ул. Советская, д.31 
СДК, фойе, 
тел. 94 7 23 (по согласованию) 
 
 

31 1831 с. Александровка 
п. Воля 

704 с. Александровка, 
ул.Ленина, д.48, администрация, 
кабинет специалиста, 1 этаж,  
тел.96 5 98 (по согласованию)  

с.Александровка, 
ул.Советская, д.25, МКОУ 
«Средняя школа с.Александровка», 
актовый зал, 1 этаж, тел.96 5 81 

32 1832 с. Бирля 118 с.Бирля, 
ул.Гагарина, д.27, сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 (по согласованию)  

с.Бирля, 
ул.Гагарина, д.27, сельский клуб, 
танцевальный зал, 
тел. 96 5 41 (по согласованию)  

33 1833 с. Вишенка 144 с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 37 (по согласованию)  

с.Вишенка, 
ул.Школьная, д.7, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел.94 6 37 (по согласованию)  

34 1834 с. Дубравка 51 с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 (по согласованию)  

с.Дубравка, 
ул.Школьная, д.36, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 94 6 30 (по согласованию)  

35 1835 с. Чувашский Сускан 221 с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 (по согласованию)  

с.Чувашский Сускан, 
ул.Дзержинского, д.24/1, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, 
тел. 96 5 78 (по согласованию)  

36 1836 с. Старая Сахча 719 с.Старая Сахча, 
ул.Комсомольская, д.60, МКОУ 
«Средняя школа имени В.А.  
Маркелова с.Старая Сахча»,  слу-
жебный кабинет, 1 этаж, тел.96333  

с.Старая Сахча, 
ул.Комсомольская, д.60, 
МКОУ«Средняя школа имени 
В.А. Маркелова с.Старая Сахча»,  
актовый зал, 1 этаж,  тел. 96 3 33 

37 1837 с. Аппаково 144 с.Аппаково, 
ул.Комсомольская, д.3, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера , тел. 93 4 23 
(по согласованию) 

с.Аппаково, 
ул.Комсомольская, д.3, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 93 4 23 (по 
согласованию)  

38 1838 с. Боровка 
 

213 с.Боровка, 
ул.Советская, д.53, 
администрация МО 
«Старосахчинское сельское 
поселение», служебный кабинет, 
тел. 93 4 37 (по согласованию)  

с.Боровка, 
ул.Советская, д.53, администрация 
МО «Старосахчинское сельское 
поселение», кабинет 
администратора села, тел. 93 4 37 
(по согласованию)  

39 1839 с. Бригадировка: 
п. Курлан, 
п. Некрасово, 
п. Юданово 

 450 с.Бригадировка, 
ул.Советская, д.5, администрация 
МО «Старосахчинское сельское 
поселение», кабинет администра-
тора, тел.93532 (по согласованию)  

с.Бригадировка, 
ул.Советская, д.26, 
МКОУ «Основная школа 
с.Бригадировка», фойе, тел. 93 5 33 

40 1840 с. Новая Сахча 84 с.Новая Сахча, 
ул.Черемшанская, д.24, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 96 3 38 
(по согласованию)  

с.Новая Сахча, 
ул.Черемшанская, д.24, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
кабинет фельдшера, тел. 96 3 38 (по 
согласованию)  

41 1841 с. Старый Письмирь 59 с.Старый Письмирь, 
ул.Новая, д.1, помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского пункта, 
тел. 96 3 20 (по согласованию)  

с.Старый Письмирь, 
ул.Новая, д.1, помещение бывшего 
фельдшерско-акушерского пункта, 
тел. 96 3 20 (по согласованию)  
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Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2018 –

11 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  â ÌÁÎ Ó  «Çåð-
íîñîâõîçñêàÿ ÑØ  èìåíè Ì.Í .Ê îñòèíà
ï .Í îâîñåëêè» ñîñòîÿëñÿ øêîëüíûé
ýòàï  Â ñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó ÷è-
òåëü 2018 ãîäà» ñ  öåëüþ âûÿâëå íèÿ
òàëàíòîâ ñðåäè ìîëîäûõ ï åäàãîãîâ,
ï îâûøåíèÿ ï ðåñòèæ à ï åäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà, ðàñï ðîñòðàíåíèÿ ï åäàãîãè-
÷åñêîãî îï ûòà. Í à êîíêóðñ áûëî çàÿâ-
ëåíî 3 ó÷èòåëÿ: ó÷èòåëü  èñòîðèè è îá-
ù åñòâîçíàíèÿ Ë.Â . Áëèíîâà, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáù åñòâîçíàíèÿ, çàâó÷ ï î
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå Í èêèøèíà Ñ.Â .
è ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçû êà è ëèòåðàòó-
ðû Ñèíäÿåâà Ò.À.

