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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÑÏÊ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé
çà âûñîêèå òåìïû
ïîäãîòîâêè ê âåñåííå-
ïîëåâûì ðàáîòàì 2018 ãîäà
è âûïîëíåíèå ïëàíà ïî
ðåìîíòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè íà 95%

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Страна

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён�
ных с 25   по 31 января 2018 года:

МО «Тиинское сельское посе�
ление» � 1

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2

МО «Мулловское городское по�
селение» � 1

2 ôåâðàëÿ - Äåíü ïîáåäû
â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Дорогие ветераны, уважаемые
земляки! Сердечно поздравляю
вас со знаменательной,
величайшей датой � 75�й
годовщиной разгрома советскими
солдатами немецко�фашистских
войск под Сталинградом!

Эта знаковая битва, когда была ок�
ружена и уничтожена столь мощная
группировка � 330�тысячная немецкая
армия, останется в нашей памяти на�
всегда. Ни вражеские танки, в несмет�
ном количестве шедшие на прорыв, ни
тысячи самолетов воздушного моста,
не смогли противостоять мужеству, от�
ваге и героизму советских солдат. Се�
годня у нас проживает 24 фронтови�
ка, участвовавшие в этом сражении,
олицетворяющие бесстрашие и само�
отверженность народов России. Низ�
кий поклон вам, дорогие ветераны, за
спасение нашей Родины, за жизнь и
свободу подрастающих поколений.

В день юбилея победы в Сталинг�
радской битве во всех муниципалите�
тах области пройдут встречи с героя�
ми тех легендарных сражений. Откро�
ются книжные и фотовыставки, прой�
дут памятные акции и показ кинофиль�
мов. В школах состоятся торжествен�
ные линейки, классные часы, посвя�
щенные подвигам наших земляков.

Дорогие ветераны! Несокрушимо�
го вам здоровья, огромного счастья и
долгих лет жизни!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Президент России Владимир Путин
принял участие в работе военно�прак�
тической конференции по итогам спе�
циальной операции в Сирии. Верхов�
ный главнокомандующий подчеркнул,
что по ряду систем вооружения Рос�
сии нет равных. Он отдельно остано�
вился на новинках, которые проявили
себя в бою впервые. Положительным,
в частности, оказался первый опыт
боевого применения высокоточного
оружия большой дальности воздушно�
го и морского базирования.

Сверхзадача для всех жителей Рос�
сии — совершить рывок в развитии
страны с учётом мировых трендов, ко�
торый невозможно будет остановить.
Об этом заявил президент Владимир
Путин.«Мы должны чётко понимать ос�
новные приоритеты мирового разви�
тия, тренды — что будет делать ту или
иную страну великой. Не с точки зре�
ния даже наличия ядерного оружия, а
с точки зрения качества жизни людей»,
— сказал глава государства. По его
словам, рывок нужно совершить в го�
сударственной, экономической, поли�
тической и социальной сферах.

Экономика страны адаптировалась и
перешла к росту, заявил Владимир Путин.

«Экспорт растет, высокотехноло�
гичный, несырьевой, � оценил Путин.
� В прошлом году еще на 27 процен�
тов вырос. Это хороший показатель,
говорит о сдвигах в российской эко�
номике». Отметил Путин и рост сель�
хозпроизводства. После ответных мер
на санкции эта сфера начала разви�
ваться бурными темпами. За прошлый
год 2,4 процента рост. «Постоянно
вверх», � оценил он. Россия, напри�

ВНИМАНИЕ!

мер, уже практически полностью обес�
печивает себя мясом птицы и свини�
ной.

Владимир Путин призвал созда�
вать по всей стране сеть культурных
центров для обучения и проведения
мероприятий. По словам Путина, в
среднем такой центр должен будет
стоить от 1,5 до 2 млрд рублей. Он про�
комментировал предложения создать
фонд развития культуры в регионах, а
также строить многофункциональные
культурные центры в малых городах.
Он заметил, что внимание нужно обра�
тить также на кукольные театры и те�
атры юного зрителя, в том числе на
зарплаты их сотрудников.

Правительство, работодатели и
профсоюзы подписали новое генераль�
ное соглашение, которое будет дей�
ствовать три года. В церемонии под�
писания масштабного документа при�
нял участие президент РФ Владимир
Путин. Глава государства провозгласил
главную цель генсоглашения � реаль�
ные доходы россиян должны расти как
в бюджетном, так и в коммерческом
секторе. Президент отметил, что работ�
ник должен чувствовать себя защи�
щенным как в плане социальных гаран�
тий, так и с точки зрения безопасности
и охраны труда, а его работа � «спра�
ведливо и достойно оплачиваться».

В соглашении есть существенное
новшество � там прописано, что МРОТ
должен быть доведен до прожиточного
минимума с 1 мая 2018 года. Напом�
ним, что ранее это планировалось толь�
ко с 2019 года, но президент в середи�
не января поставил задачу сравнять
данные величины раньше срока.

Ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
ïðåìèðîâàëè çà ëó÷øèé ìàòåðèàë

25 января в Ульяновске подвели ито�
ги ежегодной областной премии в сфе�
ре журналистики за минувший год.
Имена победителей в различных номи�
нациях назвали на торжественной це�
ремонии, прошедшей в отделе «Хилтон»

Ежегодная областная премия в
сфере журналистики была учреждена
в 2011 году по инициативе губернато�
ра Ульяновской области Сергея Моро�
зова с целью поощрения редакцион�
ных коллективов средств массовой
информации и репортеров за реали�

зацию общественной значимых проек�
тов, показывающих жизнь ульяновцев
во всем ее многообразии.  В этом году
принять участие в конкурсе выразило
желание рекордное количество чело�
век: поступило более 90 заявок и свы�
ше тысячи творческих работ редакций
и журналистов. Побе�
дителей определя�
ли в пяти тема�
тических номи�
нациях, каса�
ющихся осве�
щения вопро�
сов здравоох�
ранения и об�
р а з о в а н и я ,
развития отрас�
лей промышлен�
ности и сельского
хозяйства, культурной и спортивной
жизни в Ульяновской области, патри�
отической и краеведческой направ�
ленности. Для редакции газеты «Ме�
лекесские вести» счастливой стала но�
минация «За лучший материал, в ко�
тором освещаются вопросы обще�
ственной безопасности и реализация
государственной национальной поли�
тики Ульяновской области». Ежегодная
премия за публикацию в печатных из�
даниях была присуждена заведующей
отделом по основным направлениям
деятельности Елене Пышковой. По�
здравляем! Так держать!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла и дети
войны, жители Мелекесского
района!

2 февраля День воинской славы
России – 75 лет со дня разгрома не�
мецко�фашистских войск под  Ста�
линградом в 1943 году.

Это масштабное сражение длилось
ровно 200 дней с 17 июля по 2 февра�
ля 1943 года  и завершилось блестя�
щей победой советских войск. Сталин�
градская битва в истории Великой
Отечественной войны имеет  особое
значение, она стала переломным со�
бытием в ходе войны и окончательно
развеяла миф о непобедимости не�
мецкой армии. Сталинградскую бит�
ву можно назвать самой кровопролит�
ной битвой Великой Отечественной
войны. На поле брани за 200 дней по�
легло около 2 миллионов человек. В
этот день мы вспоминаем тех, кто не
щадя себя сражался за нашу свободу
и счастье. Наша общая задача � на�
всегда сохранить в нашей памяти  и в
памяти потомков  подвиг солдат Вели�
кой Отечественной войны, который
объединяет все поколения россиян и
символизирует героизм, мужество и
самоотверженность в борьбе за неза�
висимость Родины!

Друзья! От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья и  мирного
неба над головой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые жители
Мелекесского района!

13 февраля с 11.00 до 13.00ч.  в  ад�
министрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» состо�
ится  выездной личный приём граждан
Первого заместителя Председателя
Правительства   Ульяновской области
Е.В. Уба. Предварительная запись на
личный прием осуществляется по те�
лефону (88�4�235) 2�71�73.

Руководитель аппарата
администрации

 Г.А. Боева
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ýêîíîìè÷åñêîãî
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Äèíàìèêà Äëÿ ñïðàâêè:

Â Ëåáÿæüå
ïîÿâèòñÿ
ïîæàðíàÿ ÷àñòü

23 января в ходе рабочего визита в Меле�
кесский район губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов посетил Лебяжинское
сельское поселение. В беседе с активом му�
ниципального образования выяснилось, что
одной из насущных проблем поселения  явля�
ется отсутствие пожарной части.  Глава реги�
она поручил выделить средства из областно�
го бюджета на закупку спецтехники. Дело ос�
талось за определением места дислокации
пожарной части. Сами жители предложили
разместить ее в пустующем здании мастерс�
кой местного сельскохозяйственного пред�
приятия.  Сегодня руководство Мелекесского
района ведет переговоры о передаче помеще�
ния в областную собственность, а также рас�
сматриваются варианты проведения в нем ре�
монта.

Е.ПЫШКОВА

Губернатор области Сергей Морозов в ходе
рабочей поездки в Мелекесский район осмот�
рел храм Рождества Христова в селе Лебяжье
и ознакомился с текущими проблемами и по�
тенциалом для развития. По словам предсе�
дателя областного «Союза православных жен�
щин» Нины Пелевиной, основные проблемы
храма сегодня – это протечка кровли, трещи�
ны на колокольне, необходимость ремонта
трапезной и восстановление работы воскрес�
ной школы. Здесь уже запустили акцию «Знай
имя своё», которая заключается в поиске лю�
дей, которые имеют отношение к этому храму
– пары, которые здесь венчались, люди, кото�
рые когда�то были здесь крещены. «Мы соби�
раем по всей России всех, чьи судьбы прошли
через этот храм, потому что сегодня ему нуж�
на помощь. Может быть, кто�нибудь откликнет�
ся. Кроме этого, храм – памятник культурного
наследия, и можно получить средства через
областные программы. У нас есть задумка на
базе этого храма возродить духовно�патрио�
тический центр под названием «Рождество».
Начинаться он должен с создания воскресной
школы для детей. У нас в Арском есть пример,
но до Арского далеко, и Мелекесский район
тоже нуждается в подобном центре. Мы смо�
жем проводить здесь рождественские чтения,
духовные праздники, воспитательные мероп�
риятия, возить сюда педагогов», – рассказа�
ла Нина Пелевина. Региональный «Союз пра�
вославных женщин», по словам Пелевиной, за
счет средств выигранных грантов, имеет на�
чальный взнос на косметический ремонт со�
седнего здания, в котором можно организо�
вать воскресную школу. «Храм без эксперти�
зы ремонтировать нельзя, а вот к ремонту вос�
кресной школы мы можем приступить в любое
время. У нас есть около 400 тысяч рублей, но
сколько денег нужно на все работы еще пред�
стоит посчитать в ближайшее время. Храмо�
вая территория большая – можем и спортив�
ные мероприятия проводить, привозить свя�
тыни. Нам есть над чем работать и это место
позволяет реализовать многое», – говорит
Пелевина. Глава региона озвучил возможность
выделения средств на храм из регионального
бюджета. «Надо четко понимать необходимый
объем финансовых средств и также необходи�
мо понимание по воскресной школе. На нее
можно привлечь внебюджетные средства, под�
ключить благотворительные фонды», – сказал
Сергей Морозов.

В ходе аппаратного со�
вещания Губернатор Сер�
гей Морозов подчеркнул,
что динамика промпроиз�
водства в регионе неук�
лонно растет. «Это гово�
рит об Ульяновской обла�
сти как о субъекте с высо�
ким промышленным по�
тенциалом, устойчивой
экономикой и благопри�
ятным инвестиционным
климатом. Индекс пром�
производства – главный

показатель развития ре�
гиона, ведь именно круп�
ные предприятия задают
тон всему социально�эко�
номическому развитию.
Я говорю о высокопроиз�
водительных рабочих ме�
стах, о достойной зарп�
лате, о налоговых поступ�
лениях. И мы приложим
все усилия, чтобы взятый
темп наращивался и
впредь», � заявил глава
региона.

На основе оператив�
ных статистических дан�
ных Центром стратеги�
ческих исследований
Ульяновской области
подведены итоги соци�
ально�экономического
развития Ульяновской
области в январе – де�
кабре 2017 года. Оха�
рактеризовать их можно
как достаточно хорошие,
практически по всем
рассматриваемым по�
казателям регион про�
демонстрировал поло�
жительную динамику.

Индекс промышлен�
ного производства   со�
ставил 106,7%, что су�
щественно выше сред�
нероссийского уровня
(101%) и является са�
мым высоким значением
за последние несколько
лет.

Объём продукции
сельского хозяйства за
январь – декабрь 2017
года по предваритель�
ным расчётам составил

45,1 млрд. рублей. Ин�
декс производства про�
дукции сельского хозяй�
ства составил 104,2%.

Уровень инфляции в
Ульяновской области в
2017 году был минималь�
ным, начиная с 2000�х
годов и составил 102,5%
(аналогично среднерос�
сийскому уровню).

По итогам 2017 года
оборот розничной торгов�
ли составил 176,4 млрд.
рублей. Индекс физи�
ческого объёма оборота
розничной торговли, на�
конец, достиг положи�
тельных значений и со�
ставил 100,5%.

Строительство жилья:
в 2017 году на террито�
рии области сданы в эк�
сплуатацию 5 466 жилых
домов (11 245 квартир)
общей площадью 976,6
тыс. кв. метров, что со�
ставило 101% к уровню
2016 года. Установлен�
ный целевой показатель
(970 тыс. кв. метров) вы�
полнен в полном объёме.

24 января в Законода�
тельном Собрании откры�
лась весенняя сессия. Ос�
новным вопросом на засе�
дании, которое провел
Председатель областного
парламента Анатолий Ба�
каев, стало внесение из�
менений в закон «Об обла�
стном бюджете Ульяновс�
кой области на 2018 год и
на плановый период 2019
и 2020 годов». Его доход�
ная часть в текущем году
увеличится на 2,4 млрд.
рублей за счет средств из
федерального бюджета и
составит более 50 млрд.
рублей.

� Эти средства в раз�
мере 2,4 миллиарда име�
ют целевое назначение, �
пояснил первый замести�
тель Председателя Зако�
нодательного Собрания,
председатель комитета по
бюджету и экономической
политике Валерий Малы�
шев. – Они, в частности,
будут направлены на стро�
ительство школ и жилья, а
также на реализацию за�
дач демографической по�
литики, которую обозна�
чил Президент России –
выплаты женщинам, ро�
дившим третьего и после�
дующего детей.

230,3 млн. рублей по�
ступят на поддержку госу�
дарственных и муници�
пальных программ фор�
мирования городской
среды, в частности, на
проведение благоустрой�
ства.

Значительные сред�
ства будут направлены на
решение демографичес�
ких задач: 274,7 млн. руб�
лей предусмотрены на
ежемесячные денежные
выплаты семьям при рож�
дении третьего или пос�
ледующих детей до дос�
тижения ребенком возра�
ста трех лет.

730 млн. рублей выде�
ляются на реализацию
приоритетного проекта
«Безопасные и качествен�
ные дороги». 25 млн. руб�
лей пойдут на укрепление
материально�те хничес �
кой базы домов культуры
и обеспечение их обору�
дованием.

На 21,2 млн. рублей
увеличены субвенции на
обеспечение жильём ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны и на 12,3
млн. рублей � инвалидов.

На ремонт спортивных
залов в общеобразова�
тельных организациях бу�
дут дополнительно выде�
лены 9,5 млн. рублей. В
результате проводимой
работы по замене ком�
мерческих кредитов бюд�
жетными появилась воз�
можность перераспреде�
лить 500 млн. рублей с об�
служивания государ�
ственного долга на выпол�
нение первоочередных
задач. Средства будут на�
правлены, прежде всего,
на выплату заработной
платы с начислениями
работникам бюджетной

сферы в сумме 270 млн.
Кроме того, 90,7 млн. руб�
лей предусмотрены на
софинансирование фе�
деральной целевой про�
граммы «Жилище», еще
50 млн. рублей предус�
мотрены на финансиро�
вание мероприятий по
благоустройству. На за�
седании ЗСО одобрен за�
конопроект о внесении
соответствующих изме�
нений в госпрограмму, а
также бюджет Территори�
ального фонда обязатель�
ного медицинского стра�
хования.

«Доступность меди�
цинской помощи  остает�
ся одним из приоритет�
ных направлений  разви�
тия отрасли. С каждым го�
дом мы увеличиваем фи�
нансирование региональ�
ного здравоохранения,
чтобы повысить качество
жизни ульяновцев. На эти
цели в 2018 году мы до�
полнительно направляем
16 миллионов рублей из
региональной казны. Важ�
нейшей задачей руковод�
ства профильного ведом�
ства является рациональ�
ное расходование бюд�
жетных средств для посту�
пательного развития от�
расли в развивающихся
экономических условиях»,
� подчеркнул Губернатор
Сергей Морозов.

По данным специали�
стов Министерства здра�
воохранения, семьи и со�
циального благополучия
региона, средства будут
направлены на закупку
лекарственных препара�
тов и медицинских изде�
лий, обеспечение полно�
ценным питанием бере�
менных женщин и детей в
возрасте до трёх лет, со�
вершенствование систе�
мы оказания медицинс�
кой помощи больным ту�
беркулезом и лицам, ин�
фицированным вируса�

ми иммунодефицита че�
ловека, а также осуще�
ствление единовремен�
ных компенсационных
выплат медицинским ра�
ботникам. Кроме того, на
оказание бесплатной ме�
дицинской помощи жите�
лям региона дополни�
тельно направляет�
ся 543,6 млн рублей. Та�
ким образом, объём
средств ОМС в 2018 году
составит 13 млрд 868 млн
р у б л е й , п л а н и р у е м ы й
бюджет в 2019 году � 14
млрд 463 млн рублей, в
2020 году – 15 млрд  37,5
млн рублей.

