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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîìàÿê» çà âûñîêèå
òåìïû ïîäãîòîâêè ê âåñåííå-
ïîëåâûì ðàáîòàì 2018 ãîäà è
âûïîëíåíèå ïëàíà ïî ðåìîíòó
ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
íà 96%

Военный комиссариат
г.Димитровграда,
Мелекесского и
Новомалыклинского районов
Ульяновской области
поздравляет с Днем
защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из са-
мых замечательных праздников - День
защитника Отечества! Этот день объеди-
няет миллионы людей данью уважения к
исторической памяти воинов, защищав-
ших свободу и независимость нашего
государства! Каждый настоящий мужчи-
на должен быть готов выступить на защи-
ту своей Родины, своих близких и род-
ных! Сегодня военная служба органичес-
ки сочетает государственные и личные
интересы. С одной стороны, это огром-
ный патриотический вклад в укрепление
обороны страны, повышение боеготов-
ности Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, с другой стороны, поставить
свое настоящее и будущее на стабиль-
ный надежный фундамент социальной
защищенности. По вопросам о прохож-
дении военной службы по контракту об-
ращаться в Военный комиссариат г. Ди-
митровграда, Мелекесского и Новома-
лыклинского районов Ульяновской обла-
сти по адресу: г. Димитровград, ул. Куй-
бышева, 306, кабинет № 207, тел:
(884235) 26704.

Военный комиссар г. Димитровгра-
да, Мелекесского и Новомалыклинс-

кого районов Ульяновской области.
Д.Лукьянов

Страна

Президент России Владимир Путин
на заседании коллегии Генпрокурату-
ры заявил о необходимости контроли-
ровать сферу ценообразования на
жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, зачастую завышен-
ные тарифы являются следствием мо-
шеннических схем и махинаций ком-
паний, только называющих себя уп-
равляющими.

«Если вы видите, что кто-то искус-
ственно задирает тарифы, прошу при-
нимать быстрые и соответствующие
предусмотренные законом меры. Ведь
от необоснованных скачков цен стра-
дают прежде всего — и мы с вами это
хорошо понимаем — уязвимые слои
населения: это семьи с небольшими
доходами, пенсионеры», — заявил
Путин.

Прокуратура должна надежно за-
щищать права вкладчиков и бороться
с отмыванием преступных доходов,
заявил президент РФ Владимир Пу-
тин.. «Нужно повысить уровень коор-
динации правоохранительными и кон-
трольно-надзорными органами, кото-
рые выявляют нарушение законода-
тельства в банковской сфере в кре-
дитных учреждениях. Прошу реши-
тельно бороться с отмыванием пре-
ступных доходов и вместе с тем на-
дежно защищать права вкладчиков и
заемщиков», — сказал Путин.

Владимир Путин заявил и о том, что
Генпрокуратура должна незамедли-
тельно реагировать на задержки с вып-
латой зарплат и на другие нарушения
трудовых и социальных прав граждан.

«Конечно, в центре нашего внима-
ния должна быть защита основопола-
гающих прав граждан, прежде всего,
в таких чувствительных областях, как
трудовые и социальные отношения. В
рамках своих полномочий вы обязаны
незамедлительно реагировать на лю-
бые нарушения закона и прав граждан
в этих сферах, в том числе задержки
или невыплаты заработной платы», -
заявил Президент.

Президент России потребовал от
прокуроров держать под особым кон-
тролем работу по защите прав несо-
вершеннолетних. «Как и раньше, на
особом контроле должна находиться
работа по защите прав несовершенно-
летних», - заявил он.

 «Сейчас важно усилить надзор за
работой системы профилактики в
субъектах Федерации», - подчеркнул
он. Путин напомнил, что проблема
обеспечения жильем детей-сирот уже
не раз поднималась. Он потребовал «и
дальше активно работать в этом на-
правлении, добиваться, чтобы органы
местного самоуправления своевре-
менно и в полном объеме исполняли
требования закона».

23 ôåâðàëÿ – Äåíü
âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè –
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Уважаемые военнослужащие,
дорогие ветераны, призывники,
все, кто имеет отношение к
Вооруженным Силам страны, кто
посвятил или еще только
собирается посвятить жизнь ее
защите! От всей души поздравляю
вас с истинно мужским
праздником, днем храбрых,
стойких, самоотверженных,
патриотов, беззаветно любящих
свою Родину!

Ровно сто лет назад, в огненные
февральские дни были созданы пер-
вые подразделения советской армии.
И во все времена в эти ряды входили
бесстрашные воины, нацеленные толь-
ко на победу, предпочитавшие любой
ценой разгромить врага, готовые ради
этого, не задумываясь, отдать жизнь.
На долю защитников Отечества выпа-
ло немало тяжелых испытаний, но все
они пройдены с честью и достоин-
ством. Мужество, невероятная отвага
и сила духа многих поколений солдат
и офицеров помогли сохранить нашей
стране мощь и величие.

Сегодня мы с большой теплотой и
гордостью обнимаем своих дедов и
отцов и благодарим за благополучие
и мирное небо над головой. Особого
внимания заслуживают наши дорогие
участники Великой Отечественной
войны и других боевых действий. Вы
– наша гордость, воплощение настоя-
щего героизма, стойкости и отваги.
Именно вы являетесь примером для
подражания подрастающим ульянов-
цам, и неизменной остается наша с
вами общая задача – воспитать дос-
тойную смену сильных духом мальчи-
шек, привить им любовь к Родине, ува-
жение к старшим.

День защитника Отечества – праз-
дник каждой семьи. Сегодня мы по-
здравляем тех, кто является крепкой
опорой и большой поддержкой для
близких, настоящим защитником сво-
ей Родины, своего дома – дедов, от-
цов, мужей, братьев и сыновей. Жела-
ем вам большого счастья, могучего,
истинно русского здоровья, семейно-
го благополучия, мира и добра вам и
вашим близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Председатель Правительства
Ульяновской области

А.А. Смекалин
Председатель Законодательного

Собрания Ульяновской области
А.А. Бакаев

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

В.П. Козин

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
жители и гости Мелекесского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!

Это праздник мужественных и сме-
лых людей, верных своей истории и
своему народу!  Защищать Родину –
это великая честь для каждого граж-
данина. В этот день мы вновь возвра-
щаемся памятью и сердцем к незабы-
ваемым страницам прошлого, чтобы
еще раз вспомнить тех, кому мы обя-
заны мирным небом над головой,  чьи-
ми победами утверждалась и крепла
наша держава и  отдаем дань глубоко-
го уважения и признания всем, кто в
мирное время  стоит на защите нашей
Отчизны, честно выполняя свой воин-
ский и гражданский долг. От того, на-
сколько безопасной и стабильной бу-
дет обстановка в государстве, зависит
будущее наших детей и внуков.

В этот замечательный день от
всей души желаем вам здоровья,

счастья, согласия и благополучия
каждой семье.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

От всей души поздравляю жителей Мелекесского района
с Днем защитника Отечества!

В первую очередь, низкий поклон и
огромная благодарность ветеранам,
которые сражались за Родину в годы
Великой Отечественной. И всем, кто
сегодня несет службу, обеспечивая
мир и безопасность в стране и за ее
пределами.

В наше время 23 февраля стал
праздником всех российских мужчин.
Ведь защищать благополучие Отече-
ства можно не только на поле брани.
Настоящий мужчина все силы вклады-

вает в обустройство земли, на которой
живут его родные и близкие. Для это-
го требуется не меньше мужества,
силы и упорства.

Впереди у нас много работы, а се-
годня – с праздником! От всей души
желаю всем  здоровья, стойкости
духа, верных друзей и домашнего теп-
ла!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

А.А. Бакаев

Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Уважаемые земляки! Поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!

Для нашего государства 23 февра-
ля – это день мужества, побед, день
силы и твердости духа. Это праздник
отваги и самоотверженности, когда мы
чествуем тех, кто героически защищал
и сегодня находится на страже родных
рубежей, кто хранит верность воинс-
кому долгу. Благодаря им мы чувству-
ем спокойствие и уверенность в вели-
чии нашей страны. И пусть времена
меняются, понятие «защитник» не ли-
шается ореола мужественности и на-
дежности.

Немало жителей района служили и
служат в Вооруженных силах РФ, чес-
тно выполняя свой воинский и граж-
данский долг. Защита безопасности
Родины, обеспечение высокой оборо-
носпособности страны в настоящее
время требуют от каждого генерала,
офицера и рядового напряженной ра-
боты, постоянного совершенствова-
ния воинского мастерства.

Позвольте искренне поздравить
всех вас с праздником, пожелать стой-
кости духа и света в душе, здоровья и
бодрости, мира и благополучия, люб-
ви и взаимопонимания в семьях!

Секретарь Мелекесского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.В. Мартынова
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По материалам
пресс-службы губернатора

Äåëåãàöèÿ ðåãèîíà íà ìèíóâøåé íåäåëå ðàáîòàëà íà
Ðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è.
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîäïèñàë ðÿä
êðàéíå âàæíûõ äëÿ îáëàñòè ñîãëàøåíèé

Â îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïåðâûé â Ðîññèè
ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò
â îòðàñëè àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè

Íîâûå èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

На Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2018» Министер-
ство промышленности и торговли
РФ, Правительство региона и
датская компания Vestas в лице
ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг
Рус» подписали соответствующий
документ

Область станет пилотной
площадкой реализации
проекта «10 губернаторов
Опоры»

Соглашение об этом было подписано
на инвестиционном форуме в Сочи 15
февраля. Подписи под документом по-
ставили Губернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов и Президент обще-
российской общественной организации
малого и среднего бизнеса «Опора Рос-
сии» Александр Калинин. «Проект «10 гу-
бернаторов Опоры» направлен на про-
движение инициатив бизнеса. Мы в ре-
гионе давно работаем в этом направле-
нии. И я рад, что Александр Сергеевич
поддержал идею, которая позволит мак-
симально быстро корректировать зако-
нодательство, опираясь на потребности
бизнеса. Кроме того, мы договорились,
что область станет первым субъектом РФ,
где будут реализованы пилотные проек-
ты «Опоры». Например, постепенная пе-
редача налогов предпринимателей в
бюджет муниципалитетов, благодаря
чему главы городов и районов будут за-
интересованы в развитии предпринима-
тельства. Мы уже работаем в этом на-
правлении. Ну и, наконец, один из самых
важных проектов – внедрение всеобще-
го предпринимательского образования,
которое позволит увеличить число лю-
дей, занимающихся своим делом. Алек-
сандр Сергеевич также поддержал этот
проект, который мы будем реализовы-
вать вместе», - рассказал Сергей Моро-
зов.

В  областной клинической
больнице модернизируют
систему  оказания
кардиологической
медицинской помощи

Губернатор Сергей Морозов и дирек-
тор департамента комплексных проектов,
информационных технологий и консал-
тинга Philips Роман Сабиров заключили
дополнительное соглашение о сотрудни-
честве в сфере внедрения в регионе ин-
новационных медицинских технологий
диагностики.

«Активное привлечение инвестиций в
отрасль позволило нам значительно рас-
ширить спектр оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи жителям
Ульяновской области. Благодаря госу-
дарственно-частному партнерству в ре-
гионе уже успешно работают два центра
современных рентгенэндоваскулярных
технологий. В результате внедрения пе-
редовых методик и использования инно-
вационного оборудования летальность от
сердечно-сосудистых заболеваний за
последний год сократилась на 8,6%. Уве-
рен, что в партнерстве с Philips мы смо-
жем создать в Ульяновской областной
больнице оптимальные условия для ле-
чения и профилактики кардиологичес-
ких болезней и в соответствии с задача-
ми, поставленными Президентом в май-
ском Указе, продолжим увеличивать про-
должительность жизни ульяновцев и сни-
жать смертность», - подчеркнул Губерна-
тор. Подписанное в Сочи дополнительное
соглашение предусматривает установку
на базе поликлиники Ульяновской обла-
стной больницы усовершенствованного
магнитно-резонансного томографа. Но-
вое оборудование позволит расширить
возможности мониторинга при проведе-
нии МРТ  и повысить эффективность ди-
агностических исследований. Проект
планируется реализовать в регионе в
течение 2018 года.

«Специнвестконтракт, который
мы заключили в области производ-
ства оборудования для ветроэнер-
гетики, важен для нас, поскольку
альтернативная энергетика – перс-
пективное для страны направление
в части диверсификации энергети-
ческой системы. Мы пообщались с
инвестором и договорились о том,
что нужно сбалансировать таможен-
но-тарифную политику в части сни-
жения пошлин на комплектующие,
перенастроить эту систему на гото-
вую продукцию, чтобы обеспечить
защиту этого, теперь уже российс-
кого, производителя.

От производителя мы ждём, что он
будет наращивать объёмы производ-

ства на территории РФ и выводить
новые образцы промышленной про-
дукции на зарубежные рынки», - ска-
зал Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

СПИК предполагает реализацию
проекта «Создание и освоение про-
изводства лопастей роторной систе-
мы ветроэнергетических установок,
не имеющих аналогов в России» на
базе совместной компании ООО «Ве-
стас Мэньюфэкчуринг Рус», участни-
ками которой станут Vestas, РОСНА-
НО и Ульяновский наноцентр
ULNANOTECH. Специнвестконтракт
заключён сроком на 8 лет.

«Благодаря проекту в регионе бу-
дет создано ещё одно высокотехно-

логичное предприятие. Это лидер в
производстве компонентов для аль-
тернативной энергетики. Будет со-
здано более 200 высококвалифици-
рованных рабочих мест, центр компе-
тенций по ветроэнергетике, а также
в полном объёме заработает направ-
ление подготовки студентов по ветро-
энергетическому профилю на базе
Ульяновского государственного тех-
нического университета. Налоговые
отчисления составят свыше одного
миллиарда рублей.

В стране появятся уникальные
компетенции, а ветропарки, создава-
емые в России, будут обеспечены оте-
чественными компонентами», – рас-
сказал Губернатор Сергей Морозов.

На площадке Димитровградского
автоагрегатного завода  создадут
индустриальный парк нового форма-
та.

Меморандум о сотрудничестве
подписали 15 февраля в Сочи глава
региона Сергей Морозов, генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей
Когогин и генеральный директор
Фонда развития моногородов Илья
Кривогов в присутствии Министра
экономического развития РФ Макси-
ма Орешкина.