Êîíêóðñ ñîñòîÿë èç äâóõ ýòàï îâ. Í à
ï åðâîì ýòàï å ó÷èòåëÿ ï ðîâåëè îòêðû-
òûå óðîêè, à ÷ëåíû æ þðè îöåíèâàëè ñî-
äå ðæ àíèå óðîêà, ñï îñîáíîñòü ï åäàãî-
ãà âîâëå÷ü øêîëüíèêîâ â ó÷åáíóþ äå ÿ-
òåëüíîñòü,  óìåíèå ï îääåðæ èâàòü áëà-
ãîï ðèÿòíûé ï ñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò,
ðåçóëüòàòèâíîñòü óðîêà, à òàêæ å
èìèäæ  ó÷èòåëÿ – åãî èíòåëëåêòóàëü-
íûé óðîâåíü, ýðóäèöèþ , ï åäàãîãè÷åñ-
êóþ êóëüòóðó, ñï îñîáíîñòü ê èìï ðîâè-
çàöèè è òâîð÷åñòâó.

Óðîê Áëèíîâîé Ë.Â . íà òåìó: «Äèñ-
öèï ëèíà» áûë ï ðîâåäåí â 7Â  êëàññå â
ô îðìå áåñåäû ñ ï îêàçîì ï ðåçåíòà-
öèè. Â ñå ðåáÿòà áûëè âîâëå÷åíû â ï ðî-
öåññ óðîêà. Í àäååìñÿ,  ÷òî êàæ äûé èç
íèõ îñîçíàë ðîëü äèñöèï ëèíû â æ èç-
íè ÷åëîâåêà. Â îñï èòàòü ÷óâñòâî îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñâîå ï îâåäåíèå, óâàæ å-
íèÿ ê äðóãèì ëþ äÿì - âîò öåëü åå óðî-
êà. À åù å Ëèäèÿ Â ëàäèìèðîâíà óìååò
ï îääåðæ èâàòü áëàãîï ðèÿòíóþ îáñòà-
íîâêó âî âðåìÿ çàíÿòèé è ýòî âëèÿåò
íà ðåçóëüòàòèâíîñòü.

Óðîê-ï óòåøåñòâèå â 6Á êëàññå íàì
ï ðåäñòàâèëà Í èêèøèíà Ñ.Â . ï î òåìå
«Êðåñòîâûå ï îõîäû». Ïî ô îðìå – íå-
òðàäèöèîííûé. Äåòè âûáðàëè  êàï èòà-
íà è ëåòîï èñöà, ðàçäåëèëèñü íà äâå
êîìàíäû. Â  òå÷åíèå óðîêà ðåáÿòà âû-
ï îëíÿëè  çàäàíèÿ. Çà ï ðàâèëüíûå îò-
âåòû ï îëó÷àëè  ï ëþñû, ï îòîì áàëëû
ï îäñ÷èòûâàëè ëåòîï èñöû.

Êîìàíäû  áûëè íàçâàíû  Òàìï ëèå-
ðû è Ãîñï èòàëüåðû. Ãîñï èòàëüåðû- ýòî
îðäåí  èòàëüÿíñêèõ êðåñòîíîñöåâ.
Òàìï ëèåðû - ô ðàíöóçñêèå êðåñòîíîñ-
öû. «Ïîæ àëóéñòà, ï ðèêðåï èòå êðåñòû,
ñîîòâåòñòâóþù èå âàøåìó íàçâàíèþ.
 òàê, âû ãîòîâû ï îï àñòü â ñðåäíåâå-
êîâüåÈ » - ñï ðîñèëà ó÷èòåëü.    âñå ï ðè-
ñóòñòâóþù èå îêóíóëèñü  â ýï îõó ñðåä-
íåâåêîâüÿ. Í à ðåáÿòàõ êîñòþìû, àòðè-
áóòèêà òåõ âðåìåí.