Äëÿ ñïðàâêè:

Р а с п р е д е л е н и е
средств по проекту «Мес�
тный дом культуры»

Тиинский СДК муни�
ципального образования
«Мелекесский район» � 2
млн. рублей;

� МКУК ЦКиД Рязаново
муниципального образо�
вания «Мелекесский рай�
он» � 700 тыс. рублей.

Более 2, 5 млн рублей
будет направлено на реа�
лизацию программы «До�
ступная среда» в муници�
пальных образованиях:
МО «Мелекесский район»
48,0.

Более 5 миллионов
рублей планируется на�
править в 2018 году на
обеспечение доступности
ульяновских образова�
тельных учреждений для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(доступная среда): Детс�
кий сад «Тополек» р.п. Но�
вая Майна Мелекесского
района � 1071,2; Средняя
школа № 1 р.п. Мулловка
Мелекесского района �
1071,2:

Ремонт 7 спортивных
залов и оснащение 5
школьных спортивных
клубов на сумму более 9
млн. рублей: Мелекес�
ский район Зерносовхоз�
ская средняя школа име�
ни Н.М.Костина п.Ново�
сёлки – ремонт спортив�
ного зала, Средняя школа
села Сабакаево – осна�
щение школьных спор�
тивных клубов � 1396,56.
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Òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ïîä
êîíòðîëåì

По словам начальника
МКУ «Управление ТЭР,
ЖКХ, строительства и
дорожной деятельности»
Льва Павлова, темпера$
турный режим в домах
мелекессцев и на соци$
альных объектах нахо$

дится в пределах нормы.
На сегодняшний день
жалобы от населения не
поступают. Хотя совсем
недавно жители Новосе$
лок и  Новой Майны се$
товали на низкие темпе$
ратуры в квартирах и об$
разовательных учрежде$
ниях. Проверка жалобы
не подтвердилась:  тем$
пература в помещениях
не опускалась ниже от$
метки + 20 градусов, что

соответствует требова$
нию нормативов. Комму$
нальщики заверяют, что
на просьбы населения
реагируют оперативно.
Силами управляющих
компаний в кратчайшие
сроки устраняют полом$
ки и протечки. Отметим,
что прохождение отопи$
тельного сезона находит$
ся на контроле главы ад$
министрации Мелекес$
ского района Сергея
Сандрюкова.

Äîðîæíàÿ
ñèòóàöèÿ
â íîðìå

Судя по календарю,
зима будет властвовать в
наших широтах еще око$
ло двух месяцев, поэто$

ÌÅÑÒÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Ïðè ïîääåðæêå
íàñåëåíèÿ

Ñåëü÷àíå ãîòîâÿòñÿ
ê ïîñåâíîé

ÂÅÑÍÅ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

Проект поддержки
местных инициатив
стартовал в нашем реги$
оне в 2015 году. Предва$
рительно, представите$
ли министерства фи$
нансов Ульяновской об$
ласти выезжали в каж$
дое муниципальное об$
разование и проводили
семинары с участием
руководителей район$
ных администраций, по$
селений, представите$
лей гражданского обще$
ства. Проект быстро на$
шел поддержку, как у
представителей мест$
ной власти, так и у насе$
ления, с которым была
проведена разъясни$
тельная работа.

$ В 2018 году выделя$
ются на реализацию
данного проекта беспре$
цедентные деньги. В
2015 году мы впервые
начали заниматься этим
проектом и за три года
увеличили объем фи$
нансирования в 15 раз, $
отметил губернатор об$
ласти Сергей Морозов.

$ Реализуя проект,
люди очень позитивно
относятся к результатам
своего труда и видят
поддержку со стороны
правительства региона.
Я считаю, что нам необ$
ходимо продолжать раз$
виваться в данном на$
правлении.

По данным министер$
ства финансов Ульянов$
ской области, с 2017года
проект признан одним из
приоритетных на регио$
нальном   уровне. Благо$
даря нему, 382 тысячи
ульяновцев смогли воп$
лотить в жизнь 150 ини$
циатив, которые помог$
ли  решить проблемы,
возникшие в повседнев$
ной жизни на террито$
рии городских и сельс$
ких поселений нашего
края.

Для наглядности при$
ведем некоторые циф$
ры, опубликованные ми$
нистерством финансов.
В регионе благодаря
проекту было отремон$
тировано 80 объектов
культуры (53,3 процента
от общего количества
инициатив),  проведено
благоустройство по 38
проектам (25,3 процен$
та), которое включает в
себя строительство пар$
ков, реконструкцию па$
мятников, наружного ос$
вещения. Организованы

работы по водоснабже$
нию населения – 21 про$
ект (14 процентов), по
модернизации объектов
пожарной безопасности
– 7 проектов (4,7 про$
цента), по  спортивным
объектам – 4 проекта (2,7
процента).

На  реализацию дан$
ных проектов было выде$
лено 205,6 миллиона
рублей. При этом реги$
ональный бюджет вло$
жил 155,4 млн  рублей
(75,6 процента), мест$
ный бюджет – 25,3 млн.
рублей (12,3 процента),
население – 17,6 млн
рублей (8,6 процента),
организации и индиви$
дуальные предпринима$
тели – 7,3 млн. рублей
(3,5 процента).

Проект поддержки
местных инициатив на$
шел поддержку и в Меле$
кесском районе. Как нам
пояснила главный спе$
циалист финансового
управления Мелекес$
ского района Елена Фе$
дорова,   в 2017 году  по
проекту отремонтирова$
ны следующие объекты:
ДК в с. Русский Меле$
кесс, ДК в с. Лебяжье, ДК
в с. Мордово$Озеро,
ЦКД в р.п. Новая Майна,
тротуар по ул. Ленина в
с. Никольское$на$Че$
ремшане.

Всего было привлече$
но денежных средств на
сумму 10022,4 тыс. руб$
лей, в том числе с обла$
стного бюджета $ 7265,0
тыс. рублей, с бюджетов
поселений $1331,4 тыс.
рублей, средства насе$
ления составили 907
тыс. рублей, спонсорс$
кие средства – 519 тыс.
руб.

С 22 января начался
прием заявок для учас$
тия в конкурсе и про$
длится он до 28 февра$
ля. Конкурсный отбор за$
явок состоится в апреле.

Валерий ЕЛИКОВ

му дорожникам пока рас$
слабляться рано. Фев$
раль, как известно, са$
мый вьюжный, ветреный
месяц, и ситуация на до$
рогах будет требовать
повышенного внимания.

Как рассказал нам
начальник МКУ «Управ$
ление ТЭР, ЖКХ, строи$
тельства и дорожной де$
ятельности» Лев Павлов,
мониторинг очистки до$
рог в Мелекесском рай$
оне проводится ежед$
невно. Дорожники ста$
раются справляться с
капризами природы
оперативно. Региональ$
ные трассы очищают си$
лами ООО «Ульяновск$
трансстрой», муници$
пальные – силами под$
рядчиков, с которыми у
администраций поселе$
ний заключены договора.
На сегодняшний день
дороги в Мелекесском
районе очищаются в со$
ответствии с техничес$
кими правилами и нор$
мами содержания авто$
мобильных дорог.

Е.ПЫШКОВА

Íà÷àëñÿ ïîñëåäíèé çèìíèé ìåñÿö. Åùå
âðîäå äàëåêî äî âåñíû, íî â àãðàðíîì
ñåêòîðå óæå âîâñþ èäåò ïîäãîòîâêà ê
âåñåííå-ïîñåâíîé êàìïàíèè

Вот и 29 января на
аппаратном совещании
в области губернатор
Сергей Морозов  заслу$
шал министра сельско$
го, лесного хозяйства и
природных ресурсов ре$
гиона Михаила Семен$
кина по вопросу подго$
товки к посевной, состо$
янию посевов.

По словам  Сергея
Морозова,  качественное
проведение весеннего
сева – залог обеспече$
ния продовольственной
безопасности нашей
страны. «Наш край уже
перешел к активной ста$
дии подготовки к весен$
ней кампании. Этому
вопросу следует уделить
пристальное внимание,
особенно важно сохра$
нить посевные площади
на уровне прошлого
года. 2017 год показал,
что аграрии нашего края
ответственно работают
на земле, в этом году мы
должны не только сохра$
нить, но и приумножить
все показатели», – под$
черкнул глава региона.

В последнее время
развитию сельского хо$
зяйства уделяется ог$
ромное внимание и со
стороны федерального
центра. По итогам стра$
ды$2017 в Воронеже было
проведено совещание с
участием президента
Российской Федерации
Владимира Путина.

$ Я вспоминаю в этой
связи дискуссии начала
двухтысячных годов, ког$

да тут и там слышалось
одно и то же: что сельс$
кое хозяйство — это чер$
ная дыра, сколько денег
ни давай, они бесследно
исчезают, и результата
никакого, $ отметил пре$
зидент России. $ Теперь
кардинально ситуация
поменялась.

Как отметил прези$
дент, урожай 2017 года
стал рекордным за всю
историю России и  со$
ставил порядка 130 мил$
лионов тонн. В 2016 году
вырастили 120,7 милли$
она тонн. Но это было
все$таки меньше, чем в
1978 году, когда в РСФСР
было собрано 127,4 мил$
лиона тонн.

Владимир Путин обра$
тил внимание: сельхозэк$
спортерам без поддерж$
ки государства все равно
не обойтись. Высокие
транспортные тарифы на
перевозку по российским
просторам порой съеда$
ют всю выгоду от прода$
жи того же зерна.

«Я просил правитель$
ство увеличить расходы
на поддержку сельского
хозяйства плюсом, до$
полнительно к тому, что
ранее было заложено в
бюджет, 20 миллиардов
рублей. Их нужно будет
направить на решение
двух задач: нужно про$
должить субсидирова$
ние ставок банковского
кредитования и, второе,
субсидировать тарифы
на перевозку зерна по
железной дороге с тем,

чтобы это зерно, где бы
оно ни было произведе$
но на территории Рос$
сийской Федерации,
было рентабельным на
внутреннем рынке и на
внешнем», — подчерк$
нул глава государства.

На аппаратном сове$
щании в области пред$
седатель правительства
Александр Смекалин от$
метил, что общая пло$
щадь посевов  сельхоз$
предприятий и крестьян$
ско$фермерских хо$
зяйств  Ульяновской об$
ласти составит не менее
990 тыс. га. В этом году
в рамках реализации
госпрограммы «Разви$
тие сельского хозяйства
и регулирование рынков
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
продукции, сырья и про$
довольствия в Ульяновс$
кой области» на 2014$
2020 годы всего на про$
фильную отрасль, в том
числе на развитие соци$
альной инфраструктуры
сел, заложено более 1
млрд 91 млн рублей. Это
больше уровня 2017 года
в 2,3 раза.

Зерновые и зернобо$
бовые будут занимать
583,3 тыс. га, из них ози$
мые культуры – 286,5
тыс. га, яровые – 296,8
тыс. га. Подсолнечник
планируется разместить
на площади 215 тыс. га,
сахарную свеклу – на
13,2 тыс. га, кормовые
культуры – на 159,7 тыс.
га, картофель и овощи –
на двух тыс. га и 1,81
тыс. га соответственно.
Всего яровой сев плани$
руется провести на 694,8
тыс. га, 236 тыс. га будет
отведено под пары.

Потребность в семе$
нах яровых культур в
2018 году составляет 60

тыс. 927 тонн. На сегод$
няшний день в хозяй$
ствах засыпано более 66
тыс.тонн семян.  Специ$
алисты проверили в ла$
боратории 54 тыс. 358
тонн семян, или 82 про$
цента от засыпанного
объема. Также сельхоз$
предприятия приступа$
ют к закупке минераль$
ных удобрений. В насто$
ящее время приобрете$
но свыше восьми тысяч
тонн необходимого сы$
рья.

Помимо этого, агра$
рии ведут работу по под$
готовке к весенне$поле$
вым работам сельхозин$
вентаря и машинно$
тракторного парка. По
состоянию на конец ян$
варя, в хозяйствах име$
ется 4094 трактора, 88
процентов из них в ис$
правном состоянии,
1550 плугов (подготов$
лено 86 процентов), 2537
сеялок (86 процентов) и
2105 культиваторов (81
процент).   Полностью
подготовку техники к ве$
сенне$полевым работам
планируется завершить
к середине апреля.

Мелекесский район –
самый крупный в регио$
не. По итогам прошлой
страды наши хлеборобы
больше всего вырастили
хлеба. На сегодняшний
день в районе также про$
водится подготовка к ве$
сенне$полевым работам.
Как рассказал нам глав$
ный специалист МКУ «Уп$
равление сельского хо$
зяйства  Мелекесского
района» Наиль Хусаи$
нов, на начало февраля
из 375 тракторов отре$
монтирован 361, из 247
сеялок 230, из 234 куль$
тиваторов 214. Хлеборо$
бами для проведения
весеннего сева засыпа$
но 8366 тонн кондицион$
ных семян. Закуплено
988 тонн минеральных
удобрений из требуемых
7300 тонн.

Валерий ЕЛИКОВ

Çà òðè ãîäà â ðåãèîíå
ôèíàíñèðîâàíèå
Ïðîåêòà ïîääåðæêè
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ
âûðîñëî
â ïÿòíàäöàòü ðàç
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Â ÷åñòü
þáèëåÿ
îáëàñòè
23 января мулловский Дом культуры,
в котором недавно отремонтировали
зрительный зал, принимал районное
торжество, посвященное 75�летию со
дня образования Ульяновской области.
Это большое мероприятия как бы завер�
шило череду праздников, прошедших в
домах культуры и школах восьми посе�
лений Мелекесского района

В памяти
поколений

Каждый юбилей – это
время для воспомина�
ний. За 75 лет в памяти
поколений ульяновцев
сохранился большой
объем информации, ко�
торый самые бережли�
вые смогли перенести на
бумагу или перевели в
электронные байты. Про�
делали такую работу и
мелекессцы. В день про�
ведения районного
праздника на выставоч�
ных рядах разместили
богатые материалы, со�
бранные за долгие годы.
Здесь были и биографи�
ческие подборки, и кни�
ги, рассказывающие о
почетных гражданах.
Уйма информации каса�
лась развития произ�
водств, особенно распо�
ложенных в Мулловке.
Некоторые экспозиции
украшали предметы
быта недалеких наших
предков. Кстати,  мест�
ный краеведческий му�
зей, расположенный как
раз  в Доме культуры
Мулловки, был одним из
самых интересных и по�
сещаемых выставочных
объектов. Оно и понятно,
ведь здесь можно было
увидеть не только пред�
меты быта, которые име�
ются во многих поселен�
ческих музеях, но и ору�
дия труда, такие как куз�
нечные меха.

Нельзя не отметить и
выставку районной газе�
ты. Ее в рамках районных
мероприятий за долгое
время организовали
впервые. Здесь были
представлены реальные
номера газеты «Знамя
труда», например, за
1968 год, или их ксеро�
копии, например, пер�
вого выпуска, датиро�
ванного 1918 годом. Ря�
дом разместили филь�
москоп, который транс�
лировал на белый экран
старинные черно�белые
или более современные
цветные фотографии,
коих в редакции за мно�
гие годы накопилось ве�
ликое множество. И,
кстати, именно эта но�
винка мелекесских выс�
тавок привлекла особое
внимание гостей Дома
культуры. Соседи и ма�
лознакомые люди соби�
рались возле экрана и
обсуждали, кто изобра�
жен на фотографии и ка�
кой населенный пункт
представлен.  Интерес�
но, что несмотря на со�
лидный возраст карто�
чек, мелекессцы узнава�
ли персонажей и с удо�
вольствием делились
воспоминаниями о них.

Три четверти века
в фактах и людях

Торжественная часть
праздника, посвященно�
го 75�летнему юбилею
области, проходила в не�
давно отремонтирован�
ном зрительном зале.
Его торжественное от�
крытие состоялось под
занавес прошлого года,
и вот обновленная сцена
принимала масштабное
районное мероприятие.

Открыли его видео�
фильмом, рассказываю�
щим об истории Улья�
новской области и ее
уникальности в разрезе
каждого района. И это
касается не только лан�
дшафтов и природных

красот. Главное,
как отметила ве�
дущая праздника
Татьяна Юртайки�
на, это люди.

� Мы гордимся
тем, что имена на�
ших земляков �
жителей Меле�
кесского района �
внесены и в Золо�
тую Книгу Почета
Ульяновской об�
ласти, � говорила
она. � С 1994 года
звание «Почетный граж�
данин области» получи�
ли Герои Социалисти�
ческого Труда Геннадий
Андреевич Чайкин и Ми�
хаил Николаевич Кос�
тин, кавалер двух орде�
нов Ленина, ордена Ок�
тябрьской Революции
Газис Загрукович Мав�
зютов, заслуженный ра�
ботник сельского хозяй�
ства Российской Феде�
рации, кавалер орденов
«Знак Почета», Трудово�
го Красного Знамени,
«За заслуги перед Оте�
чеством четвертой сте�
пени» Владимир Авраа�

мович Барышев, кава�
лер ордена «Знак Поче�
та». Заслуженный работ�
ник сельского хозяйства
Российской Федерации,
председатель комитета
по аграрной политике
ЗСО Ульяновской облас�
ти Анатолий Иванович
Голубков.

Но звучали в этот
день и имена простых
мелекессцев, внесших
значительный вклад в
развитие района, каж�
дый на своем рабочем
месте. Благодарствен�
ным письмом главы ад�
министрации отметили

руководителя органа
местного самоуправле�
ния Старосахчинского
сельского поселения
Петра Барышникова, жи�
тельницу Тиинска Вален�
тину Дмитриеву, жителя
Новой Майны Фарида
Курманова, воспита�
тельницу детского сада
«Солнышко» поселка Но�
воселки Светлану Лощи�
лину, жительницу села
Рязаново Александру
Харькову, специалиста
по делопроизводству,
обращениям  граждан,
ведению архива, похо�
зяйственного учета ад�
министрации Николоче�
ремшанского сельского
поселения Татьяну Шия�
нову. За особый вклад в
развитие Мелекесского
района и Ульяновской
области наградили так�
же директора МКУ «Уп�

равление делами МО
«Мулловское городское
поселение»  Евгения Го�
лоскокова. За бережное
сохранение семейных
ценностей и традиций,
укрепление института
семьи, достойное вос�
питание детей отметили
Татьяну Звягинцеву.