«Реализация такого проекта по-
зволит с небольшим объёмом инвес-
тиций получить тот объект, где можно
размещать производства. Первые
резиденты уже определены. Такие
площадки нужны, чтобы привлекать
инвестиции и создавать новые про-
екты», - прокомментировал Максим
Орешкин.В соответствии с докумен-
том стороны намерены координиро-
вать усилия в сфере реализации по-
литики по поддержке Димитровгра-
да, создания благоприятных условий
для инвестирования капитала, спо-
собствующего развитию экономики
моногорода. Представители сторон
войдут в состав рабочих групп, кото-
рые планируется создать в Димит-
ровграде для реализации программ

комплексного развития.
«Уверен, в лице «КАМАЗа» Улья-

новская область получит крупного и
надёжного экономического партнёра,
расширит компетенции в сфере ав-
томобилестроения и создания инду-
стриальных парков. Совместно мы
будем формировать благоприятные
условия для возрождения моногоро-
да за счёт привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест для его

жителей. Со своей стороны мы ока-
жем инвестору содействие – будет
построена автомобильная дорога,
благоустроена территория, прилега-
ющая к Димитровградскому автоаг-
регатному заводу. Для этих целей
планируется дополнительно привлечь
средства Фонда развития моногоро-
дов в рамках действующих про-
грамм», – отметил Губернатор Сергей
Морозов.
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Казалось бы, совсем недавно, в конце декабря, состоялось торжественное открытие капиталь-
но отремонтированного спортивного комплекса «Текстильщик», а он уже принимает соревнова-
ния различных уровней. Комфортность и функциональность помещений, в том числе и главного
спортивного зала, уже отметили спортсмены не только  Мелекесского района, но и всей Улья-
новской области

«Òåêñòèëüùèê»
ïðèíèìàåò ñïîðòñìåíîâ

Хорошие новости

Для обновленного
спорткомплекса

На прошлой неделе областное министерство
спорта окончательно утвердило список спортив-
ного инвентаря, который необходимо закупить для
обновленного спортивного комплекса «Текстиль-
щик» в Мулловке. Напомним, что по поручению гу-
бернатора Ульяновской области Сергея Морозова
на эти цели выделено 990 тысяч рублей. Завоз обо-
рудования, необходимого мулловчанам для заня-
тий спортом,  начнется в ближайшее время.

Замена светильников
продолжается

На улицах сел Нико-
л о ч е р е м ш а н с к о г о
сельского поселения
становится светлее.
Как рассказал нашему
корреспонденту глава
администрации Евге-
ний Бартнов, в насе-
ленных пунктах уже за-
менили порядка 100
фонарей. Около десяти
новых светодиодных
светильников смонти-
ровали в Ерыклинске,
чуть меньше в Кипрее.
Основная работа по их
установке прошла в цен-
тральном селе поселе-
ния – Никольском-на-
Черемшане. Здесь установили более 80 фонарей.

Специалисты отмечают, что светодиодные фо-
нари не только экономят электроэнергию, но и
долго служат. Недаром же производители дают
трехгодичную гарантию.

В Николочеремшанском поселении работу по
замене старых фонарей будут вести в течение
всего  года. В скором времени еще 20 светоди-
одных светильников появятся на улицах Николь-
ского-на-Черемшане. Как уверяет руководство
поселения, так будет продолжаться до полного
восстановления  уличного освещения.

Готовимся
к весеннему севу

В рамках недавно подписанных субъектом со-
глашений с Министерством сельского хозяйства
РФ региону выделен лимит субсидий для агра-
риев в размере порядка 617 млн рублей.«Сред-
ства будут направлены на развитие отраслей ра-
стениеводства и молочного скотоводства, сель-
ских территорий, а также мелиорацию земель
сельскохозяйственного назначения. Из областно-
го бюджета на данные цели выделено более 195
млн рублей. В настоящее время первоочередная
задача ведомства - в кратчайшие сроки довести
до сельхозтоваропроизводителей средства по-
гектарной поддержки», - подчеркнул Министр
сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области Михаил Семёнкин. На
сегодняшний день аграрии региона ведут рабо-
ту по подготовке к весенне-полевым работам
сельхозинвентаря и машинно-тракторного парка.
Данный вопрос находится на личном контроле Гу-
бернатора Сергея Морозова. В 2018 году госпрог-
рамма «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
из областного бюджета выделили 1,0915 млрд
рублей, из них порядка 623,9 млн рублей будут
направлены на развитие растениеводства, 73,4
млн рублей – отрасли животноводства, на оказа-
ние поддержки малому бизнесу на селе будет
направлено более 99 млн рублей, на развитие
сельских территорий - 247 млн рублей.

ÑÏÎÐÒ

По максимуму

Напомним, по пору-
чению губернатора Уль-
яновской области Сер-
гея Морозова было при-
нято решение полнос-
тью отремонтировать
спортивный комплекс
«Текстильщик» в Мул-
ловке. По программе
«Развитие физической
культуры и спорта в ре-
гионе», рассчитанной на
2014-2020 годы, из об-
ластного бюджета на эти
цели выделили 9,5 мил-
лиона рублей. Из бюд-
жета поселения на эти
цели направили 475 ты-
сяч рублей. Трехгодич-
ный контракт был заклю-
чен с ООО «Спецмашст-
рой». Специалисты этой
организации приступи-
ли к выполнению заказа
в ноябре 2016 года. Чуть
больше чем через год
спортивный комплекс
был принят в эксплуата-
цию. Здесь отремонти-
ровали все: начиная от
крыши и заканчивая си-
стемами водоотведения
и отопления. Затем по
дополнительному кон-
тракту усилили стены
двухэтажного присто-
роя к основному зда-
нию, заменили стены
пристроя с внешней,
выходящей на проезжую
часть стороны, утеплили
фасад, восстановили
систему вентиляции. В
общем, создали для

спортсменов макси-
маль-но комфортные
условия.

Соревновались
юноши

Обновленный спор-
тивный зал «Текстиль-
щика» сегодня использу-
ется по максимуму. Од-
ним из последних масш-
табных мероприятий,
прошедших здесь, стали
районные соревнования
по мини-футболу. Пер-
вый этап состоялся 16
февраля. В спортивной
схватке сошлись коман-
ды юношей 2005-2006 и
2007-2008 годов рожде-
ния. Главным тренером
соревнований выступил
директор Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы района Ринат Лукма-
нович Кафьятуллов.

Спортивные баталии
развернулись не шуточ-
ные. К игре мелекесские
футболисты подошли со
всей ответственностью.
Эмоции и напряжение
зашкаливали. Для дос-
тижения желанной побе-
ды ребятам пришлось
проявить не только
спортивные навыки, но и
показать завидную силу
духа.

В итоге победителем
районного соревнова-
ния в младшей группе
(среди команд юношей
2007-2008 годов рожде-
ния) была признана ко-

манда Зерносовхозской
школы.  Серебряными
призерами стали учени-
ки Новомайнской школы
№1. Не намного от них
отстали их соседи из
Новомайнской школы
№2. Они взяли бронзу
районного соревнова-
ния. Но домой они вер-
нулись с двойной побе-
дой. В старшей группе
команда учеников этой
школы 2005-2006 годов
рождения одержала уве-
ренную победу, опере-
див серебряных призе-
ров – зерносовхозцев.

Состязались
мужчины

 На следующий день  в
спортивном комплексе
«Текстильщик» собра-
лись представители ра-
ботающей молодежи.
Собрав команды поселе-
ний, они тоже решили
побороться за титул по-
бедителя районных со-
ревнований по мини-
футболу. Игра мужчин
была не менее эмоцио-
нальной. В напряженной
борьбе победу одержала
команда Мулловского
городского поселения.
Их тренером выступил
Идрис Хайруллович  Ха-
мидуллин. Второе место
присудили  команде Ря-
зановского сельского
поселения. На соревно-
ваниях ребят поддержи-
вали тренер Александр

Юрьевич Благов и на-
ставник - глава админи-
страции поселения  Ни-
колай Федорович Горбу-
нов. Бронзовыми призе-
рами районного сорев-
нования стали лебяжин-
цы. Их группу поддерж-
ки возглавила глава ад-
министрации Лебяжинс-
кого  сельского поселе-
ния Лариса Петровна
Богатова.

Все команды, пред-
ставляющие школы и по-
селения, высоко оцени-
ли условия, созданные в
спортивном комплексе
«Текстильщик». Уезжая,
спортсмены отмечали,
что теперь с таким залом
спортивная жизнь райо-
на получит новый виток
развития.

Что уж говорить о мул-
ловчанах? Им сам бог
велел отныне занимать
призовые места. Впро-
чем, это-то они и делают.
Пока 17 февраля  в «Тек-
стильщике» состязались
любители футбола со
всего района, члены
спортивного клуба «Че-
ремшан» Мулловской
школы №2 стали бронзо-
выми призерами супер-
финала Школьной
спортивной лиги по
мини-футболу среди
юношей 6-7 классов,
прошедшем в Майнском
районе. Так держать, ре-
бята!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Àôãàí áîëèò â ìîåé äóøå
15 февраля в России отмечали 29-ю годовщину вывода Советских войск из Республики Афгани-
стан.  Ветераны Мелекесского района по традиции отметили эту дату совместно с ветеранами
Димитровграда: на Аллее славы возле памятника воинам-интернационалистам. На митинге
памяти выступали руководители муниципальных образований и представители общественных
организаций. Каждый из них благодарил мужчин, прошедших горнило Афгана за то, что они,
несмотря ни на что, оставались верны долгу перед людьми и перед Родиной

Память афганцев

Афганская война –
одна из важных вех исто-
рии нашего государства.
Она затронула целое по-
коление молодых муж-
чин Советского Союза.
Нынешнее руководство
страны уверено, что се-
годня очень важно учи-
тывать уроки тех собы-
тий.

- 29 лет назад,
15 февраля 1989 года,
завершились боевые
действия ограниченного
контингента советских
войск в Афганистане, -
говорилось в телеграм-
ме президента Российс-
кой Федерации, опубли-
кованной накануне на
сайте Кремля. - Тысячи
наших соотечественни-
ков – солдат, офицеров,
гражданских специали-
стов – достойно, с чес-
тью выполняли свой долг.
В тяжелейших условиях
неизменно демонстри-
ровали высочайший
профессионализм, му-
жество, замечательные
человеческие качества,
хранили верность при-
сяге и Отечеству. Мно-
гие не вернулись домой,
но память о павших ге-
роях всегда будет жить
в сердцах родных и б-
лизких, друзей и одно-
полчан – в наших серд-
цах. Сегодня ответ-
ственная патриотичес-
кая, гражданская пози-
ция воинов-афганцев,
их знания и опыт нужны
стране. Ветераны бое-
вых действий служат  в
Вооружённых Силах
и органах правопорядка,

заняты значимой обще-
ственной деятельностью,
вносят весомый вклад
в воспитание подраста-
ющего поколения. И ко-
нечно, отрадно, что они
поддерживают семьи
погибших товарищей,
свято дорожат традици-
ями боевого братства.

Памятные мероприя-
тия, посвященные этой
дате, прошли во всех
уголках нашей необъят-
ной Родины. В Ульянов-
ске, несмотря на мороз,
на площади 30-летия
Победы в Великой Оте-
чественной войне соб-
рались участники бое-
вых действий, проходив-
ших на территории Аф-
ганистана, Северного
Кавказа и других воору-
женных конфликтов, чле-
ны правительства, депу-
таты Законодательного
Собрания, военнослужа-
щие, представители мо-
лодежных и ветеранских
общественных организа-
ций, а также простые

жители областного цен-
тра, чтобы  возложить
цветы к мемориальному
комплексу воинам-ин-
тернационалистам.

 - Для нас очень важ-
но, чтобы память о наших
погибших земляках со-
хранялась и передава-
лась подрастающему по-
колению. Наши ребята
еще раз продемонстри-
ровали всему миру тра-
диции боевого братства,
мужество и стойкость ха-
рактера. Мы разделяем
боль утраты и преклоня-
емся перед светлой па-
мятью павших. Спасибо
всем, кто помнит, и
всем, кто помогает, - от-
метил в послании к жи-
телям Ульяновской обла-
сти губернатор Сергей
Морозов.

Мелекесские ветера-
ны и их родные и близ-
кие 15 февраля собра-
лись в Димитровграде.
Здесь на Аллее славы
прошел совместный с
димитровградцами ми-

тинг памяти. Это за дол-
гие годы проведение ме-
роприятия стало доброй
традицией.

Сначала к участникам
митинга обратились
представители власти.

- Сегодня как никогда
актуальна тема борьбы с
терроризмом, - говорил
глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков. – А
ведь именно там, в Афга-
нистане, зарождалось
это явление. Для ввода
советских войск были
веские причины. Нам и
сегодня нужно объеди-
ниться для борьбы с тер-
роризмом. Еще в начале
прошлого столетия наш
великий земляк Иван
Яковлев говорил: «Верь-
те в Россию, берегите ее,
и она будем вам мате-
рью». Родину нужно было
защищать во все време-
на. Спасибо вам, что, ког-
да это потребовалось,
смогли отстоять интере-
сы своего Отечества.

- В Афганистане в ос-
новном служили ребята
20-30 лет – безусые па-
цаны, - вспоминал пред-
седатель Совета ветера-
нов войны и труда Воо-
руженных сил и правоох-
ранительных органов
района полковник в от-
ставке Игорь Кремля-
ков, сам когда-то про-
шедший дорогами Аф-
ганистана. – И против
нас воевали 30-ти, а то и
50-летние мужики, хоро-
шо знавшие местность,
привыкшие к климати-
ческим условиям и
имевшие достаточный
боевой опыт. Но мы смог-
ли достойно выполнить
свой воинский долг. Как

отметил генерал Гро-
мов, командовавший
войсками, за десять лет
войны  не было  ни одно-
го взвода или батальона,
не выполнившего боево-
го задания.  Сегодня мы
опять живем в неспокой-
ное время. Но отрадно
видеть, что наша армия
оснащается, пополняют-
ся боевые запасы, рас-
тет мощь и выучка, о чем
свидетельствуют собы-
тия в Сирии. Наши Воо-
руженные Силы продол-
жают традиции, зало-
женные нашими дедами.
Наверное, ни одна ар-
мия в мире не может по-
хвастаться такими под-
вигами, какие соверша-
ют российские солдаты
сегодня. На недавней
встрече президента Вла-
димира Путина с руко-
водством Сирии прези-
дент Башар Асад сказал:

«Представляю, как рус-
ские будут воевать за
Россию, если они так во-
юют за Сирию». Сегодня
мы не в строю, но по-
прежнему востребованы.
Наша главная задача -
донести до подрастаю-
щего поколения как важ-
но защищать Родину.

К участникам митин-
га также обратилась ру-
ководитель комитета
солдатских матерей
«Сыновья» Зинаида Зу-
барева, говорившая от
лица всех женщин, поте-
рявших в Афганской вой-
не родных людей. В па-
мять о тех, кто не вернул-
ся с войны, она предло-
жила запустить в небо

шары, к которым были
привязаны бумажные го-
луби. Затем к памятнику
воинам-интернациона-
листам возложили цве-
ты.

