
17 ноября 2017 года №46 (12806) Выходит с 1918 годаПятница,12+

Мелекесская районная и городская газета

Ëþáÿùàÿ,
äîáðàÿ,
ñëàâíàÿ
ìàìà

// 8-9 стр.// 6 стр. // 7 стр.

Реклама в газетах

òåë. 3-43-88,
òåë./ôàêñ 3-11-07

ЗВЕЗДА
(Новомалыклинский
район)

ñïåøèòå
íà ïî÷òó!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

«Мелекесские
вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ
ãàçåòû Ï4808

мы
вместе!

Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè
èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà,
îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà
íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ íàøåãî
èçäàíèÿ.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà ÎÎÎ
«Çîëîòîé êîëîñ», ïåðâûì
çàâåðøèâøèì óáîðêó ïîäñîëíå÷íèêà,
óðîæàéíîñòü ñîñòàâèëà 23,3 ö/ãà

17 íîÿáðÿ - Äåíü ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè

Уважаемые участковые
уполномоченные, дорогие ветераны
службы!
От всей души поздравляю вас с
замечательным профессиональным
праздником!

Страна

в соответствии с которым обязанности по индекса-
ции алиментов, взыскиваемых по решению суда, воз-
лагаются на организацию, выплачивающую должнику
зарплату, пенсию или стипендию. В соответствии с по-
правками теперь индексация будет производиться не
только в случае направления исполнительного доку-
мента взыскателем, но и по заявлению судебных при-
ставов.

17 ноября отмечают свой
профессиональный праздник
участковые уполномоченные полиции

Уважаемые ветераны и работники
налоговой службы!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником
- Днем работника налоговых органов
Российской Федерации!

15 íîÿáðÿ – Âñåðîññèéñêèé
äåíü ïðèçûâíèêà!

Поздравляем!

Созданная 94 года назад
в системе внутренних дел
государства структура дол-
жна была стать максималь-
но близкой к гражданам, ра-
ботать для обеспечения бе-
зопасности людей, защиты
их интересов и увеличения
раскрываемости преступ-
лений по горячим следам, в
немалой степени при под-
держке общественности.
Прообразом участковых во
многом стали легендарные
российские полицейские до-
революционных времен, от-
вечавшие за отдельные уча-
стки в населенных пунктах.
И работавшие настолько
эффективно, что пользова-
лись очень высоким автори-
тетом, став героями печат-
ной прессы и произведений
классической русской лите-
ратуры. Их традиции и бес-

ценный опыт востребован
до сих пор и грамотно ис-
пользуется профессионала-
ми нашего времени. В Улья-
новской области трудится
небольшая по количеству, но
очень эффективная группа -
около 350 участковых упол-
номоченных полиции. Ус-
пешность их работы убеди-
тельно подтверждают тыся-
чи предотвращенных либо
раскрытых правонаруше-
ний. Дорогие друзья! Пусть
вам всем – и состоящим на
службе, и ветеранам – все-
гда сопутствуют удача и ус-
пех в любых начинаниях.
Желаю семейного благопо-
лучия, любви и уважения
близких, здоровья на долгие
годы и большого счастья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Служба участковых упол-
номоченных полиции одна из
наиболее важных в системе
органов внутренних дел. Ос-
нову этой службы всегда со-
ставляли преданные своему
делу люди. Находясь на пе-
реднем крае борьбы с пре-
ступностью, они занимают-
ся профилактической рабо-
той, ежедневно решают про-
блемные вопросы  и являют-
ся связующим звеном меж-
ду органами внутренних дел
и жителями района. Они
первые, к кому обращаются
за помощью люди, и от их
профессионализма  зависят
мир и спокойствие на улицах

городских  и сельских посе-
лений Мелекесского района,
безопасность жителей.

Уважаемые
сотрудники и
ветераны службы
участковых
инспекторов!

В ваш профессиональ-
ный праздник хочется по-
благодарить за безупречную
службу, мужество и самоот-
верженность при выполне-
нии служебного долга и по-
желать вам и вашим семьям
счастья, здоровья, мира и
благополучия!

Ïðåçèäåíò
ÐÔ
Âëàäèìèð
Ïóòèí
ïîäïèñàë
çàêîí,

Владимир Путин потре-
бовал от энергетиков не
возлагать на потребителей
затраты на обновление гене-
раций. Об этом глава госу-
дарства заявил на совеща-
нии в офисе компании «Рос-
сети».

Потребители электро-
энергии не должны оплачи-
вать капитальные затраты
на модернизацию в энерге-
тической отрасли, подчерк-
нул президент. «Инвестиции
в обновление генерации
должны привести к сниже-
нию операционных расхо-
дов, а следовательно - хочу
это особо подчеркнуть - ка-
питальные затраты не долж-
ны ложиться на плечи потре-
бителей - бизнес, граждан,
социальные и государствен-
ные учреждения», - заявил
глава государства.

Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил изме-
нения, вносимые в закон о
некоммерческих организа-
циях. Предполагается, что
изменения, которые вно-
сятся в закон о некоммер-
ческих организациях, по-
зволят значительно сокра-
тить сроки процедуры вхож-
дения НКО в реестр постав-
щиков социальных услуг.

Получение такого стату-
са дает право на государ-
ственную поддержку. До ут-
верждения изменений НКО
должны были среди прочих
документов представить в
Минюст РФ заключение о
соответствии качества ока-
зываемых услуг установ-
ленным критериям, которое
до изменений они получали
в федеральном органе ис-
полнительной власти. Те-
перь получать и заключение,
и право на включение в ре-
естр поставщиков соци-
альных услуг можно и в
органах исполнительной
власти субъектов РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин направил поздравление сборной команде России,
победившей на чемпионате мира по самбо 2017 года в
Сочи в общекомандном зачете. «Этот успех - заслу-
женная награда за годы упорных тренировок, за тру-
долюбие, командную сплоченность и стремление дос-
тичь поставленной цели», - говорится в поздравлении.
Президент отметил педагогический талант и опыт на-
ставников, которые стали важными слагаемыми бле-
стящей победы. Сборная России по самбо в 27-й раз
подряд стала победителем неофициального общеко-
мандного зачета чемпионата мира. Мировое первен-
ство, которое проходило в ледовом дворце «Айсберг»
в Сочи, завершилось в воскресенье.

***

***

По материалам российских СМИ

Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, на-
правленный на предотвра-
щение незаконных валют-
ных операций. Принятие за-
кона должно позволить улуч-
шить администрирование
доходов бюджетной систе-
мы, повысить эффектив-
ность работы с дебиторской
задолженностью по штра-
фам за нарушения валютно-
го законодательства, сокра-
тить количество незаконных
валютных операций, совер-

шаемых через уполномочен-
ные российские банки. Доку-
мент предоставляет уполно-
моченным банкам возмож-
ность отказывать клиентам
в проведении валютных опе-
раций, если они противоре-
чат требованиям валютного
законодательства РФ.

Сегодня тысячи военнослужащих охраняют рубежи на-
шей Родины, служат во благо государства, воспитывают под-
растающее поколение. Служба в рядах Вооруженных Сил -
это хорошая жизненная школа, время возмужания, физичес-
кой и нравственной закалки для многих поколений молодых
людей. Защитники  Родины всегда должны быть на передо-
вых позициях, там, где трудно, где учат мужеству. Самоот-
верженное исполнение воинского долга - залог благополу-
чия  нашей страны, ее надежной защиты от врагов, сохране-
ния ее независимости и самобытности.   Совсем скоро моло-
дые мелекессцы  пополнят ряды Вооруженных Сил России,
где с честью и гордостью будут выполнять свой воинский долг
– защищать Родину!

Дорогие призывники, будущие
защитники Отечества!

Поздравляем вас с праздником  и  от всех жителей Ме-
лекесского района желаем вам крепкого здоровья, отлич-
ной службы и скорейшего возвращения домой!

Сегодня налоговая служба - это динамично развиваю-
щаяся структура, применяющая самые современные ме-
тоды работы,  обеспечивающая налоговые поступления во
все уровни бюджетов. От вашего внимательного отноше-
ния к налогоплательщикам, качественного уровня их об-
служивания зависят предпринимательская активность и
инвестиционный климат, способствующие  развитию раз-
личных сфер жизни нашего района, будь то строительство
жилья, благоустройство территории или ремонт коммуни-
каций. Ваша кропотливая повседневная работа дает воз-
можность своевременно выплачивать заработную плату,
пенсии  и социальные пособия.

Друзья!
Мы высоко ценим ваш труд и убеждены, что вы и впредь

будете успешно выполнять возложенную на налоговые орга-
ны миссию во благо Мелекесского района  и всей страны.
Здоровья вам, счастья, благополучия,  и удачи во всех де-
лах и начинаниях!

И.о. Главы администрации  МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

И.о. Главы администрации  МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

И.о. Главы администрации  МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко
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ýëåêòðîýíåðãèþ
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ ìåñÿ÷íèê ïî
ýíåðãîñáåðåæåíèþ.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî
ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

По материалам пресс-
службы губернатора

îñîáîå âíèìàíèå
Â  ðåãèîíå îðãàíèçîâàíà êðóãëîñóòî÷íàÿ ðàáîòà
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì áåñïåðåáîéíîãî
àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ

Äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëî÷íîãî
æèâîòíîâîäñòâà

За время месячника сотрудники
ОГКП «Корпорация развития комму-
нального комплекса Ульяновской обла-
сти» провели выездные проверки по
соблюдению лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов и
реализации энергосберегающих ме-
роприятий в семи учреждениях здра-
воохранения и шести образовательных
организациях. Проверки показали, что
превышения лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов
нет, в учреждениях проводятся энер-
госберегающие мероприятия по уста-
новке светодиодного освещения, за-
мене деревянных оконных рам на пла-
стиковые. В  Министерстве ЖКХ   ра-

ботает «горячая линия» по вопросам
функционирования уличного освеще-
ния в населенных пунктах. Заявки мож-
но направлять по телефону: (8422) 41-
48-15.

Ìîäåðíèçèðóåì
òåïëîèñòî÷íèêè

Â 2018 ãîäó
â îáëàñòè áóäåò
ïðîäîëæåíà
ïðîãðàììà
ìîäåðíèçàöèè
òåïëîèñòî÷íèêîâ.
Íà ýòè öåëè
â ïðîåêòå áþäæåòà
íà 2018 ãîä
ïðåäóñìîòðåíî
104 ìèëëèîíà
ðóáëåé

«Модернизация теп-
лоисточников остается
одним из приоритетных
направлений работы ре-
гиональной власти, по-
скольку имеет заметные
и экономические, и со-
циальные результаты.
Для жителей – это но-
вый, более качествен-
ный уровень предостав-
ления коммунальных ус-
луг, а именно теплоснаб-
жения и горячей воды,
особенно на селе. Для
топливно-энергетичес-
кого комплекса – это
уход от нерентабельных
устаревших теплоисточ-
ников и переход на со-
временное энергоэф-
фективное оборудова-
ние», - отметил Губерна-
тор Сергей Морозов.Об-
новление объектов топ-
ливно-энергетического

комплекса в регионе ве-
дется согласно разрабо-
танной Правительством
Ульяновской области
программе модерниза-
ции. Всего за 2017-2018
годы планируется ре-
конструировать 57 ко-
тельных. В настоящее
время уже завершены
работы по техническому
перевооружению 14 ко-
тельных. Еще по 26 теп-
лоисточникам объявле-
ны закупки с поставкой
объектов и присоедине-
нием к инженерным се-
тям в течение первого
квартала 2018 года.

«Партия «Единая Рос-
сия» уделяет большое
внимание проекту бюд-
жета на 2018 год. Можно
отметить, что его подго-
товка была всесторон-
ней и планомерной. Бюд-

жет получился социаль-
но ориентированным, с
ярко выраженной адрес-
ной социальной поддер-
жкой. Также учтены рас-
ходы на реализацию
программ по развитию
коммунальной сферы.
Особого внимания зас-
луживают предусмот-
ренные бюджетом рас-
ходы на модернизацию
и повышение надежнос-
ти работы теплоисточни-
ков. Что принципиально
важно для бесперебой-
ного обеспечения насе-
ления качественными
услугами теплоснабже-
ния», - отметил коорди-
натор партийного проек-
та «Управдом», руково-
дитель регионального
исполкома партии «Еди-
ная Россия» Константин
Долгов.

Ãëàâà ðåãèîíà
ïðîâ¸ë çàñåäàíèå
øòàáà ïî
ïðîäîâîëüñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè.
Îñîáîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî
âîïðîñàì
îáåñïå÷åíèÿ
óëüÿíîâöåâ
ìîëîêîì
ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

«В этом году в сфере
развития молочного жи-
вотноводства сделано
немало. Так, активно ве-
дётся строительство
крупных животновод-
ческих комплексов, а
также реконструкция
нескольких действую-
щих предприятий. В
бюджете 2018 года рас-
ширены меры поддерж-
ки молочного животно-
водства: предполагает-
ся возмещение части
затрат на приобретение
племенного молодняка
крупного рогатого скота,
в том числе по лизингу.
При приобретении пого-
ловья за счёт собствен-
ных или заёмных
средств планируется

компенсация 20% зат-
рат. При покупке поголо-
вья по лизингу будет
компенсироваться 50%
от первоначального
взноса с последующей
компенсацией 50% от
каждого платежа. Это
должно стать ощутимой
поддержкой для ферме-
ров, специализирую-
щихся на производстве
молока», - подчеркнул
глава региона. Малые
формы хозяйствования
на селе являются пол-
ноправными участника-
ми многоукладной аг-
рарной экономики Улья-
новской области, а по
отдельным видам сель-
скохозяйственной про-
дукции - основными

производителями. Их
доля на селе в общем
региональном объёме
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции значительна и со-
ставляет 63,6% по моло-
ку, 74,6% по мясу скота
и птицы, 85,8% по ово-
щам, 92,5% по картофе-
лю. Региональные фер-
мерские хозяйства ак-
тивно развиваются. Так,
за период реализации
комплекса мероприя-
тий по поддержке начи-
нающих фермеров
гранты получили 193
крестьянских (фермер-
ских) хозяйства. Общая
сумма предоставленных
грантов составила 251,5
млн рублей.

В связи с плюсовыми
температурами днем и
наступлением отрица-
тельных температур в
ночное время возможно
образование наледи на
проезжей части и обра-
зование тумана, что мо-
жет привести к росту ава-
рий на автомобильных
трассах. По словам спе-
циалистов регионально-
го Министерства про-
мышленности, строи-
тельства, ЖКК и транс-
порта, работа дорожно-
транспортного комплек-
са осуществляется в
штатном режиме. На ре-
гиональных трассах было
задействовано около 70
единиц техники - комби-
нированные дорожные

машины, автогрейдеры,
погрузчики, плужки. Для
ликвидации гололедицы
за ночь израсходовано
1063 тонны пескосоляной
смеси. В первую очередь
обрабатывались опасные
участки трасс, спуски и
подъёмы, а также школь-
ные маршруты. Напом-
ним, что в целях контро-
ля над дорожной ситуа-
цией в зимний период в
регионе работает Центр
мониторинга. В режиме
реального времени от-
слеживается ситуация на
трассах с помощью 14
веб-камер. Профильное
Министерство обращает
внимание водителей пас-
сажирского транспорта и
автолюбителей на воз-

можность образования
гололедных явлений на
региональных трассах и
рекомендует соблюдать
правила дорожного дви-
жения, скоростной ре-
жим, особенно при со-
вершении маневров.

Для оперативного
реагирования и пре-
дотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, воз-
никающих на дорогах в
период сильных снего-
падов и гололедицы,
работает «горячая ли-
ния» Министерства.
Жители региона могут
круглосуточно обра-
щаться по телефону:
(8422) 79-50-14.

