
27 октября 2017 года №43 (12803) Выходит с 1918 годаПятница,12+

Мелекесская районная и городская газета

Áþäæåò-2018 -
ïðîôèöèòíûé
è ñîöèàëüíûé

// 8-9 стр.// 5 стр. // 10 стр.

Þíîñòü ìîÿ -
êîìñîìîë

Реклама в газетах

òåë. 3-43-88,
òåë./ôàêñ 3-11-07

ЗВЕЗДА
(Новомалыклинский
район)

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå

2018 ãîäà íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».

Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà,

ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà

ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

Âû ñëóæèòå,
ìû âàñ ïîäîæäåì
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
Ïîâîëæüÿ» çà äîñòèãíóòûå
âûñîêèå ïîêàçàòåëè
ïî âàëîâîìó ñáîðó
ïîäñîëíå÷íèêà.
Ñîáðàíî 2304 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 27,7 ö/ãà

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

По материалам российских СМИ

Страна
Президент России Владимир Путин

встретился в Кремле с национальной
сборной WorldSkills. Глава государ-
ства заверил, что стране нужны сотни
тысяч таких успешных специалистов,
как победители международного чем-
пионата рабочих профессий. Путин и
его юные собеседники поговорили о
том, что нужно сделать для достиже-
ния этой цели. Престижный WorldSkills,

Президент России Владимир Путин
в рамках инвестиционного форума
«Россия зовет» назвал источники рос-
та российской экономики, среди ко-
торых развитие конкуренции, повыше-
ние производительности труда и рост
качества образования. «Перед нами
стоит целый ряд стратегических за-
дач. Нужно придать российской эко-
номике дополнительную динамику,
существенно повысить ее эффектив-
ность, нас не могут устраивать нынеш-
ние темпы роста, нужно вывести их на
уровень выше среднемировых. Нужно
задействовать новые источники рос-
та:  увеличить производительность тру-
да, запустить новые самые современ-
ные объекты, стимулировать развитие
конкуренции, последовательно улуч-
шать деловой климат в России, созда-
вать комфортные условия для бизне-
са, продолжить уделять особое внима-
ние повышению уровня образования и
профессионального мастерства», -
сказал Путин. Он отметил, что также
очень важно увеличить экспортный
потенциал России, повышать эффек-
тивность системы образования, здра-
воохранения, социальной сферы, раз-
вивать цифровую сферу.

Россия постепенно уходит от служ-
бы в рядах Вооружённых Сил по при-
зыву, как заявил Президент. По его сло-
вам, сейчас рассматривается воз-
можность создания специальных тех-
нопарков, где смогут служить выпуск-
ники вузов. Глава государства также
отметил, что идея технопарков ещё
только прорабатывается, но за её ос-
нову взяли научные роты, введённые
Минобороны несколько лет назад. «Мы
создали научные роты, а сейчас будем
делать, условно говоря, технопарк для
молодых специалистов, которые окон-
чили высшие учебные заведения и
могут проходить не альтернативную, а
настоящую воинскую службу по призы-
ву, но используя свои лучшие знания
и навыки», — сказал Путин.

который прошел в столице ОАЭ 14-19
октября, стал успешным для россиян:
наша сборная заняла первое место в
общекомандном зачете. Россия заво-
евала 11 медалей, шесть из которых
были золотыми. По данным организа-
торов, прогресс российской команды
на этом чемпионате по сравнению с
предыдущим в Сан-Паулу составил
600%.

***

***

Электронная сертификация добра-
лась до молочных продуктов питания
- с 1 января 2018 года они приравни-
ваются к лекарствам и водке. Все
партии молочных продуктов должны
быть внесены в электронную систему
«Меркурий», каждая упаковка будет
оснащена специальным штрих-кодом
- дата-матриксом. Покупатель, взяв с
прилавка пакет молока, сможет тут же
при помощи собственного телефона со
встроенной видеокамерой скачать
код, отправить его и получить в ответ
всю информацию о продукте: где и
когда это молоко было надоено, где
разлито, где хранилось.