Кроме того, почетное
свидетельство вручили
ровесникам Ульяновс�
кой области, которые от�
празднуют в этом году
75�летие. За существен�
ный вклад и многолет�
ний добросовестный
труд на благо развития
региона отметили Ва�
лентину Марсянову из
Лебяжинского сельского
поселения, Валентину
Скрипкину из Николоче�
ремшанского сельского
поселения, Людмилу
Третьякову из Рязановс�
кого сельского поселе�
ния, Тамару Сердюкову
из Старосахчинского
сельского поселения,
Петра Яганова из Тиин�
ского сельского поселе�
ния, Аллу Сафиуллину из
Мулловского городского
поселения, а также Анто�
нину Фролову, Валенти�
ну  Вавилову, Людмилу
Топталину, Эльвиру Сю�
няеву, Нуранию Агалиул�
лову, Валерия Иванова,
Нину Яковлеву, Гакифа
Гилязетдинова, Веру
Яшихину, Лидию Щерба�
кову и Александра Слеп�
цова.

� Вы всю свою жизнь
работали на благо наше�
го района, вы – наш
флагман, мы равняемся
на вас и гордимся вами!

– отметил, поздравляя
их, глава администра�
ции района Сергей Сан�
дрюков. �  От души жела�
ем крепкого здоровья на
долгие годы, счастья,

любви родных и
близких и благопо�
лучия во всем.

Особую атмосфе�
ру торжества созда�
вали танцевальные и
вокальные коллекти�
вы района. И инди�
видуальные номера,
и сплав творчества
артистов из разных
населенных пунктов
помогали прочув�
ствовать значимость
этого праздника и
долю ответственнос�

ти каждого ульяновца за
сохранение идентичнос�
ти малой родины.

Громкими овациями
зрители приветствовали
выступления студии дет�
ского танца «Пчелка» (ру�
ководитель Ксения Лукь�
янова), Елену Чеченину и
ее народный коллектив
«Росинка», квартет из
Новой Майны (руково�
дитель Татьяна Юртай�
кина),  солистку ново�
майнской детской шко�
лы искусств Диану Ко�
лесникову, вокальный
ансамбль «Светлица»
(руководитель Татьяна
Гемранова),  лауреата
множества премий, чте�
ца Сережу Бикметова из
Новой Майны, Ольгу Ге�

расимову с композици�
ей «Краски»,  ребят из
детской школы искусст�
ва Новой Майны, спев�
ших про хорошее на�
строение, и, конечно же,
вокальный коллектив из
Мулловки «Лейся, пес�
ня» (руководитель Вик�
тор Овчинников).

На особом душевном
подъеме прошло выс�
тупление волонтеров из
Мулловской школы №1.
Этим ребята открыли Год
добровольца, объявлен�
ный в Российской Феде�
рации согласно указу
президента Владимира
Путина.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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75 ëåò
ñïóñòÿ

2 февраля отмечает
ся 75 годовщина
победы в Сталин
градской битве,
которая переломила
ход Второй мировой
войны.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ:

В этот день
в России
отмечается один
из дней воинской
славы

Битва продолжалась семь ме�
сяцев и велась в несколько этапов.
Так, 17 июля 1942 года начался пер�
вый этап Сталинградской битвы.
Немецкое командование рассчи�
тывало быстро разгромить совет�
ские войска на юге страны, овла�
деть нефтяными районами Кавка�
за, нарушить коммуникации, свя�
зывающие центр страны с Кавка�
зом, и создать условия для победы.
Выполнение этой задачи возлага�
лось на группы армий «А» и «Б» ((ко�
мандующий — генерал�полковник
Ф. фон Паулюс).

В Сталинградской битве в раз�
ное время участвовали войска
Сталинградского, Юго�Западного,
Донского, левого крыла Воронеж�
ского фронтов, Волжская военная
флотилия и Сталинградский кор�
пусной район ПВО (оперативно�
тактическое соединение советс�
ких войск противовоздушной обо�
роны). Все это время шел оборо�
нительный период, который завер�
шился 19 ноября и началось на�
ступление.

Оборона Сталинграда — особый
этап в битве. Бои велись буквально
за каждый метр города, который бом�
били с воздуха. По имеющимся дан�
ным, за первую неделю воздушной
атаки погибли около 40000 солдат
и мирных жителей. Советские солда�
ты упорно отказывались отступать
на восточную сторону Волги, хорошо
зная, что это будет означать как для
их военных усилий, так и для их
жизней.

Особо важные и длительные
бои велись на Мамаевом Курга�
не — возвышенности на правом
берегу Волги. Длительность
битвы за эту возвышенность со�
ставила 135 из 200 дней всей

битвы за Сталинград.
Сталинградская битва стала

одной из самых кровавых в исто�
рии человечества. Данные разнят�
ся. По одной из самых распростра�
нённых версий, в этой битве погиб�
ли, пропали или были взяты в плен
свыше 840 тысяч солдат стран
«оси», в то время как Советский
Союз потерял более одного милли�
она человек. Во время битвы так�
же было убито свыше 40 тысяч
мирного советского населения.

В результате Сталинградской
битвы Красная Армия перехвати�
ла у противника стратегическую
инициативу и удерживала ее до �
конца войны.

В этот день в Волгограде прой�
дут памятные мероприятия, рекон�
струкция событий тех лет. В этот
день пройдут мероприятия, при�
уроченные к празднованию 75�ле�
тия разгрома советскими войска�
ми немецко�фашистских войск в
Сталинградской битве. Указ о про�
ведении памятных мероприятий
Путин подписал еще год назад.

В этот день на площади Павших
борцов пройдет грандиозный па�
рад, посвященный 75�й годовщи�
не разгрома немецко�фашистских
войск под Сталинградом. Как сооб�
щили «КП�Волгоград» в пресс�
службе ЮВО, в этом году в параде
примут участие около 1500 воен�
нослужащих из частей, располо�
женных в Волгограде, Камышине и
Калаче�на�Дону � это больше, чем
в прежние годы.

Вместе с военнослужащими по
площади Павших борцов пройдут
курсанты академии МВД, подраз�
деления Юнармии и ДОСААФ. Сей�
час участники парада ведут актив�
ные тренировки.

Ýòîò ìàòåðèàë î âåòåðàíå ñîáðàí è ïðåäîñòàâëåí
ó÷àùèìèñÿ ÌÎÓ ÑÎØ èì.Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Â.È.Åðìåíååâà ñ.Ñàáàêàåâî

Íàóìåòóëëîâ
Ñóëòàí Ãàðåé
ßãàôàðîâè÷

родился 7 марта 1919 года в
селе Сабакаево. Отец � Науметул�
лов  Ягафар  Науметуллович, мать
� Науметуллова  Рейхана. Родите�
ли были крестьянами, т.к. колхозов
тогда не было. Братьев и сестёр не
помнит, поскольку они умерли в го�
лодные годы. Учился в татарской
школе села Сабакаево, окончил 5
классов.

С 10 лет пошёл работать в кол�
хоз «Алга» ( в переводе с татарско�
го на русский «Вперёд») за трудо�
дни.

 В 1941 году уезжает через Куй�
бышев ( Самара) и Смоленск в Ка�
захстан, город Акмолинск (пре�
жнее название Астаны). Это был
город, который хотели сделать
столицей Казахстана. Оттуда и
был призван на фронт, когда нача�
лась война.

В ночь на 22 июня 1941 года
фашистская Германия вероломно
нарушила подписанный ею пакт о
ненападении. Превосходно воору�
женные и отмобилизованные вой�
ска Гитлера перешли границу на�
шей страны. Началась Великая
Отечественная война.

Султан Гарей сразу был на�
правлен из Акмолинска под Курск.
Но оттуда пришлось отступить на
Дон (Ростов).  Так впервые попал
под Сталинград. Дошли до   дерев�
ни  Абганерово, 14 км от Сталинг�
рада.  Воевал в 93�й пехотной ди�
визии. Тогда же первый раз ранило
в ногу. Пролежал в Сталинградс�
ком госпитале 5 суток, всех ране�
ных (1 000 человек) переправили в
Саратов через Волгу. Это было 22
августа. В госпитале раненых ле�
чили и распределяли в другие ди�
визии. В этом же госпитале лечил�
ся старший лейтенант разведроты
и позвал Султана к себе. Так На�
уметуллов С. попал в 64�ю мото�
стрелковую бригаду. Это  был вто�
рой «поход» под Сталинград. Вот
что поведал когда�то нам ветеран:
«Это было летом 1942 года.  В раз�
ведку пошли за «языком» 7 чело�
век. Выехали ночью, остановились
около дороги и увидели идущие на�
встречу две немецкие крытые ма�
шины. Первую машину лейтенант
приказал пропустить, а вторую
подбить. Кинули мы гранаты и под�
били, как и хотели. От удара шофёр
вылетел из машины и упал недале�
ко от меня. Я бросил фугаску, она
взорвалась и повредила мне глаз,
но не сильно. Я приставил к шофе�
ру ружьё, а он на русском языке  по�
просил не стрелять. Оказался рус�
ским, но воевал за немцев. И такое
на войне было. Мы привели его к
начальству и сдали. За это мне был
вручен орден Мужества, который я
получил через 40 лет!  А меня всё
же отправили в госпиталь.  Это
было моё второе ранение под Ста�
линградом. В госпитале ходили
«вербовщики», они набирали людей
на фронт.  Пришёл один из них и уго�

ворил меня пойти к ним. Так я ока�
зался в 5�й бригаде истребителей
танков 762�го полка. С пятой бри�
гадой я в третий раз оказался под
Сталинградом и воевал до полно�
го освобождения Сталинграда, 2
февраля 1943 года».

Султан Гарей был переведён в
Штаб фронта шофёром и возил на�
чальника отдела связи Бурлакова,
который родом был из Ульяновска,
а также начальника отдела кадров
Попова».

После освобождения Сталинг�
рада 762�й полк под командовани�
ем подполковника Леонова в со�
ставе 3�го Украинского фронта
двинулся в южном направлении и
освобождал Украину, пройдя  через
города: Днепропетровск, Кривой
Рог и другие, затем освободили
Молдавию, Румынию, Болгарию,
Югославию, Венгрию, Чехослова�
кию и Австрию.  При освобождении
Румынии  участвовали в Ясско�Ки�
шинёвской операции, при выпол�
нении которой было убито 13 220
человек и 54 тысячи ранено. А все�
го при освобождении Румынии
было потеряно около 70 000 чело�
век.  Наш земляк был здесь ранен
в третий раз. Бои шли ожесточён�
ные. Пули свистели прямо у виска,
кругом разрывались снаряды, а
ему нужно было вести машину! Ос�
колок залетел в кабину и оторвал
ему половину пальца правой руки.
Но какой тут госпиталь! Сильного
кровотечения не было, т.к. оторва�
ло на суставе, тут же наложили по�
вязку и поехали дальше.

При освобождении Болгарии
принимали участие 260 тысяч че�
ловек 3�го Украинского фронта.
Югославия была освобождена
войсками 2�го и 3�го Украинских
фронтов в результате Белградской
стратегической наступательной
операции. В ней участвовали так�
же части Народно�освободитель�
ной армии Югославии и войска
Отечественного фронта Болгарии.
Белград был освобождён 20 октяб�
ря 1944 года. Освобождение  Вен�
грии было достигнуто в ходе Буда�
пештской и Венской стратегичес�
ких операций, которые проводи�
лись с 29 октября 1944 г. по 13 фев�
раля 1945 года войсками 2�го и 3�
го Украинских фронтов. С нашей
стороны участвовало 52 дивизии
численностью 720 тысяч человек.
С окончанием Будапештской опе�
рации высвободились значитель�
ные силы и создались благоприят�
ные условия для развития наступ�
ления в  Чехословакии и  Австрии.

Освобождение Австрии про�
изошло в ходе Венской стратеги�
ческой наступательной операции,
которая проводилась с 16 марта по
15 апреля 1945 года войсками 3�го
Украинского фронта. В освобожде�
нии участвовала 61�я дивизия чис�
ленностью 645 000 человек и 100�
тысячная 1�я Болгарская армия. В
ходе стремительного наступления
советские войска разгромили ос�
новные силы немецкой группы ар�
мий «Юг» и полностью освободили
от германских войск Венгрию, юж�
ные районы Чехословакии и вос�
точную часть Австрии с её столи�
цей Веной. Потери при освобожде�
нии Австрии составили 41 000 уби�

тыми, 137 000 ранеными и больны�
ми.

 Победу встретил в Австрии, в
28 км от Вены, городке Баден. Сол�
даты находились в столовой, обе�
дали, когда им сообщили, что вой�
на закончилась. Это было 7 мая
1945 года. А 9 мая возил начальни�
ка отдела кадров Попова.

О Вене у Султана были особен�
ные воспоминания: город краси�
вый, там они фотографировались
на память. Эти фотографии он бе�
режно хранил. Возили своих на�
чальников в венский театр. Очень
красивое здание!

 Домой добирались через Румы�
нию, делали остановку в городе
Констанца. Городок небольшой,
прямо на берегу моря, там и жили
некоторое время.

Вернулся домой  3 ноября 1945
года с тремя ранениями и инвали�
дом 3 группы. Но сумел преодолеть
себя, разработал раненую руку, а об
инвалидности никому не говорил.

Вернувшись домой, пошёл ра�
ботать в колхоз трактористом, за�
тем истопником. Женился на Му�
синой Нуржамал, фронтовой мед�
сестре, работавшей всю войну под
Москвой в госпитале. Работал в
колхозе, агентом по сбору продук�
тов от Минздрава, трактористом,
бригадиром тракторной и полевод�
ческой бригад, кочегаром�истоп�
ником. В 1979 году пошёл на зас�
луженный отдых.

Имеет следующие награды:
1) медаль «За оборону Сталин�

града»; (1942), вручена в 1991 году.
2) медаль «За отвагу» (18.07.

1948);
3) медаль «За боевые заслу�

ги»(24. 11. 1942);
4) медаль «Ветеран труда»

(14.07. 1980);
5) памятный знак «60 лет Побе�

ды в Сталинградской битве» (2003);
6) почётный знак «Фронтовик

1941�1945 гг». (9 мая 2000г.)
7) орден Отечественной войны

II степени (11.03. 1085).
Юбилейные медали:
8) 20 лет Победы;
9) 30 лет Победы;
10) 40 лет Победы, 2 медали;
11) 50 лет Победы;
12) 60 лет Победы, 3 медали;
13) 70 лет Вооружённых сил;
14) Георгий Жуков (1896�1996).
Вот такой боевой и трудовой

путь прошёл наш ветеран, наш
земляк, Науметуллов Султан Га�
рей.

К сожалению, ветерана нет уже
в живых, но память о нем сохранит�
ся в наших сердцах.

Æèòåëåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàþò íà ìèòèíã-êîíöåðò
â ÷åñòü 75-ëåòèÿ ïîáåäû â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

×òîáû
ïîìíèëè
2 февраля отмечается
важная в памятном
календаре дата –
75летие победы
в Сталинградской
битве

В этот день в школах Мелекес�
ского района  пройдут торже�
ственные линейки, посвященные
памятной дате. Школьное распи�
сание дополнилось часами памя�
ти и истории,  а также уроками му�
жества. Кроме того, в рамках ме�
сячника военно�патриотической
работы в районе полным ходом ре�
ализуется  сразу несколько уни�
кальных акций. В рамках акции
«Обелиск» школьники занимаются
расчисткой от снега территорий
памятников.  В рамках акции «За�
бота» ребята посещают ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны, помогают им по хозяйству.  2
февраля ученики районных школ
посетят участников Сталинградс�
кой битвы.

мужества, митинги и кинопоказы.
Как рассказал заместитель Мини�
стра здравоохранения, семьи и со�
циального благополучия Ульянов�
ской области Андрей Баранов, се�
годня в регионе проживает 24 ве�
терана�участника Сталинградской
битвы. В канун 75�й годовщины
разгрома советскими войсками
немецко�фашистских захватчиков
в каждом муниципальном образо�
вании проведён мониторинг соци�
ально бытового положения ветера�
нов. Из�за преклонного возраста
каждого ветерана поздравят на
дому, им передадут памятные по�
дарки. Кроме того, во всех муници�
пальных образованиях будут орга�
низованы встречи учащихся школ
с ветеранами Великой Отече�

ственной войны, тематические
книжные и фотовыставки � «Бес�
смертный город Сталинград»,
«Война. Как много в этом слове»,
«Пусть не будет войны никогда»,
показы кинофильмов, презентации
«Сталинград – город мужества» бу�
дет организована вахта памяти у
обелисков и памятников героям
Великой Отечественной войны. По
словам Министра образования и
науки Натальи Семёновой, в этом
году в рамках месячника героико�
патриотической и оборонно�мас�
совой работы особое внимание бу�
дет обращено на две знаковые
даты: 2 февраля – день 75�летия со
дня окончания Сталинградской
битвы и 23 февраля – день 100�ле�
тия со дня основания Красной Ар�

мии. Во всех образовательных
организациях пройдут мероприя�
тия, посвящённые этим событиям.
Линейки, митинги, утренники, кон�
курсы, смотры строя, концерты,
праздничные и игровые программы
будут организованы во всех райо�
нах региона. В частности, 1 февра�
ля в центре детского творчества
№2 состоится встреча учащихся
школ №35 и №70 с «детьми войны»
из Сталинграда � Виктором Калмы�
ковым, Валентиной Боголюбовой и
Ниной Баличевой. 2 февраля в
школе №85 областного центра
пройдет радиолинейка «Недаром
помнит вся Россия…» и «круглый
стол» «Начало коренного перелома
в ходе Великой Отечественной
войны».

Мероприятие пройдет 3
февраля в 11.00 на площади
В.И. Ленина.