Память детей

Для мелекесских ве-
теранов памятные ме-
роприятия продолжи-
лись в Новомайнской
школе №2. Здесь учени-
ки и воспитанники мес-
тной Детской школы ис-
кусств организовали
концертную программу.
Она состояла из неболь-
шого экскурса в исто-
рию и творческих номе-
ров юных артистов. Дети
читали стихи и танцева-
ли, пели популярные
песни и исполняли бар-
довские. Особенно теп-
ло бывшие солдаты
встретили выступление
5-го кадетского класса
школы. Ребята браво
маршировали и громко
пели песни «Служу Рос-
сии».

По окончании душев-
ного и теплого детского
концерта в столовой был
организован празднич-
ный обед. Здесь афган-
цы смогли встретиться с
руководством района и
просто побеседовать
друг с другом, чтобы
вспомнить то, что их
объединяло.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Äèíàñòèÿ ñîëäàò
Сегодня трудно представить, что еще два десятилетия назад российс-
кие мальчишки мечтали о том, чтобы «откосить» от армии. В смутный
период  90-х годов юные солдаты не чувствовали поддержки от госу-
дарства, не хотели «тратить лучшие годы» на «юность в сапогах».
Сегодня все изменилось.  Современные юноши стремятся пополнить
ряды Российской Армии, чтобы отдать долг Родине. Они считают за
честь в случае угрозы извне встать на защиту суверенитета страны. Как
их прадеды в годы Великой Отечественной войны

Редко какая семья может похвас-
таться традицией служить в армии. В
Мелекесском районе тех, кто считает
за честь отдать долг Родине, много.
Например, семья Фаизовых из Фи-
липповки. Сегодня у всех на слуху имя
Минахмета Агзамовича, являющегося
председателем динамично развиваю-
щегося сельскохозяйственного пред-
приятия ООО «СП «Чишмэ». Но в этой
династии есть и другие славные име-
на.

Отец Минахмета Агзамовича Агзам
Латыпович – участник Великой Отече-
ственной войны.  На фронт попал в ап-
реле 1942 года. Его боевой путь про-
легал через Курскую дугу, Литву, Лат-
вию, Белоруссию, Восточную Прус-
сию. Старшина Фаизов за беззаветную
службу Родине был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги».

Минахмет Агзамович часто вспоми-
нает рассказы отца. Особенно те, в
которых описывались военные сраже-
ния: «Битва на Курской дуге. Это был
кромешный ад. Гул моторов, лязг гу-
сениц, разрывы снарядов. Танков
было не сосчитать. По врагу били «ка-
тюши» и артиллерия, бомбардиров-
щики и штурмовики. Горели танки и
орудия. От дыма и пыли не было вид-
но неба. Рядом раздался взрыв, и я по-
терял сознание. Контузило, но жив ос-
тался».

Или вот еще один рассказ: «Дело
было в Латвии. После освобождения
одного из городов от фашистов мы
проводили зачистку – поиск и уничто-
жение отдельных очагов сопротивле-
ния. Я один оказался несколько в сто-
роне от товарищей и в этот момент со
второго этажа полуразрушенного зда-

Его неравнодушие, его предан-
ность Родине и родному селу переда-
лась детям. Их у Агзама Латыповича  и
его жены Надии Гиматдиновны было
восемь. Особенно черты характера
отца были видны в сыновьях.

Старший Азгат, окончив школу, по-
ступил в ульяновский институт, но не
доучился. В положенный срок отпра-
вился в воинскую часть для прохожде-
ния службы в армии. Вернувшись до-
мой, перевелся на заочное отделение,
устроился работать в Филипповскую
школу учителем математики. Вскоре
деятельная натура привела Азгата Аг-
замовича на руководящую должность.
С 1979 по 1987 год он работал дирек-
тором школы, а затем переехал в Уль-
яновск. На новом месте коллеги сразу
оценили его деловые качества. В фев-
рале 1988 года на страницах заводс-
кой газеты «Импульс» вышла статья
под заголовком «Работает  четко, по-
армейски». «Совсем недавно в под-
шефной школе №28 работает препо-
даватель математики А.А.Фаизов. Но
коллектив школы уже по большому сче-
ту оценивает деятельность бывшего
воина, - писали мастера цеха Г.Андре-
ева и Н.Конотопова. – Его девиз – чет-
кость в работе. Может быть, это идет
от предмета, который он преподает,
может оттого, что за плечами Азгата Аг-
замовича – нелегкая служба в рядах
Советской Армии».

Младший сержант Фаизов работа-
ет директором школы почти 40 лет. Он
– заслуженный учитель Российской
Федерации. Награжден нагрудным
знаком министерства образования и
науки Республики Татарстан «За зас-
луги в образовании». Это в школе он
строгий директор, четко, по-армейс-

та Агзамовича избрали председате-
лем СПК «Первое мая», которое впос-
ледствии реорганизовалось в ООО
«СП «Чишмэ».

Главной наградой за свой труд Ми-
нахмет Агзамович считает доверие
земляков, избравших его на пост
председателя татарской националь-
но-культурной автономии района. Се-
годня он самый активный участник
любых праздников и мероприятий,
связанных с реализацией националь-
ной политики региона. Кроме того,
Минахмет Агзамович – главный ини-
циатор и спонсор многих событий,
происходящих в Филипповке и Мои-
сеевке. Достаточно в качестве приме-
ра назвать его предложение сохранить
в памяти односельчан имя учителя-на-
ставника С.А.Насырова. Его присвои-
ли Филипповской школе.

Видя такой пример перед глазами,

сын Минахмета Агзамовича Альберт
растет достойным человеком. В про-
шлом году он вернулся из армии, куда
пошел, так же, как и все мужчины рода
Фаизовых, по зову сердца. Служба
Альберта проходила в престижных
войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, в генеральном
их штабе. В характеристике про него
написали: «За время прохождения во-
енной службы по призыву младший
сержант Фаизов Альберт Минахмето-
вич зарекомендовал себя исключи-
тельно с положительной стороны, доб-
росовестно исполняя свои обязанно-
сти и не требуя дополнительного кон-
троля со стороны командиров». Увере-
ны, что и «на гражданке» он будет не
менее добросовестным и заслужит
неменьшее, чем отец, дядя и дед, ува-
жение односельчан. Он тоже решил по-
святить себя сельскому хозяйству. А
это значит, что у мелекесских сел по-
явится еще один защитник. Ведь за-
щищать Родину можно и в мирное вре-
мя, не так ли?

Славная традиция Фаизовых слу-
жить родной стране продолжается и
сегодня. Военному делу обучается
внук Минахмета Агзамовича Семен.
Он учится на втором курсе Ульяновс-
кого суворовского училища. Он -  уже
четвертое поколение династии солдат,
верно служащих Родине на военном
полигоне и на сельских просторах.

Е.ПЫШКОВА
(При подготовке были использо-
ваны материалы книги «История

села Филипповка», автор Р.Б.Илькин)

ки руководящий образовательным
процессом. А дома Азгат Агзамович -
любящий муж, папа и дедушка.

Младший сын Фаизовых Минахмет
Агзамович, окончив школу, решил, как
отец, посвятить свою жизнь сельско-
му хозяйству. После восьмого класса
пошел работать в колхоз. Тогдашнее
его руководство решило направить
юношу учиться. Получив  диплом Жа-
довского совхоз-техникума, Минахмет
Агзамович вернулся в родной коллек-
тив и возглавил молочно-товарную
ферму. Первые достижения в карьере
не смогли помешать желанию послу-
жить Родине. В рядах Советской Ар-
мии он находился с 1979 по 1981 год.
В адрес родителей в тот период при-
шло так называемое «Письмо на Роди-
ну». В нем командование войсковой
части выражало искреннюю благодар-
ность за отличное воспитание сына.
«За  время прохождения службы он
показывал себя только с положитель-
ной стороны, - говорилось в письме. -
За успехи в боевой и политической
подготовке, за образцовую воинскую
дисциплину, активное участие в обще-
ственной жизни ваш сын неоднократ-
но поощрялся командованием части».

Армейская жизнь не прошла даром.
Домой Минахмет Агзамович вернулся
уверенным в себе, полным сил для
новых свершений.  Много работал, за-
нимался спортом, учился в институте.
В 1988 году возглавил родной колхоз.
Затем, видя значительные результаты
работы, Минахмета Агзамовича выд-
винули на районный уровень: он рабо-
тал генеральным директором хлебной
базы, начальником управления сель-
ского хозяйства района. Но бумажная
работа не смогла заглушить тягу к ра-
боте на земле.  В 2010 году Минахме-

ния на меня спрыгнул здоровенный
немец, сбил меня с ног и стал душить.
Он был сильнее меня, и я уже стал те-
рять последние силы. Но в какой-то
момент, вывернув руку, изо всех сил
двумя пальцами ткнул его в глаза. Не-
мец закричал от боли, а я скинул его с
себя. В это время подоспели товари-
щи».

В1946 году Агзам Латыпович вер-
нулся в родное село. Женился, устро-
ился работать в колхозе. Был бригади-
ром полеводческого стана, конюхом,
объездчиком, возил лес, работал плот-
ником – как на войне... В 1986 году Аг-
зам Латыпович ушел на заслуженный
отдых. Но бездельничать он не любил.
На пенсии занялся общественной ра-
ботой. В 2005 году был отмечен как «ме-
ценат столетия». Последние годы слу-
жил сельским муллой.

Минахмет Агзамович Фаизов Внук Семен

Альберт Минахметович Фаизов

Агзам Латыпович Фаизов

Азгат Агзамович Фаизов
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«Родилась ты под знаме-
нем алым в восемнадцатом
грозном году…»

История 23 Февраля не-
разрывно связана с историей
становления молодого совет-
ского государства. Год 1918.
Суровый во всех отношениях
январь. Двадцатого числа
опубликован Декрет о созда-
нии Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Началась за-
пись на фронт. Обстановка на
передовой складывалась
крайне неблагоприятно. 23
февраля 1918 года к войскам
с воззванием обращается Сов-
нарком. Он призывает всех
стать на защиту Родины. Пос-
ле этой даты на фронте нача-
лось активное сопротивление
немецкой армии. В канун го-
довщины образования РККА
глава Высшей военной инс-

История
23 февраля:
золотые этапы
истории

пекции Подвойский вносит
предложение отпраздновать
эту дату.

Предполагалось совмес-
тить два события: день рожде-
ния РККА и день Красного по-
дарка. Последний задумывал-
ся, выражаясь сегодняшним
словом, как благотворитель-
ная акция для бойцов Красной
Армии. Но так как 17 февраля
выпадало на понедельник, ре-
шено было провести совмест-
ное мероприятие в воскрес-
ный день – 23 февраля. Год
1923 стал поводом широкого
празднования пятилетия со-
здания РККА. Он приобрёл по-
истине всесоюзный масштаб.
В постановлении Центриспол-
кома, выпущенного 18 января
1923 года, дата 23 февраля
1918 года названа днём со-
здания Красной Армии.

«Несокрушимая
и легендарная…»

Вооружённые Силы совре-
менной России были образова-
ны 7 мая 1992 года. В их соста-
ве три вида Вооружённых Сил:

- Сухопутные войска;
- Воздушно-космические

силы;
- Военно-Морской Флот.
В армии и на флоте празд-

ник 23 Февраля в 2018 году бу-
дет отмечать один миллион
человек. Такая сегодняшняя
численность Вооружённых Сил
России. Это преданные, обра-
зованные, дисциплинирован-
ные, почитающие традиции и
опыт старшего поколения за-
щитники Родины. Впервые за
последние годы численность
контрактников превысила ко-
личество призывников. Это
стало подтверждением возра-
стающего авторитета армии.
69 миллионов человек готовы
по зову сердца и приказу Ро-
дины выступить на защиту
Отечества. Они составляют
так называемый мобилизаци-
онный ресурс.

Господь наставлял: «Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за дру-
зей своих».

Эти напутственные слова
Спасителя на протяжении ве-
ков являются духовным штан-
дартом вооружённых защит-
ников Родины. Кто задумывал-
ся: что символизирует кокар-
да на головном уборе военно-
го и почему она такой формы?
Ведь она сохранила свою фор-
му и таинственный смысл ещё
с дореволюционных времён.
Согласно преданию, лучи, зак-
реплённые в её изображении,
являются данью почитания,
именно тридцати двух покро-
вителей нашего воинства, сто-
ящим пред Господним Пре-
столом. Глубоко символично:
как и в царской армии, так и в
головных уборах нынешних
Вооружённых Сил, центр ко-
карды украшают цвета ленты
Георгия, приносящего Победу
– святого великомученика. И
если имя этого покровителя,
оберегающего воинства, из-
вестно практически всем, то
другие святые имена – лишь
некоторым. Среди них: крес-
титель Руси – Великий князь
Владимир, Никита великому-
ченик, князь Игорь Чернигов-
ский, игумен Сергий Радо-
нежский, князь Даниил Мос-
ковский, мученик Савва Стра-
тилат, князь Дмитрий Донс-
кой, Пересвет, Илья Муромец
и многие другие. Церковь на-
ставляет: настоящий подвиг
ратного служения Отечеству
подобен монашескому. Здесь
соседствуют и суровый аске-
тизм, и отречение от своих
желаний и воли, и самопо-
жертвование во имя ближних.

У всех представителей
славного воинского ремесла
есть свои небесные покрови-
тели:

- Архангел Михаил – по-
кровительствует всему воин-
ству;

- Георгий Победоносец –
оберегает Вооружённые силы
и Сухопутные войска;

Любопытные факты,
связанные
с 23 Февраля

- 23 февраля 1918 года Во-
енный главнокомандующий
Н.Крыленко опубликовал воз-
звание, которое заканчива-
лось словами: «Все к оружию.
Все на защиту революции».

- В 1919 в году официально
в армии начали отмечать день
рождения Красной Армии.

- Впервые торжественное
собрание на официальном
уровне состоялось в 1922 году.

- В 1938 году в честь юби-
лея образования РККА была
выпущена памятная монета
«Защитник Отечества».

- В этот день Сталин прини-
мал поздравления с особым
удовольствием.

- В 1922 праздник получил
официальное название – День
Красной Армии и Флота.

- С 1923 года приказом Рев-
военсовета 23 февраля стал
праздничным днём.

- В этот день в 1958 году на
Поклонной горе был установ-
лен памятный знак о предсто-
ящем строительстве мемори-
ального комплекса.

- Считается, что открытие
первой сессии международ-
ного суда по правам человека
в Страсбурге именно 23 фев-
раля 1959 года неслучайно.
Так Европа проявила дань ува-
жения своей освободительни-
це от фашизма – Советской
Армии (Красной Армии).

- Первый орден в России –
Андрея Первозванного был уч-
реждён 23 февраля 1689 года.

- Если праздников, посвя-
щённых женщине, несколько (8
Марта, День матери, рожде-
ние Пресвятой Богородицы),
то практически 100% опро-
шенных мужским праздником
считают именно 23 Февраля.