Äîðîãàì –

Áåðåæåì
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В этом году на праздновании областного Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
губернатор Сергей Морозов отметил лучших работников
отрасли. Среди тех, кто получил награду, был генеральный
директор ООО «СП «Чишмэ» Минахмет Фаизов

- 2017 год стал показательным практи-
чески по всем направлениям развития аг-
ропромышленного комплекса – урожай со-
бран максимальный за последние десятиле-
тия, показатель урожайности и вовсе рекор-
дный за всю историю Ульяновской области
– 29,5 центнера с гектара. Больших успехов
наши хозяйства и фермеры добились и в от-
расли молочного животноводства – строят-
ся новые и реконструируются уже действу-
ющие животноводческие комплексы, созда-
ются новые рабочие места. Мы продолжим
двигаться в заданном направлении и совер-
шенствовать агропромышленный комплекс
региона, – говорил  глава региона.

В выступлении на Дне работника сельс-
кого хозяйства Сергей Морозов обозначил
основные векторы развития агропромыш-
ленного комплекса на следующий год. В пер-
вую очередь, это стимулирование демогра-
фического роста на селе, расширение источ-
ников формирования доходов сельского на-
селения, улучшение жилищных условий. На-
пример, в рамках региональной программы
«Пятилетка благоустройства» будет разраба-
тываться концепция развития села. Большое
внимание уделят поддержке личных подсоб-
ных хозяйств, потребительской кооперации,
промышленной переработке растениевод-
ства. Важное место будет отведено обеспе-
чению стабильного роста производства сель-
скохозяйственной продукции, получаемого
за счет новых отечественных сортов и пле-
менной продукции, технологий производства
высококачественных кормов, кормовых до-
бавок для животных и лекарственных
средств для ветеринарного применения, пе-
реработки и хранения сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия.

Так и вышло.   За время работы Минахмет
Агзамович внедрил передовые методы ве-
дения животноводства, что позволило рез-
ко повысить производительность труда и,
как следствие, повысилась  продуктивность
животных.

Параллельно с этим  он вел активную об-
щественную деятельность и учился в вузе
на агронома. Молодой специалист, энергич-
ный,  инициативный организатор не остался
не замеченным односельчанами. В 1988
году Минахмета  Агзамовича  избрали пред-
седателем правления колхоза «Знамя Лени-
на». Уважительное отношение к подчинен-
ным позволило ему поддерживать в коллек-
тиве доброжелательное отношение, а сель-
хозпредприятие, возглавляемое Фаизовым,
работало стабильно и рентабельно. За вы-
сокие показатели производительности тру-
да, продуктивности полей и ферм колхоз
неоднократно награждался переходящими
красными знаменами. А это в советские вре-
мена было высокой наградой!

В последующие годы Минахмет Фаизов
возглавлял хлебную базу в Димитровграде,
СПК «Черемшанский», и даже пробовал себя
на административной работе в качестве на-
чальника управления сельского хозяйства и
продовольствия. Огромный опыт, накоплен-
ный за годы работы, позволил и это.

 В 2010 году Минахмет Агзамович стал
председателем небольшого сельскохозяй-
ственного предприятия СХПК «1-е Мая».
Сегодня это динамично развивающееся
ООО «СП «Чишмэ». Сельхозпредприятие об-
рабатывает 2168 гектаров. Из них в этом году
было выделено 874 гектара под зерновые и
зернобобовые культуры и 630 гектаров – под
подсолнечник. По итогам битвы за урожай

водства, забота о людях определяют его как
руководителя нового поколения. В прошлом
году на общем собрании  работников ООО
«СП «Чишмэ» коллектив предприятия принял
решение представить своего руководителя
к званию «Почетный гражданин Мелекесско-
го района». Инициатива сельчан была под-
держана, и на Дне сельского хозяйства Ми-
нахмету Агзамовичу присвоили это почетное
звание.

Грамотно выстроенная политика управ-
ления, последовательность в решении по-
ставленных задач, трудолюбие и самоотда-
ча Минахмета Агзамовича помогают пред-
приятию из года в год добиваться высоких
результатов. Применение современных
способов обработки почвы и посевов, позво-
ляющих увеличивать накопление питатель-
ных веществ в почве, дают возможность по-
лучать высокий урожай. Кроме того, под на-
чалом председателя  удалось привести в по-
рядок производственные и складские поме-
щения, укомплектовать их необходимым
оборудованием. В значительной степени
выросла заработная плата работников, что
повлияло на рост производительности тру-
да. У сельских жителей снова появилась
уверенность в завтрашнем дне. Развитие
хозяйства обусловило создание новых ра-
бочих мест, что, несомненно, положительно
сказалось на уровне безработицы на селе.
И это важно. Благодаря работе с населени-
ем, в хозяйство потянулись молодые специ-
алисты. Постепенно восстанавливается
преемственность поколений, которая все-
гда была свойственна отрасли сельского хо-
зяйства. Немаловажно и то, что Минахмет
Агзамович работает не только на сиюминут-
ный результат, но и на перспективу. Так ска-
зать, с прицелом на будущее. Он постоянно
изучает передовой опыт аграриев ближнего
и дальнего зарубежья, участвует в сельско-
хозяйственных конференциях и выставках,
что свидетельствует о его стремлении к раз-
витию и получению максимальных резуль-
татов.

Сельскохозяйственные предприятия
всегда были социально ответственными.
ООО «СП «Чишмэ» не исключение. Его руко-
водитель уделяет большое внимание разви-
тию сел Филипповка и Моисеевка. Минах-
мет Агзамович принимает активное участие
в мероприятиях, организованных мечетью.
По его инициативе, а также при активном
участии и содействии впервые в Филиппов-
ке был проведен День села,  открыт Центр
татарской песни «Идель», а школе присвои-
ли имя бывшего директора С.А.Насырова.

Являясь председателем исполкома та-
тарской национально-культурной автономии
Мелекесского района, Минахмет Агзамович
проводит большую работу по сохранению и
приумножению национальных традиций та-

тарского народа, оказывает благотвори-
тельную помощь в проведении ежегодного
районного праздника татарской националь-
ной культуры Сабантуй,  районного  Дня та-
тарского языка и культуры. При его соавтор-
стве  выпущена книга об истории села Фи-
липповка. Он не остается безучастным к
проблемам сельских жителей: выделяет
средства на покупку продуктовых наборов
для ветеранов ко Дню Победы, помогает де-
тям в рамках одноименной акции собраться
в школу и оказывает материальную помощь
образовательному учреждению. Недавно
предложил новое название волейбольной
команде - «Заря». Уверены, что пожелание
этого уважаемого человека будет учтено. В
прошлом году по итогам ежегодного конкур-
са «Общественное признание» Минахмета
Фаизова назвали благотворителем года. И
это заслуженно.

Его достижения были отмечены не толь-
ко общественностью региона, но и районной,
региональной и федеральной властью. За
особые заслуги в профессиональной дея-
тельности фотографию Минахмета Агзамо-
вича помещали на Доску Почета Мелекес-
ского района. Среди многочисленных наград
нашего земляка есть нагрудные знаки побе-
дителя Вахта Памяти и «За Добродетель и -
Милосердие». Кроме того, он является зас-
луженным работником сельского хозяйства
России.

Сегодня Минахмет Агзамович по-пре-
жнему ведет активную работу по оснащению
хозяйства новой техникой, занимается вне-
дрением передовых технологий, сохранени-
ем коллектива и созданием благоприятных
условий  труда и жизни. Инициативу главы
региона он горячо поддерживает, считая
ключевые векторы развития ульяновского
агропромышленного комплекса своевре-
менными и нужными:

- Сегодня в свете того, что Россия полу-
чила высокий, я бы сказал рекордный уро-
жай зерна, важно экпортоориентировать
сельское хозяйство, при этом наращивать
посевные площади. В этом деле важна по-
мощь государства. Необходима поддержка
как высокоэффективных сельхозпредприя-
тий, так и малых форм хозяйствования на
селе.  Особое внимание нужно уделить под-
готовке молодых специалистов, ведь кадры,
как известно, решают  все. Важно исполь-
зовать весь имеющийся земельный ресурс.
Нужно дать  возможность работать тем, кто
любит сельский труд, поддержать их в начи-
нании. Это позволит нам без опасения смот-
реть в будущее, придаст уверенность жите-
лям сельских территорий в завтрашнем дне,
что  важно не только для района, но и для
страны в целом.

Е.ПЫШКОВА

Как это важно в Мелекесском районе -
знают не понаслышке. У нас остро ощуща-
ется отток населения. Кроме того, нужно
навести порядок на территории населенных
пунктов. Да и напомнить еще раз о том, что
сельское хозяйство может прокормить се-
мью, будет не лишним. Минахмет Фаизов
уверен, что с помощью власти можно решить
многие проблемы села.

Он сам родился в Филипповке. Трудовую
деятельность начал в колхозе «Знамя Лени-
на». Руководство колхоза, заметив трудолю-
бие Минахмета Агзамовича, направило его
на учебу в Жадовский совхоз-техникум. Изу-
чив азы зоотехнии, молодой специалист вер-
нулся в родное село и возглавил молочно-
товарную ферму.

Сразу после армии, в 1981 году, Минах-
мета Фаизова из специалистов перевели в
разряд руководителей  крупного производ-
ственного участка в животноводстве. На-
чальство было уверено, что он справится.

удалось намолотить 24263 центнера зерна,
урожайность составила  31 центнер с гекта-
ра. Уборка подсолнечника сейчас находит-
ся на стадии завершения: убрано 500 гекта-
ров, урожайность составляет 17 центнеров
с гектара. За девять месяцев прошлого года
прибыль была на 8 процентов выше, чем в
2015 году. Положительные производствен-
ные и экономические показатели позволя-
ют хозяйству не иметь задолженности пе-
ред бюджетами всех уровней и собственным
коллективом. Высокие деловые качества
Минахмета Агзамовича, постоянный поиск
новых резервов, повышение роста произ-
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Впервые же праздник День
матери был проведен 30 ок-
тября 1988 года в школе
№ 228 города Баку. Его орга-
низовала учитель русского
языка и литературы Эльмира
Гусейнова. На торжестве было
принято обращение ко всем
школьникам с призывом сде-
лать праздник ежегодным.
Текст этого обращения опуб-
ликовали многие газеты. На-
чиная с 1988 года, Эльмира
Гусейнова каждый год прово-
дила День матери в Баку, а
затем в Ставрополе, куда пе-
реехала. Добрая традиция
была подхвачена многими
школами страны. Постепенно
праздник стал всенародным.
Об авторе праздника — Эль-
мире Гусейновой — сегодня
мало кто знает, несмотря на то,
что про нее и про историю
праздника писали многие
ставропольские газеты вплоть
до официального признания
праздника.

Сегодня День матери —
международный праздник. В
этот день принято поздрав-
лять матерей и беременных -
женщин. И в этом главное от-
личие Дня матери от Между-
народного женского дня, ког-
да поздравления принимают
все представительницы женс-
кого пола.

День матери — это один из
самых трогательных праздни-
ков, потому что все мы с дет-
ства и до своих последних
дней несем в своей душе
единственный и неповтори-
мый образ — образ своей
мамы, которая все поймет,
простит, всегда пожалеет и
будет беззаветно любить, не-
смотря ни на что. Для каждого
мама своя, но есть женщины,
любви которых с лихвой хва-
тает и для своих детей, и для
чужих. Губернатор Сергей Мо-
розов подчеркивает :  «Для нас
крайне важно создать условия
для полноценной самореали-
зации женщин во всех сферах
деятельности. Мы стремимся
к тому, чтобы каждая семья
Ульяновской области жила в
достойных комфортных усло-
виях, и для этого продолжим
вводить всё новые и новые
меры поддержки».

В рабочем поселке Мул-
ловка живет семья Игоря и
Марии Гнатишиных. Местные
жители знают их как отца Иго-
ря, настоятеля Храма в честь
Рождества Христова, и его
матушку. Будущие муж и жена
познакомились в педагоги-
ческом училище города Конд-
рово Калужской области, где

оба обучались. Уже тогда Ма-
рия Николаевна  проявляла
уникальные организаторские
способности и завидную ак-
тивность в общественной жиз-
ни. Она выпускала стенгазету,
сама писала статьи и рисова-
ла иллюстрации. Выйдя за-
муж за человека, решившего
посвятить себя служению
Богу, Мария Николаевна про-
должила подвижническую ра-
боту.

Вот как вспоминает первую
встречу с ней помощник отца
Игоря Никита Сафонов: «Было
это 11 лет назад. Тогда я впер-
вые попал на занятия в вос-
кресную школу, организован-
ную настоятелем и его матуш-
кой. Мария Николаевна вела у
нас церковную этику и Закон
Божий, приобщала к пению и
духовной музыке. Отзывчивая,
добрая, твердая в вере, она
сразу расположила учеников к
себе. Именно она направила
меня на путь служения Богу.
После школы я поступил в Пен-
зенскую духовную семина-
рию.  Сегодня я студент заоч-
ного отделения, сменивший
на посту учителя воскресной
школы храма в честь Рожде-
ства Христова Марию Никола-
евну. Так что отец Игорь и его
матушка стали для меня ду-
ховной семьей».

Впрочем, и четыре соб-
ственных ребенка Марии Ни-
колаевны – глубоко верующие
люди. Старшая дочь Анна
окончила Санкт-Петербургс-
кую духовную академию. Се-
годня вместе с мужем отцом

Анатолием занимается под-
вижнической деятельностью в
Мордовской епархии.

Средняя Ирина - выпуск-
ница этого же вуза. Она также
вышла замуж за священнослу-
жителя отца Романа из Арза-
маса и уехала жить в Подмос-
ковье. Кстати, именно в этой
семье появился первый внук
Гнатишиных, чему новоиспе-
ченные дедушка с бабушкой
невероятно рады.

Сын Святослав пока еще не
обзавелся семьей. Он, как и
его сестры, закончил духовную

семинарию, правда в Симфе-
рополе, и тоже планирует по-
святить жизнь религии. Но
только после армии. Святос-
лав не стал «отлынивать» от
исполнения гражданского
долга и на днях ожидает вызо-
ва из военкомата. Такому рве-
нию нельзя не порадоваться.
Достойное воспитание дос-
тойного гражданина! Ответ-
ственность, честность, добро-
та и уважение к людям – вот
главные качества детей Ма-
рии Николаевны.

Конечно, огромную роль в

воспитании сыграл пример
отца и матери. В семье Гнати-
шиных всегда царила атмос-
фера любви, тепла и взаимо-
понимания.

О младшей дочке Леночке
нужно рассказать отдельно.
11-летняя девочка сегодня –
главная помощница мамы. Та-
ких называют «мамин хвос-
тик». Она хорошо учится и в
общеобразовательной и в вос-
кресной школах, активно по-
могает в организации  при-
ходских мероприятий. Каза-
лось бы, 5 класс – гуляй, отды-
хай, развлекайся. Ан нет. Не
так воспитана. Ей интересно
все, что происходит вокруг. Ей
интересно в своей семье! А
что может быть дороже?

Мария Николаевна, кстати,
передав обязанности учителя
ученику, занялась восстанов-
лением церковного хора. Она
лично выучила прихожанок,
собрав из них сплоченный и
талантливый коллектив. Не
каждый храм может похвас-
таться такими голосами. А в
Мулловке певчих взрастили
сами.

ìàìà
Òðàäèöèîííî â Ðîññèè âòîðîå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ ïîñâÿùàþò ìàìàì. Ïðàçäíèê Äåíü ìàòåðè
ïîÿâèëñÿ  íå òàê äàâíî: â 1998 ãîäó. Åãî ó÷ðåäèëè óêàçîì ïðåçèäåíòà, íî èíèöèàòîðîì
âûñòóïèëà äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Àëåâòèíà Àïàðèíà, çàíèìàþùàÿñÿ ïî äîëãó
ñëóæáû âîïðîñàìè æåíùèí, ñåìüè è ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ

Помимо того, что Мария Ни-
колаевна является  регентом
прихода храма в честь Рожде-
ства Христова, она еще и от-
менная хозяйка. Вместе с деть-
ми занимается домашним хо-
зяйством, ведет работу на при-
усадебном участке. Вяжет, шьет,
хорошо готовит, ведет в Мул-
ловке  активную общественную
работу по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастаю-
щего поколения. Односельчане
уважают семью Гнатишиных,
ставят в пример и обращаются
за советом.  Мария Николаев-
на, как и ее муж, занимается
пропагандой института семьи и
воспитания детей в духе высо-
кой нравственности, духовнос-
ти, культуры. Причем на соб-
ственном примере!