В митинге�концерте по случаю
75�й годовщины разгрома советс�
кими войсками немецко�фашист�
ских войск в Сталинградской бит�
ве примут участие Губернатор Сер�
гей Морозов, члены Правитель�
ства, представители ветеранских,
общественных организаций. В этот
день учащиеся образовательных
организаций и члены молодежных
движений также присоединятся к
Всероссийскому патриотическому
уроку.Серия памятных мероприя�
тий пройдет во всех муниципаль�
ных образованиях Ульяновской об�
ласти. В районах будут организо�
ваны выставки, концерты, уроки
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄÊðàñîòêó -
ðåàáèëèòèðîâàòü!

Уже через день после приезда гу�
бернатора в Доме культуры р. п. Мул�
ловка прошла встреча с представите�
лями власти, отвечающими за эколо�
гические вопросы региона. На нее была
приглашена инициативная группа из
местных жителей, которая в последние
годы занимается экологическими воп�
росами населенного пункта. С жителя�
ми рабочего поселка встретилась ди�
ректор департамента природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды
министерства сельского, лесного хо�
зяйства и природных ресурсов Гульна�
ра Рахматулина, которая пояснила, что
мулловским прудам Красотка и Фаб�
ричный   предстоит реабилитация. Вна�
чале восстановят пруд Красотка, а за�
тем уже Фабричный.

только небольшой проток через него,
который вытекает из пруда в Мингу�
левке и течет через Красотку в пруд в
фабричной части.

У членов инициативной группы воз�
ник ряд вопросов к представителям
власти, экологам. В частности Ольга
Житкина пояснила, что они  выступа�
ют за то, чтобы на предприятии дей�
ствовал закрытый цикл производства,
чтобы ООО «Гиппократ» не вывозил
барду и не сбрасывал в пруд воду.
Любители рыбалки напомнили о том,
что в Красотку надо запустить 5�6 ви�
дов рыб, в их числе карася, карпа, са�
зана, плотву и щуку. По словам сель�
чан, эти рыбы  раньше водились в пру�
ду.

Гульнара Рахматулина рассказала
о проводимой в регионе экологичес�
кой работе, проинформировала, что в
области принято решение с 2019 года
ввести раздельный сбор бытовых от�
ходов. В регионе зарождается систе�
ма общественных экологических инс�
пекторов. Гульнара Эсфановна  при�
гласила активных мулловцев попол�
нить их ряды.

После встречи в Доме культуры был
проведен отбор проб воды в пруду
Фабричный с участием лаборатории
Ульяновского центра по гидрометео�
рологии и мониторингу окружающей
среды. Воду взяли до плотины и пос�
ле, она будет тщательным образом об�
следована в областном центре. Ре�
зультаты анализов доведут до сельчан.

Как рассказала «Мелекесским ве�
стям» директор департамента при�
родных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Гульнара Рахматулина, это
была  не последняя встреча с жителя�
ми р. п. Мулловка. Реабилитация пру�
дов, экологическая безопасность ра�
бочего поселка находятся на контроле
губернатора Сергея Морозова, кото�
рый требует решать вопросы с привле�
чением общественности, учитывая
мнение гражданского общества.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Напомним, 26 августа  прошлого
года два котлована из пяти, в которых
хранилась барда – отходы  производ�
ства спирта ООО «Гиппократ», прорва�
лись и «агрессивная» жидкость разли�
лась по округе. Затопило  часть огоро�
дов местных жителей, больше всего
барды попало в местный пруд Красот�
ка, в котором погибла вся рыба. Пост�
радал и располагающийся ниже по
течению пруд  Фабричный.

О мероприятиях по экологической
реабилитации пруда Красотка рас�
сказал начальник отдела природных
ресурсов департамента Сергей Сол�
даткин. В министерстве по этому воп�
росу разработана специальная дорож�
ная карта, которая была роздана при�
сутствующим на встрече.

На данный момент проводится го�
сударственная экспертиза на проект�
ную документацию по реабилитации
Красотки. Положительное заключение
по ней ожидается 25 апреля 2018 года,
к этому же сроку в правительстве бу�
дет подготовлено технико�экономи�

ческое задание на проведение элект�
ронного аукциона, которое необходи�
мо направить   31 мая 2018 года  в де�
партамент государственных закупок
министерства развития конкуренции
и экономики области.

 Запланировано к 1 июня 2018 года
получить разрешение на проведение
работ, о котором своевременно проин�
формировать рабочую группу.

В числе обязательных мероприя�
тий, к 1 октября 2019 года проведение
зарыбления Красотки  и благоустрой�
ство рекреационной зоны с установкой
малых архитектурных сооружений и
оборудования пляжа. По дорожной
карте, завершение работ по реабили�
тации Красотки необходимо завер�
шить к 1 декабря 2019 года.

На сегодня пруд Красотка спущен.
Водоем очень сильно заилен. Нынеш�
ней зимой пруд  промерзает, остается

Âî âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà 23 ÿíâàðÿ â ð.ï.
Ìóëëîâêà ìåñòíûìè
æèòåëÿìè áûë ïîäíÿò
âîïðîñ î âîçðîæäåíèè
ìåñòíûõ ïðóäîâ ïîñëå
ïðîøëîãîäíåãî ×Ï.
Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë
ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî,
ëåñíîãî õîçÿéñòâà è
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîâåñòè âñòðå÷ó  ñ
ìóëëîâöàìè, íà êîòîðîé
äåòàëüíî îáñóäèòü òåìó
ðåàáèëèòàöèè  ïðóäîâ
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×åòâåðã, 8 ôåâðàëÿÑðåäà, 7 ôåâðàëÿÂòîðíèê, 6 ôåâðàëÿÏîíåäåëüíèê, 5 ôåâðàëÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ìèõàèë
Êàëàòîçîâ

8.35 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
9.05 Õ/ô ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ
10.15 Ä/ô

Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû

11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10 ÕÕ Âåê. Áîãåìà.

Ìàðèÿ Ìèðîíîâà.
1995 ã.

13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 Ä/ô Áåññìåðòíîâà
14.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
17.15 Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä
17.40 Àãîðà. Òîê-øîó ñ

Ìèõàèëîì Øâûäêèì
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ãåîðãèé Ôë¸ðîâ è
Àííà Ïîäãóðñêàÿ

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ïðàâèëà æèçíè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Ïîìïåè. Æèçíü,

çàñòûâøàÿ âî
âðåìåíè

23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 13.45, 16.20,
20.20, 22.50 Íîâîñòè

8.05, 13.50, 16.25, 18.55,
1.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Õ/ô ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ
(16+)

11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Þâåíòóñ -
Ñàññóîëî

14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ýñïàíüîë -
Áàðñåëîíà

16.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Êàëüìàð (Øâåöèÿ)

19.25 Êëàññèêà UFC.
Òÿæåëîâåñû (16+)

20.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ

22.20 Êåâèí Äå Áð¸éíå.
Íîâàÿ ñóïåðçâåçäà
ÀÏË (12+)

22.55 Îëèìïèéñêèå àòëåòû
èç Ðîññèè

23.55 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìïèîíàò Åâðîïû

2.25 Õ/ô ÇÀÙÈÒÀ
ËÓÆÈÍÀ (12+)

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)

7.00, 12.00
Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÝËÈÇÈÓÌ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè

(16+)
1.30 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

(16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

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

â ñàïîãàõ (6+)
8.00 Õ/ô ËÅÌÎÍÈ

ÑÍÈÊÅÒ. 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß (12+)

10.00, 0.00, 1.30 Øîó
Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

12.00 Õ/ô ÎÁËÈÂÈÎÍ
(16+)

14.30, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
(16+)

21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ

(16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ØÈÊ! (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.35 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.30, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ×ÓÆÀß ÄÎ×Ü
0.30 Ïîçíåð (16+)
1.30 Ò/ñ ÈÙÅÉÊÀ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Îäðè Õåïáåðí

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà âîäíàÿ
8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55, 0.05 Ä/ñ Çàãîâîð

ãåíåðàëîâ
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.50 ÕÕ Âåê. Âðó÷åíèå

Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
ÑÑÑÐ 1977 ãîäà

13.15 Ä/ô ×òîá èãðàòü íà
âåêà...

14.35, 21.45 Ä/ô Ïîìïåè.
Æèçíü, çàñòûâøàÿ âî
âðåìåíè

15.30 Ä/ñ Ïîòàåííîå ñóäíî
16.55 Ä/ô Ãðîòû Þíãàíà.

Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ

17.10 Ýðìèòàæ
17.40 2 Âåðíèê 2
18.25 Ä/ô Áðþããå.

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè

19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü21.30
Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

22.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.05,
18.15 Íîâîñòè

8.05, 12.35, 15.15, 22.55,
1.25 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Óîòôîðä -
×åëñè

13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ëàöèî -
Äæåíîà

15.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

17.45 Ñèëüíîå øîó (16+)
18.20 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ

ëèãà ÓÅÔÀ. Ïëåé-
îôô. Èíòåð (Èòàëèÿ)
- Ñïàðòàê (Ðîññèÿ)

20.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èñïàíèè

23.25 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Âèçóðà
(Ñåðáèÿ) - Äèíàìî-
Êàçàíü (Ðîññèÿ)

1.55 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè. 1/4 ôèíàëà

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÝËÈÇÈÓÌ (16+)
18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ (16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ 2 (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

(16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.00 Ìekmnabkmvs
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÓÁÅÆ (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà

(16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
22.00 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊ

(16+)
23.50 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
3.00 Õ/ô ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

×ÓÂÑÒÂÀ (16+)

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

ëþáâè (16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ

(16+)
22.00, 4.15 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
23.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
2.00 Õ/ô ÊÐÓ×ÅÍÛÉ

Ìß× (16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ×ÓÆÀß ÄÎ×Ü
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Ò/ñ ÈÙÅÉÊÀ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ýìèëü Ëîòÿíó

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
äà÷íàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55, 0.05 Ä/ñ Çàãîâîð

ãåíåðàëîâ
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.50 Ä/ô ÃÓÌ
13.10 Ä/ô Ãîðû è âîäîåìû

×åðíîãîðèè
14.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.45 Ä/ô Ïîìïåè. Æèçíü,

çàñòûâøàÿ âî
âðåìåíè

15.30 Ä/ñ Ïîòàåííîå ñóäíî
16.55 Ä/ô Ãðàõòû

Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ

17.40 Áëèæíèé êðóã
Íèêîëàÿ Ëåáåäåâà

18.35 Öâåò âðåìåíè.
Êàìåðà-îáñêóðà

19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
22.40 Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè

ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 12.30, 14.55,
17.30, 23.30 Íîâîñòè

8.05, 12.35, 15.00, 18.45,
1.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

10.30 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè. 1/4
ôèíàëà. Áàéåð -
Âåðäåð

13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

17.35 Ä/ô ß ëþáëþ òåáÿ,
Ñî÷è... (12+)

19.25 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Çåíèò (Ðîññèÿ) -
Öðâåíà Çâåçäà
(Ñåðáèÿ)

21.25 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
Ñïàðòà (×åõèÿ)

23.25 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

23.40 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè. 1/4
ôèíàëà. Øàëüêå -
Âîëüôñáóðã

2.20 Õ/ô ËÛÆÍÀß
ØÊÎËÀ (16+)

4.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ (16+)

18.00, 4.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ

(16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ 3 (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

(16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.05 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìekmnabkmvs
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.05 Õ/ô ÇÀÙÈÒÍÈÊ

(16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ

22.00 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ (16+)

0.20 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

3.00 Õ/ô ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ
ÐÈÍÃÅ (12+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ

(16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
2.00 Õ/ô ÊÀÊ

ÃÐÎÌÎÌ
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ
(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+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ×ÓÆÀß ÄÎ×Ü
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Ò/ñ ÈÙÅÉÊÀ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Àíóê Ýìå

8.05 Ïåøêîì.... Áàëòèêà
êðåïîñòíàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55, 0.05 Ä/ñ Çàãîâîð

ãåíåðàëîâ
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.50 Ä/ô

Íåîáõîäèìàÿ
ñëó÷àéíîñòü

13.15 Ä/ô ×òî íà îáåä
÷åðåç ñòî ëåò

14.35 Ä/ô Ãóòåíáåðã è
ðîæäåíèå
êíèãîïå÷àòàíèÿ

15.30 Ä/ñ Ïîòàåííîå ñóäíî
16.45 Ãåíèè è çëîäåè.

Àëåêñàíäð Àëåõèí
17.15 Ìîÿ ëþáîâü -

Ðîññèÿ!
17.40 Ëèíèÿ æèçíè
18.35 Öâåò âðåìåíè.

Òèöèàí
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Ïðîèñõîæäåíèå

Îëèìïèéñêèõ èãð
22.40 Ýíèãìà. Àíäðàø

Øèôô

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 12.30, 14.30,
18.05, 20.00 Íîâîñòè

8.05, 12.35, 14.35, 18.10,
20.10, 22.55, 1.25 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Æåñòîêèé ñïîðò
(16+)

10.30, 1.55 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

13.00 Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ
æèçíü (12+)

13.30 Ä/ô Ïîä çíàêîì
Ñèðèóñà (12+)

15.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

17.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà

18.40, 6.20 Äåñÿòêà! (16+)
19.00 Âñå íà õîêêåé!

Îëèìïèéñêèé
äíåâíèê

19.30 Êèðèëë Êàïðèçîâ.
Ìàñøòàá çâåçäû
(12+)

20.55 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìïèîíàò Åâðîïû

23.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
3.30 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã. Ôðèñòàéë

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÀÉÎÍ ¹ 9

(16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ 4 (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

(16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.05 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 0.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.35 Õ/ô ÏÀÄÅÍÈÅ

ÎËÈÌÏÀ (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ

22.00 Õ/ô ÐÝÄ-2 (12+)
3.00 Õ/ô ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ (12+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ

(16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
23.00, 4.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
2.00 Õ/ô ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÌÀÊÑ (18+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ (12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.15, 4.05 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ×ÓÆÀß ÄÎ×Ü
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Ò/ñ ÈÙÅÉÊÀ
5.35 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå

èãðû â Ïõåí÷õàíå.
Êåðëèíã. Äàáë-ìèêñò.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8�937�033�54�00,
         8�960�378�92�24

ИНН 730997937194

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

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

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

Телефон 8�909�356�83�25 Анна

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

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

ОГРН 1165275015950

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî

8.05 Ïåøêîì.... Àðçàìàñ
íåâûäóìàííûé

8.35 Ïðàâèëà æèçíè
9.10 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55 Ä/ñ Çàãîâîð

ãåíåðàëîâ
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ
12.45 Ä/ô Íàòàëè
13.45 Ä/ô Ãàò÷èíà.

Ñâåðøèëîñü
14.30 Ä/ô Ïðîèñõîæäåíèå

Îëèìïèéñêèõ èãð
15.30 Ä/ñ Ïîòàåííîå ñóäíî
17.00 Ýíèãìà. Àíäðàø

Øèôô
18.10 Öàðñêàÿ ëîæà
18.50 Ä/ñ Äåëî ¹. Ñâÿòîé

äîêòîð Åâãåíèé
Áîòêèí

19.15 Õ/ô ÒÀÉÍÀ
ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ

20.45 Ëèíèÿ æèçíè
21.45 Õ/ô ÒÐÀÂÀ

ÇÅËÅÍÅÅ
23.35 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
1.25 Õ/ô ÐÅÂÞ

×ÀÏËÈÍÀ

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 10.30, 14.25, 18.20,
21.25, 23.55 Íîâîñòè

8.05, 10.35, 14.30, 17.00,
21.30, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!

8.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

15.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ

18.00 Äåñÿòêà! (16+)
18.25 Ä/ô Òðåíåðû. Live

(12+)
18.55 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Ñòð¸ìñãîäñåò
(Íîðâåãèÿ)

20.55 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
1.05, 6.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû
3.30 Ä/ô Âñÿ ïðàâäà ïðî...

(12+)
4.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

6.00, 5.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Áèòâà ìóòàíòîâ: òåìíàÿ

ñòîðîíà ñïîðòà (16+)
22.00 Íîâûå äîêàçàòåëüñòâà

Áîãà (16+)
0.00 Õ/ô ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÌÅÊÑÈÊÅ:
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 2 (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

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

(16+)
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè

ðóññêîãî (12+)
1.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû

(12+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.40 Õ/ô ÐÝÄ-2 (12+)
13.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00, 4.40 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ
ÝËÅÎÍ

20.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

22.00 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ
60 ÑÅÊÓÍÄ (12+)

0.20 Õ/ô ÊÎÏÛ Â
ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ (16+)

2.25 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ
ÏÅÐÅÌÅÍ (16+)

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

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
21.00, 6.15 Comedy Woman

(16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Comedy áàòòë (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ (12+)
1.50 Õ/ô ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ

(12+)

7.00 XXIII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå. Êåðëèíã

10.30, 6.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

11.00 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00, 16.00 Íîâîñòè
13.15, 18.00 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00, 5.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí
20.55 Ïîëå ÷óäåñ
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Äåòè
0.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Äæî Êîêåð (16+)
3.05 Õ/ô ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÒÀÉÍÀ

ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ
9.15, 3.45 Ìóëüòôèëüì
10.35 Ä/ñ Ñâÿòûíè Êðåìëÿ
11.05 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÌÅÒÅËÜ
12.55 Âëàñòü ôàêòà.