«Вставай страна
огромная…»

Страшным и немыслимым
испытанием для советских
людей стали годы Великой
Отечественной войны. Главная
тяжесть легла на плечи армии
и флота.

Массовое мужество и ге-
роизм, стойкость и беспри-
мерную преданность, вер-
ность долгу и силу духа про-
явил весь советский народ
совместно с вооружёнными
защитниками Отечества:

- Выдающее звание – Го-
род-герой присвоено двенад-
цати городам и одной крепо-
сти;

- Высшее звание – Герой
Советского Союза получили 12
776 человек;

Как назывался день 23 Февраля в разные годы

Трудно придумать более мужественного, благородного и
самого достойного праздника настоящих мужчин. Вспомните, с
каким трепетом будущие защитники Родины, а ныне первоклаш-
ки, ждут в этот день поздравления от своих девчонок. Становясь,
на минутку выше, стройнее и подтянутей. Как дрожит голос от
волнения и влажнеют глаза седого ветерана, трепетно сжимаю-
щего подаренную внуком открытку с цифрой «23», вырезанную
неуверенной детской рукой. Чувства и эмоции нынешних
воинов, стоящих в строю в этот день, просто не передаются
описанию. Каждый профессиональный военный праздник
неизменно является составной частью единого и неделимого
февральского торжества. День защитника Отечества 23 Февраля
– поистине любимый и почитаемый миллионами праздник

- 40 городов удостоены по-
чётного звания – Город воин-
ской славы.

- С 1919 по 1946 год – День
РККА;

- С 1946 по 1992 год – День
СА и ВМФ;

- С 1993 по 1994 год – День
Российской Армии;

- С 10 февраля 1995 года
это день имеет официальный
статус – День защитника Оте-
чества.

- С 2002 года в России 23
Февраля выходной день.

- Илья Пророк – благоскло-
нен к Военно-воздушным си-
лам и ВДВ;

- Преподобный Илья Муро-
мец – защитник границ, помо-
гает пограничникам и ФСБ;

- Святые апостол Андрей
Первозванный и праведный
Фёдор Ушаков – помогают по-
беждать на море;

- Великомученица Святая
Варвара – покровительствует
РВСН;

- Великий князь Владимир
– оберегает и помогает МВД и
Внутренним войскам;

- Князь Даниил Московс-
кий – всегда рядом с инже-
нерными войсками;

- Великий князь Александр
Невский – незримо присут-
ствует и хранит спецназ.

Святые покровители
Российского воинства

Неотъемлемой частью об-
щества было и остаётся цер-
ковь. На всех этапах тернисто-
го пути, она поддерживала за-
щитников Отечества не толь-
ко молитвою. Плечо к плечу
священники стояли на поле
брани рядом с ратниками, не
жалея «живота своего». Пере-
вязывали раненых, отпевали
усопших, помогали перено-
сить тяготы и невзгоды. На по-
мощь воинству церковь при-
зывала небесных покровите-
лей.

Георгий Победоносец



Среда, 21 февраля 2018 года. №8 (12820)Мелекесские вести ÒÅËÅÍÅÄÅËß8

×åòâåðã, 1 ìàðòàÑðåäà, 28 ôåâðàëÿÂòîðíèê, 27 ôåâðàëÿÏîíåäåëüíèê, 26 ôåâðàëÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Борис Барнет

8.05 Пешком.... Москва
купеческая

8.35 Д/с Архивные тайны
9.10 Х/ф ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
10.30 Д/ф Агатовый каприз

Императрицы
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.35 ХХ век.

Кинопанорама. 1978 г.
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Белая студия
14.30 Черные дыры. Белые

пятна
15.10 Д/ф Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии

15.30 Библейский сюжет
17.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.35 Д/ф Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель

19.45 Д/ф Алмазная грань
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Ангкор - земля

богов
22.35 Д/с Валентин Курбатов.

Последние
23.45 Т/с ДИККЕНСИАНА

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.05,
16.50, 19.35, 22.00,
23.35 Новости

8.05, 14.15, 16.55, 19.40,
22.05, 1.40 Все на
Матч!

10.00, 12.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры

14.45 Профессор спринта
(12+)

15.15, 4.45 Смешанные
единоборства. Russian
Cagefighting
Championship 1. (16+)

17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома - Милан
(0+)

20.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья -
Атлетико (0+)

22.35 Д/ф Игры под
Олимпийским флагом
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Кальяри -
Наполи

2.15 Х/ф СИЛА ВОЛИ
(16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф
ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА
(16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ОСОБЬ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор ЧП
15.00, 17.30, 2.20 Место

встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с КУБА

(16+)
22.35 Т/с ПО ТУ

СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.40 Итоги дня (16+)
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Т/с ПЛАТА ПО

СЧЁТЧИКУ (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.45 Взвешенные люди

(16+)
12.45 М/ф Кунг-фу панда-3

(6+)
14.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
15.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)

0.20 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)

3.30 Х/ф АГЕНТ ПО

КЛИЧКЕ СПОТ

(12+)

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

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПОЦЕЛУЙТЕ

НЕВЕСТУ! (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.50 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.15,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с ГОРОД (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Аста Нильсен

8.05 Пешком.... Москва
декабристская

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.45 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Рэгтайм, или

Разорванное время
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.45 Д/ф Дмитрий

Лихачев. Я вспоминаю…
13.30 Гений. Телевизионная

игра
14.00 Сати. Нескучная

классика...
14.40, 21.45 Д/ф Ангкор -

земля богов
15.30 Д/с Родить императора
16.50 Д/ф Виноградники

Лаво в Швейцарии
17.10 Пятое измерение
17.35 2 Верник 2
18.20 Д/ф Б...Т. Балет любви
19.45 Д/ф Дмитрий Чернов.

Секрет русской стали
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Д/с Нечаянный

портрет. Валентин
Курбатов

23.05 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 14.25, 17.30
Новости

8.05, 14.30, 17.40, 0.55 Все
на Матч!

10.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
(0+)

11.55 Профессор спринта
(12+)

12.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/4 финала. СКА-
Хабаровск - Шинник
(Ярославль)

15.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+)

17.00 Тренеры. Live (12+)
18.25 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/4 финала. Амкар  -
Авангард

20.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит
(Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург)

22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Эспаньол -
Реал (Мадрид)

1.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Динамо-Казань
(Россия) - Марица
(Болгария)

6.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2
(16+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ОСОБЬ 2 (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор ЧП
15.00, 17.30, 2.05 Место

встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с КУБА

(16+)
22.35 Т/с ПО ТУ

СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.40 Итоги дня (16+)
1.10 Т/с ПЛАТА ПО

СЧЁТЧИКУ (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.30 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

14.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

15.00, 20.00 Т/с
ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

0.15 Шоу Уральских
пельменей (12+)

3.00 Т/с КВЕСТ (16+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00, 5.15 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф КАМЕНЬ

ЖЕЛАНИЙ (12+)

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

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.50 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.30,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с ГОРОД (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов

8.05 Пешком.... Москва
союзная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.45 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Рэгтайм, или

Разорванное время
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.45 ХХ век.

Калейдоскоп. Цветное
телевидение.
(Ленфильм, 1967 г.)

13.10 Пьер-Огюстен Карон де
Бомарше. Безумный
день, или Женитьба
Фигаро

13.50 Д/ф Иоганн Кеплер
14.00 Искусственный отбор
15.30 Д/с Императорский

кошелек
17.10 Магистр игры
17.35 Ближний круг Стаса

Намина
19.45 Д/ф Геометрия музыки
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Тевтонские рыцари
22.35 Д/с Нечаянный

портрет. Валентин
Курбатов. Последние

23.05 Альманах по истории
музыкальной культуры

7.30 Заклятые
соперники (12+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.05,
17.50 Новости

8.05, 12.35, 15.15, 0.25
Все на Матч!

10.00, 13.05 XXIII
Зимние
Олимпийские игры

12.00 Тренеры. Live
(12+)

15.45 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.55 Все на футбол!
18.25 Футбол. Олимп -

Кубок России по
футболу сезона
2017 г. - 2018 г. 1/
4 финала. Крылья
Советов (Самара) -
Спартак (Москва)

20.25 1/4 финала. Тосно
- Луч-Энергия
(Владивосток)

22.25 Футбол.
Чемпионат
Испании. Атлетик
(Бильбао) -
Валенсия

1.00 Волейбол. Лига
чемпионов

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

14.50 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3
(16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ 3 (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор ЧП
15.00, 17.30, 2.05 Место

встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

22.35 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.40 Итоги дня (16+)
1.10 Т/с ПЛАТА ПО

СЧЁТЧИКУ (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
11.45 Х/ф

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

14.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

15.00, 20.00 Т/с
ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

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

0.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)

3.00 Т/с КВЕСТ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)

22.00 Однажды в России

(16+)

23.00 Где логика? (16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)

3.30 Х/ф ТОТ САМЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)

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

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
9.05 Выборы - 2018
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.50 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.30,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с ГОРОД (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Джоан Кроуфорд

8.05 Пешком.... Москва
Жолтовского

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.45 Т/с

ДИККЕНСИАНА
10.10 Рэгтайм, или

Разорванное время
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.45 Д/ф Последний

герой. Виктор Цой
13.25 Д/ф Полёт на Марс,

или Волонтеры
Красной планеты

14.00 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.40 Д/ф Тевтонские рыцари
15.30 Д/с Императорская

квартира
17.10 Пряничный домик
17.35 Линия жизни
18.30 Д/ф Липарские

острова. Красота из
огня и ветра

19.40 Д/ф Миры Андрея
Линде

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

21.45 Д/ф Китай. Сокровища
нефритовой империи

23.05 Энигма. Юлия Лежнева

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.05,
17.25 Новости

8.05, 12.35, 15.15, 1.55 Все
на Матч!

10.00 Вся правда про... (12+)

10.30, 13.05 Футбол. Олимп -
Кубок России по
футболу сезона 2017 г.
- 2018 г. 1/4 финала

15.45 Профессиональный
бокс (16+)

17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Салават

Юлаев (Уфа) - Ак Барс
(Казань)

20.25 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) -
Динамо(Москва)

22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Лас-Пальмас-
Барселона

2.30 Баскетбол. Евролига

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

14.50 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор ЧП
15.00, 17.30, 2.05 Место

встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

22.35 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

0.40 Итоги дня (16+)
1.10 Т/с ПЛАТА ПО

СЧЁТЧИКУ (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.35 Х/ф ХЕЛЛБОЙ-2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

14.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

15.00, 20.00 Т/с
ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф ЖЕНЩИНА-
КОШКА (12+)

3.00 Т/с КВЕСТ (16+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 5.25

Импровизация
(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 Х/ф ДОРОЖНОЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
(16+)

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

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
9.05 Выборы - 2018
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.30,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00, 4.50 Мужское/Женское
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с ГОРОД (16+)
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00,
         8-960-378-92-24

ИНН 730997937194

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

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

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

    Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 года,
золотые монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель, буддий-
ские фигуры,

т е л . 8 - 9 2 0 - 0 7 5 - 4 0 - 4 0
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

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

Юрист
Индивидуальный подход, недо-

рого, льготы, скидки.
Рады будем оказаться полезны-

ми. 
тел. 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58
ОГРН 1167329050129

Продаю:
Клетки под заказ для кроликов.

Есть готовые.
Инкубатор-автомат на 100 яиц,

б/у.
Телефон 8-937-270-88-40.

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов

8.05 Пешком.... Москва -
Дмитров

8.35 Правила жизни
9.10 Т/с ДИККЕНСИАНА
10.10 Рэгтайм, или

Разорванное время
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф НАСРЕДДИН

В БУХАРЕ
13.00 Д/ф Липарские

острова. Красота из
огня и ветра

13.15 Д/ф Путешествие из
Дома на набережной

13.55 Энигма. Юлия Лежнева
14.40 Д/ф Китай. Сокровища

нефритовой империи
15.30 Д/с Императорский

портрет
17.10 Письма из провинции
17.40 Д/с Дело №.

Предпарламент 17 года
18.10 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН
20.45 Смехоностальгия
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф ВЕЛИКИЙ

САМОЗВАНЕЦ
1.15 Х/ф ТАЙНА

ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 12.50, 15.25, 17.35,
21.40, 22.45 Новости

8.05, 12.55, 17.40, 22.55, 1.00
Все на Матч!

9.50 Баскетбол. Евролига
(0+)

11.50 Тотальный футбол
(12+)

13.25 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

15.30 Профессиональный
бокс (16+)

17.15 Десятка! (16+)
18.10 Александр Зинченко

(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат

Англии. Арсенал -
Манчестер Сити

20.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

21.45 Реальный спорт. КХЛ
или РФПЛ?

22.15 Арбитры. Live (12+)
23.30 Смешанные

единоборства. Fight
Nights. (16+)

3.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

6.00, 4.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

14.50 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

18.00, 21.00 Великие
пророчества (16+)

0.00 Х/ф СОУЧАСТНИК
(16+)

2.10 Х/ф НЕТ ПУТИ
НАЗАД (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор ЧП
15.00, 2.20 Место встречи

(16+)
17.30 ЧП. Расследование

(16+)
18.00, 20.40 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
22.35 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
0.45 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 20.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.55 Х/ф ЖЕНЩИНА-

КОШКА (12+)
14.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
15.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
16.00, 5.40 Супермамочка

(16+)
17.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК
(12+)

0.35 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
(18+)

2.35 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Большой завтрак

(16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Love is (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy баттл

(16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф 27 СВАДЕБ
(16+)

6.00, 10.15 Утро
России

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном
(12+)

12.40, 15.40, 18.40,
21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу
(16+)

0.25 Х/ф БЕРЕГА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.50 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.50 Мужское/

Женское
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Д/ф Queen (16+)
2.30 Х/ф МЫС СТРАХА

(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН
10.25, 3.30 Мультфильм
10.55 Д/с Святыни Кремля
11.25 Обыкновенный концерт
11.55 Х/ф ТАЙНА

ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ
13.30 Власть факта. Единая

Корея
14.10 Д/ф Птицы, которые

летают не отрываясь от
земли

16.35 Х/ф ЦИРК
17.55 Рэй Брэдбери. 451

градус по Фаренгейту
18.35, 2.25 Д/ф Музеи

Ватикана
19.40 Искатели
20.30 Х/ф БЕЗ

СВИДЕТЕЛЕЙ
22.00 Агора
23.00 Х/ф МАЛЬЧИКИ +

ДЕВОЧКИ =
0.30 Д/ф Роллинг Стоунз.

Ураган перекрестного
огня

7.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

8.00 UFC Top-10 (16+)
8.25, 14.25, 16.55, 1.40 Все

на Матч!
8.55 Х/ф ОБСУЖДЕНИЮ

НЕ ПОДЛЕЖИТ
(16+)

10.35 Арбитры. Live (12+)
11.05, 12.45, 14.15, 16.45,

23.35 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.15 Автоинспекция (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат

мира среди юниоров
14.55 Фристайл. Кубок мира.