Ñâåòëàíà Â ëàäèìèðîâíà âñåãäà
ñòðåìèòñÿ  ê èìï ðîâèçàöèè è òâîð÷å-
ñòâó. À ýòî òàê  èíòåðåñíî è ï îçíàâà-
òå ëüí î?

Ò.À. Ñèíäÿåâà  ï ðåäñòàâèëà óðîê
ëèòåðàòóðû â 9À êëàññå ï î òåìå: «Ì.!.
Ëåðìîíòîâ «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè» Þ
ï åðâûé ñîöèàëüíî-ï ñèõîëîãè÷åñêèé
ðîìàí â ðóññêîé ëèòåðàòóðå».  — åëè
óðîêà: çíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé ñîçäà-
íèÿ ðîìàíà,  àíàëèç îñîáåííîñòåé
êîìï îçèöèèÖ äîêàçàòü, ÷òî ï ðîèçâåäå-
íèå ÿâëÿåòñÿ ï åðâûì ñîöèàëüíî-ï ñè-
õîëîãè÷åñêèì ðîìàíîì â ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå .

Çàäà÷è, ï îñòàâëåííûå ó÷èòåëåì,
íåï ðîñòûå, íî ðåáÿòà ñï ðàâèëèñü. Ó÷à-
ù èåñÿ ðàçäåëèëèñü íà 3 êîìàíäû:
«Ëèíãâèñòû», «Ëèòåðàòóðîâåäû» è «  ñ-
òî ðèê è » .

Ëèíãâèñòû óñï åøíî ï îðàáîòàëè ñ
ï îíÿòèåì «ãåðîé».

;åáÿòà ãðóï ï û «Ëèòåðàòóðîâåäû»

ï îäãîòîâèëè ñîîáù åíèÿ î òîì, êàê áûë
âñòðå÷åí ðîìàí ÷èòàòåëÿìè.

Ó÷àù èåñÿ ãðóï ï û «  ñòîðèêè» äîêà-
çàëè, ÷òî Ïå÷îðèí íå ñëó÷àéíî óòâåð-
äèë ñåáÿ â ãëàçàõ ï îêîëåíèÿ 30-õ ãî-
äîâ êàê òèï è÷åñêèé õàðàêòåð ï îñëåäå-
êàáðèñòñêîé ýï îõè.    ñóäüáîé ñâîåé,
ñòðàäàíèÿìè è ñîìíåíèÿìè ñâîèìè,
è âñåì ñêëàäîì âíóòðåííåãî ìèðà îí
äå éñòâèòåëüíî ï ðèíàäëåæ èò òîìó âðå-
ìå í è .

Óðîê â èòîãå ï îëó÷èëñÿ íàñûù åí-
í û ì.

Â òîðîé ýòàï  Þ  «Ïåäàãîãè÷åñêîå
êðåäî», âêëþ÷àë â ñåáÿ  ñàìîï ðåçåí-
òàöèþ  êîíêóðñàíòîâ. Ïåäàãîãè âûñòó-
ï èëè ï åðåä êîëëåãàìè ñ ï ðåçåíòàöè-
åé ñâîåãî ï åäàãîãè÷åñêîãî îï ûòà, ï î-
äåëèëèñü öåííîñòíî-ñìûñëîâûìè
îðèåíòèðàìè â æ èçíè è ï ðîô åññèè,
ðàññêàçàëè î ñâîèõ ï ðîô åññèîíàëü-
íûõ óñï åõàõ. Ó  êàæ äîãî áûëà ñâîÿ ô îð-
ìà, ñâîé çàìûñåë ï îäà÷è ìàòåðèàëà.
Â ûñòóï ëåíèÿ ñîï ðîâîæ äàëèñü ô îòî- è
â è äå î ìàòå ðè àë àìè .