«От всего сердца хочу по-
желать Марии Николаевне по-
мощи Божией во всех ее на-
чинаниях и долгих лет жизни
во славу матери Церкви и на
благо ближнего своего», - та-
кие слова адресует матушке
Никита Сафронов.

Мы присоединяемся к его
искренним и добрым пожела-
ниям. Хотим поздравить всех
женщин Мелекесского района
с замечательным праздником
- Днем матери. Вы всегда
были и остаетесь самоотвер-
женными, любящими и гото-
выми на все ради своих де-
тей. Вы никогда не скупитесь
на ласку, доброту и нежность!
Спасибо за вашу материнскую
любовь! Будьте здоровы, жи-
вите долго и счастливо!

Е.ПЫШКОВА
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Здравоохранение –
больное место

Вел заседание Палаты
ее председатель Иван Саля-
ев. Во вступительном слове
и. о. главы администрации
района Сергей Сандрюков
отметил актуальность про-
водимого заседания. В про-
шлом году в администрацию
района поступило 480 обра-
щений граждан, и среди них
нет ни одной жалобы, свя-
занной с коррупцией. Вмес-
те с тем, из района в область
ушли письма с указанием
коррупционных моментов и
подтверждались при выезд-
ных проверках. Почему же
люди сразу, напрямую, жало-
вались в областные структу-
ры, минуя районные? Как
отметил Сергей Сандрюков,
это говорит о том, что меле-
кессцы не в полной мере до-
веряют действующей рай-
онной власти. Не эффектив-
ными оказались и установ-
ленные повсюду антикор-
рупционные ящики.

Уполномоченный по про-
тиводействию коррупции
Александр Яшин поддержал
и. о. главы района Сергея
Сандрюкова и отметил, что
в области проводится боль-
шая, целенаправленная ан-
тикоррупционная работа.
Губернатор Сергей Морозов
считает это направление
деятельности  одним из при-
оритетных. На сегодняшний
день проведенный анализ
показал, что особенно остро
стоит вопрос коррупции в
здравоохранении – в отрас-
ли, чья деятельность связа-
на с жизнью человека. Кор-
румпированность в медици-
не выросла на 23 процента.
Губернатор обязал подгото-
вить план дополнительных
мероприятий по борьбе с
коррупцией. По инициативе
Сергея Морозова главы ад-
министраций, представите-
ли власти в Палатах спра-
ведливости перед обще-
ственностью отчитываются
об исполнении антикорруп-
ционного законодательства.
Отчеты прошли уже в семи
районах региона.   Ввиду
того, что Сергей Сандрюков
в районе новое лицо, Алек-
сандр Яшин предложил де-
тально заслушать не его, а
руководителей подразделе-
ний администрации, чья ра-
бота связана с антикорруп-
ционной деятельностью.

Не допускать конфликта
интересов

Начальник отдела муни-
ципальной службы, кадрово-
го и архивного дела админи-
страции района Ольга Нови-
кова отчиталась о работе
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов.   За 9
месяцев 2017 года было про-
ведено пять заседаний ко-
миссии, одно из которых  по
теме: «Порядок и методика
заполнения справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе
и обязательствах имуще-
ственного характера». Дан-
ное заседание было прове-
дено в рамках декларацион-
ной кампании 2016 года, на
котором присутствовали ра-
ботники прокуратуры Меле-
кесского района.

За отчетный 2016 год
справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах

имущественного характера
представили 39 муниципаль-
ных служащих, 3 руководи-
теля учреждений. Прокура-
турой района в отношении  4
служащих внесены пред-
ставления, 3 муниципаль-
ным служащим объявлены
дисциплинарные взыскания.

В целях предупреждения
коррупционных правонару-
шений при приеме на работу
каждый муниципальный слу-
жащий района под роспись
получает Кодекс професси-
ональной этики.  На заседа-
ния комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов
приглашаются независимые
эксперты и работники проку-
ратуры района.

С юных лет

Начальник управления
образования администра-
ции  района Ирина Точилки-
на рассказала  об эффектив-
ности антикоррупционной
работы в общеобразова-
тельных организациях  за 9
месяцев 2017 года.

Как отметил докладчик,
согласно Федеральному за-
кону «О противодействии
коррупции», понятие «проти-
водействие коррупции»
включает в себя профилак-
тику коррупции, борьбу с кор-
рупцией и ликвидацию по-
следствий коррупционных
правонарушений. Задачей
образовательных организа-
ций, в первую очередь, явля-
ется предупреждение (про-
филактика) коррупции, в том
числе принятие мер по выяв-
лению и последующему уст-
ранению ее причин. Важной
составляющей в формиро-
вании антикоррупционного
мировоззрения учащихся,
педагогов и родителей явля-
ется использование потен-
циала воспитательной рабо-
ты в школе.

Антикоррупционное вос-
питание  осуществляется,
как с использованием тради-
ционных форм обучения, т.е.
включение элементов анти-
коррупционного образова-
ния в общеобразовательные
программы, так и нетрадици-
онных, таких как поощрение
разного рода молодежных
инициатив в дополнительном
образовании: акции, круглые
столы, диспуты и другие ме-
роприятия. Учитывая, что ос-
новной целью антикоррупци-
онного воспитания является
формирование гражданско-
го сознания, наиболее благо-
приятной для его интеграции
средой являются  соци-
альные дисциплины: обще-
ствознание, история, лите-
ратура. Сегодня  антикорруп-
ционное воспитание - это не
только антикоррупционное
образование, а и информи-
рование семей обучающих-
ся.

В течение года проходит
информирование педагоги-
ческого коллектива на про-

изводственном совещании,
родителей на общешколь-
ных и классных родительс-
ких собраниях, учащихся на
классных часах и уроках по
истории, праву, экономике о
стратегии антикоррупцион-
ной политики, с целью сис-
тематизировать информа-
цию об основных направле-
ниях осуществления анти-
коррупционной политики в
России, а также, в частно-
сти, в школе.

В рекреациях  школ  име-
ются стенды «Не проходите
мимо» по антикоррупцион-
ной деятельности, методи-
ческие рекомендации по
обеспечению соблюдения
действующего законода-
тельства, которые периоди-
чески обновляются по мере
поступления новых распоря-
жений и инструктивно-мето-
дических писем. Рабочие
группы по антикоррупцион-
ной деятельности школ так-
же в течение года осуществ-
ляют контроль по проведе-
нию тематических целевых
проверок на предмет выяв-
ления допускаемых наруше-
ний в школе, где имеется
коррупционный риск: при
комплектовании 1-х,  5-х
классов, при проведении ат-
тестации учителей, при рас-
пределении стимулирующе-
го фонда.

Александр Яшин поинте-
ресовался у Ирины Точилки-
ной выявлением коррупци-
онных моментов при прове-
дении платных занятий в
школах и кружках, о фактах
репетиторства учителей со
своими учениками. На что
получен был ответ, что за за-
нятия и кружки в школах ро-
дители не платят. Проводи-
мые анонимные опросы вы-
пускников не выявили фак-
тов занятий учителей-пред-
метников за деньги со свои-
ми учениками.

В совете по

профилактике

О  деятельности Обще-
ственного совета по профи-
лактике коррупции муници-
пального образования «Ме-
лекесский район» отчита-
лась его  председатель Люд-
мила Яшева . За 9 месяцев
2017 года  проведено 8 засе-
даний, на которых рассмот-
рены  15 вопросов. Основ-

ные из которых:
обсуждение возможных

коррупционных факторов
или зон коррупционного
риска, связанных с владени-
ем, пользованием и распо-
ряжением имуществом, на-
ходящимся в муниципаль-
ной собственности МО «Ме-
лекесский район»,  предос-
тавление муниципальными
служащими администрации
района сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуще-
ственного характера, о воз-
можных коррупциогенных
факторах, связанных с со-
зданием условий для разви-
тия сельскохозяйственного
производства и фермерских
хозяйств, о возможных кор-
рупционных факторах при
организации летнего отдыха
детей.

Особое внимание на за-
седаниях совета было уде-
лено рассмотрению резуль-
татов плановых проверок
органами финансового кон-
троля, мониторинга цен на
социально значимые про-
дукты питания, реализуемые
предприятиями розничной
торговли в Мелекесском
районе, мониторинга хода
строительства, ремонта и
приемке выполненных работ
объектов муниципальной
собственности.

Также  члены обществен-
ного совета приняли участие
в проведении анкетирова-
ния среди населения по
вопросам коррупции в сфе-
ре здравоохранения.  В  об-
щей сложности было опро-
шено более ста человек,  ре-
зультаты анкетирования  об-
суждены с главными врача-
ми участковых больниц. В
анкетах отмечены факты
дачи подарков работникам
медицинских учреждений.
Респонденты отметили, что
лично знают о создании ме-
ханизма общественного
контроля над чиновниками.

За неотвратимость
наказания

Председатель конт-
рольно-счетной комиссии
Совета депутатов района На-
талья Заварзина  проинфор-
мировала о результатах рабо-
ты органов внешнего финан-
сового контроля муниципаль-
ного образования «Мелекес-

прокуратуры, опубликованы в
средствах массовой инфор-
мации и размещены на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования.

По результатам конт-
рольных мероприятий со-
ставлено 8 протоколов об
административных право-
нарушениях и на их основа-
нии привлечено 8 должност-
ных лиц к административной
ответственности. Ряд долж-
ностных лиц по результатам
проверок уволены, на других
наложены дисциплинарные
взыскания.

Главный специалист по
внутреннему финансовому
контролю администрации
района  Светлана Соколова
отчиталась о проведенных
контрольных мероприятиях
по внутреннему финансово-
му контролю. За 9 месяцев
2017 года было проведено 13
контрольных мероприятий,
общая сумма проверенных
средств составила – 21
119,6 тыс.руб., выявленная
сумма нарушений  –  558,27
тыс.руб., из них неправомер-
ные расходы  – 380,28 тыс.-
руб., прочие нарушения –
178,0 тыс.руб. Сумма устра-
ненных финансовых нару-
шений – 490,71 тыс.руб.

Как отметила докладчик,
по окончании проведения
контрольных мероприятий
акты проверок направляют-
ся для ознакомления главе
администрации района, в
прокуратуру, сведения о ре-
зультатах контрольных ме-
роприятий размещаются на
сайте муниципального обра-
зования «Мелекесский рай-
он» и  в ЕИС на портале гос.
Закупки.

Ежемесячно представля-
ется отчет о проведенных
контрольных мероприятиях
внутреннего финансового
контроля в Контрольное уп-
равление администрации
губернатора Ульяновской
области.

Светлана Соколова  так-
же проинформировала о ре-
зультатах работы комиссии
по эффективности осуще-
ствления закупок, товаров,
работ, услуг для нужд райо-
на.

Взаимодействие
 с правоохранительными
органами

Начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами администра-
ции района   Андрей Тихонов
доложил об организации ра-
боты по взаимодействию в
сфере противодействия
коррупции между админист-
рацией и правоохранитель-
ными органами.

По мнению докладчика,
деятельность органов ис-
полнительной власти в боль-
шей степени по сравнению
с другими органами власти
подвержена коррупции, по-

играет эффективное взаи-
модействие государствен-
ных органов исполнитель-
ной власти с правоохрани-
тельными органами.

Традиционно под взаи-
модействием понимается
основанная на законах и
подзаконных нормативных
актах, согласованная по це-
лям, месту и времени дея-
тельность различных испол-
нителей по совместному ре-
шению поставленных перед
ними задач.

Правовую основу взаи-
модействия государствен-
ных органов исполнитель-
ной власти и правоохрани-
тельных органов составляет
целый комплекс законода-
тельных и подзаконных нор-
мативных актов.

Андрей Борисович под-
робно рассказал,  какая ра-
бота проводится в нашем
районе по данному направ-
лению.

По приемке
отремонтированных
дорог

Главный специалист от-
дела архитектуры, строи-
тельства и дорожной дея-
тельности МКУ «УЖКХ Меле-
кесского района» Сергей
Волков на заседании Пала-
ты проинформировал о том,
как  осуществлялся обще-
ственный контроль при при-
емке  автомобильных дорог
после ремонта.

В районе создана рабо-
чая группа по приемке в экс-
плуатацию  законченных ра-
бот по строительству, капи-
тальному и текущему ремон-
ту  автомобильных дорог и их
отдельных участков   общего
пользования местного зна-
чения.

В состав комиссии вклю-
чены члены Палаты справед-
ливости и общественного
контроля и  представители
Совета депутатов МО»Ме-
лекесский район».

Приемка в эксплуатацию
дорог в районе осуществля-
лась при участии выше пере-
численных представителей.

В дополнение к сказан-
ному, Иван Саляев отметил,
что на областных дорогах не
выполнен весь объем запла-
нированных работ. На это
замечание Александр Яшин
попросил на его имя напи-
сать письмо, для иницииро-
вания проверки по сигналу
общественности.

В завершение заседания
и.о. главы администрации
района Сергей Сандрюков
поблагодарил членов Пала-
ты за большую помощь, по-
просил быть принципиаль-
ными и своевременно ин-
формировать руководство
района о выявленных нару-
шениях, недоработках, что-
бы  можно было прореагиро-
вать и изменить ситуацию.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ÃËÀÂÍÀß ÑÈËÀ

Îáùåñòâåííîñòü -

14 ноября в администрации района прошло   открытое заседание
Палаты справедливости и общественного контроля по вопросу
рассмотрения публичного отчета руководителей о результатах
антикоррупционной деятельности. В заседании принял участие
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин

скольку здесь сосредоточе-
но оперативное управление
материально-техническими,
экономическими, финансо-
выми, информационными,
кадровыми и иными ресур-
сами. Повышенную подвер-
женность коррупционным
процессам органов испол-
нительной власти предоп-
ределяют: высокая интен-
сивность контактов с физи-
ческими и юридическими
лицами, важность принад-
лежащих органам исполни-
тельной власти полномочий,
отсутствие реальной ответ-
ственности за коррупцион-
ные проступки, относитель-
но небольшой уровень воз-
награждения государствен-
ных служащих. Поэтому
важнейшую роль в вопросах
противодействия коррупции

ский  район» за 2017 год и о
реализации принципа нео-
твратимости наказания за не-
целевое, неэффективное, не-
правомерное использование
бюджетных средств и имуще-
ства, иные финансовые нару-
шения, выявленные в ходе
проведения проверок органа-
ми внешнего и внутреннего
финансового контроля.

Количество бюджетопо-
лучателей в муниципальном
образовании «Мелекесский
район»  – 86 единиц. Прове-
дено контрольных плановых и
внеплановых мероприятий -
12. Объем средств, прове-
ренных при проведении конт-
рольных мероприятий -
52772,3 тыс. руб., выявлено
27 нарушений  на общую сум-
му 11979,9 тыс. руб. 11 мате-
риалов направлены в органы

Â ÏÀËÀÒÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
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7.30 Ä/ô Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû
7.50 Ä/ô Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê

ïàëèòðà
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30,

0.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Ëåîíèä Áûêîâ
9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40 Ä/ô Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì

11.15, 18.50 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.30 Âåñåëûå ðåáÿòà
13.10 Ä/ô ×åëîâåê íà âñå

âðåìåíà
13.50 Õ/ô ÒÐÀÍÇÈÒ
16.10, 2.40 Ä/ô ×å÷èëèÿ

Áàðòîëè. Íà ðåïåòèöèè
17.05 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò

íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

17.30 Òîê-øîó Àãîðà
18.35 Ä/ô Òðîãèð. Ñòàðûé

ãîðîä. Óïîðÿäî÷åííûå
ëàáèðèíòû

19.45 Ä/ô Áåñêîíå÷íûå èãðû
áîëüøèõ èìïåðèé

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.00 Ä/ñ Îíà íàïèñàëà ñåáå

ðîëü...