Ски-кросс
16.15 Валерий Карпин. Снова

тренер (12+)
17.25 ЧРФ. Зенит  - Амкар
19.25 Все на футбол!
19.55 ЧРФ. Краснодар -

Ростов
21.55 Биатлон. Чемпионат

мира среди юниоров
(0+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал (Мадрид)
- Хетафе

2.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира

6.00, 17.35 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф КАПИТАН РОН
(12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

(16+)
21.30 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
(16+)

0.00 Т/с СПЕЦНАЗ (16+)

6.05 Таинственная Россия
(16+)

7.00 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

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

(16+)
20.00 ЦТ
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Международная

пилорама (18+)
1.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/с Том и Джерри (0+)
12.55 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ (0+)
15.05 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ-2 (16+)
17.30 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
20.00 Взвешенные люди

(16+)
22.00 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (12+)

0.50 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ (18+)

2.40 Х/ф ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших
(16+)

14.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
18.00 Х/ф ЖЕНИХ (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ (16+)

5.40 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00, 12.20 Местное время.

Вести
9.20 Россия. Местное время

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф И В ГОРЕ, И В

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

ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА
(12+)

1.55 Х/ф ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости

7.10 Х/ф ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
(12+)

9.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)

9.50 Смешарики. Новые
приключения

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Слава и одиночество
12.10, 13.15 К юбилею Вячеслава

Зайцева. Праздничное шоу
14.10 Х/ф МИМИНО (12+)
16.15 Концерт, посвященный 75-

летию Муслима Магомаева
17.55 Муслим Магомаев. Нет

солнца без тебя.. (16+)
19.10 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

20.55, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
0.00 Муслим Магомаев. Ты моя

мелодия
1.50 Х/ф ОВЕЧКА ДОЛЛИ

(12+)

7.30 Мир Библии.
8.05, 1.55 Х/ф

ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН

9.40, 3.30 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф БЕЗ

СВИДЕТЕЛЕЙ
13.25 Что делать?
14.10 Д/с Карамзин.

Проверка временем
14.40 Шедевры мирового

музыкального театра
17.20 Пешком.... Москва

Солженицына
17.45 Гений. Телевизионная

игра
18.20 Ближний круг Юрия

Бутусова
19.15 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса.

Поют актеры театра и
кино

22.05 Белая студия
22.50 Д/с Архивные тайны
23.20 Х/ф ТАНГО ЛИБРЕ
1.00 Д/ф Птицы, которые

летают не отрываясь от
земли

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.00 UFC Top-10 (16+)
10.25, 20.30, 1.40 Все на

Матч!
10.55 Фристайл. Кубок мира.

Ски-кросс
12.25, 14.00, 15.30, 20.25,

22.00, 23.35 Новости
12.30 Сноуборд. Мировой

тур. Grand Prix de
Russie. Биг-эйр. (12+)

13.30 Все на футбол!
14.10 Лыжный спорт. Кубок

мира
17.10 Биатлон. Чемпионат

мира среди юниоров
18.10 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции
Запад

21.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров

22.05 После футбола
23.05 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по
спринтерскому
многоборью

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан - Интер

2.05 Х/ф ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ
(16+)

6.00, 17.10 Т/с
СПЕЦНАЗ (16+)

7.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

8.00 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
(16+)

10.20 Т/с
ЗАГОВОРЕННЫЙ
(16+)

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

6.00, 2.05 Х/ф СИЛЬНАЯ
(16+)

8.00 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Х/ф ВЗЛОМ (16+)
4.00 Советские биографии.

Иосиф Сталин (16+)

7.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА (12+)
12.05, 4.15 Х/ф ПЭН.

ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)

14.10 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
(12+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

17.55 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

19.45 Х/ф БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
(12+)

22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ (16+)

0.15 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

2.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Песни (16+)

15.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.30 Х/ф ЖЕНИХ (12+)
18.10 Х/ф 30

СВИДАНИЙ (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Однажды в России

(16+)

23.00 Комик в городе (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.30 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2 (16+)

5.50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф СЕМЕЙНОЕ

СЧАСТЬЕ (12+)
17.00 Х/ф МОИ

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

6.10, 7.10 Х/ф ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.45 Смешарики. Пин-код
9.00 Часовой (12+)
9.30 Здоровье (16+)
10.35 Непутёвые заметки

(12+)
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ (12+)
16.10 Юбилейный концерт

Тамары Гвердцители
18.35 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф НОРВЕГ (12+)
2.45 Х/ф ОБРАТНАЯ ТЯГА

(16+)
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Ïîñòðîèì öåðêîâü
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В начале XX века в
селе Филипповка был
построен Божий храм. В
документах архивного
фонда Самарской ду-
ховной консистории, в
клировых ведомостях II
благочиннического ок-
руга Ставропольского
уезда Самарской Епар-
хии за 1901, 1903, 1906,
1913 г.г. содержатся сле-
дующие сведения по ис-
тории церкви села Фи-
липповка.

Население села, по
сообщению местного
священника, к 1913 г.
подходило к трем тыся-
чам, и было смешанным:
чуваш насчитывалось
788 человек, татар –
2195 человек. Офици-
ально началом церков-
ной истории принято
считать 10 марта 1899 г.,
когда село Филипповка
стало приписанным к
приходу Христово-Рож-
дественской церкви с.
Калмыцкая Сахча. Од-
нако, еще в октябре 1897
года в селе была откры-
та церковно-приходс-
кая школа для чувашско-
го населения на дому
Емельяна Семеновича
Татаркина.

В мае 1901 г. священ-
ником церкви с. Филип-
повка стал Христофор
Иванович Умов (1875 г.
р.). Он окончил Симбир-
скую чувашскую учи-
тельскую школу и до 1901
г., в течение пяти лет, был
заведующим одного из
многочисленных народ-
ных училищ в Казанской
губернии. В Указе об его
назначении с 1 июня
1901 года было написа-
но, что одна из его обя-
занностей «усердно за-
ниматься обучением де-
тей в церковной школе».

1 (14) октября 1901 г.
в селе Епископом Са-
марским и Ставрополь-
ским Гурием было со-
вершено освящение
церкви в честь святых
бессребренников Космы
и Дамиана. В докумен-
тах говорится, что цер-
ковь была построена «ча-
стью тщанием прихожан,
частью на средства Са-
марского Епархиального
Миссионерского Коми-
тета, зданием деревян-
ная, на каменном фун-
даменте, с такою же ко-
локольней, в одной свя-
зи, крепка, покрыта же-
лезом, теплая» и вмеща-
ла до 200 прихожан.

Приход был бедный,
так что поначалу не было
даже богослужебных

книг и достаточной цер-
ковной утвари. Между
1903-1906 г.г. была уста-
новлена  железная огра-
да на каменном фунда-
менте. Церковной земли
при открытии прихода
для причты не выделя-
лось, только между 1903-
1906 г. г.  было определе-
но 33 десятины пахотной
земли. Первому свя-
щеннику приходилось
жить на съемной кварти-
ре, затем был приобре-
тен для него дом на
средства прихожан, а в
1910 г. на церковной уса-
дебной земле построен
новый дом.

Ц е р к о в н о - п р и х о д с -
кая школа была постро-
ена в 1901 году частью на
общественные средства
и частью на средства
Самарского Епархиаль-
ного Училищного Сове-
та. Первой учительницей
в новой школе была Ев-
докия Андреева, кото-
рая имела жалованье за
счет средств приходско-
го священника.

В 1903 г., когда в при-
ход был назначен свя-
щенник Владимир Кон-
стантинович Константи-
нов, учителя уже не
было, и ему пришлось
быть как законоучите-
лем, так и заведующим
ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й
школой. Он  окончил
Симбирскую чувашскую
учительскую школу. Как и
его предшественник
отец Христофор, до того,
как стать священником,
был учителем в течение
пяти лет. Священнику
Владимиру Константи-
нову пришлось какое-то
время оформлять даже
два прихода, в селе
Верхний Мелекесс ос-
вящение церкви было
совершено 1(15) октяб-
ря 1901 г.

В 1904-1906 г.г. в цер-
кви с. Филипповка слу-
жил священником Евдо-
ким Илларионович Со-
фронов, в 1906-1908 г.г.
учителем в школе был
Иаков Никифорович Яг-
рушкин.

С 1910 г. приходским
священником становит-
ся Григорий Васильевич
Васильев. Образование
он получил в Чебоксарс-
ком городском училище
и на протяжении восьми
лет до священства со-
стоял учителем в Верх-
не-Якушкинской чуваш-
ской церковной школе. В
1913 году он был законо-
учителем в церковно-
приходской школе, а

учителем при ней состо-
ял Захарий Миклюков.
Количество обучающих-
ся в Филипповской цер-
ковно-приходской шко-
ле в разные годы дости-
гало даже до 50 человек.
При церкви было попе-
чительство, численность
которого в 1913 г. соста-
вила восемь человек.
Оно изыскивало сред-
ства на содержание цер-
кви и школы.

Должность церковно-
го старосты безвозмезд-
но исполнял в 1902-1908
г.г. и в 1911-1913 г.г. Ва-
силий Максимович
Маштаков.

События 1917-1918
г.г. повернули ход Рос-
сийской истории. Цер-
ковь была отделена от го-
сударства и наступила
эпоха гонений на верую-
щ и х .

В Космо-Дамианской
церкви 1(14) октября
1939 г. в последний раз
прозвучал колокол и его
сняли, также разобрали
железную ограду, кото-
рая так благородно ук-
рашала церковь.  Поме-
щение позже использо-
вали как клуб и избу-чи-
тальню. В 1961 году цер-
ковь разрушили, как и
многие другие культо-
вые сооружения по всей
стране.

Население с. Филип-
повка в настоящее вре-
мя составляет 682 чело-
века, в том числе 155
православных христиан
(прописанных). Филип-
повцы в декабре 2017
года обратились к главе
администрации МО «Но-
воселкинское сельское
поселение» Евгению
Садкову с просьбой по-
мочь в восстановлении
храма. Публичные слу-
шания по этому вопросу
назначены на апрель
2018 года.

На общем собрании
православных жителей
села Филипповка приня-
то решение привести
территорию Космо-Да-
мианской церкви в над-
лежащее состояние с
последующим началом
строительства храма.

Наши предки жили в
бедности, не имея со-
временных транспорт-
ных средств, которыми
мы владеем, но сумели
построить крепкий храм.
И нам, их потомкам,
надо восстановить пору-
ганную святыню!

Инициативная группа
по восстановлению храма

в с. Филипповка

Â ñåëå
Ôèëèïïîâêà
äåéñòâóåò
èíèöèàòèâíàÿ
ãðóïïà ïî
âîññòàíîâëåíèþ
ìåñòíîãî
ïðàâîñëàâíîãî
õðàìà Участковые избира-

тельные комиссии изби-
рательных участков
№№1801-1848 провели
свои первые заседания
и с 15 по 22 февраля
2018 года информиро-
вали избирателей по ме-
сту жительства о выбо-
рах Президента Россий-
ской Федерации. Они
разъясняли о новом ме-
ханизме голосования
по месту нахождения,
вручали памятки, при-
нимали заявления на го-
лосование вне помеще-
ния для голосования.
Избиратели дружелюбно
встречали членов участ-

16 февраля  у перво-
классников  МКОУ
«Средняя школа им. Я.М.
Вадина п. Дивный»  со-
стоялся необычный
праздник – праздник
прощания с первой кни-
гой - «Азбукой»! Главные
гости и участники – пер-
воклассники и их роди-
тели. А помогали им в
этом Незнайка  и госпо-
жа Азбука - ученики 5
класса. Первоклассники
и показали отличное зна-
ние алфавита, и поигра-

ли, и исполнили песни,
и сами сочиняли…
Очень трудно выступать
первый раз на сцене!..
Одним словом, выдер-
жали все испытания!

«Азбуку» прочли
                             до корки –
Всем по чтению

                                     «пятерки»!
Директор школы О.В.

Мартынова поздравила
ребят и вручила им пер-
вый документ - диплом,
который подтвердил, что
они успешно освоили

Ïðàçäíèê ïðîùàíèÿ
ñ «Àçáóêîé!»

Азбуку. Родители подго-
товили своим детям по-
дарки, вручили памят-
ные книги, а классный
руководитель - медали и
сладкий подарок. Жела-
ем  ребятам  усердно
стараться, прилежно
учиться, и пусть удача
сопутствует им всегда и
во всем.

Классный руководи-
тель 1 класса МКОУ

«Средняя школа им.
Я.М. Вадина п. Дивный»

Н.А.Боровкова

ковых избирательных ко-
миссий.

С 1 по 7 марта 2018
года УИК доставят изби-

рателям именные при-
глашения на выборы
Президента Российской
Федерации.

С 25 февраля по 12
марта 2018 года в УИК
начинается прием заяв-
лений о включении из-
бирателей в список из-
бирателей для голосова-
ния по месту нахождения

УИК в этот период бу-
дут работать в режиме: в
рабочие дни с 9.00
до 18.00 часов, перерыв
с 13.00 часов до 14.00
часов; в выходные и
праздничные дни с 10.00
часов до 14.00 часов без
перерыва.

ТИК МО
«Мелекесский район»
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Информация о предоставлении субсидий и
компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг

Одной из мер социальной
поддержки граждан является
назначение субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилья и
коммунальных услуг.

Субсидии предоставля-
ются в том случае, если рас-
ходы граждан на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг превышают
22% общего дохода семьи с
учетом социальной нормы
площади жилья, действую-
щих льгот, региональных
стандартов и установленно-
го прожиточного минимума.

Компенсации – предос-
тавляются отдельным кате-
гориям граждан, если сумма
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг с учетом действующих
льгот превышает сумму рав-
ную 10% от совокупного до-
хода семьи или дохода оди-
ноко проживающего гражда-
нина.  Право на предоставле-
ние компенсаций имеют сле-
дующие категории граждан:

- одиноко проживающие
неработающие пенсионеры
нетрудоспособного возрас-
та;

- одиноко проживающие
дети – сироты;

- граждане, являющиеся
членами семей, состоящих
из неработающих пенсионе-
ров нетрудоспособного воз-
раста;

- граждане, являющиеся
членами семей, состоящих
из неработающих пенсионе-
ров нетрудоспособного воз-
раста и имеющих на иждиве-
нии детей в возрасте до 18
лет;

-  граждане, являющиеся
членами семей, в которых
проживают дети – сироты

Субсидии и компенсации
назначаются строго на зая-
вительной основе, сроком на
6 месяцев. Граждане, имею-
щие задолженность по всем
или некоторым видам опла-
ты жилого помещения и ком-
мунальных услуг, вправе об-
ратиться за субсидией после
погашения задолженности
или заключения соглашения
о её погашении.