Ïðè îöåíêå ï ðåäñòàâëåíèÿ æ þ ðè
ó÷èòûâàëî è àêòóàëüíîñòü èäåè, è àð-
òèñòèçì, è âëèÿíèå ëè÷íûõ óâëå÷åíèé
íà óñï åøíóþ  ï ðîô åññèîíàëüíóþ äå ÿ-
òåëüíîñòü, è ðÿä äðóãèõ êðèòåðèåâ.

Áëèíîâà Ë.Â ., ñî ñâîéñòâåííîé åé
óâåðåííîñòüþ è âíåøíèì  ñï îêîéñòâè-
åì ï ðåï îäíåñëà ìàòåðèàë, ï îêîðèëà
ï ðè ñ óòñòâ óþ ù è õ.

Î ò «Ïåäàãîãè÷åñêîãî êðåäî» Í èêè-
øèíîé Ñ.Â . æ þðè áûëî â âîñòîðãå?

Â  äåíü ;îæ äåñòâà Ððèñòîâà, 7 ÿí-
âàðÿ, â äèìèòðîâãðàäñêîì ðîäèëüíîì
äîìå íà ñâåò ï îÿâèëñÿ ï åðâûé ìåëå-
êåññêèé ìàëûø. Ìàëü÷èê Õãîð ðîäèë-
ñÿ â ñåìüå Â èêòîðà è Ëèëèè Áîéêî,
ï ðîæ èâàþù èõ â ñåëå Òåðåíòüåâêà.

- Ñûíîê ñòàë íàñòîÿù èì ðîæ äå-
ñòâåíñêèì ÷óäîì, - íå ñêðûâàåò ýìî-
öèé ìîëîäàÿ ìàìà. – Ìû ñ ìóæ åì
î÷åíü õîòåëè ðåáåíêà: æ äàëè, íàäå ÿ-
ëèñü, âåðèëè.    íàøå æ åëàíèå èñï îë-
í è ëî ñ ü .

Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå - ÷åòà
Áîéêî óæ å â áëèæ àéøåå âðåìÿ ï ëàíè-
ðóþ ò êðåñòèòü Õ ãîðêó.

11 ÿíâàðÿ, â äåíü âûï èñêè ìàìû
è ñûíà, â ðîäèëüíûé äîì ï ðèåõàëè
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêî-
ãî ðàéîíà Ñåðãåé Ñàíäðþ êîâ è íà-
÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ Ìàðãàðèòà Ëó-

êüÿíåíêî. Ïî ñëî æ èâøåéñÿ ìíîãî-
ëåòíåé òðàäèöèè îíè âðó÷èëè Ëèëèè
Áîéêî ï åðâûé äîêóìåíò ìàëûøà –
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæ äåíèè, à òàêæ å
íåîáõîäèìûå ñï ðàâêè è ï àìÿòêè íà
ï îëó÷åíèå ï îëàãàåìîé èì ìàòåðè-
àëüíîé ï îìîù è. Ê îíå÷íî æ å, íå îáî-
øëîñü áåç ï îäàðêîâ . Ê ñòàòè, ï ðåçåí-
òû ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ï ðåï îäíåñ
íå òîëüêî Õ ãîðêå, íî è åãî ñòàðøåìó
áðàòó Ä àíèëó, êîòîðîìó 1 ô åâðàëÿ
èñï îëíèòñÿ 1Å  ëåò.   Î í âìåñòå ñ ï à-
ï îé ñ íåòåðï åíèåì æ äàë ðîäíûõ ëþ -
äåé äîìà. Ê àê ðàññêàçàëà Ëèëèÿ,
ñòàðøèé ñûí óæ å âçÿë ÷àñòü äîìàø-
íèõ îáÿçàííîñòåé íà ñåáÿ. Òàê ÷òî
ìîæ íî ñ óâåðåííîñòüþ  ñêàçàòü,
«ðîæ äåñòâåíñêîìó» Õ ãîðêå ï îâåçëî:
îí ðîäèëñÿ â ëþ áÿù åé è äðóæ íîé
ìåëåêåññêîé ñåìüå?

Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî

øêîëüíûé
ýòàï

Ò.À.Ñèíäÿåâà òàêæ å óìåëî è óáåäè-
òåëüíî ï ðåäîñòàâèëà ñâîå ï åäàãîãè-
÷åñêîå êðåäî.