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 8.25, 12.50, 14.55, 18.00,

22.25 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê

(12+)
8.30, 18.10, 1.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.50 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó (12+)
10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. Áîðäî -
Ìàðñåëü (0+)

12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ñàìïäîðèÿ -
Þâåíòóñ (0+)

15.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ

18.55 Öèôðû, êîòîðûå ðåøàþò
âñ  ̧(12+)

19.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Àê Áàðñ

(Êàçàíü) - Àâàíãàðä
(Îìñêàÿ îáëàñòü)

22.30 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
22.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.35 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà. Òåëåæóðíàë (12+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Áðàéòîí - Ñòîê
Ñèòè

2.40 Õ/ô ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ
(16+)

6.00 Ò/ñ ÃÎÒÝÌ (16+)
7.00, 12.00

Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Íîâîñòè (16+)

10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.00, 0.25 Çàãàäêè

÷åëîâå÷åñòâà (16+)
15.00 Õ/ô ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ

(16+)
22.45 Âîäèòü ïî-ðóññêè

(16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.25 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
8.15 Ì/ô Ãíåçäî äðàêîíà

(12+)
10.00, 1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.40 Õ/ô ß -

ËÅÃÅÍÄÀ (16+)
12.35 Óñïåõ (16+)
14.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ

ÝËÅÎÍ (16+)
21.00 Ò/ñ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ
(12+)

0.35 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Ò/ñ Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ

(16+)
3.00 Õ/ô ÊÐÈÊ-3 (16+)

8.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
12.00, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.35 Õ/ô ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â

ÏÎÃÎÍÀÕ (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+)
15.55 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.20 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
22.30 Ò/ñ ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
3.25, 4.05 Õ/ô ÇÓÁÍÀß

ÔÅß 2 (12+)

7.30 Ä/ô Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò
óäà÷íûõ ñäåëîê

7.50 Ä/ô Ñèÿþùèé êàìåíü
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30,

0.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Âàëåíòèíà Êàðàâàåâà
9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Ìàêàî. Îñòðîâ
ñ÷àñòüÿ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.50 Íàáëþäàòåëü
12.10 Ä/ô Þðèé Ãàãàðèí.

Âñòðå÷à
13.10 Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû.

Ñíû àðõèòåêòóðû
13.40 Ä/ô Ëóàíã-Ïðàáàíã.

Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé íà
Ìåêîíãå

13.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...

14.35 Ä/ô Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò
Âèæå-Ëåáðåí

15.30, 0.15 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà

16.10 Ä/ô Øóìàí. Êëàðà.
Áðàìñ

17.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.30 2 Âåðíèê 2
18.15 Ä/ô Ãåðàðä Ìåðêàòîð

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 9.55, 11.00, 16.55, 19.50

Íîâîñòè
8.05, 11.05, 17.00, 19.55, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.35 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+)

13.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. Ñïàðòàê (Ðîññèÿ)
- Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ)

17.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ôàáðèñèó Âåðäóì ïðîòèâ
Ìàð÷èíà Òûáóðû. (16+)

19.30 Ñïàðòàê - Ñåâèëüÿ. Live
(12+)

20.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ)

23.15 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ñåâèëüÿ (Èñïàíèÿ) -
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ)

2.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Íàïîëè (Èòàëèÿ) -
Øàõò¸ð (Óêðàèíà) (0+)

4.25 Ä/ô Ìèð ãëàçàìè Ëýíñà
(16+)

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Íîâîñòè (16+)

10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.00, 0.25 Çàãàäêè

÷åëîâå÷åñòâà (16+)
15.00 Õ/ô ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ

(16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÒÐÅËÎÊ (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
(12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß
(16+)

15.30 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

23.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)

2.05 Õ/ô ÓÈËËÀÐÄ (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+)
15.55 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.50 Ò/ñ ÏÎÖÅËÓÉÒÅ

ÍÅÂÅÑÒÓ! (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.05 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà.

Íåâåðîÿòíûå òàéíû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

Øåðìàíà (0+)
9.30 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 0.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.45 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ
(12+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
19.30 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ

(16+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ
(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.20, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.35 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.35, 4.05 Õ/ô ÐÓÁÈ

ÑÏÀÐÊÑ (16+)

7.30, 14.35 Ä/ô Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò
Âèæå-Ëåáðåí

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

8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Èâàí Ìîçæóõèí

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ
10.25 Ä/ô Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.50 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Èíòåðâüþ

Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ
Áîðèñà Åëüöèíà
èíôîðìàöèîííîìó
òåëåâèçèîííîìó
àãåíòñòâó. 1991 ã.

13.00 Ãåíèé
13.35 Ä/ô Äîì Ðèòâåëüäà-

Øð¸äåð â Óòðåõòå
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.30, 0.15 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
16.10, 2.30 Ä/ô Ñòðàâèíñêèé â

Ãîëëèâóäå
17.05 Ïåøêîì.... Òóòàåâ

ïåéçàæíûé
17.30 Áëèæíèé êðóã

Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà
18.25, 3.25 Âûó÷åííàÿ

áåñïîìîùíîñòü è ïðîñòîé
êëþ÷ ê ñ÷àñòüþ

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 16.55,

20.25 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà. Äíåâíèê

(12+)
8.30, 12.05, 17.00, 1.40 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00, 2.25 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ (0+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ) (0+)

14.35 Äåñÿòêà! (16+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà

ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
Áåíôèêà (Ïîðòóãàëèÿ)

17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ñàëàâàò
Þëàåâ (Óôà) - Àê Áàðñ
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

20.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
Áåíôèêà (Ïîðòóãàëèÿ)

23.15 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Áàçåëü (Øâåéöàðèÿ) -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
(Àíãëèÿ)

4.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

5.00 Ëåãåíäàðíûå êëóáû (12+)

6.00, 10.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Íîâîñòè (16+)

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

15.00 Õ/ô ÑÒÐÅËÎÊ (16+)
18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

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

(16+)
23.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
2.05 Õ/ô ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.35 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ
(16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ (16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ

(16+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ (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+)
15.55 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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,

1.20, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.55 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.35 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.35, 4.05 Õ/ô

ÍÅÌÍÎÆÊÎ
ÆÅÍÀÒÛ (16+)

7.30 Ä/ô Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí

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

8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà

9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.50 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Ãîëóáûå

ãîðîäà. Ïåñíè Àíäðåÿ
Ïåòðîâà

13.15 Èãðà â áèñåð
14.35 Ä/ô Òàéíà Ìîíû Ëèçû
15.30, 0.15 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
17.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ëþäè

âîäû
17.30 Ä/ô Òàìàðà Ïåòêåâè÷.

Æèçíü - ñàïîæîê
íåïàðíûé

18.25, 3.30 Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ,
èëè Íåôòÿíàÿ èãëà?

19.45 Àíàòîëèé Àäîñêèí
21.00 Ä/ñ Îíà íàïèñàëà ñåáå

ðîëü...
21.40 Ä/ô Äîëèíà ðåêè Îðõîí.

Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 17.15,
20.45 Íîâîñòè

8.05, 12.05, 17.25, 20.55,
23.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.00, 12.35 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ (0+)

14.35 Ñïàðòàê - Ìàðèáîð.
Live (12+)

14.55 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ) - Áàðñåëîíà
(Èñïàíèÿ) (0+)

16.55 Äðèñ Ìåðòåíñ. Îäèí
ãîë - îäèí ôàêò (12+)

18.25 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - Áåíôèêà
(Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

20.25 ÖÑÊÀ - Áåíôèêà.
Live (12+)

21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
0.55, 3.25 Ôóòáîë. Ëèãà

Åâðîïû (0+)
2.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+)
5.25 Ä/ô Ìàðàäîíà

Êóñòóðèöû (16+)
7.10 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Íîâîñòè (16+)

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

15.00 Õ/ô ÁÅÃËÅÖ (16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
19.00, 3.50 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ
(16+)

22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ È

ÐÎÁÈÍ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

(16+)
19.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+)

0.35 Èòîãè äíÿ

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÐÅÀËÜÍÛÅ

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

(16+)
23.00 Ò/ñ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ (16+)
2.05 Õ/ô ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ

ÓÄÀ×Ó (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 1.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ (16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ (16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ

(16+)
22.00 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß (12+)

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

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

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.55 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÊÒÎÐ

ÐÈÕÒÅÐ (16+)
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,

1.20, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.45 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 ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ (16+)
0.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ÌÈËËÈÎÍ

ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ
(18+)
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Ïðîôíàñòèë.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà.
Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðí  308731025300036
e-mail: petrru_80@mail.ru
òåë.: 8-902-128-12-32
e-mail: boss152@mail.ru
òåë.: 8-927-806-89-27

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

ОГРНиП 305732132700012

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

ИНН 73099793719

Продаются телята.
Возраст 1-2 месяца. Доставка
бесплатная. Тел.: 8-903-339-45-82

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

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

îãðí 308730217200027

Юрист. Недорого, льготы, скид-

ки. Рады будем помочь по любым

спорам и проблемам.

Телефоны: 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58

ОГРН  1167329050129

Куплю старинные иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые
монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель,
буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

ОГРН  1165275015950

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

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

7.30 Ä/ô Òàéíà Ìîíû Ëèçû
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30,

0.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Íèêîëàé Ñèìîíîâ
9.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Òàéíû Óíýíýí
9.30 Ä/ô Ãàé Þëèé Öåçàðü
9.40 Êèíåñêîï
10.20 Ä/ô Äîì Ëóèñà

Áàððàãàíà. Ìèô î
ìîäåðíå

10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÌÛ ÈÇ

ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ
13.05 Ä/ô Ôåíîìåí Êóëèáèíà
13.45 Ýíèãìà. Ïëàñèäî

Äîìèíãî
14.30 Ä/ô Ñèÿþùèé êàìåíü
15.10 Ä/ô Ñêåëëèã-Ìàéêë -

ïîãðàíè÷íûé êàìåíü
ìèðà

15.30 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà

16.10 Ä/ô Ìàðòà Àðãåðèõ. Äî÷ü
ïî êðîâè

17.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
×óâàøèÿ

18.15 Ä/ô Ôåíèìîð Êóïåð
18.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ

Ñèíÿÿ Ïòèöà

7.30 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû
(12+)

8.00, 8.25, 9.55, 12.20, 17.10,
19.35, 23.35 Íîâîñòè

8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.
Äíåâíèê (12+)

8.30, 12.30, 17.15, 19.40, 1.40
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ñïàðòàê - Ìàðèáîð.
Live (12+)

10.20, 13.05 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)

15.05 ÖÑÊÀ - Áåíôèêà. Live
(12+)

15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà

17.45 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå
(16+)

18.45 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

20.20 Æåëåçíûé êàïèòàí
(12+)

20.40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
21.40 Áàñêåòáîë.

×åìïèîíàò ìèðà -
2019 ã. Ìóæ÷èíû.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà
- Ðîññèÿ

23.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
2.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
8.10, 13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Íîâîñòè (16+)

14.00 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 10 çàãîâîðîâ
ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ä/ï Ñòðàøíîå äåëî

(16+)
0.00 Õ/ô Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(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
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ (16+)

13.00 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
(16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ò/ñ ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+)

0.35 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÐÎÄÈÍÀ (18+)
5.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ

(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+)
15.55 Ò/ñ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

(12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.20 Õ/ô ÊÐÈÂÎÅ

ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ
(12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.00, 8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà

Ïèáîäè è Øåðìàíà (0+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß (12+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
18.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
22.00 Õ/ô ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
(12+)

0.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.15 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 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí

(12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.25 Äýâèä Ãèëìîð:

Øèðîêèå ãîðèçîíòû
(16+)

2.50 Õ/ô ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ -
ÍÅ ÂÎÐ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ
9.45 Ìóëüòôèëüì
10.10 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
10.45 Õ/ô ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß

ÀÊÒÐÈÑÀ
12.20 Âëàñòü ôàêòà.

Èñòîðèÿ êàïèòàëèçìà
13.00, 2.20 Ä/ô Óòðåííåå

ñèÿíèå
13.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.25 Õ/ô ÒÀÁÀÊ
16.55 Èñòîðèÿ î òîì, êàê

Ïàâåë Òðåòüÿêîâ
ñîáèðàë ñîâðåìåííîå
èñêóññòâî

17.50 Ñòàðîâåðû -
àëõèìèêè?

18.40 Ä/ô Ìàðèÿ Êàëëàñ è
Àðèñòîòåëü Îíàññèñ

19.25 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ â
êðóãó äðóçåé

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÐÀÑÑÊÀÇÛ

(18+)
0.55 Òàíãî. Êàôå Ìàýñòðî

è äðóçüÿ
3.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ïîëå áèòâû (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÁÅÉ È ÊÐÈ×È

(12+)
10.10, 15.00, 20.25, 23.25

Íîâîñòè
10.20 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
11.10 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

13.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
13.40, 15.25 Ëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
15.05, 18.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àáó-Äàáè
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. Áîðóññèÿ
(Äîðòìóíä) - Øàëüêå

20.35 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
21.05 Ôóòáîëüíûå áåçóìöû

(12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
×åëñè

23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

2.00 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)

6.00 Õ/ô ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ
(16+)

7.30 Õ/ô ÂÈÄ ÍÀ
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ (16+)

9.30 Ì/ô Ñèíäáàä. Ïèðàòû
ñåìè øòîðìîâ (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+)
18.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

(16+)
20.00 Ä/ï Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Ìåæäó çåìëåé è
íåáîì - âîéíà.

7 ïîñëàííèêîâ äüÿâîëà (16+)
22.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ (16+)
0.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ 2-4 (16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì (0+)
9.50 Ïîðà â îòïóñê (16+)
10.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Æäè ìåíÿ (12+)
22.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
0.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00, 4.45 ÒÍÒ Music (16+)
9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30, 21.00 Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
18.00 Õ/ô ËÞÄÈ ÈÊÑ

(16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

(16+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (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, 15.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ

(12+)
19.40 Ñòåíà (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÊÀ×ÅËÈ (12+)
2.00 Õ/ô ÐÎÄÍß

7.00 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
7.15 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

Øåðìàíà (0+)
7.40 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü! (6+)
8.10 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.20 Ì/ñ Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.25 Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
13.15 Ì/ô Äîì (6+)
15.00, 4.15 Õ/ô

ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ (0+)
18.10 Õ/ô ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
(12+)

20.10 Ì/ô Angry Birds â êèíî
(6+)

22.00 Õ/ô ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ
ßÐÎÑÒÈ (16+)

6.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÄÅÒÈ ÄÎÍ

ÊÈÕÎÒÀ
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ëåòó÷èé îòðÿä
12.00 Âëàäèìèð Êîíêèí.

Íàêàçàíèÿ áåç âèíû íå
áûâàåò! (12+)

13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20, 16.10 Õ/ô

ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ
(16+)

19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)

7.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. Äîì Áîãîðîäèöû

8.05 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ Â
ÔÓÒËßÐÅ

9.40 Ìóëüòôèëüì
10.30 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.00 Ìû - ãðàìîòåè!
11.45 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ

ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ
13.20 Ä/ô Âóëêàíè÷åñêàÿ

Îäèññåÿ
14.15 Ãàëà-êîíöåðò íà

Ìàðñîâîì ïîëå, Ïàðèæ -
2014 ã.

15.45 Áèëåò â Áîëüøîé
16.25 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

âîñòî÷íàÿ
17.00 Ãåíèé
17.30 Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé.