Ðîññèÿ è Áàëêàíû
13.35 Ä/ô Âîëãà

14.45 Ä/ô ×àïëèí è Êèòîí
15.40 Õ/ô ÐÅÂÞ

×ÀÏËÈÍÀ
18.20 Èñêàòåëè
19.05 Ä/ô Êåì ðàáîòàòü

ìíå òîãäà?
19.50 Ä/ô Ìãíîâåíèÿ

ñëàâû
20.30 Õ/ô ÌÈ×ÌÀÍ

ÏÀÍÈÍ
22.00 Àãîðà. Òîê-øîó ñ

Ìèõàèëîì Øâûäêèì
23.00 Õ/ô ÊÐÈÇÈÑ

ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ

1.45 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ
ÏÅÍÇÀÍÑÀ

7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ôèîðåíòèíà -
Þâåíòóñ (12+)

9.30, 12.20, 15.35, 18.35, 23.25,
1.45 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

10.30 Êèðèëë Êàïðèçîâ.
Ìàñøòàá çâåçäû (12+)

11.00, 12.15, 15.25, 18.30, 20.20,
1.40 Íîâîñòè

11.10 Âñå íà õîêêåé!
Îëèìïèéñêèé äíåâíèê

11.45 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Çåíèò (Ðîññèÿ) -
Ìàðèáîð (Ñëîâåíèÿ)

14.55 Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ
ñóïåðçâåçäà ÀÏË (12+)

16.05 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Æåíùèíû

19.05, 2.15 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

20.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé
Ïðåìüåð-ëèãè (12+)

20.55 Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð Ñèòè -
Ëåñòåð

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ðåàë (Ìàäðèä) -
Ðåàë Ñîñüåäàä

4.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã

6.00, 18.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.10 Ì/ô Äåëàé íîãè 2 (0+)
10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó (16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.

Âçðûâ ìîçãà: áåçóìíûå
òðàäèöèè (16+)

22.00 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ:
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ (12+)

0.30 Õ/ô ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ
(16+)

2.10 Õ/ô ÆÅÍÀ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ (16+)

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

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05, 4.25 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
15.00 Æäè ìåíÿ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! (6+)
23.35 Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò â

ýôèðå (16+)
0.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(12+)

10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà

(16+)
12.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
12.55 Õ/ô ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ

ÑÛÍÎ×ÅÊ (12+)
14.40 Õ/ô ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60

ÑÅÊÓÍÄ (12+)
17.30 Õ/ô ÂÀÑÀÁÈ (16+)
19.15 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ.

ÍÀ×ÀËÎ (12+)
22.00 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ

ÏÐÎÒÈÂ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ
ÇÀÐÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
(16+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 4.25 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì 2 (16+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà

ñèëüíåéøèõ (16+)
14.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
22.00 Ïåñíè (16+)
2.00 Õ/ô ÏÅÐÑÈ

ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ (12+)

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

7.35 Ìóëüò óòðî
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00 Âåñòè
12.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
15.05 XXIII Çèìíèå

îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõ¸í÷õàíå. Áèàòëîí.
Ñàííûé ñïîðò

17.10 Õ/ô ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ (12+)

19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÌÀÒÜ ÇÀ ÑÛÍÀ

(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10, 5.50 Ò/ñ ÂÈÎËÅÒÒÀ

ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.50 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.20 Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ

Òèõîíîâ (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.05 Õ/ô ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â

ÏÅÍÜÊÎÂÅ
15.55 XXIII çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå

20.00 Óãàäàé ìåëîäèþ
20.25 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
1.10 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ Â

ÏÎÅÇÄÅ (16+)

7.30 Ñâÿòûíè
õðèñòèàíñêîãî ìèðà.
Ñâÿòûíè Ñèîíñêîé
ãîðíèöû

8.05, 2.20 Õ/ô
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÎÑÊÂÀ!

9.45 Ìóëüòôèëüì
10.45 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.15 Ìû - ãðàìîòåè!
12.00 Õ/ô ÌÈ×ÌÀÍ

ÏÀÍÈÍ
13.35 ×òî äåëàòü?
14.25 Ä/ô Æèðàô êðóïíûì

ïëàíîì
15.15 Ä/ñ Êàðàìçèí.

Ïðîâåðêà âðåìåíåì
17.00 Ïåøêîì.... Åðåâàí

òâîð÷åñêèé
17.30 Ãåíèé
19.00 Õ/ô ÂÀËÅÍÒÈÍ È

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

Ïåñíè Ìàòâåÿ
Áëàíòåðà

22.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
23.15 Õ/ô ÑÌÅÐÒÜ

ËÞÄÎÂÈÊÀ XIV
1.25 Ä/ô ×àïëèí è Êèòîí.

Áðîäÿãà ïðîòèâ
÷åëîâåêà áåç óëûáêè

9.30, 14.30, 18.10, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00, 3.15 Çâ¸çäû
ôóòáîëà (12+)

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Íàïîëè -
Ëàöèî (12+)

12.30, 14.25, 18.00, 21.30,
23.55 Íîâîñòè

12.40, 15.00, 21.35, 0.35
XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû

19.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Áàðñåëîíà -
Õåòàôå

21.10 Ìåññè. Êàê ñòàòü
âåëèêèì. (12+)

23.15 Äíåâíèê Îëèìïèàäû.
(12+)

2.45 Ä/ô Âñÿ ïðàâäà ïðî...
(12+)

3.45 Òåííèñ. Êóáîê
Ôåäåðàöèè

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

8.00 Ò/ñ ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ (16+)

16.00 Ò/ñ ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ
(16+)

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

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+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ×ÅÌÏÈÎÍÛ (6+)
2.00 Õ/ô ÏÀÑÏÎÐÒ (16+)

7.00 Ì/óëüòôèëüìû
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.05 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

15.05 Õ/ô ÂÀÑÀÁÈ (16+)
17.30 Õ/ô ÁÝÒÌÅÍ

ÏÐÎÒÈÂ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ
ÇÀÐÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
(16+)

20.20 Ì/ô Àèñòû (6+)
22.00 Õ/ô ÏÐÈÍÖ

ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ (12+)

0.15 Õ/ô ÊÎÌÀÍÄÀ-À
(16+)

2.35 Õ/ô 2 ÑÒÂÎËÀ (16+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê

(16+)
13.30 Ïåñíè (16+)
15.30 Õ/ô ÏÅÐÑÈ

ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ (12+)

18.00 Õ/ô ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ (12+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ

(12+)

5.00 XXIII Çèìíèå îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå.
Ôèãóðíîå êàòàíèå

9.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
Íåäåëÿ â ãîðîäå

10.15 XXIII Çèìíèå
îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõ¸í÷õàíå. Ëûæíûå
ãîíêè

12.10 Âåñòè
12.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.00 XXIII Çèìíèå

îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõ¸í÷õàíå. Ñàííûé
ñïîðò. Ôèãóðíîå êàòàíèå

17.35 Õ/ô ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÇÀ ÐÓÊÓ (16+)

21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

7.40 XXIII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå. Êåðëèíã

9.40 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè
11.00, 13.00 Íîâîñòè
11.20 Â ãîñòè ïî óòðàì
12.20 Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à
13.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
14.10 Íàòàëüÿ Âàðëåé.

Ñâàäüáû íå áóäåò!
(12+)

15.10 Ò/ñ ÑËÀÂÀ
18.20 ß ìîãó!
20.10 ñåçîíà. Çâåçäû ïîä

ãèïíîçîì (16+)
22.00 Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 XXIII çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå. Áèàòëîí.
Ôðèñòàéë. Ìîãóë

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

Купим старинные иконы
от 50000 р и выше.
Телефон 8�910�885�38�33
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Уровень  безработицы
составляет  0,38 процента,
по сравнению  с аналогич�
ным  периодом  прошлого
года (на 29.12.2016 � 0,53
процента) он значительно
снизился, на что  повлияло
решение  вопросов по трудо�
устройству  лиц, сокращен�
ных с ООО “СимбирскБрой�
лер”. Район находится  на 7
месте  в рейтинге  среди  му�
ниципальных образований
Ульяновской  области (0,46
процента). Максимальный
уровень безработицы на�
блюдается  в Тиинском сель�
ском поселении – 1,37 про�
цента, в связи с окончанием
сезонных работ на предпри�
ятиях сельского хозяйства в
ООО «Запрудное» и ООО
«Хмелевское». Минималь�
ный уровень � 0,04 процента
в Рязановском и в Новосел�
кинском сельских поселени�
ях � развито сельское хозяй�
ство, промышленность и
сфера услуг.

Численность  безработ�
ных,  зарегистрированных в
Центре занятости  населе�
ния г. Димитровграда, со�
ставляет 67 человек, заяв�
лено работодателями  Меле�
кесского  района на
29.12.2017 года  202 вакан�
сии,  из них  33 �  по медицин�
ским  специальностям  и 16
по  педагогическим (т.е. 24,3
процента). Остальные  75,7
процента  вакансий  для лиц
со среднеспециальным и
среднетехническим  уров�
нем  образования. Вакансии
образовались из�за транс�
портной доступности и

структурного дисбаланса по
профессиям.

В 2017 году фактически
создано 272  рабочих места
(108,8 процента). Наиболь�
шее количество, 100 рабочих
мест,  создано в сельском хо�
зяйстве, 80 �  в сфере обра�
зования, 46 � в  жилищно�
коммунальных хозяйствах,
30 � в промышленных произ�
водствах и 16 � в торговле.
Средняя заработная плата
на вновь созданных рабочих
местах составляет 12,7 тыс.
рублей. В т.ч. высокопроиз�
водительных  рабочих мест
создано  77 (102,7 процента)
со средней заработной пла�
той 21,3  тыс. рублей.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß
Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ

С 31 января 2018 года территориальная избира�
тельная комиссия муниципального образования «Ме�
лекесский район» начала прием заявлений от избира�
телей для включения в список избирателей по месту
нахождения.

Прием заявлений начался также на портале ГО�
СУСЛУГ, в МФЦ и продлится по 12 марта 2018 года.

Во время выборов Президента Российской Феде�
рации в 2018 году порядок голосования по месту на�
хождения будет применен по всей стране.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни
находился, сможет проголосовать на удобном для него
избирательном участке вне зависимости от места сво�
ей регистрации.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые зарегистри�

рованы в одном месте, а живут в другом. Преимуще�
ствами нового порядка также смогут воспользовать�
ся командированные, отдыхающие и прочие путеше�
ственники.

Как это работает?
Все граждане Российской Федерации включены в

списки избирателей на избирательных участках по ме�
сту регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно
предпринимать никаких дополнительных действий:
достаточно прийти на свой участок в день голосова�
ния с паспортом.

Однако можно письменно заявить о своем жела�
нии голосовать на другом участке. В этом случае из�
бирателя исключат из списка по месту регистрации и
включат в другой список – по месту нахождения.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в список

избирателей по месту нахождения. Это можно сделать
лично или онлайн (портал «ГОСУСЛУГИ»).

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специаль�

ного сервиса «Найди свой избирательный участок» или
с помощью интерактивной карты.

Кроме того, можно позвонить в информационно�
справочный центр ЦИК России по телефону: 8 (800)
707 2018.

При оформлении заявления в ТИК, МФЦ и УИК вам
помогут на месте подобрать и  найти адрес избира�
тельного участка, где вы сможете проголосовать.

Что нужно делать «опоздавшим» и как оформить
специальное заявление?

Они могут оформить специальное заявление, на�
чиная с 13 марта, в участковой избирательной комис�
сии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта
2018 года.

Специальное заявление остается у избирателя и в
день голосования изымается на избирательном учас�
тке. Специальное заявление снабжено несколькими
степенями защиты, включая специальный знак (мар�
ку).

Можно ли подать несколько заявлений?
Нет, нельзя. Избиратель имеет право подать заяв�

ление только один раз. Если гражданин подал несколь�
ко заявлений, действительным считается первое. Ос�
тальные, более поздние заявления, не учитываются.

Можно ли подать заявление, но проголосовать по
месту регистрации, если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: чле�
ны УИК должны будут убедиться, что избиратель не
проголосовал в другом месте.

А если у меня совсем нет регистрации?
Вы имеете право голосовать. Выберите любой

удобный для вас избирательный участок и укажите его
в заявлении о голосовании по месту нахождения.

Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из
дома?

Устно или письменно сообщите о своем намере�
нии проголосовать по месту нахождения в ближайшую
территориальную или участковую избирательную ко�
миссию или же попросите об этом социального работ�
ника. Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли
заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить
о своем намерении голосовать вне помещения для го�
лосования, и тогда в день голосования вас посетят
представители избирательной комиссии с перенос�
ным ящиком для голосования.

Как мне проголосовать?
Прийти на избирательный участок, который вы

выбрали, предъявить паспорт и специальное заявле�
ние (при наличии), получить избирательный бюлле�
тень, проголосовать.

ТИК МО «Мелекесский район»

Íà ðûíêå òðóäà
В Мелекесском районе динамика основных
показателей на рынке труда складывается
положительно  и  сохраняется  на  уровне
начала 2017 г.

План  по  выявлению не�
формальной занятости на
2017 г. составил 1458 чело�
век.  Процент выполнения на
1 января � 83,4 процента. Вы�
явлено и легализовано 1216
работников, в том числе с
начала года вновь создан�
ных  ООО, ИП и КФХ зареги�
стрировано 117. В результа�
те совместной работы меж�
ведомственной  рабочей
группы по  мониторингу си�
туации   на  рынке труда, по
инвентаризации подведом�
ственной территории по вы�
явлению объектов предпри�
нимательской деятельнос�
ти, не стоящих на налоговом
учете, по укреплению дис�

циплины труда, по снижению
неформальной занятости и
легализации «теневой» зара�
ботной платы  с поселения�
ми района в консолидиро�
ванный бюджет дополни�
тельно поступило 950 тыс.
рублей.

На крупных и средних
предприятиях района задей�
ствованы 3750 человек,
среднемесячная заработ�
ная плата по данным стати�
стики на этих предприятиях
за 11 месяцев 2017г. состав�
ляет 22,3 тыс. руб. Таким об�
разом, целевой показатель
по темпам роста  выполнен
на 106,7 процента.

Минимальный размер
оплаты труда с января 2018
года составил 9 489,00 руб�
лей (ФЗ от 19.06.2000 года
№82�ФЗ).

В целях рассмотрения
вопросов по соблюдению
трудового законодатель�
ства и неформальной заня�
тости населения в админис�
трации МО «Мелекесский
район» продолжается рабо�
та «горячей линии», по теле�
фонам 2�60�35, 7�40�62. Жи�
тели имеют возможность со�
общить информацию о пред�
приятиях, задерживающих
выплату заработной платы,
о наличии низкой заработ�
ной платы, о зарплате «в кон�
вертах», об отсутствии офи�
циально оформленных тру�
довых отношений и услови�
ях труда.

Управление экономи�
ческого развития админист�

рации района

С целью стимулирования
рождаемости и в связи с
объявлением десятилетия
детства в России Президен�
том России В.В.Путиным
было принято решение о пре�
доставлении ежемесячной
выплаты при рождении (усы�
новлении) после 01.01. 2018
первого ребенка. Соответ�
ствующий закон был подпи�
сан Президентом России 28
декабря 2017 года № 418�ФЗ.

Ежемесячная выплата
будет предоставляться до
достижения первым ребен�
ком возраста 1,5 лет в раз�
мере прожиточного миниму�
ма, установленного в
субъекте Российской Феде�
рации для детей по итогам 2�
го квартала года, предше�
ствующего году обращения
за ежемесячной выплатой.
Сейчас эта величина со�
ставляет в Ульяновской об�
ласти 9818 рублей.

Пособие будет предос�
тавляться адресно, тем се�
мьям, которые являются ма�
лообеспеченными, т. е. сред�
недушевой доход которых
не превышает 1,5�кратную
величину прожиточного ми�
нимума, установленного в
субъекте РФ для трудоспо�
собного населения по ито�
гам 2�го квартала года,
предшествующий году обра�
щения за ежемесячной вып�
латой. Сейчас эта величина
в Ульяновской области со�
ставляет 15543 рубля на
каждого члена семьи.

Ежемесячная выплата
при рождении первого ре�
бенка предоставляется
женщине, родившей (усыно�
вившей) первого ребенка,
причём мать и ребенок дол�
жны быть гражданами Рос�
сийской Федерации. В слу�
чае смерти женщины, родив�
шей первого ребенка, еже�
месячная выплата предос�
тавляется отцу (усыновите�
лю) либо опекуну ребенка.

Для оформления ежеме�
сячной денежной выплаты
при рождении (усыновле�
нии) первого ребенка необ�
ходимо:

1. После рождения  пер�
вого ребенка получить в род�
доме медицинскую справку
о рождении  ребенка.

2. Оформить в органах
ЗАГС свидетельство о рож�

дении ребенка.
3. Просчитать доход ва�

шей семьи за последние 12
месяцев (сумму всех дохо�
дов за 12 месяцев разделить
на 12).

 Например:
а) для семьи из трёх че�

ловек (мама, папа и первый
ребёнок) общий среднеме�
сячный доход не должен
превышать 46629 рублей в
месяц;

б) для семьи из двух че�
ловек (одинокая мама и пер�
вый ребенок) общий средне�
месячный доход семьи не
должен превышать 31086
рублей в месяц.

При расчёте учитывают�
ся доходы на основании
следующих документов:

а) справки с места рабо�
ты (службы, учебы) либо
иной документ, подтвержда�
ющий доход каждого члена
семьи;

б) сведений о пособиях и
выплатах заявителю (члену
семьи заявителя) в соответ�
ствии с нормативными пра�
вовыми актами Российской
Федерации, нормативными
актами субъектов Российс�
кой Федерации в качестве
мер социальной поддержки;

в) сведений о получении
пенсии, компенсационных
выплат  дополнительного
ежемесячного обеспечения
пенсионера;

г) справок (сведений) о
выплачиваемых студентам
стипендии и иных денежных
выплат студентам, аспиран�

там, ординаторам, ассис�
тентам�стажерам, докто�
рантам, слушателям подго�
товительных отделений;

д) справок (сведений) о
выплате пособия по безра�
ботице (материальной помо�
щи и иных выплат безработ�
ным гражданам, о стипен�
дии и материальной помо�
щи, выплачиваемой гражда�
нам в период прохождения
профессионального обуче�
ния или получения дополни�
тельного профессионально�
го образования по направле�
нию органов службы занято�
сти; о выплате безработным
гражданам, принимающим
участие в общественных ра�
ботах, и безработным граж�
данам, особо нуждающимся
в социальной защите, в пе�
риод их участия во времен�
ных работах, а также о вып�
лате несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14
до 18 лет в период их учас�
тия во временных работах);

е) сведений о получении
пособия по временной нетру�
доспособности, пособия по
беременности и родам, а так�
же единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях
в ранние сроки беременнос�
ти, за счет средств Фонда со�
циального страхования Рос�
сийской Федерации;

ж) сведений о ежемесяч�
ных страховых выплатах по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и

профессиональных заболе�
ваний.