Ë.Â .Â îåâîäèíà – çàì.äèðåêòîðà ï î
ÓÂ ; è ÷ëåí æ þðè ï îáëàãîäàðèëà âñåõ
êîíêóðñàíòîâ è âðó÷èëà èì ãðàìîòû è
ï îäàðêè –êíèãè. Ïåðâîå ìåñòî â ýòîì
êîíêóðñå  çàíÿëà ó÷èòåëü èñòîðèè è
îáù åñòâîçíàíèÿ Í èêèøèíà Ñ.Â .,  ÷åëî-
âåê òâîð÷åñêèé. Õå  ðàáîòà âåä4òñÿ â
íàï ðàâëåíèè èñõîäÿ èç ï îñòóëàòà «Áå-
ðå÷ü ï ðèðîäó - çíà÷èò áåðå÷ü Î òå÷å-
ñ òâ î» .

«̧  ëþáëþ òåáÿ, Ìåëåêåññêèé êðàé,
èáî òû êîëû áåëü  äåòñòâà ìîåãî.   áî
êîðíè òâîè â òîé Çåìëå, ï î êîòîðîé òû
ï îëçàë.  Áåðåæ íî ï åðåáèðàþ çîëîòûå
ñëèòêè âîñï îìèíàíèé î òåõ, êòî îäà-
ðèë ìåíÿ äåòñòâîì è ñîãðåë ìåíÿ ñîá-
ñòâåííûì ñåðäöåì».

 2-å ìåñòî - ó÷èòåëü èñòîðèè è îá-
ù åñòâîçíàíèÿ Áëèíîâà Ë.Â .

Í à 3-ì ìåñòå - ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ñèíäÿåâà Ò.À.

Î òðàäíî îòìåòèòü, ÷òî â íàøåé øêî-
ëå  åñòü òàêèå ìîëîäûå è î÷åíü òàëàí-
òëèâûå ó÷èòåëÿ, êîòîðûå è ñòèõè ï è-
øóò, è íà ãèòàðå èãðàþò, è óðîê çàìå-
÷àòåëüíûé ï îêàæ óò? Ìîëîäöû? Ðî÷åòñÿ
ï îæ åëàòü èì  óñï åõà â ìóíèöèï àëüíîì
ýòàï å è  äàëüíåéøèõ äîñòèæ åíèé?

Çî òååâà Í .À.,
ñîöèàëüíûé ï åäàãîã øêîëû

ï .Í î âî ñ å ëê è
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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 22 ïî 28 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

БУРЕНИЕ
КОЛОДЦЕВ
для воды
8-927-032-83-63
ОГРН 31166503100031

ОГРН 30963761280014

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

19 января отмечает
75-летний юбилей
МАРСЯНОВА
ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
(с. Лебяжье)

С Юбилеем поздравляем,
                                                              мама,
Наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный
самый,
Ты нам всем и каждому нужна.

Ты всегда поймешь
                                     и успокоишь,

Праздник с пирогами
                                 нам устроишь!

Будь всегда здоровой
                                    и счастливой,

И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей,
Становись ты с каждым новым
                                                             днем!

Ты для нас - большой пример
                                     для подражанья,
И на жизненном пути ты,

                                               как маяк.

С понедельника Овен решит начать новую жизнь в карьер-
ных делах. Результатом явится материальный успех, который

Овнам покажется не таким значительным. Во вторник опасны даль-
ние поездки. В среду можно услышать не особо приятные новости.

Тельцы, уже работающие, решат, что пришло время чему-
то поучиться. В жизни начнется новый этап. В четверг сложно-

сти придут со стороны партнерской сферы. Это имеет связь с
будущим. В воскресенье какие-то важные дела не обойдутся без вас.

Период достаточно сложен для представителей знака.
Дела идут не так быстро, хотя сил достаточно. Требуется вклю-

чать дисциплинированность, ответственность и тормоза. Стрессы
также не дремлют. Берегите себя.

Развлечения и цели близких разочаровывают Рака. В по-
недельник придется считаться с мнением других и приглядеть-

ся к новым знакомым. Они будут полезны. Во вторник Рак занят люби-
мым делом, праздниками или спортивными соревнованиями.