Размеры прожиточного
минимума устанавливаются
ежеквартально постановле-
нием Правительства Улья-

новской области.
Размеры региональных

стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг
устанавливаются Поста-
новлением Правительства
Ульяновской области при из-
менении тарифов по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг   дифференци-
рованно по каждому муници-
пальному образованию.

С января 2010 года скид-
ка на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, иными
словами льгота за ЖКУ заме-
нена на ежемесячную де-
нежную компенсацию. По-
этому при расчете субсидий
сумма назначенной денеж-
ной компенсации учитыва-
ется в совокупном доходе
семьи, при назначении ком-
пенсации вычитается из оп-
лаченной квитанции за ЖКУ.

ВНИМАНИЕ!
Назначение субсидий и

компенсаций производится
с момента предоставления
следующего пакета доку-
ментов:

1. Справка о составе се-
мьи.

2. Документ (подлинник и
копия), подтверждающий
право владения и пользова-
ния жилым помещением.

3. Паспорта всех членов
семьи, свидетельства о
рождении детей, свидетель-
ства о браке, о расторжении
брака, о смерти, документ на
льготы (подлинники и копии,
паспорт 2-5 страницы).

4. Справки о доходах за
последние 6 месяцев: зара-
ботная плата, алименты,
стипендии, пособие по без-
работице.

5. Для безработного
гражданина необходимы:
трудовая книжка (подлинник
и копия), аттестат или дип-
лом об окончании учебного
заведения (подлинник и ко-
пия). Для частных предпри-
нимателей книга учета дохо-
дов и расходов.

6. Квитанции об оплате
за коммунальные платежи
за последний оплачиваемый
месяц перед фактом обра-
щения в отдел субсидий.

7. Сберегательная книж-
ка с действующим счетом,
открытая в отделении Сбе-

регательного Банка (копия 1
стр.). Счета: «Универсаль-
ный», «Пенсионный плюс»
или «Зарплатный».

8. Соглашение с управ-
ляющей компанией о по-
этапном погашении задол-
женности (для граждан,
имеющих задолженность по
оплате ЖКУ).

Заявление и документы
по назначению и выплате
субсидий и компенсаций на
оплату ЖКУ граждане могут
представить в отделение
МФЦ в г. Димтровграде по
следующим адресам:

пр. Ленина. д. 16а (с по-
недельника по субботу с
09.00 до 20.00)

ул. Октябрьская, д. 64  (с
понедельника по субботу с
09.00 до 20.00)

 Также можно обратиться
в филиалы ООО «АИС- Доку-
менты» расположенные по
адресам:

ул. Пушкина, д. 116 (с по-
недельника по пятницу с
08.00 до 17.00);

ул. Алтайская, д.61(с по-
недельника по пятницу с
08.00 до 17.00);

ул. Западная, д. 11(с по-
недельника по пятницу с
08.00 до 17.00).

По интересующим воп-
росам жители города Димит-
ровграда и Мелекесского
района могут обращаться в

Департамент Министер-
ства здравоохранения, се-
мьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области
по городу Димитровграду и
Мелекесскому району: г.Ди-
митровград, ул.Мелекес-
ская д.34, каб.105,111 (при-
ёмные дни: понедельник,в-
торник,среда,четверг с 8.00
до 17.00,перерыв с 12.00 до
13.00). телефоны для спра-
вок 2-41-12,7-48-97,2-41-
16.

Директор Департамента
Е.А. Дедюева

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:
íîâîå â 2018 ãîäó

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской
области напоминает, что с
2018 года программа мате-
ринского капитала расшире-
на с учетом принятых Прави-
тельством РФ новых демог-
рафических мер по поддер-
жке российских семей с
детьми. В соответствии с ут-
вержденными изменениями
семьям, в частности, предо-
ставлены более широкие
возможности использова-
ния материнского капитала
сразу после рождения или
усыновления второго ребен-
ка.

Ежемесячная выплата
из материнского
капитала

Прежде всего семьи с
низкими доходами (менее
1,5 прожиточного минимума
трудоспособного населения
на одного человека в семье
- это 15 543 руб. для жителя
Ульяновской области) полу-
чили право на ежемесячную
выплату из материнского
капитала в случае рождения
второго ребенка с 1 января
2018 года. Выплата предос-
тавляется до достижения
ребенком 1,5 лет. Для удоб-
ства семей подать заявле-
ние о назначении выплаты
можно в течение 6 месяцев
с рождения ребенка – сред-
ства будут выплачены за все
прошедшее с этого момен-
та время. При подаче заяв-
ления спустя 6 месяцев
выплата назначается со дня
обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит
от региона проживания се-
мьи и равен установленному
в нем прожиточному мини-
муму ребенка за 2 квартал
предыдущего года. То есть
для семей Ульяновской об-
ласти, обратившихся в Пен-
сионный фонд в 2018 году,
размер выплаты будет равен
прожиточному минимуму ре-
бенка за 2 квартал 2017 года
– 9 818 рублей. Следует по-

мнить, что ежемесячная
выплата устанавливается
на один год и по прошествии
этого времени семье необ-
ходимо повторно обратить-
ся в клиентскую службу ПФР
или многофункциональный
центр, чтобы подать новое
заявление о предоставле-
нии средств.

Дошкольное
образование,
присмотр и уход
за ребенком

Материнский капитал
всегда предусматривал рас-
поряжение средствами на
образовательные услуги для
детей. Раньше использовать
деньги на эти цели можно
было только спустя три года
после рождения или усынов-
ления ребенка, за которого
выдавался материнский ка-
питал.

Начиная с 2018 года се-
мьи получают финансовую
поддержку на дошкольное
образование сразу после
рождения ребенка. Материн-
ский капитал можно напра-
вить на оплату детского сада
и яслей, в том числе частных,
а также на оплату услуг по
уходу и присмотру за любым
ребенком в семье. И в том, и
в другом случае необходи-
мым условием является на-
личие у организации лицен-
зии на предоставление соот-
ветствующих услуг.

Льготная ипотека
семьям с двумя
и тремя детьми

Российские семьи, в ко-
торых в 2018-2021 гг. появит-
ся второй или третий ребе-
нок, смогут воспользовать-
ся льготными условиями
кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также
можно гасить средствами
материнского капитала. До-
жидаться трехлетия ребен-
ка, давшего право на серти-

фикат, при этом не обяза-
тельно.

Несмотря на то, что
льготные условия кредито-
вания напрямую не связаны
с программой материнского
капитала, это, тем не менее,
важный шаг государства по
поддержке семей с детьми.
Кредитные средства выде-
ляются семьям с двумя и
тремя детьми по льготной
ставке 6% годовых. Исполь-
зовать их можно на приобре-
тение квартиры или дома, в
том числе с земельным уча-
стком, а также строящегося
жилья по договору участия в
долевом строительстве. Ра-
нее выданные кредиты и
займы на покупку жилья так-
же могут погашаться сред-
ствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить,
что возможность вступле-
ния в программу материнс-
кого капитала продлена до
31 декабря 2021 года. То есть
для получения права на ма-
теринский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертифи-
кат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2021
года. При этом само получе-
ние сертификата и распоря-
жение его средствами вре-
менем не ограничены.

Размер материнского
капитала в 2018 году состав-
ляет 453 тыс. рублей.

1 марта 2018 года
в Кадастровой палате
Ульяновской области
пройдёт единый «День
консультаций»

1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00 в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области пройдёт единый «День консуль-
таций» для населения.

Мероприятие приурочено к 10-летию об-
разования Росреестра и 20-летию создания
в Российской Федерации системы государ-
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

В рамках проведения мероприятия мож-
но будет получить консультацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Кадастро-
вой палаты, узнать о новых услугах, оказы-
ваемых Филиалом, а также ознакомиться с
возможностями сервисов официального
сайта Росреестра.

1 марта с 13.00 до 20.00 специалисты
Кадастровой палаты по Ульяновской облас-
ти проведут консультации по следующим ад-
ресам:

· г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96;
· г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, корп.1;
· г. Ульяновск, МФЦ, ул. Минаева, д. 6;

· г. Ульяновск, МФЦ, ул. Промышленная,
д. 54г.

Получить консультацию можно как в по-
рядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (пас-
порта) гражданина, так и по предваритель-
ной записи (с 19.02.2018 по 28.02.2018) по
телефону: 8(8422)46-83-29 с понедельника
по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00
до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

Кроме того, реализована возможность
получения консультации в режиме онлайн
посредством Skype. Для получения такой
консультации в текстовом поле меню «Кон-
такты» ввести имя абонента
«borisovasv@73.kadastr.ru» или
«vafinarv@73.kadastr.ru».

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ульяновской области

Выбираем кадастрового
инженера для оформления
объектов недвижимости

Кадастровый учет объектов недвижимо-
сти и регистрация прав на них - это проце-
дуры, для оформления которых в большин-
стве случаев требуется обращение к кадас-
тровым инженерам, от качества работы ко-
торых зависит результат проведения данных
процедур.

Стоит пояснить, что кадастровый инже-
нер – это физическое лицо, имеющее дей-
ствующий квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера и являющееся членом
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров (далее СРО). Кадастровый
инженер также является важным связую-
щим звеном между правообладателем и ор-
ганом регистрация права. 

Кадастровая палата Росреестра по Уль-

яновской области информирует о том, как
можно получить сведения о кадастровом ин-
женере и на что следует обратить внимание
при его выборе.

Проще всего узнать данную информацию
можно на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru). Для этого необходимо
зайти в раздел «Электронные услуги и
сервисы» и выбрать услугу «Реестр кадас-
тровых инженеров».

 В «Реестре кадастровых инженеров»
содержится информация о наличие член-
ства кадастрового инженера в СРО,  ведет-
ся государственный реестр СРО, в котором
содержится контактная информация с СРО.
Данный сервис очень удобен и информати-
вен, в нем также можно ознакомиться с ре-
зультатами профессиональной деятельнос-
ти кадастрового инженера, а именно с ин-
формацией о количестве принятых органом
регистрации прав «отрицательных» решений
об осуществлении кадастрового учета, свя-
занных с подготовленными кадастровым ин-
женером документами. Кроме того, если
зайти на официальный сайт СРО, членом ко-
торой является кадастровый инженер, мож-
но получить контактную информацию (номе-
ра телефонов, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты) кадастрового инженера, ин-
формацию об отсутствии (наличии) наказа-
ния в виде дисквалификации за нарушение
законодательства о государственном када-
стровом учете недвижимого имущества, ре-
гистрации права и кадастровой деятельно-
сти. Учитывая данные показатели, можно
оценить качество работы кадастрового ин-
женера.

Заказчику кадастровых работ следует
учитывать, что подготовка необходимых для
кадастрового учета документов осуществ-
ляется на основании договора подряда, зак-
лючаемого с юридическим лицом, работни-
ком которого является кадастровый инже-
нер либо непосредственно с кадастровым

инженером, если он осуществляет свою де-
ятельность в качестве индивидуального
предпринимателя. Договор подряда на вы-
полнение кадастровых работ может содер-
жать условие об обязанности кадастрового
инженера представлять документы, подго-
товленные в результате выполнения кадас-
тровых работ в орган регистрации прав.

По результатам работы кадастровый ин-
женер оформит следующие документы, со-
держащие сведения, необходимые для го-
сударственного кадастрового учета, о не-
движимом имуществе и передаче в орган ре-
гистрации прав.

· Межевой план – при подготовке доку-
ментов для постановки, изменений или учё-
та части земельных участков.

· Технический план – при подготовке до-
кументов для постановки, изменений или
учёта части здания, сооружения, помеще-
ния, машино-места, объекта незавершенно-
го строительства или единого недвижимого
комплекса.

· Акт обследования – при подготовке до-
кументов для снятия с учета здания, соору-
жения, помещения, машино-места или
объекта незавершенного строительства.

Стоит отметить, что деятельность када-
стрового инженера подлежит строгому кон-
тролю со стороны саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров, членом ко-
торой он является. В соответствии с феде-
ральным законодательством за внесение
кадастровым инженером заведомо ложных
сведений в межевой план, технический план
или акт обследования или подлог докумен-
тов на основании которых они были подго-
товлены, при условии отсутствия состава
уголовно наказуемого деяния, ему грозит
административное наказание или дисквали-
фикация.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Ульяновской области
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ВНИМАНИЕ ОХОТНИКАМ!

ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОХОТНИЧЬИМ
РЕСУРСАМ

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Íåòðåçâûé
âîäèòåëü»

С 16 по 19 февраля
сотрудники Госавтоин-
спекции провели про-
филактическое мероп-
риятие «Нетрезвый во-
дитель», направленное
на пресечение фактов
управления транспорт-
ными средствами во-
дителями, находящи-
мися в состоянии алко-
гольного и наркотичес-
кого опьянения. Рейд
проходил во всех муни-
ципальных образовани-
ях региона.

Всего за управление
транспортным сред-
ством в состоянии опь-
янения и отказ от про-
хождения медицинско-
го освидетельствова-
ния на состояние опья-
нения к администра-
тивной ответственности
привлечены  54 водите-
ля, в том числе 8 води-
телей задержаны за по-
вторное управление
транспортным сред-
ством в состоянии опь-
янения. На территории
Димитровграда и Ме-
лекесского района в
ходе массовых прове-
рок было выявлено 15
«нетрезвых водителей».

Региональная Госав-
тоинспекция напомина-
ет всем водителям, что
недопустимо управлять
транспортными сред-
ствами в состоянии опь-
янения. В противном
случае водитель риску-
ет лишиться права уп-

равления  сроком от
полутора до двух лет и
быть оштрафованным
на 30 тысяч рублей.

«Обращаем внима-
ние, что с 1 июля 2015
года повторное управ-
ление транспортными
средствами в состоя-
нии опьянения, а также
повторный отказ от
прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состоя-
ние опьянения являет-
ся уголовным преступ-
лением, - говорится на
официальном сайте
Госавтоинспекции по
Ульяновской области.

- Призываем граж-
дан сообщать инфор-
мацию о каждом факте
управления транспорт-
ным средством води-
телем, находящимся в
состоянии опьянения
по специально выде-
ленной телефонной
линии 8 (8422) 736-736
или по телефонам де-
журных частей ГИБДД
8 (8422) 73-55-77; 8
(8422) 73-60-60. Про-
явите бдительность,
это позволит спасти
человеческие жизни!
Ваши дети, родствен-
ники, друзья и близкие
люди могут оказаться
где-то рядом с нетрез-
вым нарушителем.
Только совместными
усилиями возможно
бороться с пьянством
на дорогах».

Украли
телефон…

В октябре прошлого
года в Новоселках не-
известные злоумыш-
ленники украли сото-
вый телефон, принад-
лежащий одиннадца-
тикласснице. Ущерб
превысил пять тысяч
рублей. Сотрудники
уголовного розыска ус-
тановили личности пре-
ступника. Им оказался
местный житель, 2000
года рождения.