4. Оформить в кредитной
организации (банке) счет
для перечисления на него
ежемесячной выплаты (бан�
ковскую карту), если у Вас
такой счет не был оформлен
ранее.

5. Собрать необходимые
документы:

� документ, удостоверя�
ющий личность заявителя;

�  свидетельство о рож�
дении (усыновлении) ребен�
ка;

� документы, подтверж�
дающие смерть женщины,
объявления её умершей, ли�
шение её родительских прав
– для отца ребенка, в случае
смерти матери;

�  выписка из решения об
установлении над ребенком
опеки, документы, подтвер�
ждающие смерть женщины,
объявление ее умершей, ли�
шение ее родительских
прав, � для опекунов;

�  сведения о доходах
каждого члена семьи;

� справка из военного ко�
миссариата о призыве роди�
теля (супруга родителя) на
военную службу � при нали�
чии такого факта;

� документ, подтвержда�
ющий реквизиты счета в
кредитной организации, от�
крытого на заявителя.

6. По вопросу оформле�
ния ежемесячной выплаты
по случаю рождения (усы�
новления) первого ребенка
следует обратиться в бли�
жайшее отделение Много�
функционального центра
предоставления государ�
ственных услуг по месту жи�
тельства.

Ежемесячная выплата
при рождении ребенка предо�
ставляется со дня рождения
первого ребенка, если заяви�
тель обратился за ней не по�
зднее шести месяцев со дня
рождения первого ребенка. В
остальных случаях ежеме�
сячная выплата предостав�
ляется со дня обращения за
её предоставлением.

За консультацией по воп�
росу предоставления ежеме�
сячной денежной выплаты
при рождении первого ре�
бенка также можно обратить�
ся в органы социальной за�
щиты по тел. 2�74�90.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòå ïðè
ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà
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Ó÷åíèê ãîäà
æèâåò â Íîâîé Ìàéíå

25 января в Мулловс�
кой школе №2 прошел
муниципальный этап
конкурса «Ученик года�
2018». Традиционно в
нем участвуют одни из
лучших старшекласс�
ников районных школ.
Талантливые, умные
ребята, они стремятся
к познанию мира, а
конкурс помогает им
понять себя, раскрыть
новые грани таланта и
дарования и поделить�
ся новыми знаниями с
окружающими

В этом году в муниципальном эта�
пе конкурса приняли участие семь ре�
бят: девятиклассница Рязановской
школы Рината Миндиярова, девяти�
классник Новомайнской школы №2
Дмитрий Зотов,  ученица 9 класса
Зерносовхозской школы Дарья Гурен�
кова, десятиклассница школы посел�
ка Дивный Дарина Хабибулина, деся�
тиклассница Мулловской школы №1
Дарья Жаркова, десятиклассник Фи�
липповской школы Павел Мит�
рофанов и девятиклассница
Сабакаевской школы Дарина
Чабалина. Их во всем поддер�
живали одноклассники и люби�
мые учителя.

Конкурсные задания были
призваны оценивать члены эк�
спертного жюри. В его состав
вошли директор Ерыклинской
школы Марина Александровна
Шершина, заместитель дирек�
тора по воспитательной работе
Мулловской школы №2 Елена
Евгеньевна Арифова,   ее кол�
лега из Новомайнской школы
№1 Елена Юрьевна Моисеева,
учитель технологии Тиинской
школы Оксана Александровна
Кузнецова и заместитель ди�
ректора по учебно�воспита�
тельной работе школы села Рус�
ский Мелекесс Ирина Евгеньевна Кон�
драшева. Перед ними стояла нелегкая
задача выбрать победителя, но тяже�
лее и волнительнее всего было самим
конкурсантам. Школьникам предстоя�
ло показать себя в пяти конкурсах, пер�
вый из которых был заочным. Перед
стартом основного этапа конкурса ре�
бята представили жюри свои портфо�
лио, рассказывающие об их успехах в
учебе, спорте и общественной жизни.

Вторым конкурсным заданием ста�

ла творческая презентация «Моя роль
в этом мире...». В подготовке к нему
конкурсантам помогали друзья из
группы поддержки. В «визитной кар�
точке», а  именно так можно охаракте�
ризовать это задание, ребята постара�
лись показать себя с разных сторон.
Для этого использовали разнообраз�
ные интересные формы: видео� и
аудиосопровождение, театрализован�
ное представлением и многое другое.

ственностью. За три раунда им пред�
стояло показать свои знания о субъек�
тах Российской Федерации в области
экономики, политики, культуры, тра�
диций, продемонстрировать игры,
танцы и обряды, озвучить песни, отра�
жающие культуру народов своей мес�
тности, а также оформить  небольшую
выставку, рассказывающую о родном
селе. Главным было показать, как  важ�
но и необходимо для малой родины,
чтобы люди оставались здесь жить, а
не разъезжались в большие города. В
выступлениях большинство конкур�
сантов использовали народные костю�
мы. Дмитрий Зотов из Новой Майны
представил часть традиционной мас�
леничной игры, в которой даже зрите�
ли учились печь, а главное, перевора�

чивать блины. Дарина Хаби�
булина из Дивного учила иг�
рать на ложках, а Дарья Гу�
ренкова из Новоселок пела
частушки. По результатам вы�
ступления члены жюри зада�
вали вопросы, которые по�
могли им определить количе�
ство заработанных конкур�
сантами баллов.

Самым интересным был
конкурс – мастер�класс «Ум�
ные технологии». В нем ребя�
та смогли проявить все зна�

ния и навыки, полученные
за годы обучения. Напри�
мер, Дарина Хабибулина
из Дивного показывала хи�
мические опыты.  С ее пре�
зентационного столика как
по волшебству взлетала
«фараонова змея», выра�
щенная девочкой из таб�
летки глюконата кальция,
или вдруг начиналась
«пенная вечеринка».

Дмитрий Зотов из Но�
вой Майны показал спо�
соб, как запечатлеть на па�
мять радостный момент встречи с дру�
зьями. Он сфотографировал жюри
конкурса и, распечатав изображение,
соорудил магнитики.  Дарья Жаркова
из Мулловки показала, как с помощью
компьютера и новейшего 3�D принте�
ра сделать объемную фигуру. Павел
Митрофанов научил, как обработать в
фотошопе фотографии для размеще�

Наиболее ярким и оригинальным, по
мнению жюри, было выступление
Дмитрия Зотова из Новой Майны. Ха�
ризматичный парень показал все гра�
ни своего таланта артиста разговор�
ного жанра. Он буквально «зажег» зри�
телей, смог полностью завладеть их
вниманием.

В рамках домашнего задания «Я –
гражданин…» конкурсантам в течение
пяти минут нужно было обозначить
свою гражданскую позицию. В этом
ребятам также помогала группа под�
держки. Мулловцы показали флеш�
моб, филипповцы спели «Кукушку», а
зерносовхозцы рассказали о самых
главных, по их мнению, вещах, харак�
теризующих человека как гражданина:
волонтерство, образование, патрио�
тизм… Все школьники справились с
заданием на «отлично». Тем сложнее
было членам жюри выставить баллы.
Оценивать пришлось и социальную
значимость представленного номера,
и степень личной заинтересо�
ванности и погруженности в
тему самого участника, и сво�
еобразие, оригинальность
выступления, и масштаб�
ность, глубину раскрытия
темы. Не менее важным для
ребят было показать себя пре�
красными ораторами, спо�
собными воздействовать на
аудиторию.

К подготовке к следующе�
му � краеведческому – кон�
курсному заданию «Широка
страна моя родная…» ребята
тоже подошли со всей ответ�

ния в социальных сетях.
Мастер�класс оценивается по со�

держательности выступления, доступ�
ности изложения темы, творческому
подходу и результативность, то есть
чему смогли научиться зрители.  И
пусть это был не самый весомый по
баллам конкурс, но он стал самым за�
поминающимся.

Победителя муниципально�
го этапа конкурса «Ученик
года�2018» выбирали по сумме
баллов за все пять заданий.
Жюри учло все: и знания, и по�
дачу, и поддержку зрительного
зала. В итоге учеником года
был признан Дмитрий Зотов из
Новомайнской школы №2. Его
победа была заслуженной. Те�
перь парню предстоит отстаи�
вать честь Мелекесского райо�
на на региональном этапе кон�
курса, который пройдет в фев�
рале в областном центре.

Е.ПЫШКОВА
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«ß ãîðæóñü ñâîåé ïðîôåññèåé»
Есть множество замеча�

тельных профессий, и каждая
из них, несомненно, является
необходимой нашему миру.
Кто�то строит здания, кто�то
добывает полезные стране ре�
сурсы, кто�то помогает  людям
стильно одеваться. Все люди
совершенно разные, однако
все нуждаются в питании.
Именно поэтому появилась
такая профессия, как технолог
продукции общественного пи�
тания. Я решила стать им. В
этой профессии меня привле�
кает карьерный рост. У меня
есть возможность изучить все
основы профессии, работать
поваром, кондитером, в буду�
щем возглавить ресторан или
кафе, а может быть даже от�
крыть свое дело.

Став студенткой, я узнала
много нового о своей будущей
профессии. Технолог обще�
ственного  питания – это спе�
циалист по разработке, про�
изводству, реализации и кон�
тролю качества кулинарной и
кондитерской продукции, об�
служиванию потребителей и
оказанию услуг в качестве тех�
нолога в предприятиях обще�
ственного  питания.  Технолог
должен знать рецептуру блюд,
закладку продуктов, технику
безопасности приготовления
пищи. Представитель этой
профессии обязан владеть
секретами приготовления
пищи, знать все способы ра�
ционального использования
продуктов. Это профессио�
нал, мастер своего дела, кото�
рый из обычных продуктов мо�
жет создать кулинарный ше�
девр.

От качества работы техно�
лога продукции общественно�
го питания зависит престиж
ресторана и столовой. Специ�

алист этой профессиональной
области обязан идти в ногу со
временем, изучать новые тен�
денции на рынке сферы услуг,
координировать работу в со�
ответствии с ними и внедрять
прогрессивные технологии в
производство продукции.

За время обучения овладе�
ла важными профессиональ�
ными навыками. Моя работа
доставляет мне удовольствие,
мне нравится создавать слож�
ные блюда, это помогает мне
осваивать секреты кулинар�
ного искусства.  Люблю гото�
вить современные горячие и
холодные закуски. Именно они
чаще всего производят боль�
шое впечатление на гостей,
оставляя память о торжестве
и таланте повара.

Свое профессиональное
мастерство совершенствую
через участие в мастер�клас�
сах и конкурсах по профессии.
В прошедшем учебном году
приняла участие в конкурсе
профессионального мастер�
ства среди студентов нашего
техникума  и заняла первое

место.
В  правильности выбора

своего жизненного пути я уве�
рена и искренне надеюсь, что
именно эта профессия оправ�
дает все мои ожидания, помо�
жет мне стать успешной в бу�
дущем. Я также понимаю, что�
бы стать мастером своего
дела, мне нужно постоянно
работать над собой. Создавать
вкусные и красивые блюда,
организовывать процесс про�
изводства, участвовать в об�
щем деле для меня большое
удовольствие. Мне нравится
моя будущая профессия, я
счастлива, что моя работа при�
носит радость людям, делает
их жизнь лучше. «Когда труд –
удовольствие, жизнь – хоро�
ша! Когда труд� обязанность,
жизнь – рабство!», � согласна
с каждым словом героя  изве�
стной пьесы Максима Горько�
го «На дне».

Юлия Лапина,
студентка второго курса

по специальности «Техноло�
гия продукции общественно�

го питания» ОГБПОУ ДТПТ

Учитель 	 человек, который
может делать трудные вещи
легкими.

Ральф Эмерсон

Каждый  человек овладева�
ет какой�либо  профессией и
со временем становится мас�
тером своего дела. Вот и про�
фессия «учитель» тоже подра�
зумевает педагогическое ма�
стерство. А как его проявить,
чтобы люди увидели, при�
смотрелись, услышали и пе�
реняли?

В целях развития  профес�
сиональной деятельности пе�
дагогических работников Ме�
лекесского района 19 января
2018 года был проведен муни�
ципальный  конкурс – «Учитель
года�2018».

Конкурсантов и жюри теп�
ло приняла «Средняя школа
имени Насырова С.А.» с. Фи�
липповка. И хотя номинанты
выступали в стенах чужого уч�
реждения, они ловко влились
в коллектив учащихся и педа�
гогов, благодаря своему педа�
гогическому таланту и плано�
мерной работе с детьми.

Общая атмосфера конкур�
са была доброжелательной,
все проходило лаконично и
дружественно.

Конкурсанты показали наи�
высший «пилотаж» учительс�
кой деятельности. На одном
уроке словно погружались в
н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и й
институт, на другом оказыва�

лись на Олимпийских играх.
Жюри и зрители с удоволь�
ствием путешествовали на ко�
леснице времени и наук. Были
представлены уроки по таким
дисциплинам, как алгебра в 9
классе (Моисеева Е.Ю., учи�
тель школы №1 р.п.Новая Май�
на), математика в 1 классе
(Дубцова О.А., учитель школы
№1 р.п. Мулловка), математи�
ка в 4 классе (Осипова О.В.,
учитель школы п. Дивный).
Обществознание показали
два учителя в разных классах
Блинова Л.В., учитель школы
п. Новоселки, и Карпенко Т.П.,
учитель школы п. Русский Ме�
лекесс. Урок истории в 5
классе  продемонстрировала
Никишина С.В., учитель шко�
лы  п. Новоселки.

Каждый учитель за 30 ми�
нут отведенного времени ста�
рался показать применение
инновационных методов обу�
чения и нетрадиционное ис�
пользование технических
средств на уроке. И стоит от�
метить, что все справились.
Но конкурс есть конкурс, и не�
смотря на то, что все номинан�

ты � мастера своего дела,
жюри в соответствии с крите�
риями балльной системы оп�
ределили  тройку победите�
лей.

И  мы рады их поздравить!
Первое место заняла учитель
истории школы  п. Новоселки
Никишина С.В., второе место
� учитель начальных классов
школы №1 р.п. Мулловка Дуб�
цова О.А. «Бронза» досталась
конкурсанту, учителю обще�
ствознания из школы  п. Ново�
селки Блиновой Л.В.

Дорогие учителя,  мы же�
лаем вам дальнейших твор�
ческих побед, успехов и боль�
шого человеческого счастья. И
помните, что ваша профессия
очень важна и очень нужна для
создания общества и разви�
тия государства в целом.

Управление образования
администрации МО «Меле�

кесский район»
Л.В.Калашникова,

заместитель директора по
УВР  МКОУ «Средняя школа

имени Насырова С.А.
с. Филипповка»

 Грошева Э.С.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!

К 75�летию  Ульяновской
области в Новосёлкинском
поселении прошли торже�
ственные мероприятия. В СДК
п.Новосёлки для учащихся 5�
11 классов была показана ли�
тературно�музыкальная ком�
позиция «Симбирский край,
добро сердец и мирный труд
волжан». Зрителей привет�
ствовал    Ансамбль духовых
инструментов (руководитель
В.Анцигин).

История современного
Ульяновска началась в 1648
году, когда по повелению царя
Алексея Михайловича на обо�
их берегах Волги началось
строительство Симбирской
крепости, которая контроли�
ровала волжский путь и при�
крывала границы Руси от на�
бегов ногайцев и казаков.
Фильм, продемонстрирован�
ный на экране, рассказал зри�
телям о создании и истории
становления Ульяновской об�
ласти, а также о  геральдике�
символах области.  Прозвучал
Гимн Ульяновской области.

Всё может родная земля!
Может накормить тёплым хле�
бом, напоить родниковой во�
дой, восхитить своей красо�
той. А красота эта испокон ве�
ков воспевалась в песнях. Та�
кую песню исполнила Елена
Сидорова (солистка ВИА
«Эпизод»).

Не остались в стороне и
сельские Дома культуры  сел
Мордово�Озеро и Филиппов�
ка.

В СДК с.Мордово�Озеро
открыли праздник гимном Уль�

яновской области. Салахова А.
читала стихи о родном крае,
Мубинова А. исполнила  на
баяне для жителей музыкаль�
ную пьесу. В честь образова�
ния  Ульяновской области  про�
шли спортивные состязания и
победила, конечно, дружба по�
колений.

Торжественное мероприя�
тие  прошло в  библиотеке
с. Филипповка.  Гостями праз�
дника стали 5 жителей села �
ровесники Ульяновской обла�
сти, в честь которых звучали
слова благодарности за их
труд и личный вклад в станов�
ление и процветание родной
области, им вручили подарки.
Представители Мелекесского
района � председатель Коми�
тета по управлению муници�
пальным имуществом и ЗО
В.В.Клочков и руководитель
местного исполнительного ко�
митета Партии «Единая Рос�
сия» Мухаметшина Ю.Ю. по�
здравили юбиляров.

Огромная благодарность
спонсорам праздника � Фаи�
зову М.А. (магазин «Родник»)
и председателю СПК «Филип�
повский» Замальдинову Р.И.

Любите свой край, делай�
те его лучше.  Пусть любовь к
родному краю звучит в каж�
дом вашем деле!

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине

22 января в областном
Дворце творчества детей и
молодежи прошли областные
краеведческие чтения «Улья�
новская область – прошлое,
настоящее, будущее», посвя�
щенные 75�летию образования
Ульяновской области. В этом
мероприятии приняли участие
начинающие краеведы – уче�
ники 9�11 классов Ульяновской
области. На чтениях они пред�
ставили свои исследователь�
ские и творческие работы, по�
священные истории Ульяновс�
кой области, известным зем�
лякам, знаковым событиям и
достижениям региона.