В начале периода Лев испытает трудности в получении же-
лаемого. Консервированная еда не пойдет на пользу. Попытка

опереться на помощников вряд ли станет удачным решением.
Желательно обратиться к эскулапам, если появилось недомогание.

В первой половине недели Девы чувствуют разочарова-
ние в делах амурных, которые продвигаются медленно. В сре-

ду Девы заняты детьми и любимыми, но что-то идет не так, как
хотелось. Или сама Дева виновата в происходящем.

Гости, приехавшие издалека, могут порядком утомить в пер-
вой половине недели. Необходимость крупных затрат будет

обозначена с четверга. В субботу обязанности ждут в домашней об-
становке. В воскресенье тема творчества и любви будет актуальна.

В понедельник поездка приведет к новому знакомству. Во
вторник - берегите свое драгоценное здоровье. Соблюдайте

технику безопасности в быту с острыми и колющими инстру-
ментами. В воскресенье Скорпион занят домашними делами.

Во вторник Стрелец будет тайно гневаться или ревновать. В
среду следите за кошельком, чтобы не убежал к другим. Неко-

торым представителям знака светит штраф за лихачество или
нарушения другого плана. В воскресенье ожидаются поездки на отдых.

В начале недели под влиянием забот о себе Козероги зай-
мутся здоровьем. Во вторник ожидаются общественные пе-

репалки. Будьте осторожны в присутственных местах. В среду извес-
тия не обрадуют, придется бороться за лучший исход.

В начале периода придется встретиться с испытаниями. В
понедельник начните борьбу с плохими привычками и устре-

митесь к чему-нибудь возвышенному. Хотя сами идеалы склон-
ны измениться в скором времени. Во вторник ожидаются сложности.

В понедельник Рыбы начнут какой-то важный проект, ве-
дущий вскоре к исполнению надежд. Во вторник можно зара-

ботать на знаниях. В пятницу близкие заставят озадачиться,
учение пойдет с трудом, поездки тоже: относитесь внимательнее ко
всяким ямам и канавам.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ответы:
По горизонтали: Эссе. Турнир.

Аптека. Офорт. Ода. Кета. Мир. Гор-
мон. Манжета. Люкс. Стык. Рапи-
ра. Палатин. Салоп. Реноме. Ледо-
став. Раб. Комета. Кито. Маузер.
Камбала. Тальк.

По вертикали: Кома. Рало.
Фингал. Морж. Поле. Египет. Ста-
тут. Дама. Суп. Асадо. Амт. Чертог.
Сауба. Недосып. Зал. Икар. Кара-
мель. Тара. Лев. Рак. Колчан.
Меню. Тори. Климат. Маис. Небо.

15 января
Бурмистрова Татьяна
Николаевна отметила
юбилейный день
рождения

Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,
То лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.

Сегодня тебя поздравляем,
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.

Пусть внучка тебя обожает,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают,
И будет поддержкой семья.

Пусть сердце не знает
                                                         печали,
И пусть за родных не болит,
И чтоб вы обиды не знали,
Пусть рядом удача парит.

Коллективы  Мелекесский
МРО ФГБУ «Россельхоз-

центр», МКУ «Управление
сельского хозяйства Меле-

кесского района»

Мы тебе в своих сердечных
                                              пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя
                                                             никак!

Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!!!

С любовью муж, дети,
внуки и правнуки

Администрация муници-
пального образования «Тиин-
ское сельское поселение» вы-
ражает искреннюю благодар-
ность за оказание спонсорс-
кой  помощи в приобретении
новогодних подарков для про-
ведения Рождественских
елок поселения начальнику
ОГБУ «Мелекесский центр ве-
теринарии и безопасности
продовольствия имени С.Г.
Дырченкова» Сидорову А.А.,
директору ООО «РК-Центр»
Федорову А.Г., директору
ООО «ПКФ Симбирск Экоп-
ласт» Бердникову А.В., ИП
Долгову В.А., директору ООО
«Маяк» Мельникову А.В., ООО
«Зооград» Симонову С.А. Ис-
кренне желаем Вам здоровья,
благополучия и удачи. Наде-
емся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Купим
старинные
иконы
от 50000 р и выше.
Телефон
8-910-885-38-33