Ôëåéòà-ïîçâîíî÷íèê
18.45 Õ/ô ËÓÍÎÉ ÁÛË

ÏÎËÎÍ ÑÀÄ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Õ/ô ÎÄÈÍ

ÊÓÑÎ×ÅÊ ÑÀÕÀÐÀ
0.50 Ä/ô Ìàðèÿ Êàëëàñ è

Àðèñòîòåëü Îíàññèñ
1.35 Õ/ô ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß

ÀÊÒÐÈÑÀ

7.30 Õ/ô ÏÅÐÂÀß
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ (0+)

9.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
9.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
10.30 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê

ìèðà. (12+)
11.30, 13.45, 16.55, 18.30

Íîâîñòè
11.40 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.10 Áèàòëîí. Ãëàâíûé ñåçîí

(12+)
12.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà
13.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.55 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
14.55 ×ÐÔ. Ðóáèí (Êàçàíü) -

ÖÑÊÀ
17.05, 20.00 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà
18.00 Áèàòëîí (12+)
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25, 5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àáó-Äàáè (0+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. Ìîíàêî - ÏÑÆ
1.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà

(0+)
2.55 Äàíèèë Êâÿò. Ôîðìóëà

äàâëåíèÿ (12+)
3.15 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë

6.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ 4
(16+)

6.15 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
(16+)

8.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ (16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.40 Ò/ñ ÃÎÒÝÌ (16+)

6.00 Õ/ô ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ
(12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 Ìàëàÿ çåìëÿ (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Ò/ñ ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ

(18+)
1.55 Õ/ô ÆÅÑÒÎÊÀß

ËÞÁÎÂÜ (18+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 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 ÓËÈÖÀ (16+)
15.30 Õ/ô ËÞÄÈ ÈÊÑ

(16+)
17.20 Õ/ô ËÞÄÈ ÈÊÑ 2

(12+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ×ÀÊ È ËÀÐÐÈ:

ÏÎÆÀÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ (16+)

5.50 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ!-2 (12+)

7.45, 4.05 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.55 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00 Õ/ô ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ

ÀÈÑÒÀ (12+)
18.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî

êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ
Ñèíÿÿ ïòèöà

19.00 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
Ñèíÿÿ ïòèöà

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

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

7.35 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+)

11.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+)
12.30 Øðýê-4D (6+)
13.05 Ì/ô Angry Birds â

êèíî (6+)
14.55 Õ/ô ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
(16+)

17.35 Õ/ô ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ
ßÐÎÑÒÈ (16+)

19.55 Õ/ô ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
(12+)

22.00 Óñïåõ (16+)
23.55 Õ/ô ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ

ËÅÄÈ (16+)
2.10 Õ/ô ÈÃÐÎÊ (18+)

6.50 Õ/ô ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Äîáðîâîëüöû (12+)
8.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 ×àñîâîé (12+)
9.35 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî
12.10 Ñìàê (12+)
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð

Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå
15.35 Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ìàðøàë

ñîâåòñêîãî êèíî (12+)
16.35 Õ/ô

ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ (12+)

18.30 Ðóññêèé íèíäçÿ
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Ôåñòèâàëü Áåëûå íî÷è

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (12+)
2.30 Õ/ô ÏËßÆ (16+)

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

(пеналы) новые и б/у. размеры любые.
Доставка бесплатная. Цена от 27 т.р.
Т.8-906-396-98-64

ИП Симдянов ИНН 582001267125
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Текущая ситуация на рынке
труда по итогам  10 месяцев
2017 года в МО
«Мелекесский район»
Ульяновской области

Социально-экономическое развитие
района обеспечило создание новых рабочих
мест. По итогам  10 месяцев  создано 265
новых рабочих мест, из них - 75 высокопро-
изводительных. Выполнение плана состави-
ло 106 %.

По крупным и средним предприятиям
района среднемесячная заработная плата
на сегодняшний день составляет 22,3 тыс.
рублей, в том числе по вновь созданным ра-
бочим местам - 12,7 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Улья-
новской области от 25.08.2017г.

№ 415-П установлен прожиточный мини-
мум для трудоспособного населения Улья-
новской области по итогам II квартала 2017г.
в размере 10362 рубля, работодателям Ме-
лекесского района рекомендовано устанав-
ливать оплату труда работников не ниже это-
го уровня.

Число вакансий, предоставленных пред-
приятиями и учреждениями – 159 ед. Коли-
чество официально зарегистрированных
безработных в Центре занятости 57 человек.
Таким образом, средний уровень официаль-
но зарегистрированной безработицы со-
ставляет (0,32%). В рейтинге  среди муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти Мелекесский  район находится на 6 ме-
сте по уровню  безработицы.

По-прежнему актуальными остаются
вопросы легализации трудовых отношений
и повышения заработной платы.  Межведом-
ственной рабочей группой по мониторингу
ситуации на рынке труда выявлено 778 не-
формально занятых, что составляет 53,4%
от плана. В результате проведенной совме-
стной работы с поселениями в консолиди-
рованный бюджет района дополнительно
поступило 395,5 тыс. рублей.

В рамках ХХI Международной специали-
зированной выставки «Безопасность и охра-
на труда - 2017» Общероссийская обще-
ственная организация «Всероссийское
объединение специалистов по охране тру-
да» при поддержке Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации
проводит Международный форум по безо-
пасности и охране труда с 12 по 15 декабря
2017г. Место проведения: г. Москва, ВДНХ,
павильон №75.  К участию в Международ-
ном форуме приглашаются все, кто заинте-
ресован в развитии национальной системы
управления охраной труда и социальной за-
щиты персонала. Информация об участии в
конкурсе доведена до работодателей Меле-
кесского района.

Агентство по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновс-
кой области организует проведение облас-
тного конкурса «Лучший специалист по ох-
ране труда» с 10 августа по 1 декабря 2017г.
Желающих просим принять участие. Конкур-
сные материалы принимаются до 20 ноября
по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5а,
кабинет 9 (контактный телефон: (8422) 41-
72-04). Конкурс будет проводиться в 2 эта-
па: 23 ноября и 30 ноября. 1 декабря будут
определены победители конкурса, набрав-
шие наибольшее количество баллов. За за-
нятое первое место вручается Почётная гра-
мота организатора Конкурса и денежная
премия в размере 45000 рублей; за занятое
второе место вручается Почётная грамота
организатора Конкурса и денежная премия
в размере 35000 рублей; за занятое третье
место вручается Почётная грамота органи-
затора Конкурса и денежная премия в раз-
мере 15000 рублей.

В продолжение темы в г. Сочи с 9 по 13
апреля 2018г. будет проводиться IV Всерос-
сийская неделя охраны труда. Принять уча-
стие в работе Недели приглашаются руко-
водители организаций, а также специалис-
ты и руководители служб охраны труда, про-
мышленной, пожарной безопасности, эколо-
гии, управления персоналом. Сведения об
участии  в Неделе и Ваши предложения по
формированию деловой программы Недели
и организации мероприятия нужно направ-
лять на электронный адрес департамента
занятости населения, труда и социального
партнёрства Агентства по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области: 73trud@mail.ru,
тел.41-12-38

В целях рассмотрения вопросов по со-
блюдению трудового законодательства и
неформальной занятости населения в адми-
нистрации МО «Мелекесский район» про-
должается работа «горячей линии», по теле-
фону 7-40-62. С начало года на горячую ли-
нию поступило 6 обращений в основном по
вопросам заработной платы, ценообразова-
нию 1квт/ч электроэнергии для хозяйству-
ющих субъектов.  По всем обращениям при-
няты меры.

В целях соблюдения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
составлен план проверок ведомственного
контроля на 2018г., который размещен на
официальном сайте администрации  муни-
ципального образования Мелекесского рай-
она в рубрике «Рынок труда».

Администрация района

ÈÒ-êîìïàíèè ïðèçâàëè
àêòèâíåå âêëþ÷àòüñÿ
â ðåàëèçàöèþ
ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà
«Óìíûé ðåãèîí»

Перспективы совместной работы обсу-
дили 8 ноября в ходе встречи Председатель
Правительства Ульяновской области Алек-
сандр Смекалин, руководитель ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опены-
шева и представители ИТ-компаний.

Директор Корпорации представила уча-
стникам мероприятия региональную кон-
цепцию «Умный регион» и озвучила ее при-
кладные направления. Это здравоохране-
ние, образование, транспорт, общественная
безопасность, экология и другие. «У нас уже
внедряются отдельные элементы «Умного
региона»: по производству компонентов для
ветростанций, по автоматизации и сниже-
нию энергопотребления в сфере ЖКХ, по
телемедицине и другие», - рассказала Свет-
лана Опенышева.

Как отметил Александр Смекалин, фор-
мирование «Умного региона» невозможно
без участия ИТ-сообщества. Региональное
правительство готово поддержать проекты,
упрощающие жизнь граждан, и заинтересо-
вано в сотрудничестве с региональными
компаниями. Будут услышаны все предло-
женные идеи, чтобы в последующем вопло-
тить самые удачные из них в Ульяновской об-
ласти с дальнейшей трансляцией по всей
России.

«Задача, которая поставлена Губернато-
ром Ульяновской области – формирование
максимально комфортных условий для жиз-
ни и творчества людей, возможностей для
реализации их потенциала. Мы готовы по-
лучать обратную связь и работать с конкрет-
ными идеями. Мы хотим дать возможность
развиваться на нашей территории в первую
очередь нашим компаниям. Для этого нуж-
на развитая удобная инфраструктура – ин-
женерная, социальная, культурная. Мы нео-
днократно убеждались, что наши ИТ-компа-
нии способны разрабатывать программное
обеспечение, мобильные приложения, кото-
рые могут автоматизировать многие про-
цессы и сделать эту инфраструктуру удоб-
нее», - подчеркнул Александр Смекалин.

Председатель Попечительского совета
Фонда развития информационных техноло-
гий Ульяновской области Сергей Юркин от-
метил, что у региональной власти есть пони-
мание потребностей ИТ-отрасли. «Об этом
говорят принятые законы в ее поддержку: о
снижении налогов и о соцвыплате для ИТ-
специалистов. Я вижу, что за последние годы
мы существенно сдвинулись с разговоров на
конкретные дела. Я бы, конечно, пожелал
всем, кто будет реализовывать концепцию
«Умный регион», чтобы там были решения,
которые опережают время. Чтобы эти реше-
ния были самыми передовыми, потому что
ИТ-технологии идут огромными шагами впе-
ред, и чтобы вкладывать инвестиции в то, что
будет полезно максимальному числу граж-
дан», - поделился Сергей Юркин.

Кроме того, участники встречи обсудили
вопрос появления новой структуры в регио-
нальном Фонде развития информационных
технологий, которая будет заниматься экс-
пертизой потребностей Ульяновской обла-
сти, чтобы общественной организацией под-
держивались именно такие проекты, кото-
рые должны быть реализованы, по мнению
жителей. «Очень важно получать правильную
экспертизу до того, как будут реализованы
те или иные решения. Фонд может быть точ-
кой для принятия логичных решений в ИТ-
сфере,- отметил генеральный директор
«Группы компаний ИТМ» Камиль Калимул-
лин. - Если добавить к экспертной оценке
еще и мнение граждан, то это будет очень
хорошая экспертиза. Такой оперативной
проектной работой могут заниматься вмес-
те и ИТ-компании, и члены Правительства».

На встрече были озвучены интересные
решения в сфере ЖКХ, образования, строи-
тельства, транспорта, здравоохранения и
т.д. У ИТ-компаний региона уже есть опыт в
разработке «умных проектов» для диагнос-
тики медицинских заболеваний, автомати-
зации бизнеса, а также полезных приложе-
ний для граждан и управляющих компаний.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì
çàÿâîê íà ãðàíòîâûé êîíêóðñ Ôîíäà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Авторы могут представить свой проект
до 30 ноября.

Напомним, Фонд развития информаци-
онных технологий создан в прошлом году и
работает на правах государственно-частно-
го партнерства. Некоммерческая организа-
ция уже поддержала 38 значимых для раз-
вития ИТ-сферы инициатив. Эти проекты
посвящены организации учебных смен, тре-
нингов, семинаров, программ для людей
разных возрастов.

«Задачу по подготовке кадров для сфе-
ры ИТ глава региона Сергей Морозов поста-
вил давно. Фонд в первую очередь помогает
решать кадровую проблему, направляя
средства на проведение областных конкур-
сов по программированию, выездных школ
ИТ-направленности, развитие сети код-
классов, повышение квалификации педаго-
гов. За два года из областного бюджета орга-
низации было выделено порядка восьми
миллионов рублей. Кроме того, Фонд разви-
тия информационных технологий получает
значительную поддержку от ИТ-компаний»,
- подчеркнула директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опенышева.Ра-
боты, присланные на конкурс, будет оцени-
вать комиссия, состоящая из представите-
лей вузов, ИТ-компаний и ОГКУ «Правитель-
ство для граждан». Инициативы должны но-
сить некоммерческий характер и быть на-

правленными на содействие развитию ИТ в
регионе, человеческого потенциала отрас-
ли информационных технологий, сотрудни-
чество и обмен опытом учащихся, студен-
тов, преподавателей, аспирантов, докторан-
тов, научных работников учебных заведений
с другими регионами России и за рубежом.

Äëÿ ñïðàâêè
Заявки на конкурс с описанием проекта,

срока его реализации, практической пользы,
необходимой суммы финансирования и сме-
ты необходимо отправить на электронный
адрес: it_ulsk@mail.ru. С ее формой можно
ознакомиться, пройдя по ссылке http://it-
fund73.ru/upload/iblock/4a3/reshenie-
pravleniya-fonda-_10-_20.06.17-o-provedenii-
k o n k u r s n o g o - o t b o r a - p r o g r a m m -
_proektov_.pdf.

Æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ìîãóò ïîëó÷àòü
ñïðàâêó î äîõîäàõ ÷åðåç èíòåðíåò

Пользователям «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» боль-
ше не нужно обращаться в бухгалтерию по
месту работы, чтобы получить справку о до-
ходах 2-НДФЛ. Документ можно скачать с
сайтаhttps://www.nalog.ru для того, чтобы
предъявить его для оформления кредита,
ипотеки и т.д. Ранее пользователь мог толь-
ко просмотреть файл, сформированный на-
логовой службой.

Чтобы скачать справку о доходах в элек-
тронном виде, гражданину нужно зайти в
«Личный кабинет» на сайте ФНС https://
lkfl.nalog.ru/lk/ и в разделе «Налог на доходы
ФЛ и страховые взносы» нажать на ссылку
«Выгрузить с электронной подписью». Пос-
ле этого на компьютер пользователя загру-
жается zip-архив, содержащий файлы фор-
матов .xml, .p7s и.pdf.Справки будут подпи-
саны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью ФНС России. Электрон-
ная подпись в справке формата .pdf встрое-
на непосредственно в документ, а для справ-
ки в формате .xml она представляет собой
отдельный файл .p7s.

Для регистрации на сайте без использо-
вания учетной записи единого портала гос-
услуг необходимо либо лично прийти в лю-
бую инспекцию ФНС, либо применить уси-
ленную квалифицированную электронную

подпись. Для подтверждения учетной запи-
си гражданину необходимо обратиться с
паспортом в центр обслуживания пользова-
телей единого портала госуслуг (ЕПГУ). Та-
кие центры действуют на базе администра-
ций муниципальных образований, МФЦ, от-
делений МВД и ПФР, а также почтовой свя-
зи. Их специалисты помогут жителям регио-
на зарегистрироваться на портале госуслуг,
а также подтвердят учетную запись пользо-
вателя. Подробнее с адресами и графиком
работы центров обслуживания можно озна-
комиться по ссылке - https://
esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

По информации профильного ведомства,
гражданам, ранее прошедшим авторизацию
на ЕПГУ и получившим пароль в отделении
почты России, необходимо переподтвердить
учетную запись в ближайшем центре обслу-
живания пользователей портала госуслуг.

Âíèìàíèå! Ñ 2018 ãîäà ïåðåõîä ê îáÿçàòåëüíîé
âåòåðèíàðíîé ñåðòèôèêàöèè

Управление Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской облас-
ти  напоминает, что с 2018 года оформление
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов будет производиться только в электрон-
ном виде.

Это возможно будет сделать только в
ФГИС «Меркурий». Причем доступ к систе-
ме должны получить все участники оборота
подконтрольной государственному ветери-
нарному надзору продукции. То есть, все уч-
реждения, предприятия и организации, ко-
торые занимаются не только производ-
ством, хранением, реализацией и перевоз-
кой, но и приемом (заготовкой) подконтроль-
ной продукции. Это связано с тем, что про-
изводители и поставщики, реализующие жи-
вотноводческую продукцию в адрес потре-
бителя, при отсутствии их в системе «Мер-
курий», не смогут выписать электронный ве-
теринарный документ. Кроме того, при по-
ступлении подконтрольной продукции в ад-
рес потребителя электронный ветеринар-
ный сертификат должен быть «погашен».