От Мелекесского района в
публичных выступлениях при�
няли участие Владислав Пуда�
хин, ученик 9 класса средней
школы с. Лесная Хмелевка,
Максим Пудов и Артем Гусев,
ученики 9 класса средней
школы № 1 р.п. Мулловка. Все
ребята занимаются краеведе�
нием в творческих объедине�
ниях Дома детского творче�
ства «Краевед�исследователь»,
руководят которыми педагоги
дополнительного образования
Дома детского творчества Ва�
лентина Надысова (руководи�
тель работы В. Пудахина) и
Нина Оряшина (руководитель
работы М. Пудова и А. Гусева).

В своей работе «Неизвест�
ные страницы книги «Солдаты
Победы» Владислав Пудахин
исследует деятельность 65�й
окружной Школы младшего
авиационного состава, бази�
ровавшейся в годы Великой
Отечественной войны в р.п.
Чердаклы Ульяновской облас�

ти. Среди курсантов школы
были наши земляки Василий
Семёнычев, Иван Семёнычев,
Николай Мигунов. После
окончания ускоренных курсов
воздушных стрелков�радис�
тов их направили в различные
авиационные полки. Таким об�
разом, в своем исследовании
Владислав рассказывает о
фронтовых биографиях своих
земляков. Следует отметить,
что работа Владислава вызва�
ла неподдельный интерес у
организаторов чтений и была
отмечена Сертификатом Ми�
нистерства образования и на�
уки Ульяновской области.

Еще одним призером обла�
стных краеведческих чтений
стал Максим Пудов. Его рабо�
та посвящена истории созда�
ния Мелекесса. Она также от�
мечена Сертификатом Мини�
стерства образования и науки
Ульяновской области.

Работа Гусева Артема, по�
священная истории форми�
рования татарского этноса на
территории Ульяновской об�
ласти, получила лишь поощ�
рительный сертификат облас�
тного Дворца творчества де�
тей и молодежи.

Владислав Пудахин и Мак�
сим Пудов согласно положе�
нию будут участвовать во Все�
российских краеведческих
чтениях, исследовательские
работы опубликованы во все�
российском журнале «Юный
краевед».

От всей души поздравляем
ребят и их руководителей с
заслуженной победой!

МКУ ДОДДТ

«Ñèìáèðñêèé
êðàé, äîáðî
ñåðäåö è
ìèðíûé òðóä
âîëæàí»

Ó÷èòåëü
ãîäà-2018
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ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Н а ч а л о
нового ка�
лендарного
года отмети�
лось многочис�
ленными семейными сканда�
лами, возникающими на почве
личных неприязненных отно�
шений, причем преимуще�
ственно при распитии спирт�
ных напитков. Так, поводом
для возбуждения одного из
первых уголовных дел этого
года  стало ножевое ранение,
нанесенное жителю р.п. Мул�
ловка. Пострадавший вместе
с другом приехал выяснять
отношения к односельчанину,
но тот, находясь в изрядном
подпитии,  ударил ножом од�
ного из оппонентов.

5 января было возбуждено
уголовное дело  по факту раз�
бойного нападения, произо�
шедшего в Новой Майне воз�
ле магазина «Пятерочка». Со�
трудники уголовного розыска
задержали ранее судимого
мужчину, который совершил
это преступление.

В ночь с 10 на 11 января
там же, в Новой Майне, зло�
умышленники проникли в га�
ражно�строительный коопера�
тив «Автомобилист», откуда
похитили  имущество его чле�
нов. Важно отметить, что га�
ражное общество расположе�
но на окраине поселка. На
протяжении длительного вре�
мени его никто не охранял, а
территория не была огороже�
на, что, по сути, и позволило
злоумышленникам беспрепят�
ственно проникнуть туда. Пока
это преступление раскрыть не
удалось. Отдел полиции про�
сит всех, кто располагает ка�
кой�либо информацией о лю�
дях, совершивших кражу, ока�
зать содействие, позвонив по
телефонам: 8 (84235) 2�68�39,
8 (84235) 9�64�62; 8 (84235) 9�
64�65.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒПо сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», 11 января
в дежурную часть поступило
сообщение  о том, что в го�
родскую больницу за меди�
цинской помощью обрати�
лась женщина. Пострадавшая
рассказывала, что получила
телесные повреждения в до�
рожно�транспортном проис�
шествии, произошедшем
днем на 54�м километре
трассы Ульяновск�Димитров�
град�Самара. В автомобиль
«Форд Фокус» женщины вре�
зался автомобиль «Шевроле
Нива», водитель которого не
справился с управлением и
на скользкой дороге допустил

занос. К счастью, травмы, по�
лученные пострадавшей,
были не тяжелыми. Получив
необходимую помощь, она
отправилась домой.

Днем 20 января  на 31�м
километре трассы Димитров�
град�Узюково�Тольятти води�
тель автомобиля ВАЗ�11113
при выезде на главную доро�
гу не пропустил грузовой ав�
томобиль ГАЗ�2818 и столк�
нулся с ним. В результате
аварии водитель легкового
автомобиля получил серьез�
ные травмы и был доставлен
в больницу. Водитель грузо�
вой «Газели» от госпитализа�
ции  отказался.

Шла по дороге

Вечером 18 января на 8�м
километре трассы Димитров�
град�Чувашский Сускан (село
Лебяжье) водитель автомоби�
ля ВАЗ�21140 сбил женщину,
двигавшуюся по проезжей ча�
сти в состоянии алкогольного
опьянения. Пострадавшая по�
лучила телесные поврежде�
ния. Ей назначили амбулатор�
ное лечение.

П р о к у р а т у р а
Мелекесского рай�
она Ульяновской
области в ходе про�
верки соблюдения
органами власти законодатель�
ства, регламентирующего воп�
росы обеспечения жильем
граждан, нуждающихся в осо�
бой государственной защите,
выявила и пресекла нарушение
прав юноши, оставшегося в ма�
лолетнем возрасте без попече�
ния родителей.

Установлено, что отец дан�
ного жителя региона был ли�
шен родительских прав, когда
ребенку исполнилось 3 года.
После реализации аналогич�
ной процедуры в отношении
матери несовершеннолетнего
включили в Список лиц, под�
лежащих обеспечению жилы�
ми помещениями специали�
зированного государственно�
го жилищного фонда Ульянов�
ской области.

Вместе с тем прокуратурой
выяснено, что региональное
Министерство строительства,
жилищно�коммунального ком�
плекса и транспорта до сих
пор свои обязательства не ис�
полнило.

Бездействие органа влас�
ти повлекло нарушение прав
лица, нуждающегося в особой
государственной защите.

В этой связи Прокурор Ме�
лекесского района Ульяновс�
кой области направил в суд
исковое заявление об обяза�
нии регионального Министер�
ства строительства, жилищно�
коммунального комплекса и
транспорта предоставить ука�
занному юноше, оставшемуся
в малолетнем возрасте без по�
печения родителей, благоуст�
роенное жилое помещение
специализированного жилищ�
ного фонда, которое в полном
объеме удовлетворено.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Не пропустил

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», днем 28 ян�
варя на улице Братской в Ди�
митровграде водитель авто�
мобиля «Шкода» не пропустил
автомобиль ВАЗ�2114, дви�
гавшийся по главной дороге,
в результате чего произошло
столкновение. Но столкнулись
автомобиль ВАЗ�2114 и авто�
мобиль «Мазда 6», двигав�
шийся во встречном направ�
лении. В аварии пострадали

пассажиры ВАЗ�2114, в том
числе ребенок. Им оказана

необходимая медицинская
помощь.

Не выдержал
безопасный интервал

Днем 28 января на улице
Победы в Димитровграде во�
дитель автомобиля ВАЗ�2115
не выдержал безопасный бо�
ковой интервал и столкнулся
с автомобилем «Деу Нексия».
К счастью, дорожно�транспор�
тное происшествие обошлось
без пострадавших.

Сбил двух пешеходов

Вечером 26 января на про�
спекте Димитрова водитель
автомобиля ВАЗ�21061 сбил
двух пешеходов, переходив�
ших улицу в неположенном
месте. Пенсионеры были эк�
стренно госпитализированы в
городскую больницу, Позднее
один из них скончался.

Не справился
с управлением

Ближе к вечеру 26 января
на улице Красноармейской в
Мулловке водитель автомоби�

ля ВАЗ�111930 на скользкой
дороге не справился с управ�
лением и врезался в автомо�
биль «Рено СР». Машины полу�
чили механические поврежде�
ния. Пострадавших нет.

ÔÈÍÀÍÑÛ

В связи с допущенной тех�
нической ошибкой в постанов�
лении администрации муни�
ципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновс�
кой области от 16 января 2018
года № 21 «О внесении изме�
нений в постановление адми�
нистрации муниципального
образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
от 14 декабря 2012 года
№ 1512 «Об образовании на
территории муниципального
образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
избирательных участков, уча�
стков референдума для про�
ведения голосования и под�
счета голосов избирателей,
участников референдума» (с
изменениями от 21.08.2013
года № 1355, от 12.04.2016
года № 244, от 22.07.2016 года
№ 479, от 08.09.2017 № 483, от
13.11.2017 года № 569)», опуб�
ликованного в газете «Меле�
кесские вести» от 19 января
2018 года № 3 (12815), исклю�
чить слова по тексту постанов�
ления «сроком на пять лет»

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период  с 22 по 26 января
2018 года

За текущий
период в бюджет
МО «Мелекес�
ский район» по�
ступило 9291,9
тыс. руб., в том
числе: средства
области  7632,9 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники
1659,0 тыс. руб.

Из бюджета района профинан�
сированы расходы на сумму
10470,5 тыс. руб., в том числе: за�
работная плата 1011,8 тыс. руб.,
коммунальные услуги 1354,8 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных учрежде�
ний 358,1 тыс. руб., услуги связи
83,9 тыс. руб., субвенции на осуще�
ствление учебного процесса в дет�
ских дошкольных и общеобразова�
тельных организациях  6545,6 тыс.
руб., оплату труда приемным роди�
телям   838,7  тыс. руб.,  межбюд�
жетные трансферты на зимнее со�
держание автодорог в поселениях
211,3 тыс. руб., прочие расходы
66,3 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

А.В.Щукин

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Мелекес�
ский район» уведомляет вас, что  с
07.02.2018г. по 09.02.2018г. будет
производиться отлов безнадзор�
ных домашних животных на терри�
тории поселений:

�  07.02.2018г. –  МО «Новома�

инское городское поселение»;
�  08.02.2018 г.�  МО «Новосел�

кинское сельское поселение»;
�  09.02.2018г. –  МО «Мулловс�

кое городское поселение».

Отлову подлежат животные,
находящиеся на улице и иных об�
щественных местах, без сопро�
вождающих лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОПРАВКА

От госпитализации
отказался
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В ритме танца
Могут ли танцы вызы�

вать слезы? Конечно, мо�
гут! Если это – выпускные
танцы, а слезы – искрен�
ние, с нотками грусти от
расставания со своим кол�
лективом и осознания того,
что детство закончилось.
Для кого�то это мгновенье
пронзительно печально,
кто�то ждёт его с нетерпе�
нием, но выпускной вечер –
всегда ответственное со�
бытие, и рано или поздно
оно случается в жизни каж�

дого, и где бы не происхо�
дил выпускной, – он связан
с преодолением опреде�
лённого этапа, со вступле�
нием на новую дорогу.

13 января в Мулловс�
ком Центре культуры и до�
суга состоялся творческий
выпускной вечер старшей
танцевальной группы
«Дива» Студии детского
танца «Пчёлка». В концерт�
ной программе, которая
длилась на протяжении
двух часов, выпускницы

представили свои самые
яркие и полюбившиеся
зрителю танцевальные но�
мера. Громкими аплодис�
ментами благодарные зри�
тели встречали и провожа�
ли девочек со сцены. В пе�
рерывах между танцами на
сцене выступали пригла�
шенные гости со своими
творческими номерами.
Илья Славников и Дарина
Аннина, солисты Мулловс�
кой ДШИ исполнили свои
зажигательные песни, вос�

точные красавицы Оксана
Юданова и Полина Филип�
пова, участницы народного
коллектива ансамбля вос�
точных и эстрадных танцев
«Жасмин» удивили зрите�
лей восточными компози�
циями, ну и подрастающее
поколение в лице танце�
вальной группы «Звездоч�
ки» Студии детского танца
«Пчёлка» также не остались
в стороне, они исполнили
для девочек свои самые
яркие танцевальные номе�
ра.

На протяжении всего
концерта руководители
Анастасия Мишагина и
Ксения Лукьянова пригла�
шали каждую из выпускниц
на сцену, где ведущие зачи�
тывали небольшую исто�
рию о девочках, то, как они
показали и проявили себя в
танцевальной жизни кол�
лектива. В состав золото�
го выпуска � 2018 вошли Пу�
гина Татьяна, Рамзаева
Мария, Коробейникова
Юлия, Погодина Анаста�
сия, Маликова Алина, Пай�
гачева Дарья, Мадышева
Екатерина, Фролова Анас�
тасия, Ладыгина Аделина,

Кафиятуллова Яна, Сеньки�
на Анастасия, Сысуева Ан�
гелина. Символично, что
именно в канун празднова�
ния Старого нового года
каждая из выпускниц полу�
чила свой памятный дип�
лом об окончании студии
детского танца «Пчёлка» в
составе танцевальной
группы «Дива», альбом с
фотографиями своей твор�
ческой деятельности и, ко�
нечно же, сладкий новогод�
ний подарок. Слова благо�
дарности на праздничном
вечере также прозвучали в
адрес спонсоров, людей,
которые всегда финансово
помогают нашим танцо�
рам:  ИП Рыбакова Т.Ю.,
Волков А.Г. (ООО «Гиппок�
рат»), Пронин С.А. (мебель�
ный комбинат), Даниленко
М.А. (ООО «Каравай») и  Га�
сич Л.Н. (ООО «УК
ЖКК»Мулловский»).

Завершился вечер
очень трогательно и эмоци�
онально. Анастасия Вале�
рьевна и Ксения Владими�
ровна сказали свои напут�
ственные слова девочкам�
выпускницам, представи�
тели родительского коми�

тета        Пайгачева С.А. и
Погодина Н.С. поблагода�
рили  руководителей, пос�
ле чего ответное слово
взяли выпускники. Выступ�
ление девочек не оставило
равнодушным ни одного
зрителя, сидящего в зале.
Одна за другой выпускницы
с красными розами под сти�
хотворные строки подбега�
ли к своим руководителям
и торжественно дарили
цветок. В руках у каждой
уже был целый букет, из
глаз детей и руководителей
ручьём текли слёзы, очень
сложно описать словами
этот трогательный и эмоци�
ональный момент.

Программа подошла к
концу, галантные ведущие
выпускного вечера Кузне�
цов Егор и Ткачев Илья по�
желали успехов девочкам
и завершили концерт под
бурные аплодисменты зри�
тельного зала. А за кулиса�
ми продолжала царить
своя атмосфера и еще
очень долго не утихали
эмоции.

Отдел культуры МО
«Мулловское городское

поселение»

Дошколята в ожидании новогодних чудес

У Моисеева Ф.К.

Если скажут слово
                                           “Родина”,

Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду

                                      смородина,
Толстый тополь у ворот…

А как пишет слово «родина»
ваш ребенок? С большой или ма�
ленькой буквы? Конечно, это не
говорит об истинных чувствах к
родной стране, но, если со взрос�
лыми все понятно (кто�то получил
порцию патриотизма в армии,
кто�то профессионально изучал
историю и военное дело), то как
рассказать ребенку, что любить
Россию — это его главный долг?
И вообще, нужно ли воспитывать
в ребенке любовь к малой роди�
не, нашему региону, Российской
Федерации? И кто должен зани�
маться патриотическим воспита�
нием: родители или учителя? �
Попробуем ответить на эти воп�
росы.

Отдельного предмета «патри�
отическое воспитание» в школь�
ном расписании конечно нет. Но
это не значит, что на ребенка как
будущего полноправного гражда�
нина России в школе никак не
влияют. Патриотизм в любой шко�
ле присутствует  на каждом уро�
ке: истории, географии, литера�
туре, музыке… Как нельзя заста�
вить веровать (нельзя просто
привести в храм и сказать: вот
тебе вера, верь), так нельзя зас�
тавить человека стать патриотом
своей страны. Патриотизм возни�
кает через внутреннее побужде�
ние человека, через сознание
своей причастности к народу, Ро�
дине, и тем самым к человече�
ству. Поэтому прежде всего надо
воспитывать личность. И делаем
мы это ненавязчиво, через игры,
праздники, внутреннее оформле�
ние школы.  У нас  (да и почти во
всех школах Мелекесского райо�
на!)  есть Музей быта и творче�
ства народов Поволжья, музей�
ная комната, посвященная вои�
нам�землякам, памятные доски
Скрипову Владимиру, погибшему
в Республике Чечня 15 января
2000 г. Все музейные комнаты до�
ступны в течение всего дня для
любого посетителя школы. При
входе в школу ребята сразу
встречаются с государственной
символикой, которая представ�
лена не только на фотографиях,

размещённых на стенде, но и мо�
гут вблизи рассмотреть и потро�
гать руками флаги и нашего рай�
она, и Ульяновской области, и, ко�
нечно же, нашей страны. Здесь
же их встречает пусть и неболь�
шого размера, но очень ценный и
очень старинный экспонат� кукла
в русском сарафане из семейно�
го архива  директора школы.

Немаловажным в патриоти�
ческом воспитании детей счита�
ем активную работу в рамках вне�
классной деятельности. Только за
первые пять месяцев учебного
года проведены замечательные
мероприятия, думаем, оставив�
шие след в душах наших детей.
Так, 1 сентября был посвящен от�
крытию Десятилетия добра в Уль�
яновской области и Дню дружбы
национальностей. В этот день
прошли мастер�классы, которые
давали сами ученики: на площад�
ке «Добро в профессии» предла�
гали роспись по мотивам татарс�
кой, мордовской, чувашской и
русской культур. На площадке
«Поиграй�ка!» можно было позна�
комиться с национальными игра�
ми,  принять в них самое актив�
ное участие! На экологической
площадке малыши дошкольной
группы провели акцию «Живи и
расцветай, мой любимый край», в
рамках которой ребятишки со
своими родителями, бабушками
сажали и пересаживали комнат�
ные цветы. Затем они вырезали
свои ладошки из цветной бумаги
и прикрепляли их к нашему лю�
бимому школьному Дереву жизни
и добрых дел  на 1 этаже. По окон�
чании работы творческих площа�
док все гости посетили Час исто�
рии, который прошёл в школьном
кинозале и был посвящён Добру
в истории России (Ленникова
Н.В. рассказала о примерах геро�
изма наших соотечественников и
показала фильм о Дмитрии Разу�
мовском, спасавшем детей в
Беслане 1�3 сентября 2004 г.).