…автомагнитолу
и…

5 января в селе Ста-
рая Сахча из оставлен-
ной без присмотра на
улице Набережной ав-
томашины ВАЗ-2106,
кстати, незапертой,
кто-то вынес автомаг-
нитолу. Сотрудники по-
лиции разыскали пре-
ступника. Им оказался
старосахчинец, поза-
рившийся на то, что
«плохо лежит».

… кошелек

15 февраля с 17.00
до 18.30 по улице
Школьной в деревне
Аврали неизвестные
лица «присвоили» ко-
шелек с 3,5 тысячами
рублей, принадлежа-
щих местному жителю.
И в этом преступлении
удалось найти винов-
ного. Сотрудники уго-
ловного розыска в
ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий
установили, что кражу
совершил житель села
Сабакаево. Возбужде-
но уголовное дело.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской об-
ласти информирует охотников
Ульяновской области:

Приказом Министерства
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от
17.11.2017 № 612 «О внесении
изменений в приложения 1 и 3
к методике исчисления разме-
ра вреда, причинённого охот-
ничьим ресурсам, утверждён-

ной приказом Министерства
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от
08.12.2011 № 948» изменены
таксы исчисления размера
вреда, причиненного охотни-
чьим ресурсам.

В соответствии с приня-
тыми изменениями, с
12.02.2018 таксы при расчёте
ущерба причинённого объек-
там животного мира ставки
увеличены в 2 раза.

Пример 1.
Незаконная охота и (или)

нарушение Правил охоты (за
исключением незаконной охо-
ты и (или) нарушения Правил
охоты на территориях госу-
дарственных природных запо-
ведников, национальных пар-
ков, природных парков и госу-
дарственных природных за-
казников).

Физическое лицо, нахо-
дясь в общедоступных охотни-
чьих угодьях, совершило от-
стрел самки лося, не имея раз-
решения на добычу этого вида
охотничьего ресурса и (или)
вне установленных сроков
охоты. При этом:

Т = 80 000 руб.,
К = 5,
N = 1
Исчисление размера вре-

да охотничьим ресурсам осу-
ществляется по формуле N 1:

У = 80 000 x 5 x 1 = 400 000
руб.

Пример 2.
Добыча охотничьих ресур-

сов сверх установленного ко-
личества охотничьих ресур-
сов, указанного в разрешении
на добычу охотничьих ресур-
сов.

При осуществлении кол-
лективной охоты в общедос-
тупных охотничьих угодьях
произведен отстрел самца
благородного оленя сверх ко-
личества, указанного в разре-
шении на добычу охотничьих
ресурсов. При этом:

Т = 70 000 руб.,
К = 3,
N = 1
Исчисление размера вре-

да охотничьим ресурсам осу-
ществляется по формуле N 1:

У = 70 000 x 3 x 1 = 210 000
руб.

Пример 3.
Уничтожение охотничьих

ресурсов по неосторожности
(кроме случаев осуществле-
ния охоты).

Физическое лицо, управ-
ляя принадлежащим ему
транспортным средством,
сбило пятнистого оленя, пере-

ходившего автомобильную
дорогу. Дорожно-транспорт-
ное происшествие произошло
в ночное время в условиях
плохой видимости. Умысла
физического лица в уничтоже-
нии пятнистого оленя не было,
то есть животное погибло по
неосторожности. При этом:

Т = 60 000 руб.,
К = 1,
N = 1
Исчисление размера вре-

да охотничьим ресурсам осу-
ществляется по формуле N 1:

У = 60 000 x 1 x 1 = 60 000
руб.

Пример 4.
Уничтожение охотничьих

ресурсов, занесенных в крас-
ные книги субъектов Россий-
ской Федерации.

Физическое лицо, нахо-
дясь на территории общедос-
тупных охотничьих угодий, до-
было рысь. Данный вид охот-
ничьего ресурса занесен в
красную книгу субъекта. При
этом:

Т = 40 000 руб.,
К = 5,
N = 1
Исчисление размера вре-

да охотничьим ресурсам осу-
ществляется по формуле N 1:

У = 40 000 x 5 x 1 = 200 000
руб.

Кроме того установлен
расчет ущерба животному
миру за нарушение или унич-
тожение среды обитания охот-
ничьих ресурсов, если в ре-
зультате такого нарушения
охотничьи ресурсы навсегда
(или временно) покинули тер-
риторию обитания, что по-
влекло их гибель, сокращение
численности на данной терри-
тории, снижение продуктивно-
сти их популяций, а также реп-
родуктивной функции отдель-
ных особей.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской об-
ласти просит охотников со-
блюдать правила охоты и бе-
режно относиться к окружаю-
щей среде.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ

Доходы  и  расходы  бюджета  МО  «Мелекесский
район»  за  период  с 12 по 16  февраля  2018  года

За текущий период в бюджет МО «Ме-
лекесский район» поступило 3931,5  тыс.
руб., в том числе: средства области 1892,9
тыс. руб., собственные доходные источ-
ники 2038,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансирова-
ны расходы на сумму  5747,9 тыс. руб., в
том числе: заработная плата 1265,8 тыс. руб., коммуналь-
ные услуги 922,4 тыс. руб., питание детей в детсадах, школах
541,6 тыс. руб., услуги связи 15,5 тыс. руб., ГСМ для бюджет-
ных учреждений 141,4 тыс. руб., выплаты социального харак-
тера 222,1 тыс. руб., содержание бюджетных учреждений
181,0 тыс. руб., субвенции на осуществление учебного про-
цесса в школах и детских дошкольных учреждениях  369,3
тыс. руб.,  субвенции на: ежемесячные выплаты молодым спе-
циалистам школ 1,0 тыс. руб., осуществление деятельности
отдела опеки 20,0 тыс. руб., комиссии по делам несовершен-
нолетних 9,1 тыс. руб., содержание детей в семьях опекунов
1865,7 тыс. руб., проезд детей-сирот в образовательные орга-
низации 81,8 тыс. руб.,  прочие расходы  111,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 12 января 2018 г. №18 г. Димитровград

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

области от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении
административного регламента исполнения функции
муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему фе-
деральному законодательству, администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 20.03.2015 № 230 «Об утвер-
ждении административного регламента исполнения функции муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Меле-
кесский район» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.4. изложить в новой редакции:
«Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию – администрация му-

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в лице МКУ «Управле-
ние ЖКХ Мелекесского района».

1.4.  Абзац 2 пункта 1.4. изложить в новой редакции следующего содержания:
«Должностное лицо, уполномоченное на осуществление мероприятий по муниципаль-

ному жилищному контролю, являющееся муниципальным жилищным инспектором в лице
специалиста МКУ (далее – должностное лицо), устанавливается правовым актом МКУ «Управ-
ление ЖКХ Мелекесского района» администрации.».

1.5. В абзаце 3 пункта 1.4. слова «администрации» заменить на слова «МКУ».
1.6. В пункте 1.8. слова «администрации» заменить на слова «МКУ».
1.7. В пункте 2.1. абзац 4 и 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Справочные телефоны: 8(84235) 2-71-89.
Адрес электронной почты: melzhkh@mail.ru.».
1.8. В абзаце 6,18 пункта 2.1. слова «администрации муниципального образования «Ме-

лекесский район» заменить на слова «МКУ».
1.9. В абзаце 10 подпункта 3.1.1. слова «Администрация» заменить на слова «МКУ».
1.10. В подпункте 3.1.2. слова «администрации» заменить на слова «МКУ».
1.11.  В абзаце 42 подпункта 3.1.3 слова «администрация обязана» заменить на слова

«должностное лицо МКУ обязано».
1.12. В абзаце 17 подпункта 3.2.3. слова «администрации поселения» заменить на сло-

ва «МКУ».
1.13. В абзаце 18 подпункта 3.2.3. слова «администрации» заменить на слова «МКУ».
1.14. В абзаце 20 подпункта 3.2.3. слова «администрация» заменить на слова «МКУ».
1.15. В абзаце 18, 21, 23, 24 подпункта 3.3.3. слова «администрации» заменить на сло-

ва «МКУ».
1.16. В пункте 5.3. слова «поселения» - исключить.
1.17. В приложении № 1 к административному регламенту слова «поселения» - исклю-

чить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования и  подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации               С.А. Сандрюков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 12 февраля 2018 г. №76 г. Димитровград

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному

образованию «Мелекесский район» Ульяновской области на
первое полугодие 2018 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017
N 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдель-
ные государственные программы российской федерации», с Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017
г. N 1257/пр «О  показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года»
для расчета размера социальных выплат молодым семьям в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», постановляет:

1. Утвердить расчет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по расчетно-
му показателю средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, на-
ходящегося на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (согласно приложению  к настоящему постановлению).

2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному об-
разованию «Мелекесский район» Ульяновской области на первое  полугодие 2018 года для рас-
чета размера социальных выплат в рамках реализации муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области» в размере 22 086 (двадцать две тысячи во-
семьдесят шесть) рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 28.06.2017
№ 367 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской области на
второе полугодие 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации       С.А.Сандрюков

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» от 12 февраля 2018 г. №76

Расчет норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по расчетному показателю средней рыночной

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения, находящегося на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения определяется по формуле:

РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,92 x 0,85 + Сстр.) / n4., где:
РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на планируемое полугодие
Цп.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на

первичном рынке (мониторинг средней цены одного квадратного метра на территории Меле-
кесского района Ульяновской области);

Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
вторичном рынке (мониторинг средней цены одного квадратного метра на территории Меле-
кесского района Ульяновской области);

СМ - сведения мониторинга рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на дату отчетного периода (Приказ Министерства строительства и
жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. N 1257/
пр «О  показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года»;

Сстр. - средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения (мониторинг средней цены строительства одного квадратного метра на тер-
ритории Мелекесского района Ульяновской области);

n4 - количество показателей, использованных при расчете (Цп.р., Цв.р., СМ, Сстр.);
«0,92» - коэффициент, учитывающий долю затрат, направленную на оплату услуг риэл-

торов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, связанных с государственной ре-
гистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

«0,85» - коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в район-
ных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в областных цент-
рах.

РПС = ((30000 + 17000 + 32085) x 0,92 x 0,85 + 26500) / 4 =22 086.
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Ñïîðòó âñå
âîçðàñòû
ïîêîðíû

16 февраля  в Ульяновске на терри-
тории спорткомплекса «Заря» прошла
VII областная зимняя Спартакиада пен-
сионеров «Чтобы тело и душа были
молоды!». Мелекесский район пред-
ставляли сразу две  команды и обе из
Новоселкинского сельского поселе-
ния. В состав первой вошли В.К.Апа-
насов (капитан), В.А.Имуллин, Т.П.
Князькина и Т.В.Симукова. В состав
второй – А.И.Коновалов (капитан),
М.А.Сидорова, Н.В.Егорова и А.А.Гаак.
Первым видом соревнований стала
лыжная эстафета. Здесь участники
состязались как в командном первен-
стве, так и в личном зачете.

Напряженной была борьба на ледо-
вых площадках в деревенском хоккее,
а вот  веселые старты позволили не-
много расслабиться. И пусть мелекес-
ские пенсионеры не заняли призовых
мест, но получили заряд бодрости, по-
ложительных эмоций и хорошего на-
строения.

Ïîñìîòðåëè
êèíî

18 февраля отдел по делам моло-
дежи, культуры и спорта администра-
ции Мелекесского района совместно
с профильным комитетом Димитров-
града организовал кинопоход. Студен-
тов Рязановского сельскохозяйствен-
ного техникума пригласили на про-
смотр фильма «Лед» в цифровой ки-
нотеатр «Прага CINEMA». Эту кинолен-
ту уже посмотрели миллионы росси-
ян. В ней рассказывается о талантли-
вой фигуристке Наде, которая после
травмы, полученной на самом пике
спортивной формы, находит в себе
силы, чтобы вернуться в большой
спорт. Воодушевляющее кино!

Е.ПЫШКОВА

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ïî ïðîåêòó
ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ

В селе Бригадировка  состоялось
общее собрание граждан. На нем об-
суждалось участие поселения в еже-
годном конкурсном отборе проектов
развития поселений и городских ок-
ругов Ульяновской области, подготов-
ленных на основе местных инициатив
граждан. Были представлены два про-
екта: устройство подъездной  автомо-
бильной дороги  к кладбищу  по улице
Советская в с. Бригадировка и уст-
ройство Парка отдыха.

По результатам голосования для
участия в конкурсном отборе был выб-
ран проект по устройству подъездной
автомобильной дороги к кладбищу по
улице Советская в с.Бригадировка.

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ÒÎÑîâ

В администрации района состоя-
лась встреча председателей террито-
риальных общественных самоуправ-
лений Мелекесского района с Главой
администрации Сандрюковым С.А.,
председателем Ассоциации террито-
риальных общественных самоуправ-
лений г.Димитровграда Галаевой О.Н.
В ходе  встречи обсуждались наибо-
лее острые проблемы, возникающие у
вновь образовавшихся ТОСов и пути их
решения. Также Сергей Александро-
вич поздравил ТОСы Мелекесского
района с приобретением статуса юри-
дических лиц и поблагодарил их за
активную гражданскую позицию.

Â ïîìîùü
ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì

Законопроект о снижении налого-
вой ставки на имущество для пред-
принимателей разработан в Ульянов-
ской области по поручению Губернато-
ра Сергея Морозова.19 февраля доку-
мент одобрен региональным Прави-
тельством. Напомним, с 1 января 2018
года имущественные налоги исчисля-
ются от кадастровой стоимости, при
этом по налогу на имущество органи-
заций - только в отношении админис-
тративно-деловых центров, торговых
центров, объектов общественного пи-
тания и бытового обслуживания и по-
мещений в них. В отношении данных
объектов принята максимальная став-
ка налогообложения, предусмотрен-
ная Налоговым кодексом РФ в разме-
ре 2%. С 2018 года налогообложение
недвижимости, исходя из кадастровой
стоимости, осуществляется в 76
субъектах Российской Федерации.
Стоит отметить, что Ульяновская об-
ласть одна из немногих в стране со-
храняла льготный режим уплаты нало-
га от инвентаризационной стоимос-
ти.Разработанный в регионе документ
устанавливает ставку на имущество в
размере 0,7% от кадастровой стоимо-
сти, в 2019 году в размере 1,4%, на
2020 год и последующие ставка соста-
вит 2%.

Независимые гражданские наблю-
датели, выдвинутые федеральной и
региональными общественными пала-
тами, на мартовских выборах Прези-
дента России будут работать впервые.
Их роль заключается в осуществлении
общественного контроля за ходом из-
бирательной кампании, непосред-
ственно в день голосования, а также
при подведении его итогов. В Ульянов-
ской области на каждый избиратель-
ный участок будут направлены не ме-
нее двух наблюдателей.