Хозяйствующие субъекты могут зареги-
стрироваться в информационной системе,
направив в Управление Россельхознадзора
по Чувашской Республике и Ульяновской
области заявку, бланк которой размещен на
сайте Управления. Кроме того, на сайте Уп-
равления создан специальный раздел, по-
священный электронной сертификации, в
котором размещена справочная и иная ин-
формация по данной тематике.

По вопросам получения доступа к элект-

ронным ветеринарным системам можно об-
ращаться по телефонам (8352) 52-72-18,
(8422) 78-42-55, а также ознакомиться на
сайте Россельхознадзора в разделе «Ветис»
(электронная ветеринарная сертификация).

Если производитель до этого времени не
успел подключиться к системе, он не смо-
жет поставлять свою продукцию на рынки
сбыта.

Управление Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской облас-
ти предупреждает, что в целях предупреж-
дения с 1 января 2018 года ограничения до-
ступа животноводческой продукции в торго-
вые сети региона и за его пределы всем уча-
стникам оборота необходимо предпринять
исчерпывающие меры по внедрению элект-
ронной ветеринарной сертификации: в пер-
вую очередь получить доступ в ФГИС «Мер-
курий», обучить персонал работе в системе,
при необходимости оборудовать рабочие
места компьютером и выходом в интернет,
интегрировать учетную систему предприя-
тия с ФГИС «Меркурий» через универсаль-
ный шлюз.
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N 
п/п 

Наименование 
службы Начальник службы Номер 

телефона 

1 Медицинская 
Кочемазов А.В. - главный врач 
ГУЗ "Рязановская участковая 
больница" (по согласованию) 

9-67-23 

2 Торговли и 
питания 

Демидова Е.Н. - главный 
специалист по торговле МКУ 

«Управление сельского хозяйства 
Мелекесского района» 

2-48-18 

3 Коммунально-
техническая 

Демидов М.И. - начальник отдела 
по делам ТЭР, ЖКХ, МКУ 

«УЖКХ Мелекесского района» 
2-73-63 

4 Автомобильная Вандышев А.Е. - директор МУ 
"Техническое обслуживание" 2-60-56 
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 Потребность в финансовых затратах, тыс. рублей  
по годам  Наименование 

 мероприятия 

Источники 
Финансиро-

вания всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Исполнитель 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10  
Мероприятия по повышению уровня 
экологической культуры населения, 
экологическому воспитанию и 
просвещению 

местный 
бюджет 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 МКУ «Управление сельского 
хозяйства Мелекесского 

района Ульяновской области» 

 

Мероприятия по благоустройству 
родников, используемых 
населением для питьевых нужд 

местный 
бюджет 

80,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 МКУ «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством 

Мелекесского района» 

 

ИТОГО 110,0 21,0 21,0 21,0 21,0 26,0  

)����������������'��������%����
�>
�	���������	
���������	<�������	����� ���	��
���������'��&'��������������
(��������
���/���

��� *�(���������-"�(����������B� ��+9���/ ��9 ����������	��$�������������1 
��<

-�;'%�N &#'&�������((��-�:������)=�A8�.�� ��5
�����������������*����5:���)����()����*��+��������,������-����������.��.��/�0�+�������.��������

�����	
6���	����5/

#����
 ��$� �� 1 �
�
 ���� � ��� ����� � 
 �� ������� ��"� �� ��������� �� 
����� �$ 
�� � ��%��� �� � & �� �� 
�
� ����"= ��� ���	 �� �� �����
 ���
��� ����	
 �� � ���� �� �� �� 
����� �$ 
%� ��� ���
 ��&'���� ��� ���� �� �
(

)�$�
 �� � �� ���� ��� 
 �� �*� 57 �*�� � %	 �(

/�
�� �#�����8���*����������������)*���������)�*����������D���6

��+������*)�������������*����=����,(�8���A�����D��� ��+��(
��.�����(����������()����*��+��������,��������-����������.
�.��/�0�+�������.��������������D�(�������6������(()��������6
��.�������'�������

�� �E�����+�,����*�������(�������8����*���������������,6
��=��+������������()����*��+�������,�������)9�=������-0*��6
���������+������:�,�.�������������������.����0�+�������.�����6
���/��0(�����&����

'����F���5���(������� ���  �!�� �
	�"��

'����F���5���(������� ���  �!�� �
	�"��

№ 
п\п 

Вопросы Контактный 
телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО «Мелекесский 
район», администраций сельских и городских 
поселений 

2-62-90 
2-41-74 

Сандрюков Сергей Александрович 
И.о. Главы администрации МО «Мелекесский район» 

 2 Оказание юридической помощи, 
предоставление муниципальных услуг 
населению, регистрация на Портале 
государственных услуг 

2-74-63 Губанова Елена Николаевна 
начальник отдела правового обеспечения 

администрации МО «Мелекесский район» 

 3 Регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделки с ним, предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, 
признание граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях.  

7-46-53 Пурайкин Антон Олегович 
 И.о.председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации  
МО «Мелекесский район» 

 
 4 Организация образовательного процесса в 

новом 2017/2018 учебном году, 
индивидуального обучения детей. 

2-64-95 Точилкина Ирина Анатольевна начальник 
Управления образования администрации  

МО «Мелекесский район»  
 5 Комплектование  образовательных 

организаций реализующих программу общего  
дошкольного образования, организация 
горячего питания в образовательных 
организациях, дистанционного обучения 
детей-инвалидов. 

2-41-78 Кехер Лариса Сергеевна   
начальник отдела общего  образования Управления 

образования администрации  
МО «Мелекесский район» 

 6 Опека и попечительство несовершеннолетних 
детей 

2-61-04          Лопарева Людмила Яновна  
 начальник  отдела опеки и попечительства 

Управления образования администрации МО 
«Мелекесский район» 

 7 Жилищно-коммунальное хозяйство, 
водоснабжение и  газификация населенных 
пунктов, благоустройство территорий,  
проведение отопительного сезона 2017-2018 
гг. 
 

2-71-59 
 
 

2-73-63 
 

Демидов Михаил Иванович 
начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского 
района» 

Казаков Михаил Александрович 
главный специалист отдела ТЭР и ЖКХ МКУ 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Мелекесского района» 

 8 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 
обеспечение мер безопасности при перевозке 
учащихся. 

2-71-89 
 
 
 

2-68-78  
 

Косарев Олег Владимирович -  
директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Мелекесского района» 
Волков Сергей Борисович 

главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и дорожной деятельности МКУ 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Мелекесского района»  

9 Соблюдение трудового законодательства, 
развитие малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
начальник Управления экономического и 

стратегического развития  администрации МО 
«Мелекесский район»   

 10 Порядок рассмотрения обращений граждан и 
организаций  

2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ и 

обращениями граждан администрации МО 
«Мелекесский район»  
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10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, в Димитровградском
театре драмы прошло тожественное мероприятие для правоохранителей.
В этом году профессиональный праздник стражей порядка стал юбилейным:
в 1917 году в России был создан новый орган правопорядка, получивший
название «милиция»

Отдел полиции
сообщает

Залезли в забойный цех

В ночь с 6 на 7 ноября в поселке Новоселки,
повредив запорные устройства, злоумышленни-
ки проникли в забойный цех СПК имени Н.К.Круп-
ской, откуда украли имущество на сумму свыше
150 тысяч рублей. В рамках этого уголовного
дела проводится расследование.

Украла телефон

9 ноября сотрудники уголовного розыска ус-
тановили личность преступника, совершившего
кражу сотового телефона, стоимость которого
составляла 27 тысяч рублей. Им оказалась  жи-
тельница р.п. Мулловка, пришедшая к постра-
давшим в гости.

С марихуаной в кармане

12 ноября в селе Верхний Мелекесс сотруд-
ники уголовного розыска  задержали жителя
р.п.Новая Майна, у которого при личном досмот-
ре был обнаружен пакет с марихуаной весом 642
грамма. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

ГИБДД информирует

Четверо пострадавших

По сообщению  отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Димитровградский»,  12 ноября на трассе
Ульяновск-Димитровград-Самара водитель ав-
томобиля ВАЗ-21093 на перекрестке не предос-
тавил преимущества движущемуся навстречу
автомобилю «Тойота Авенсис» и столкнулся с
ним. В результате аварии пострадали четыре
человека, все из автомобиля ВАЗ-21093. Двоих
госпитализировали.

Наехал на лежачего

Вечером 12 ноября на 16-м километре трас-
сы Димитровград-Лесная Хмелевка водитель
автомобиля ВАЗ-21102 наехал на мужчину, ле-
жащего на проезжей части. Травмы, полученные
в результате дорожно-транспортного происше-
ствия, были не совместимы с жизнью. Мужчина
скончался в машине «скорой помощи».

Перебегала дорогу

10 ноября, около 18 часов, на Мулловском
шоссе в Димитровграде водитель автомобиля
ВАЗ-21093 сбил женщину, переходившую доро-
гу в неположенном месте. К счастью, пострадав-
шая отделалась легкими ушибами. Госпитализа-
ция ей не потребовалась.

С Днем участковых
уполномоченных полиции!

17 ноября служба участковых упол-
номоченных полиции МВД России отме-
чает 99-ю годовщину со дня образова-
ния

Сегодня, как и прежде, это одно из ведущих
подразделений в системе МВД России. Именно
к участковым в первую очередь обращаются
люди. Это они и днем, и ночью приходят на по-
мощь.

Сердечно поздравляю участковых уполномо-
ченных полиции и ветеранов подразделения с
этой знаменательной датой. От всей души же-
лаю  успехов в работе, здоровья и благополучия
в семейной жизни. Пусть понимание и доверие
граждан будут главной оценкой вашей деятель-
ности.

Начальник отдела полиции
подполковник полиции

Д.А.Кондрашкин

История создания

Термин «милиция» начали
употреблять еще в Российской
империи. Тогда так называли
поселенные на засечных лини-
ях войска. Впервые термин
«ландмилиция» использовался
Петром  I в 1709 году. Резервы
этого органа использовались
для защиты от набегов врагов.
Во время наполеоновских войн
термин «милиция» получил вто-
рое рождение: так стали назы-
ваться народное ополчение и
партизанские отряды.

Идея замены постоянной
армии ополчением вооружен-
ного народа - народной милици-
ей - получила распространение
и теоретическое обоснование
в левых революционных кругах,
в том числе в работах Фридри-
ха Энгельса и нашего земляка
Владимира Ленина. После
Февральской революции пос-
тановлениями временного пра-
вительства от 6 марта 1917 года
и от 10 марта 1917 года были
ликвидированы корпус жандар-
мов и Департамент полиции.
Тогда же Петроградским сове-
том была провозглашена заме-
на полиции «народной милици-
ей». Параллельно с народной
милицией продолжали органи-
зовываться и существовать от-
ряды рабочей милиции, созда-
ваемые местными советами и
другими организациями для
поддержания порядка при мас-
совых мероприятиях и органи-
зации охраны предприятий.

Октябрьская революция от-
менила всю систему государ-
ственных учреждений, в том
числе и народную милицию
Временного правительства.
Декретом НКВД «О рабочей ми-
лиции» от 28 октября (10 нояб-

нию рабочей милиции и снаб-
жению ее техническими сила-
ми вплоть до снабжения ее ка-
зенным оружием, Настоящий
закон вводится в действие по
телеграфу».

Именно этот день - 10 нояб-
ря - до сих пор отмечается в
России как День милиции, ныне
День сотрудника органов внут-
ренних дел. Пройдя через боль-
шое количество реорганиза-
ций, милиция просуществова-
ла до 2011 года, сохраняя как
название, так и основные на-
правления деятельности. В
2011 году милицию переимено-
вали в полицию, что также не
повлияло на качественное вы-
полнение функций - охрана
правопорядка и обеспечения
безопасности гражданского
населения.

В благодарность

В межмуниципальном отде-
ле МВД России «Димитровг-
радский»  служит 508 человек.
На их обслуживании находится
город Димитровград и два сель-
ских района – Мелекесский и
Новомалыклинский, где прожи-
вает порядка 170 тысяч чело-

митровграда Алексей Кошаев.
- Потребность в безопасно-

сти – одна из основных нужд
общества и каждого человека.
Но важно помнить, что в поли-
ции работают простые люди,
профессия которых  сопряже-
на с риском и опасностью. Са-
моотверженно и, не считаясь с
личным временем, они готовы
ежедневно противостоять кри-
минальному миру, жестокости
и бесчеловечности, сохранять
нравственные ценности, под-
держивать веру людей в закон
и справедливость, первыми
приходить на помощь попав-
шим в беду. Примите искрен-
ние поздравления и пожелания
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и ус-
пешной службы, - пожелал и.о.
главы администрации Меле-
кесского района Сергей Санд-
рюков.

Лучшие из сотрудников ор-
ганов внутренних дел были на-
граждены грамотами и благо-
дарственными письмами. Были
среди них и сотрудники отдела
по обслуживанию Мелекесско-
го района. За обеспечение бе-
зопасности сельчан и охрану
правопорядка на территории
района отметили участковых
уполномоченных полиции Евге-
ния Тюгашова, Сергея Муста-
фина, Эльдара Мингалиева,
Елену Блудову, Виктора Сапо-
гова, Николая Сердюкова,
Алексея Логинова, Андрея Ка-
дышева, Ильсура Хафизова и
Дмитрия Волкова, инспектора
по делам несовершеннолетних
Оксану Улитину, сотрудников
отдела ГИБДД Юрия Терентье-
ва, Алексея Жолобова, Васи-
лия Осокина, Александра Мак-
симова и их руководителя Рус-
лана Дубровского.

К 100-летию создания ве-
домства 135 ветеранов мини-
стерства внутренних дел  полу-
чили юбилейные медали. Еще
несколько полицейских были
повышены в звании. Ветеран-
ская организация отметила по-
бедителей соревнований, про-
веденных Ульяновским регио-
нальным отделением обще-
ственной организации ветера-
нов органов внутренних дел и
внутренних войск Российской
Федерации в честь 100-летия
советской милиции. Среди них
оказался и мелекессец Вита-
лий Апанасов, показавший от-
личные результаты при сдаче
норм ГТО.

Перед началом празднично-
го концерта участники торже-
ства почтили минутой молча-
ния память 16 погибших при ис-
полнении служебного долга.
Затем перед действующими
полицейскими и ветеранами
органов внутренних дел высту-
пили творческие коллективы
города.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

век. Общая площадь обслужи-
ваемой территории – больше
4500 квадратных километров.
Немало, но стражи порядка
справляются, не зная ни вы-
ходных, ни праздников. Исклю-
чением не стал даже профес-
сиональный праздник. Не все
сотрудники органов внутренних
дел смогли придти на торже-
ственное  мероприятие в драм-
театр. Большинство встречали
праздник на рабочем месте.

10 ноября с профессио-
нальным праздником виновни-
ков торжества поздравляли не-
посредственные руководители
и первые лица города и района.
Приветственные слова через
советника Николая Горшенина
передал бывшим коллегам и
губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов.

- Не смотря ни на что, про-
фессия сотрудников внутрен-
них дел была, есть и остается
самой ответственной и важной
для общества. В наше время
полиция продолжает справ-
ляться с поставленными зада-
чами и охранять правопорядок
и покой граждан. С праздником
вас, коллеги, — сказал замес-
титель начальника МО МВД
России «Димитровградский»
Александр Федосеев.

- От души поздравляю с
профессиональным праздни-
ком! Мирного неба над головой!
Отдельные слова поздравле-
ния ветеранам. Желаю всем
удачи, счастья и любви! С праз-
дником! – поздравил глава Ди-

ñîâåòñêîé
ìèëèöèè

ря по новому стилю) 1917 года
было установлено: «Все Сове-
ты рабочих и солдатских депу-
татов учреждают рабочую ми-
лицию. Рабочая милиция нахо-
дится всецело и исключитель-
но в ведении Совета рабочих и
солдатских депутатов, Воен-
ная и гражданская власти обя-
заны содействовать вооруже-
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Великая река
Волга
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10 ноября в МБОУ «СШ № 2
р.п. Новая Майна»  состоялся
традиционный фестиваль
культуры народов Поволжья.
Мы, второклассники, впервые
участвовали в нём. С большим
интересом смотрели танце-
вальные номера в русских на-
родных костюмах в исполне-
нии учеников 3 Б (кл. рук. Щу-
кина Н. В.) и 3 В (кл. рук. Се-
рова Е. А.). Зажигательный та-
тарский танец в ярких нацио-
нальных костюмах исполнила
группа девочек 3А (кл. рук.
Хайбуллова Г. И.). Мингалиев
Сабир рассказал стихотворе-
ние на родном языке.