В октябре команда учащихся
8 класса «Юные патриоты Рос�
сии» под руководством Шерши�
ной М.А. приняла участие в он�
лайн�мероприятиях  «50 лет Зо�
лотому кольцу России» и получи�
ла диплом за активное участие.

В ноябре, в преддверии Дня
сельских женщин,  Надежда Кар�
тушина провела праздник «Пока
есть женщина, деревня будет

жить!».  Вечером в нашей тёплой
и уютной школе собрались жен�
щины разных профессий и разных
возрастов, но всех их объединя�
ло одно � жизнь в селе, любовь к
его красотам, традициям и лю�
дям. Женщины напекли пирогов,
наготовили разных вкусностей,
приготовили ароматный чай из
собранных летом в окрестностях
села цветов и трав. За чашечкой
душистого чая милые сельские
женщины вспоминали свою моло�
дость, читали стихи русских по�
этов о родине,  женщинах «в рус�
ских селеньях», пели песни, час�
тушки и, конечно, не обошлось
без задорных конкурсов и плясок!
Также хочется отметить, что в
этот вечер Картушина Н., заведу�
ющая сельской библиотекой, от
имени всех присутствующих по�
здравила семейную чету Темни�
ковых с 65�летием совместной
жизни.

Насыщенным был и декабрь:
это и Дни Воинской Славы, день
Конституции РФ, встреча с глав�
ным Дедом Морозом нашего рай�
она,  участие в Межрегиональном
творческом конкурсе  в рамках
Рождественского фестиваля
«Возродим Русь святую!», в кото�
ром наши ребята заняли призо�
вые места, в областной акции
«Красный тюльпан надежды»
(творческая работа наших шес�
тиклашек заняла 2 место (руко�
водитель Нижегородова И.К.),

Январь также оказался богат
на события: каждый день каникул
проходил под общим девизом
«Детство � это смех и радость».
Ганеева Д., ученица 6 класса про�
вела мастер�класс по изготовле�
нию рождественских сувениров,
Салмова Т.Г. разгадывала с деть�
ми ребусы по мотивам  сказок на�
родов России, Коробова И.Г. про�
вела поле�чудес «В стране сказок
и чудес» по мотивам произведе�
ний писателей�симбирян…

Одним из последних  ярких
мероприятий стала Неделя от�
крытий из истории Ульяновской
области: Ленникова Н.В., учитель
истории, провела интерактивную
экскурсию по Ульяновской обла�
сти, Нижегородова И.К.� этногра�
фический меридиан «Сказания
земли Симбирской», посвящен�
ный знакомству с культурой, тра�
дициями, блюдами народов Улья�
новской области.  Шершина М.А.

провела очень красивый запоми�
нающийся вечер при свечах «По�
этическое наследие наших зем�
ляков» в форме литературной го�
стиной. Стихи наших великих
земляков и юных авторов  прочли
Халитова К. и Фролов Н., Ангари�
нова Д. и Ганеева Д., Бадиков М. и
Черемных Люба, Черемных Лена
и  Бурмистрова Л., а также наши
гости: администратор села Сера�
чева А.Н., сельский библиотекарь
Картушина Н.Н., участница жен�
ского клуба «Мастерица» В. Де�
рей (Скрипова).

Не забыли ребята и про вете�
рана войны Моисеева Ф.К. Учащи�
еся 4 класса с Шарафутдиновой
И.В. поздравили его, вручили по�
дарки от имени всех учеников и
сотрудников школы.

Хочется ещё о многом�многом
написать. Рассказать о том, что в
нашей, пусть и очень  ма�а�а�
ленькой школе «творятся вели�

кие дела», школа живёт, дышит и
остаётся молодой и красивой, как
наши дети.

И всё же закончить хочется
обращением к родителям. Помни�
те, что воспитание патриотизма
все�таки начинается с семьи.
Чувство любви к Родине начина�
ется с хорошего климата в вашем
гнездышке. Будущие защитники
Отечества должны понимать, что
защита семьи, в которой все лю�
бят друг друга, задача каждого
гражданина России, вне зависи�
мости от пола и возраста. Пожа�
луй, этот пункт патриотического
воспитания самый важный. Мы
уверены, что крепкая семья — это
плодотворная почва для людей с
большим будущим!

Ленникова Н.В.,
учитель истории,

Шарапова А.Г.,
мама учеников

Ерыклинской школы

Воспитываем патриотизм
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Ãîòîâèìñÿ ê âûáîðàì

Âðó÷èëè ïàñïîðòà

30 января на аппа�
ратном совещании в ад�
министрации района со�
стоялось вручение пас�
портов юным мелекес�
сцам. Поздравляли ре�
бят в этот день глава ад�
министрации района
С.А. Сандрюков,  первый
заместитель губернато�
ра Ульяновской области
Екатерина Уба и дирек�
тор регионального де�
партамента ветерина�
рии Нина Пелевина.

Вручение паспортов
приурочили к праздно�
ванию 75�летия со дня
образования области.
Перед тем, как присту�

пить к вручению, школь�
никам  рассказали об
истории создания реги�
она и обозначили основ�
ные достижения, с кото�
рыми Ульяновская об�
ласть встретила солид�
ный юбилей.

Затем приступили к
торжественному вруче�
нию. В этот день завет�
ные алые книжечки полу�
чили Татьяна Зотеева,
Артем Григорьев, Евге�
ний Елизаров, Никита
Егорычев, Дарина Фай�
зуллина и Алексей Май�
оров. Недавно ребята
отметили свое 14�летие.
Паспорта им вручали

глава администрации
района Сергей Сандрю�
ков и старший инспектор
отдела по вопросам миг�
рации МО МВД России
« Д и м и т р о в г р а д с к и й »
Ирина Угрюмова. По тра�
диции мелекесские
школьники принесли
клятву гражданина Рос�
сийской Федерации, по�
обещав любить и обере�
гать Родину. В этом им
помог сержант запаса
Президентского полка
службы коменданта Мос�
ковского Кремля Феде�
ральной службы охраны
Российской Федерации
Олег Половинихин.

представители прокура�
туры, полиции и МЧС.

Глава администра�
ции  района подчеркнул
важность проведения
президентских выборов
на высоком уровне и не�
обходимость взаимо�
действия избирательной
комиссии района с орга�
нами местного самоуп�
равления. Работа по под�
готовке к выборам в Ме�
лекессском районе про�
водится на системной
основе. Все необходи�
мые организационные
мероприятия выполня�
ются.

Глава  администра�
ции района подчеркнул,
что главная задача изби�
рательной комиссии и

В районе   состоялось
очередное заседание
штаба по подготовке к
выборам под руковод�
ством главы админист�
рации Мелекесского
района С.А.Сандрюкова.
В заседании штаба при�
няли также  участие  пер�
вый  заместитель Пред�
седателя Правительства
Ульяновской области
Е.В. Уба, куратор Меле�
кесского района, Дирек�
тор Департамента вете�
ринарии – главный госу�
дарственный ветери�
нарный инспектор Улья�
новской области Н.И.Пе�
левина, председатель
ТИК «Мелекесский рай�
он»  М.Е. Клокова, главы
поселений района,

органов местного само�
управления � все вопро�
сы решать организован�
но, в рабочем порядке и
создать необходимые
условия для голосова�
ния.

â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå

Заместитель Главы
администрации
С.Д.Катиркина

В соответствии с Федераль�
ным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Фе�
дерации» в феврале и марте те�
кущего года в городских и сельс�
ких поселениях Мелекесского
района пройдут расширенные
заседания Советов депутатов с
участием представителей обще�
ственности, на которых Главы
администраций поселений пред�
ставят отчеты о результатах сво�
ей деятельности и деятельности
администраций по итогам 2017
года. Приглашаем Вас принять
участие в данных мероприятиях,
которые пройдут в соответствии
с графиком

ИНФОРМАЦИЯ

Îòìåòèëè
þáèëåé îáëàñòè

19 января в библиотеке
села Филипповка прошло
торжественное мероприя�
тие, посвященное 75�летию
Ульяновской области. На
нем присутствовали пред�
ставитель администрации
Мелекесского района
В.В.Клочков, руководитель
исполнительного комитета
местного отделения партии
«Единая Россия» Ю.Ю.Муха�
метшина, администратор
села Л.А.Кашкирова и почет�
ные гости – ровесники Улья�
новской области Р.Абдулли�
на, А.Б.Ахметова, Б.И.Ибра�
гимов, Р.З.Яруллова.

В программе мероприя�
тия звучала литературно�
музыкальная композиция
«75 Ульяновскому краю –
люблю тебя и прославляю»

с рассказом об истории раз�
вития области. Участники
праздника читали стихи и
пели песни  об ульяновском
крае. Представители района
и села тепло поздравили
всех присутствующих с за�
мечательной датой. Главный
бухгалтер СПК «Филипповс�
кий» Р.Н.Гиматова вручила
ровесникам Ульяновской об�
ласти подарки � теплые оде�
яла, ведь они все эти годы
жили в родном селе и не жа�
лея сил трудились на благо
малой родины. Так, Р.Абдул�
лина работала разнорабо�
чей, А.Б.Ахметова – сакман�
щицей, Б.И.Ибрагимов –
плотником, он участвовал в
ликвидации последствий на
Чернобыльской АС, а Р.З.
Яруллова помогала воспи�

тателям в детском саду ра�
стить наших детей.

О том, как прошло их дет�
ство, как трудились, какие
трудности пережили, ровес�
ники области  Б.И.Ибрагимов
и Р.З Яруллова рассказали
участникам мероприятия.
Они благодарили организа�
торов праздника, но особые
слова признательности ад�
ресовали руководителям го�
сударства за то, что живут
сегодня в мире и согласии.

Ю.Ю.Мухаметшина вру�
чила на празднике новым
членам партии «Единая Рос�
сия» Г.З. Кафисову, Р.Ш.Син�
гатулловой, И.Ш.Камаловой
пар�тийные билеты. Затем
мероприятие продолжила
беседа в теплой дружеской
обстановке за чашкой чая.

Пятую ровесницу Улья�
новской области А.В.Хворо�
ву, живущую в Филипповке,
посетили на дому. Инвалид
второй группы, она всю
жизнь жила и работала в
селе. Неоднократно ее вы�
бирали депутатом Филип�
повского сельского совета.
Низкий поклон ей и всем по�
жилым людям, работавшим
на благо страны!

Выражаем огромную
благодарность спонсорам
этого праздника: председа�
телю СПК «Филипповский»
Р.И.Замальтдинову и предсе�
дателю ООО «СП «Чишмэ»
М.А.Фаизову.

Библиотекарь села
Филипповка

Р.З.Якупова

В доброй, по�домашнему
теплой обстановке, в дош�
кольной группе  с. Лебяжье
прошла встреча педагогов с
родителями за круглым сто�
лом на заседании клуба
«Молодая семья».

Целью нашей встречи
является формирование
доверительных  и доброже�
лательных  отношений меж�
ду родителями и детьми, пе�
дагогами и воспитанниками,
установление системы вза�
имодействия «Воспитатель�
родитель�ребенок� сотруд�
ничество». Такие встречи
проводятся уже не  первый
раз. Родители у нас моло�
дые,  и добрый совет или про�
сто доверительная беседа
приносят пользу и помогают
решить те или иные пробле�
мы, с которыми зачастую
сталкиваются молодые се�
мьи.

Вот и сегодня  мы гово�
рили о самом главном в жиз�
ни ребенка � о семье. Какой
должна быть семья, о том,
что семья для ребенка � это
место его рождения, ста�
новления. То, что ребенок в
детские годы приобретает в
семье, он сохранит в тече�
ние значительной части
своей жизни. В ней заклады�
ваются основы личности ре�
бенка. Без союза с детьми,
без родительской любви и

поддержки ребенок не будет
счастлив и здоров в семье.

Красиво оформленный
зал  украшала выставка ри�
сунков  детей  и  семейные
фотографии.

Дети с радостью говори�
ли о своих семьях, ,расска�
зывали о том, как весело
проводят   выходные, как
вместе смотрят мультфиль�
мы,  рисуют и играют, и ко�
нечно о том, как они любят
своих родителей.

В процессе работы роди�
тели   приняли участие в те�
стах по теме «Какой Вы ро�
дитель», также было предло�
жено вниманию родителей
видео о том,  что нужно боль�
ше времени проводить с

детьми, уметь видеть и слы�
шать  то, что делается в его
детской душе.

В конце нашей встречи
родители получили в пода�
рок цветок ромашку � сим�
вол семьи, любви и счастья.
А  закончилась наша встре�
ча  замечательными строка�
ми стихотворения:

Любите! И цените
                                           счастье!

Оно рождается  в семье.
Что может быть его

                                              дороже
На этой сказочной

                                               земле!

Заместитель директора
по УВР дошкольной группы

Сокольникова Н.Р.
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Òðåáóþòñÿ:
экспедитор 18 тыс.р.
торговый представитель  25

тыс. р.
замерщик 20 тыс.р.
Без опыта работы, предос$

тавим жилье. Еженедельный
расчет + премии.  Тел. 8$902$
004$52$65

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк. Пел$
ла. Каяк. Виво. Ёлка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота.
Стопор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Оба$
пол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.
По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излёт. Радуга. Малат.
Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Аб$
рис. Имя. Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба. Оса.
Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.

28 января  Коннова
Нина Тимофеевна
отметила 70�летний
юбилей
(с.Александровка)

Не зря года богатством
                                              называют —
Бесценны мудрость

                           и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко
                                                 позволяют.
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого Вам,
                                     главное, желаю,
Энергия пусть бьет всегда
                                                        ключом.
Тот, кто душою молод, точно
                                                              знаю,
Согрет по жизни солнечным
                                                            лучом.

С наилучшими пожелания$
ми Потемкина Антонина Юрь$
евна (заместитель председа$
теля мордовской националь$
но$культурной автономии Ме$
лекесского района)

Администрация муниципального об$
разования «Мелекесский район» выра$
жает соболезнования Кремлякову Игорю
Николаевичу, Председателю Совета ве$
теранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов МО «Ме$
лекесский район» в связи с кончиной
отца   КРЕМЛЯКОВА   Николая  Ивановича.

В понедельник Овен ощутит перемены в кошельке и фи$
нансовых делах. Вторник интересен зависанием на краю про$

пасти, приключениями. Убегающие $ спасутся. В четверг $ напряжен$
ный день. В субботу выполняйте свои обязанности.

В понедельник благоприятно пообщаться с дальними род$
ственниками или сотрудниками по работе. Во вторник партне$

ры готовы создать критические ситуации. В пятницу предстоят
важные дела. В субботу кто$то будет опять связан по работе.

В начале периода Близнецам откроются тайны партнерс$
ких отношений. Они будут готовиться к разборкам и выясне$

ниям. Ожидается состояние напряженности и кризиса. Домашние дела
как$то не дают расслабиться. Вечером в среду энергетика сменится.

В начале недели Рак склонен ждать исполнения своих на$
дежд. Его планы недавно претерпели изменения, и вот теперь

Рак надеется на лучшее. Однако впереди испытания и кое$что опять
придется упустить или вернуться к прошлому.

В понедельник случатся важные дела на работе. Во втор$
ник Лев заканчивает ремонт и готовится к счастью. В среду

можно заработать мелкими услугами или исполнить свои жела$
ния. В середине недели трудности в домашней жизни.

В начале недели Девы заняты поездками, информацией,
обучением. Во вторник родственники уже на пороге. В среду

Девы очень эмоциональны. В конце периода Дев ожидает при$
быль. Максимум забот ожидается в выходные.

Под влиянием финансовых дел Весы находятся в эмоцио$
нальном волнении в понедельник. В среду проблемы доставит

домашний очаг. Придется заниматься неожиданными гостями. В чет$
верг возможны крупные траты. В субботу удача ждет вас дома.

Во вторник болеющие Скорпионы начнут понимать, что
болезнь собралась уходить. Здоровые и жизнерадостные, на$

оборот, почувствуют, что выдохлись. В среду опасны передви$
жения, поездки, общественный транспорт и скопления людей в нем.

В начале периода Стрелец занят своими делами, которые
вот$вот займутся самим Стрельцом. Вредные привычки могут

прочно засесть в теле Стрельца. Природа таит опасности. В вос$
кресенье можно узнать массу информации, путешествовать.

В понедельник Козерог может получить прибыль. Во втор$
ник он поймет, что переделал все общественные дела и пора

усмирить свою активность. В среду множество дел отнимет силы. В
субботу Козерог займется собой, но как$то медленно и болезненно.

В начале периода Водолей переживает перемены в жизни
и тылах в связи с возросшими доходами. Во вторник отноше$

ния на работе уже все разрешены и утрясены. В среду удача
любит скрытые уголки и молчание. Дети могут доставить проблемы.

В понедельник можно узнать или прочитать что$то инте$
ресное. В среду предстоят планы и мечтания. В четверг Рыбы

путешествуют или пополняют знания, нужные по работе. В суб$
боту ожидается общение с друзьями, в воскресенье будет достигнут
максимум открытий и забот.

Фотоэтюды.
Зимние забавы

Óñëóãè:
Продажа входных и межком�

натных дверей с оптового скла�
да.

Акция! Замер, доставка,
подъем на этаж, демонтаж и
установка бесплатно. Для вас
низкие цены, быстрый сер$
вис, богатый ассортимент, га$
рантии. Тел. 8$908$485$55$60
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