На семинаре, прошедшем в райо-
не, слушателей познакомили  с осно-
вами избирательного законодатель-
ства России, рассказали о порядке
работы наблюдателей на выборах 18
марта, а также разобрали множество
типовых ситуаций, которые потенци-
ально могут возникнуть на участках
для голосования, разъяснив, как гра-
мотно реагировать на каждую из них.
Не были обойдены вниманием и воп-
росы информационной деятельности.
Еще в январе созданы группы «На-
блюдатели 73» в социальных сетях «В
Контакте» и «Одноклассники», где кан-

дидаты в общественные наблюдатели
обмениваются актуальной информа-
цией. В них регулярно размещаются
новости о ходе избирательной кампа-
нии по выборам Президента РФ и ре-
ализации проекта «Общественный на-
блюдатель», обучающие материалы,
комментарии экспертов и многое дру-
гое.

Кандидатам в общественные на-
блюдатели были розданы обучающие
материалы. Каждому присутствовав-
шему, в частности, была вручена «Па-
мятка наблюдателя на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года».

Подготовка наблюдателей на выбо-
рах Президента Российской Федера-
ции в регионе завершится в первой
декаде марта, а ее финальным этапом
станет проведение тестирования. Ус-
пешно прошедшим его общественни-
кам будут вручены специальные сер-
тификаты, по предъявлении которых
они будут допущены на избирательные
участки в день голосования.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

В школе
наблюдателей

Â ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ
äëÿ áóäóùèõ îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé íà âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«ß âèæó
âûáîðû»

19 февраля семинар в Мелекесском районе провели представители
Общественной палаты Ульяновской области,  Ульяновского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России», территориальной избирательной  комиссии
Мелекесского района

Коротко о главном
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Ñòàðòîâàëà
ëåòíÿÿ

Работа Артура Саидова

Работа Богдана Понкратова

îçäîðîâèòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ - 2018

Несмотря на то, что на ка-
лендаре еще февраль, в Ме-
лекесском районе стартовала
летняя оздоровительная кам-
пания 2018 года.

9 февраля в Управлении
образования Мелекесского
района прошел семинар для
начальников лагерей с днев-
ным пребыванием детей, ко-
торые будут организованы на
базе школ района в период
летней оздоровительной кам-
пании 2018 года. Летом 2018
года лагеря откроются на базе
19 школ Мелекесского райо-
на, 10 из них будут работать в
две смены.

На семинаре обсуждались
вопросы подготовки лагерей к
функционированию в летний
период, обеспечения безо-
пасности детей, грамотной
организации отдыха и оздо-
ровления детей в пришколь-
ных лагерях.

В первой части семинара
ведущий специалист отдела
общего образования Управле-
ния образования Елена По-
лынская обратила внимание

организаторов детского отды-
ха на ключевые мероприятия
по подготовке и проведению
летней оздоровительной кам-
пании:

1. Своевременное уведом-
ление Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской обла-
сти об открытии пришкольно-
го лагеря, выезде детей за
пределы области.

2. Допуск к работе в оздо-
ровительном лагере сотруд-
ников, имеющих личную ме-
дицинскую книжку с отметка-
ми о пройденном медицинс-
ком осмотре, вакцинации, ат-
тестации по гигиеническому
обучению.

3. Обеспечение детей пол-
ноценным, сбалансирован-
ным питанием, качественными
и безопасными продуктами
питания, обеспечение беспе-
ребойной работы технологи-
ческого и холодильного обо-
рудования пищеблоков, орга-
низация питьевого режима в
соответствии с гигиенически-
ми требованиями.

4. Проведение акарицид-

ных, дератизационных обра-
боток территорий, задейство-
ванных для размещения лаге-
рей.

5. Организация медицинс-
кого контроля за функциони-
рованием лагерей с дневным
пребыванием детей.

Во второй части семинара
заместитель директора Муни-
ципального казенного учреж-
дения дополнительного обра-
зования «Дом детского твор-
чества муниципального обра-
зования «Мелекесский район»
Ульяновской области» Татьяна
Никитина познакомила участ-
ников с требованиями к про-
ектированию программ лаге-
рей, организованных учреж-
дениями, отвечающими за ре-
ализацию программ отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с днев-
ным пребыванием). Все про-
граммы, подготовленные к
реализации в период летней
оздоровительной кампании
2018 года, примут участие в
муниципальном конкурсе про-
грамм.

Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
òâîð÷åñòâà

«Пасхальное
яйцо -2018»

Международный конкурс-
фестиваль детского декора-
тивно-прикладного творче-
ства «Пасхальное яйцо» про-
водится уже 10 лет. Ульяновс-
кая область представляет
творческие работы на конкурс
восьмой раз. Популярность
этого конкурса возрастает с
каждым годом. В этом году
только на областной этап кон-
курса поступило более 200 ра-
бот победителей муниципаль-
ного этапа. Среди них 32 ра-
боты учащихся Дома детского
творчества.

Представленные работы
были выполнены в самых раз-
личных техниках, среди кото-
рых роспись, выжигание и
резьба по дереву, апплика-
ция, декупаж, квилинг, работа
из природных материалов,
вышивка, бисероплетение, вя-
зание, лоскутная техника и дру-
гие. Отрадно, что среди побе-
дителей есть два представите-
ля Мелекесского района.

В номинация «Умелец» II
место получила работа Богда-
на Понкратова, учащегося
средней школы с. Рязаново
(руководитель Н. Фасыхова).
Его работа набрала 69 баллов.

В номинации «Вдохнове-
ние» III место у работы Артура
Саидова, учащегося основной
школы с.Русский Мелекесс
(руководитель М. Саидова). Ра-
бота оценена на 68 баллов.

Их работы отправлены на
Международный конкурс-фе-
стиваль детского декоратив-
но-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо» в город
Сергиев Посад Московской
области.

Желаем Богдану и Артуру
победы на международном
этапе!

Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну.
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

(А.Я. Яшин)

Зимующие птицы не боятся моро-
зов и ухитряются добывать еду даже в
самую холодную погоду. Они отыски-
вают насекомых, спрятавшихся в тре-
щины коры, в щели домов и заборов,
отыскивают плоды и семена листвен-
ных растений, шишки хвойных дере-
вьев с семенами. Но во время снего-
падов, метелей и сильных морозов
птицы голодают и даже погибают. Пер-
натые прилетают к нашим жилищам за
помощью.

В детском саду «Солнышко» с. Ря-
заново  в рамках тематической неде-
ли «Крылатые друзья», изучая птиц
родного края, дети старшей группы
«Ромашки» узнали, как зимуют птицы
и как тяжело им приходится без кор-
ма. Нам захотелось помочь им. Поэто-

му мы решили организовать традици-
онную акцию «Покормите птиц зи-
мой!». В акции участвовали не только
дети, но и их родители. Привлечение
детей к оказанию помощи зимующим
птицам является мощным воспита-
тельным фактором в развитии эколо-
гического сознания, таких человечес-
ких качеств, как забота о братьях на-
ших меньших, сопереживание, сочув-
ствие. Многие родители откликнулись
на предложение и ответственно отнес-

лись к серьезному и нужному делу -
изготовлению кормушек. Они вместе
с детьми сделали кормушки для птиц.
Кормушки получились разные, изго-
товленные из бросового материала.
Особые слова благодарности семьям
Шуватовых, Никулиных и Киретовых.
Ребята  с удовольствием приносят
разный  корм для пернатых и все вме-
сте на прогулке кормят  их. Ежеднев-
ная подкормка птиц на участке созда-
ет хорошие условия для развития по-
знавательной активности, любозна-
тельности и развития гуманного отно-
шения к птицам.

Воспитатель
О.Н.Третьякова
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Помесячный лунный
календарь огородных
работ на 2018 год

Началом подготовки к дачному се-
зону можно считать февраль. В это
время начинают высевать томаты в
теплицу для выращивания рассады.
При наличии достаточного искусст-
венного освещения в конце февраля
можно проводить посев семян сельде-
рея или салатного перца.

В марте начинаются более актив-
ные работы на участке. Уже можно вы-
севать под пленку первые семена, а,
если позволит погода, сеять в откры-
тый грунт лук на зелень, и начинать
проращивать картофель на посадку.
При спадании морозов начинают ра-
боту по обрезке деревьев и формиро-
ванию их кроны.

В апреле, когда вероятность замо-
розков в большинстве регионов замет-
но снижается, можно высевать редис,
репчатый лук и некоторые виды зеле-
ни. В парник можно высаживать рас-
саду капусты.

На май приходится основной
объем проведения огородных работ. В
этом месяце производят посадку кор-
неплодов. В первых числах при спада-
ющей Луне наиболее благоприятное
время для посадки картофеля. Также
в мае проводят работы по мульчиро-
ванию почвы для снижения ее влажно-
сти. Дело в том, что во влажный грунт
любят откладывать яйца насекомые-
вредители, которые обычно просыпа-
ются от спячки именно в это время.
Если не сделать эту работу вовремя,
активно размножающиеся вредители
могут доставить большое количество
проблем. В конце месяца по лунному
календарю огородника на май, при
восходящей луне, можно начинать по-
садку рассады томатов, синих и салат-
ного перца.

Июнь – заключительный месяц для
посадки и посева большинства куль-
тур. В начале месяца заканчивают по-
садку помидоров, перца, начинают
посев огурцов. В июне большинство
растений переживают период бурно-
го роста, поэтому большое внимание
следует уделить их поливу и подкор-
мке. Особо необходимо внимательно
отнестись к тем растениям, которые
имеют слабую корневую систему, та-
ким как: капуста, салат, шпинат, огур-
цы и др. При необходимости для ус-
корения роста растений вносятся ми-
неральные удобрения и различные
подкормки. Лунный календарь садо-
вода на июнь всегда насыщенный.

 Лунный посевной календарь садово-
да и огородника на 2018 года таблица
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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 26 ôåâðàëÿ  ïî 4 ìàðòà 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

До середины недели Овен будет проявлять неустойчивую
позицию. Можно будет заметить его то активно действующим,

то в унынии. При этом ощущение упадка сил. Особенно такое состоя-
ние дел будет проявляться в сфере здоровья и важных дел.

В понедельник следуйте за удачей, развивайте наступле-
ние. В конце недели любовный азарт натолкнется на опреде-

ленные препятствия и охладится. Опасайтесь случайных свя-
зей. Телец встретит много проблем, но будет достаточно тверд.

На этой неделе Близнецы сумеют извлечь пользу из связей
и знакомых. Вместе с тем Близнецы на творческой волне, они

готовы выдать массу изобретений и самозабвенно отдаться какому-
нибудь хобби. Однако многим трудно будет довести начатое до конца.

В понедельник Рак почувствует себя усталым от гостевых
ситуаций. Забота и внимание необходимы самому Раку. Дом под-

вержен переменам, перестановкам, кризисным ситуациям. В воскресе-
нье оставьте работу в покое, тем более результаты уже будут видны.

В понедельник придется бороться за здоровье и любовь. Не
проявляйте слишком много инициативы, лучше больше после-

довательности в действиях. Спрячьте амбиции. Бизнес потребует
вложений, однако Львы сейчас способны извлекать пользу изо всего.

Семейные Девы озадачатся расходами. Во вторник сил мно-
го и дел тоже, как и в среду. От этого Девы почувствуют недомо-

гание. В четверг дело требует затрат, за всё надо платить. Не сто-
ит использовать только кривые дорожки для достижения результата.

В понедельник копится усталость от окружающих. Также
ожидайте премию или почести. Во вторник и среду действуйте,

не афишируя себя. В жизни могут происходить неожиданные события.
Вряд ли можно положиться на помощь друзей.

В понедельник тайные доходы порадуют, отношения раз-
виваются. Во вторник и среду Скорпион активен. В пятницу

ссоры с близкими и второй половинкой. Опасайтесь заболеть.
Благоприятно заняться процессом закаливания.

В понедельник - получение прибыли, т.к. Стрелец будет ус-
пешен на профессиональном поприще. Во вторник неожидан-

но возникнут непредвиденные траты, которые не обрадуют. В
среду работа покажет свой нрав.

В понедельник придется столкнуться с трудностями, во
вторник и среду необходимо приспособиться и найти общий

язык с любимыми, а в четверг удача по работе и начальство восхитят-
ся Козерогом. Хотя многие Козероги просто будут плыть по течению.

В понедельник решит бросить плохие привычки. Во второй
половине недели станет спокойнее. Водолей стремится к гар-

монии и счастью, поэтому прочтет о том, как наладить жизнь без
форс-мажора. Обучение этого периода даст свои плоды.

В понедельник забота о своих планах и целях поведет Рыб
на поиски партнерства, но такого, чтобы было полезно, а не

только приятно. Партнеры поддержат Рыб и морально и мате-
риально. Промахи не исключены, будьте максимально внимательны.

ОГРН 30963761280014

Организация примет на
работу рабочих по изготов-
лению печенья. График ра-
боты 2/2 по 12 часов можно
в дневную или ночную сме-
ну. Требования: энергич-
ность, отсутствие вредных
привычек. Оплата сдельная,
оформление по ТК, все соц.
гарантии, бесплатные обе-
ды. На собеседование при-
ходить с паспортом и трудо-
вой книжкой. Запись на со-
беседование по телефону
7-17-67 с 8-00 до 18-00.

Организация продает от-
ходы кондитерского произ-
водства (крошка) на корм ско-
ту. Цена 10 руб/кг. Самовывоз
из Димитровграда. Тел.для
справок 7-17-67 с 8-00 до 18-
00.

По горизонтали: Киви. Овен.
Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто.
Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено.
Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. Зас-
кок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок.
Волк. Куликово. Рона. Абак. Дю-
ранс.

По вертикали: Лида. Жаба.
Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток.
Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод.
Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза.
Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга.
Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго.
Лото. Лак.

Требуются: разнорабочие
з/п 15 тыс. руб.
кладовщик  з/п 20 тыс. руб.
торговый агент
з/п от 25 тыс. руб.
Еженедельные выплаты.
Иногородним предоставляет-
ся жилье.
Тел. 8-902-004-53-17

Фотоэтюд. Защитники Отечества

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Приходит зять к теще на
блины.

- Угощайся, зятек, - гово-
рит теща.

Тот ест да нахваливает, а
хозяйка еле успевает печь но-
вые.

- Хороши, - говорит зять, -
у тебя блины, да вот только
толстоваты.

- Так ты по два тогда не
бери!!!

Жена: — Почему все вечно
не так, как я хочу? Муж: — А
чего ты хочешь? Она: — Ну, не
знаю ...

Выходи за меня замуж! —
А утром протрезвеешь и пере-
думаешь! — Клянусь, не про-
трезвею!

- Ты так похудела! Это но-
вая диета? - Да, морковь,
свёкла и картофель. - А что
делала, варила или жарила? -
Копала!
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