 В начальных классах на-
шей школы учатся дети цыган-
ской национальности. Учени-
ца 2В класса ( кл. рук. Сизю-
кова Т. В.) исполнила танец.

Ученики 2А и 2Б классов
представили культуру мало-
численного мордовского на-

рода. Юматова Елизавета ис-
полнила песню на мордовс-
ком языке. Она победила  в но-
минации  « За артистизм» ( кл.
рук Тарасова Л. В.). Мы испол-
нили мордовский танец «Ва-
нине». Нам помогали его под-
готовить Юртайкина Т. А., учи-
тель музыки и Конюхова О. А.,
учитель ритмики. Спасибо на-
шим родителям: Бакшутовой
Т. Ю., Еруковой М. В., Захаро-
вой Н. Н., Казаковой В. Н.,
Мыльниковой Т. В.  Благодаря
их стараниям, наш класс по-
бедил в номинации «Лучший
народный костюм». За празд-
ничным столом родители уго-
щали нас мордовским нацио-
нальным пирогом каймак.
Праздник в тёплой друже-
ственной обстановке понра-
вился и участникам, и гостям.

Ученики 2 Б класса и
классный руководитель

Савдерова Надежда

Конкурс-фестиваль под
таким названием проходил с
1 по 3 ноября в городе Санкт-
Петербурге. Этот ежегодный
конкурс проходит под эгидой
общественного фестивально-
го движения «Дети России».
Честь Мелекесского района и
Новоселкинского поселения
защищали учащиеся МКУ ДО
«Зерносовхозская ДШИ» Са-
раев Вячеслав и Сырямкин
Алексей со своими препода-
вателями Л. Моновой и С. Ба-
ранаускине. Сразу хочется от-
метить, что город на Неве
встретил нас хорошей солнеч-
ной погодой, что уже удиви-
тельно в это время года для
Санкт-Петербурга. Конкурс
«На берегах Невы» называют
романтическим фестивалем.
И это действительно так. Яв-
ляясь городом с удивительной
архитектурой и особенным
лирическим настроением, уже
сам город настраивает на
творчество. А доброжелатель-
ная атмосфера, три дня неза-
бываемого праздника и очень
хорошая организация мероп-
риятия навсегда останутся в

душах детей и взрослых. Вот
и наши конкурсанты, вдохно-
вившись этой романтикой,
смогли покорить сердца стро-
гого жюри фестиваля в лице:
Чен Киры Веньевны г. Москва
- музыкальный редактор теле-
визионных программ, заслу-
женный работник телевиде-
ния, редактор программы «Ев-
ровидение» канал «Россия»,-
Кувшинский Роман г. Санкт-
Петербург - Заслуженный ра-
ботник культуры РФ,Овчарук
Надежда Михайловна - джазо-
вая певица, преподаватель
эстрадного пения, обладатель
Гран-при конкурса молодых
исполнителей «Российский
дебют». В номинации эстрад-
ный вокал в нашей подгруппе
соревновались 32 участника в
возрасте 10-12 лет. В резуль-
тате Сырямкин Алексей стал
лауреатом  I степени, Сараев
Вячеслав лауреатом II степе-
ни. На обсуждении в адрес
наших конкурсантов и их пре-
подавателей было сказано
много добрых слов.

Я хочу пожелать руководи-
телям, которые занимаются с
детьми, найти возможность и
съездить на конкурс в Санкт-
Петербург! У нас в глубинке
талантливые дети и это удиви-
тельная возможность  не толь-
ко приобщить их к большому
творчеству, показать свои луч-
шие качества и таланты, но и
открыть им удивительные кра-
соты города на Неве. А также,
считаю, что каждый из нас хотя
бы раз в жизни должен побы-
вать в Санкт-Петербурге, со-
вершить неспешные прогулки
по улочкам города и его набе-

режным, окунуться в историю
страны и открыть для себя
удивительный мир музея под
открытым небом, ведь Санкт-
Петербург прекрасен в любую
погоду.

И конечно красной строкой
отметить тех людей, без кото-
рых эта поездка не состоялась
бы. Мы искренне благодарим
дирекцию СПК им. Н.К. Круп-
ской, лично А.И. Голубкова,
Н.К.Насыбуллина, Р.П. Казае-
ву, Н.Ю. Голенкову, Главу ад-
министрации МО «Новосел-
кинское сельское поселение»
Е.Ю. Садкова, ИП Р.Нурулли-
ну, нашего водителя В.М.Про-
зорова и конечно же родите-
лей наших конкурсантов за
материальную поддержку и
веру в нас! Огромное всем
Вам спасибо!

Директор
«Зерносовхозской ДШИ»

Л.Монова

Театр – это мысли
свободный полет,
Театр - здесь фантазия
щедро цветет.
В театре сердец расплав-
ляется лед.
И чудо рождается здесь
с третьим звонком.

Вот и пролетело вре-
мя осенних каникул.
Школьники ненадолго
смогли забыть об уроках,
домашних заданиях. Что-
бы провести свободное
время с пользой, ребята
8 и 9 классов МБОУ Зер-
носовхозская СШ вмес-
те с классными руково-
дителями Синдяевой Та-
тьяной Александровной
и Булгаковой Светланой
Владимировной посети-
ли Димитровградский
театр имени А. Н. Остро-
вского. Именно здесь в
День народного един-
ства стартовал IV Меж-
региональный фести-
валь «Театральный Атом-
Град».

Первыми показать
свой фестивальный
спектакль выпала честь

Театру юного зрителя из
города Заречный Пен-
зенской области. Они
представили на суд зри-
телей и жюри спектакль-
фантазию по пьесе М. Ю.
Лермонтова «Маска-
рад». Трагическая исто-
рия, рассказанная Лер-
монтовым почти два века
назад, поднимает веч-
ные темы любви и ревно-
сти, подлости и благо-
родства.

Ребята с присталь-
ным вниманием следили
за блистательной игрой
актеров, удивительными
танцами, потрясающи-
ми декорациями. Все
зрители были в востор-
ге от спектакля.

Синдяева Т. А.
классный

руководитель

Пусть каждый день
                       и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет

                                          ум у вас,
А сердце умным

                                             будет…

Стихи С.Я. Маршака -
друзья с детских лет
всех ребят. Они сопро-
вождают ребёнка на всех
дорожках его детства.
Едва научившись гово-
рить, малыш перелисты-
вает страницы книги
«Детки в клетке», повто-
ряет весёлые сказки, а
став учеником, заучива-
ет наизусть строки из
стихотворений, поёт его
песни. Но и будучи
взрослым не расстаётся
с любимым поэтом, чи-
тает в его переводах сти-
хи зарубежных авторов,
произведения  самого

Маршака.
Встреча с про-

и з в е д е н и я м и
Маршака - это
праздник для де-
тей. Такой празд-
ник прошёл в 4
классе МКОУ
«Средняя школа
№ 2 р.п. Муллов-
ка». Посвящался
он юбилею поэта,
драматурга, пе-

реводчика С.Я. Марша-
ку. Библиотекарь школы
Михайлова Ирина Вла-
димировна познакомила
ребят с биографией по-
эта, прочитала стихи.
Ученики с удовольстви-
ем слушали, отгадывали
загадки, инсценировали
стихи, читали наизусть
произведения С.Я. Мар-
шака. Мероприятие  за-
кончилось весёлой иг-
рой.

За такое время  обу-
чающиеся познакоми-
лись с очень маленькой
частью произведений
поэта, а стихов у Марша-
ка «многое множество».
В конце праздника биб-
лиотекарь пригласила
всех ребят  за книгами
С.Я. Маршака.

Библиотекарь МКОУ
«Средняя школа № 2

р.п. Мулловка»
И.В. Михайлова

«Театральный
АтомГрад»

Читали
любимого
поэта
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«1917:
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В 2017 году исполняется 100
лет Великой Октябрьской социа-
листической революции. В насто-
ящее время историки, обществен-
ные деятели и политики по разно-
му относятся к событиям 1917 года
в России. Для одних — это нацио-
нальная катастрофа, которая при-

вела к Гражданской войне, уста-
новлению в России тоталитаризма;
для других — величайшее прогрес-
сивное событие в истории челове-
чества, которое оказало огромное
влияние на весь мир. Но при этом
никто не отрицает, что Октябрьская
революция стала самым значи-

тельным событием ХХ века. Имен-
но с неё начинается новый этап
истории человечества, и она на-
всегда остаётся памятной вехой в
судьбе России и всего мира. Это
часть нашей истории, про которую
нельзя забывать. В муниципаль-
ном образовании «Новоселкинс-

кое сельское поселение»  к 100-ле-
тию  Октябрьской  революции  для
учащихся 7-8 классов «Зерносов-
хозской СШ им. М.Н.Костина» про-
шел исторический экскурс «1917:
наша общая история». Сотрудники
библиотеки совместно с работни-
ками культуры,  опираясь на ис-
следования историков, подробно
рассказали участникам мероприя-
тия о причинах  Октябрьской  рево-
люции, об их условном разделении
на экономические, политические и
социальные, о хронике революци-
онных событий, формировании
временного правительства, уста-
новлении двоевластия, захвате
власти большевиками. В ходе ме-
роприятия были показаны видео-
ролики:  «Октябрьская революция.
Штурм Зимнего»,«Россия 1917-
2017 годы», прозвучали песни в ис-
полнении Народного коллектива
Хор ветеранов, клуба любителей
казачьей песни «Околица» и Т.Глу-
ховой. В период с 1  по 10 октября
2017 г. в библиотеке им. А.Н.Жуко-
ва п.Новоселки  проходила  неделя
историко-патриотической книги.
Книжная выставка «Книги револю-
ции»,  посвященная писателям-
юбилярам 2017 года, отразившим
в своем творчестве тему Октябрь-
ской революции: на выставке
представлены романы, повести,
рассказы, а также стихотворения
известных авторов М.Горького, И.
Бабеля, А. Ремизова, И.Бунина,
Н.Островского, Б.Пастернака, М.
Булгакова, В.Маяковского, А.Бло-
ка, А.Ахматовой и других. О рево-
люции и Гражданской войне напи-

сано очень много, поэтому книги на
юбилейной выставке периодичес-
ки обновляются.

Сегодня события столетней
давности кажутся очень далёкими,
но в истории случаются явления,
значимость и глубину которых мож-
но оценить лишь спустя много лет.
К таковым относится и Октябрьс-
кая  революция. Её изучение не ут-
ратило своей актуальности и в
наши дни, так как оно непосред-
ственно связано с решением одной
из самых острых проблем совре-
менности – проблемы войны и
мира. Проведение подобных ме-
роприятий даёт всем  пищу для
размышлений, заставляет заду-
маться об уроках прошлого, сохра-
няет и преумножает историческую

В период осенних кани-
кул, в рамках празднования
Дня народного единства, в
нашей школе совместно с
сельской библиотекой про-
шли различные мероприя-
тия: это  и устный журнал
«Минин и Пожарский», разу-
чивание игр народов Повол-
жья «Потешки старинные,
забавы дружинные»; 4 нояб-
ря состоялась торжествен-
ная линейка «Горжусь тобой,
моя Россия!», затем прошли
спортивные соревнования
по пионерболу, посвящен-
ные погибшему в Чеченской
Республике, нашему одно-
сельчанину В. Скрипову. Так-
же нам очень понравилось
участвовать в читательском
марафоне «10 дней вокруг
книг»: в течение всех дней
мы, школьники, учителя, со-
трудники и наши родители,
заходя в школу должны были
прочитать отрывки из люби-
мых произведений о Родине
(конечно, не обошли сторо-

ной произведения М.Цвета-
евой, юбилей которой мы от-
мечали в этом году).

Особой популярностью
пользовалась в школьной
библиотеке рекламная ак-
ция «Книжное конфетти»: мы
выбирали конфету с прикле-
енным листочком, на кото-
ром название книги. Нужно
было взять эту книгу, прочи-
тать её и, если книга понра-
вилась, предложить конфе-
ту с таким же названием дру-
гим ребятам или родителям
дома! Ярким и запоминаю-
щимся стало проведение
флешмоба «Мы разные, но
мы вместе», посвященного
дружбе народов России: мы
все вместе отгадывали за-
гадки, вместе рисовали и
пели,  а затем, надув яркие
разноцветные шары, испол-
нили зажигательный танец
«Вперёд, Россия!»

Не обошли вниманием и
100-летие Октябрьской ре-
волюции:  в школьном кино-

зале для нас демонстриро-
вались не только докумен-
тальные фильмы об истории
России, но и очень интерес-
ными и познавательными
стали просмотры мульти-
пликационных фильмов из
серии «Гора самоцветов» об
истории России и её горо-
дов, о символах нашей стра-
ны, президенте, об истории
и традициях различных  на-
родов нашей Родины. Малы-
ши дошкольной группы, по-
смотрев мультфильм «Моя
Родина- Россия»,  выполни-
ли небольшую коллективную
работу «Флаг России».

Надеемся, что и дальше
яркие, запоминающиеся со-
бытия помогут нам вырасти
настоящими патриотами
своей страны, потому что
уже сейчас мы с гордостью
можем сказать: «Да, мы уме-
ем Россию любить!»

Учащиеся 8 класса
школы с. Ерыклинск и наш

учитель Шершина М.А.

В начале ноября прошли
осенние каникулы у учащих-
ся образовательных органи-
заций Мелекесского района.
Юные спортсмены приняли
участие во множестве со-
ревнований, проводимых и
курируемых Детско-юно-
шеской спортивной школой
Мелекесского района.

Более 130 ребят из 15
образовательных организа-
ций приняли участие в пер-
венстве Мелекесского рай-
она по футболу среди юно-
шей 2003-2004 г.р., которое
состоялось в спортивном
комплексе «Нива» п. Ново-
селки. Тройка призеров рас-
пределилась следующим
образом: 1 место – Средняя
школа №1 р.п. Мулловка
(тренер – Бочков А.Е.), 2 ме-
сто – Средняя школа п. Но-
воселки (тренер – Юдин
А.В.), 3 место – средняя шко-
ла с. Сабакаево (тренер – Ге-
расимов А.Н.). Лучшим игро-
ком турнира признан - Май-
оров Алексей (п. Новоселки),
лучшим нападающим - Крас-
нов Егор (р.п. Мулловка). По-
бедителю был вручен памят-
ный кубок, а призеры и луч-
шие игроки были награжде-
ны памятными грамотами.

31 команда из 7 школь-
ных спортивных клубов об-

разовательных организаций
Мелекесского района при-
няла участие в Дивизионных
турнирах школьной спортив-
ной лиги Ульяновской обла-
сти. Соревнования прово-
дятся уже третий сезон по
таким видам спорта, как во-
лейбол, мини-футбол и бас-
кетбол. Стоит отметить, что
в соревнованиях по баскет-
болу Мелекесский район
впервые принял участие, и,
как оказалось, не зря! ШСК
«Юниор» из п. Дивный стал
серебряным призером со-
ревнований среди девушек
8-9 классов, ШСК «Новое
Время» стал серебряным
призером соревнований
среди юношей 8-9, 10-11 и
девушек 10-11 классов. В
волейболе (соревнования

стал ШСК «Юниор» п. Див-
ный (девушки, 8-9 классы и
юноши, 10-11 классы), брон-
зовым - ШСК «Импульс» с.
Рязаново (юноши 8-9 класс).
В соревнованиях по мини-
футболу юные мелекесские
«марадоны» добились следу-
ющих результатов: ШСК «Зо-
лотая Нива» стал победите-
лем турниров среди юношей
8-9 и 10-11 классов, ШСК
«Юниор» с. Никольское-на-
Черемшане стал серебря-
ным призером соревнова-
ний среди юношей 8-9 клас-
сов, ШСК «Черемшан» р.п.
Мулловка стал бронзовым
призером среди юношей 6-7
и 8-9 классов. На этом со-
ревнования школьной
спортивной лиги не заканчи-
ваются, и впереди нас ждут
финалы с участием более
сильных соперников, обыг-
рав которых, наши юные
спортсмены постараются
доказать, что Мелекесский
район является сильнейшим
в Ульяновской области!

Директор ДЮСШ
Мелекесского района

Кафьятулов Р.Л.

память, без которой немыслимо
осознание настоящего и будущего.

Старший библиотекарь
п.Новоселки
Саурова Е.А.
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прошли в СК
«Нива» п. Ново-
селки) не было
равных ШСК
«Филиппок» с.
Филипповка, ко-
торый стал побе-
дителем сорев-
нований среди
юношей и деву-
шек 8-9, 10-11
классов. Сереб-
ряным призером
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(Продолжение. Начало
в №№33,35,36,37,41,42,43)

Наталья Шумовская  (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)

«Я ни за что на свете не
хотел бы переменить Отече-

ство или иметь другую
историю, кроме истории

наших предков».

(А.С.Пушкин)

Мекка для туристов?

В город Тольятти на откры-
тие памятника основателю
Ставрополя-на-Волге В.Н. Та-
тищеву (2 сентября 1998 года)
приезжали потомки знамени-
той личности.

Среди них была и Мария
Иванова, урождённая Татище-
ва. (Надеюсь, живёт и здрав-
ствует до сих пор). Родилась
и выросла она в Париже, за-
ведует там приходской рус-
ской школой при соборе, со-
хранила и передаёт молодым
любовь к России, к русской
культуре и языку. Она пред-
ставляет тридцать четвёртое
(!) поколение рода Татищевых.

Всё это просто замечатель-
но. Но как жаль, что мы, потом-
ки тех, «кто землю пахал», зна-
ем в лучшем случае о своих
дедах и прадедах до четвёр-
того колена. В последнее вре-
мя интерес к своей родослов-
ной возрос, только не было бы
это лишь на одну минуту.

Толстые фолианты Карам-
зина, Ключевского, Татищева,
пушкинское, гоголевское, ак-
саковское и другие наследия
дают косвенные свидетель-
ства житья-бытья наших пред-
ков. Они описывали жизнь,
создавали незабываемые об-
разы тех, кого в средневеко-
вой Руси называли смердами,
сиротами, людишками и, на-
конец, крестьянами. Для лю-
бознательных этого мало: до-
кументы архивов, сокровища
музеев, семейные предания
помогут раскрыть страницы
нашего удивительного про-
шлого и конкретное место, ко-
торое занимали в нём родные
люди.

 Прошлое нашего Заволжья
(Левобережья) занимает в ис-
тории России особое место.
Это «кон земли русской», слу-
живший  «щитом всей Евро-
пе».

Вольное дикое поле – раз-
долье для  кочевых племён гун-
нов, хазар. Дремучие леса -
родная обитель оседлых наро-
дов. Это наша история ранне-
го железного века (V-VII вв).
Затем история Волжской Бол-
гарии. Множество булгарских
городищ и селищ обнаружено
в районе Большого Черемша-
на.

Немало тех, что берегут
свои тайны для будущих ис-
следований. В том числе -
прошлое села Тиинск. (Ему
повезло меньше других. Архе-
олог Г. М. Буров обошёл его
вниманием, к сожалению.

Другие историки всё ещё не
отважатся приступить к серь-
ёзному изучению).

Остатки Земляного вала,
сохранившиеся у Тиинска,
могут оказаться свидетелями
не только XVII века, но и более
раннего периода. Во всех
учебниках по краеведению го-
ворится, что они относятся к
грандиозному сооружению
1652-1656 гг. - Закамской за-
сечной черте.  Участки Вала,
возведённые на валах (или
вблизи) булгарских или вре-
мён Золотой Орды, обнаруже-
ны восточнее по этой Черте.
Они детально изучены, об этом
можно прочесть в работах ка-
занских учёных. Особенно хо-
рошая сохранность тарасного
вала у Тиинска и другие при-
меты дают основание для этих
пока ещё предположений.

Во времена прихода и обо-
снования булгар на Средней
Волге границы отдельных кня-
жеств, границы самого цар-
ства были подвижными. Ук-
репляли их с большим умени-
ем и искусством. Проходили
Валы и в районе Большого Че-
ремшана (немного севернее,
так в восемь рядов валы стро-
ились, как утверждают знато-
ки археологии).

Выгодное местоположение
(река, овраги, близость леса)
не оставалось без внимания.
Составляя план строительства
Черты в 1651 году, учитывали
и то, где раньше были подоб-
ного рода форпосты. Расспра-
шивали тех, кто был знаком с
нашим «заповедником» рань-
ше: охотились, рыбачили,
арендовали участки у местной
власти (а также в Симбирске
или Казани), их (участки) на-
зывали «ухожаями», «юртами»,
«рыбными ловлями» или
«водами». (Списки, в ко-
торых указаны фамилии,
сроки и размер платы за
аренду, сохранились).
Бортных «ухожаев» («ухо-
жеев») в наших лесах
было в преизбытке, охот-
ничьих: белки, особенно
крупные, беловатые, гор-
ностаи водились, тарпа-
ны из степей забегали -
не перечислить, сколько
всякой дичи.  Соколиная
охота была любимым за-
нятием царя Алексея Ми-
хайловича, прозванного
Тишайшим, как раз на
годы его правления при-
ходится строительство
нашей Закамской засе-
ки.

Среди промыслови-
ков, наверняка, были и
те, предки которых поки-
нули родные края в лихие
годы, беженцы за Каму, в
земли севернее, восточ-
нее нас  или в уезды внут-
ренней России.  «Вожа-

ми», т. е.  проводниками, были
инородцы  - из краеведческой
литературы XIX века.

После возведения Линии
(Засечной черты) начинается
освоение края. Вольно и не-
вольно селились здесь люди
из разных краёв великой стра-
ны. Вначале из ближайших
уездов: Симбирского, Казан-
ского, с территорий нижего-
родских, северных, западных,
но потом потоки переселен-
цев, по мере заселения Пра-
вобережья, стали прибывать и
с южных областей правого бе-

рега Волги. Из земель, нахо-
дившихся восточнее наших,
где сохранились местами ста-
рые поселения, шли тоже. Обе-
щание льгот, малоземелье в

давно обжитых краях, заман-
чивость незанятых земель, тя-
готы крепостничества на пре-
жних местах - всё способство-
вало их согласию к переезду,
к приобретению хоть малости
«райской» земли. Наиболее
отважные селились первыми.
Кто они были по национально-
сти? Русские, их было боль-
шинство, чуваши, мордва, та-
тары  - по одиночке, но чаще
семьями и целыми деревня-
ми и даже сёлами. Сами пе-
реселялись - свободные, бег-
лые; владельческих, монас-

тырских никто не спрашивал.
Служилые по отечеству и слу-
жилые по набору - особая ста-
тья. Об этом следует сказать

отдельно, так как это
наши тиинские первожи-
тели. Они зачинатели ис-
тории села.

На новом месте герои,
а жизнь в «местах леших»
поначалу требовала не-
малого героизма, скуча-
ли по родным краям, да-
вали названия оставлен-
ных мест речкам, иногда
и сёлам, знакомые слова
использовали для наи-
менований. Нужны ли для
сказанного доказатель-
ства? Всё очевидно, дан-
ные переписи прошлых
веков и современности
только подтвердят  (это-
го не знают лишь малы-
ши): русские населения,
их по-прежнему боль-
шинство, рядом с чуваш-
скими, татарскими, мор-
довскими. Смешанный
национальный состав го-
родов и многих сёл. С
XVIII века основывается
большинство. Ерыклинск
и Тиинск служили охра-

ной региона во второй поло-
вине семнадцатого - первой
половине восемнадцатого ве-
ков. Сёлами становятся после
выполнения своей защитной
миссии. Из работы классика
самарского краеведения: «В
уезде Ставропольском были
два пригорода с укрепления-
ми: Ерыклинск и Тиинск, кои
тоже в 1787 году упразднены
и переименованы в селения.
Но в продолжение 72 лет ис-
чезли и следы укреплений».

А.Ф.Леопольдов писал это
в 1854 году. Сегодня у села
Тиинск следы этих укрепле-
ний можно увидеть воочию.

Но вернёмся ко времени
освоения целинных земель,
т.е. до 1651 года.

Заросли не просто кусти-
ками, а лесами, даже хорошо
обрабатываемые в прошлом
земли. Да пока разбойничают
ногайцы, а в начале XVII века к
ним часто присоединяются
калмыки, за «зипунами» ходят
и другие «труженики» «с боль-
шой дороги» - хозяева здесь
не пахари. Из Москвы в Казань
поступил приказ: собирать по
казанским и симбирским ме-
стам тех, кто знаком с особен-
ностями местности.

Быть Тиинскому
острогу!

Хорошие знатоки место
определили, по инстанции
доложили, кому положено ре-
шение приняли: быть крепос-
ти на речке Тие. Через неё
пройдут пограничные соору-
жения в 1652 году;  тарасный
вал от стен острога к западу и
к востоку, надолбы в болотных
местах, засеки в лесах - всё
это будет служить хорошей
защитой. (Возможно ли, чтобы
такое удобное место не ис-
пользовалось и раньше?).

В документах самарского и
тольяттинского архивов, а точ-
нее, в описях населённых мест
Самарской губернии Ставро-
польского уезда за 1898, 1900,
1910 годы мы получили преин-
тереснейшее сведение (доку-
ментальное, подчёркиваю) о
том, что «в пригороде Тиинс-
ком заметны следы древнего
городища в виде уцелевших
остатков Земляного вала».

В документах из Архива
Древних Актов очень много
ценного нашли. Описание Ти-
инского острога («Тиинского
городка»): размеры самой
крепости и её башен; высота
стен, оружие, состав служа-
щих здесь для обороны, име-
на, фамилии (у некоторых
только имена и прозвища, фа-
милии скрывали по причине
побега из крепостной неволи,
наверное). Впрочем, просто-
людины без фамилий прожи-
вали, но здесь, поступив на
государеву службу, они полу-
чат в придачу к особому ста-
тусу и фамилии (со време-
нем).

Раньше, чем начать описы-
вать оборонный комплекс, не
случайно дьяк-писарь пред-
лагает нам узнать, где постро-
ена первая церковь, какое уб-
ранство в ней.

Одновременно с построй-
кой жилья строилась церковь.
Посвятили её Николаю Чудот-
ворцу. Праздник «Летний Ни-
кола» (так по-простонародно-
му называют) отмечается 22
мая.

История села, преемника
острога, Тиинск начинается с
этой даты - 22 мая 1652 года -
данные из справки Государ-
ственного Архива Древних Ак-
тов.

Многое ещё нам предсто-
ит узнать. Словом, радость
познания безгранична!

О возникновении Тиинского острога -
страница документа архива
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Äèðåêòîð - ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ð.È. Ìèíñàôèíà
Корректор  Г.Ф.Жукова
У ч р е д и т е л и :
Правительство Ульяновской области.
Администрация МО «Мелекесский
район».
Газета зарегистрирована 5 декабря
2014г.  Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ульяновской области.
Рег. номер: ПИ №ТУ 73-00397

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 20 ïî 26 íîÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Деревенский

фотоэтюд

ВНИМАНИЕ!

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Ме-
лекесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения родителей и новых
жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского рай-
она. Зарегистрировано ново-
рождённых с 9 по 15 ноября
2017 года:

МО «Николочеремшанское
сельское  поселение» - 2

МО «Лебяжинское сельс-
кое поселение» - 2

МО «Новоселкинское сель-
ское поселение» - 4

МО «Старосахчинское сель-
ское поселение» - 1

По горизонтали: Рожон. Розалин-

да. Майор. Рога. Содом. Занятость.

Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа.

Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир.

Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт.

Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант.

Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гар-

дая. Касса.

По вертикали: Погода. Арии.

Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. На-

мёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон.

Оратор. Панорама. Балерина. Италия.

Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго.

Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Тен-

нис. Тальк. Арат. Отара.

Уважаемые жители
села Сабакаево!

21 ноября с 11.00 до 13.00ч.
в   администрации с. Сабака-
ево состоится выездной лич-
ный приём граждан директо-
ра Агентства ветеринарии
Ульяновской области,  кура-
тора Правительства Ульянов-
ской области Н.И. Пелевиной.

Куплю антиквариат, иконы,
самовары, медали, значки,
монеты, часы, патефоны, ста-
туэтки и т.д.

Телефон 8-905-316-09-02.

ОХРАННИКИ, ВАХТА в г.Чер-
ноголовка Московской облас-
ти. З/плата за месяц - от 30000
до 50000 руб. Телефон: 8-903-
616-23-23.

ОГРН 1025003912603

Копка, чистка, ремонт ко-
лодцев. Телефон 8-960-372-
34-92

Куплю баллон.
Телефон 8-905-305-07-16

Куплю пай на с/х землю в с.
Тиинск. Телефон: 8-937-459-
70-40.

Овен пойдет путем наименьшего сопротивления, сил у него
маловато, а стрессов много. Поэтому ему, как никогда, хочет-

ся удовольствий. Ему будет везти в последний момент, и обстоятель-
ства будут благосклонны. В среду - неожиданное известие издалека.

Тельцы открыты на этой неделе и склонны к эксцессам.
Излишняя доверчивость до добра не доведет. Только не скаты-

вайтесь к пессимизму и избегайте одиночества! В целом в дан-
ный период Тельцы умеют руководствоваться целесообразностью.

Близнецам присуща некоторая экстравагантность на этой
неделе. Опасайтесь огня. Кроме этого, Близнецы могут под-

хватить какой-нибудь грипп. В субботу и воскресенье покой вам толь-
ко снится.

Потребуется кое-что изменить в быту и жизни. Главной те-
мой окажутся отношения с партнером. Во вторник - эмоции в

семье, в среду неожиданные вести. В пятницу - домашние радости, в
воскресенье вас порадует хобби.

Основной темой приложения сил для Львов станут вопро-
сы семьи, ремонта. Некоторые Львы будут неосторожны в

спорте или увлечениях. Во второй половине недели позвольте
себе расслабиться в кругу семьи.

Главным моментом, волнующим Дев, окажется сфера бли-
жайшего окружения, учеба и поездки. Под влиянием проблем
детей и любимых Дева занимается делами своего тыла. Кое-

кто отправится в поездки для зарабатывания средств.

Мотивируют Весов к действиям дети и домашние. Инте-
рес Весов к собственному кошельку перевесит все остальные

страсти в этот период. Весы сейчас излишне доверчивы, что может
вести к несчастливым последствиям. Также присуща рассеянность.

Дом и дело требуют материальной поддержки. Настроены
будут весьма скептично. Себе на уме. Могут много потратить.

Идут путем наименьшего сопротивления, хотя и хлопот полон
рот, но сумеют выкрутиться незамеченным из любых ситуаций.

Стрельцу придется заниматься делами близких и соседей.
Также будут актуальны поездки, коммуникации, обучение. Стрель-

цы понимают, что кроме него самого, денег заработать некому,
поэтому уделят этому вопросу максимум внимания на этой неделе.

Под влиянием своих инстинктов Козерог тратит средства,
но счастливым себя не ощущает. Возможны почести на рабо-

те, на что Козерог особого внимания не обратит. Его интересы
шире. Проявится интерес к чужим культурам.

Под влиянием собственных планов и желаний, Водолей ре-
шит во что бы то ни стало добиваться важных для него целей,

коих окажется огромное число. Карьерные вопросы будут у Во-
долея на первом месте. Вполне возможен конфликт с начальством.

Желание преуспеть и достичь целей заставит Рыб усилен-
но работать. Некоторые Рыбки вести себя будут чрезвычайно

наивно. Тогда будет грустно и трудно. В воскресенье могут за-
болеть.