Российским водителям придется
платить больше за отказ пропускать
пешеходов и велосипедистов на доро-
ге. Соответствующий законопроект
был принят Госдумой во втором чте-
нии. По требованию ГИБДД предлага-
ется сделать штраф дифференциро-
ванным: нижний порог штрафа оста-
нется прежним - 1,5 тыс. руб, а вот вер-
хний порог поднимут до 2,5 тыс .Об-
щественная палата предлагает диф-
ференцировать штраф в зависимос-
ти от региона - в столице, где уровень
жизни выше, и штрафы должны быть
соответствующие. А для регионов
штрафы можно сделать в два раза
меньше.

29 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Уважаемые сотрудники транспортных предприятий
региона, дорогие ветераны отрасли! От всей души
поздравляю вас с замечательным профессиональным
праздником, отмечаемым всей страной!

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их родите-
лей. Зарегистрировано новорож-
дённых с  19  по 25 октября 2017
года:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Николочеремшанское
сельское  поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

29 îêòÿáðÿ – Äåíü êîìñîìîëà
От всей души поздравляю комсомольцев и всех
ветеранов ВЛКСМ с замечательным
праздником, днем рождения!

Самой знаменитой моло-
дежной организации  испол-
няется без года сто лет!

Для миллионов людей раз-
ного возраста, живущих не
только в России, но и в бывших
советских республиках, эта
дата особенная. Уверен, каж-
дый, кому выпало счастье быть
комсомольцем, с ностальгией
вспоминает походы, студен-
ческую жизнь, самозабвенный
труд с восхода до глубокой
ночи в стройотрядах, комсо-
мольское товарищество и аб-

солютная уверенность в буду-
щем. Правильно поется в од-
ной из лучших песен, комсо-
мол не просто возраст, это
судьба. Он навсегда останет-
ся в наших сердцах символом
добра, созидания и настоя-
щей дружбы!

Дорогие друзья! Огромно-
го вам счастья, здоровья, не-
сокрушимого комсомольско-
го задора и движения впе-
ред!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов

В этот день мы чествуем
водителей, диспетчеров, ме-
хаников и слесарей-ремонт-
ников, кондукторов и других
работников одного из важней-
ших направлений экономики.
И действительно, роль авто-
мобильного транспорта в
обеспечении грузовых и пас-
сажирских перевозок в совре-
менных условиях исключи-
тельно велика.

В инфраструктуре отрасли
создано значительное количе-
ство высокопрофессиональ-
ных рабочих мест, она стано-
вится все более мощным ло-
комотивом роста промышлен-
ности и сельского хозяйства,
бесперебойно обеспечивая не
только внутренние, но и меж-
региональные, федеральные и
международные перевозки,
содействуя также и динамич-

ному развитию торговли. Не-
заменим пассажирский
транспорт в городах и райо-
нах нашей области.

Серьезные успехи отрасли,
достигнутые в последнее де-
сятилетие, были бы немысли-
мы без самоотверженного,
требующего огромного про-
фессионализма, ежедневного
труда работников автомо-
бильного и пассажирского
транспорта.

Дорогие друзья! Отрасли,
в которой вы трудитесь, мы
уделяем самое пристальное
внимание. Ведь она не только
обеспечивает высокие эконо-
мические результаты, но и
принимает непосредственное
участие в работе, направлен-
ной на улучшение качества
жизни ульяновцев. За после-
днее время приобретено бо-
лее 300 автобусов, значитель-
но обновлен парк электро-
транспорта. Так, до конца года
Ульяновск дополнительно по-
лучит из федерального цент-
ра 30 трамваев.

В этот замечательный день
примите мои искренние по-
здравления и пожелания но-
вых больших успехов в работе,
столь значимой для любого жи-
теля региона, крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов
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«Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ñîöèàëüíóþ
ñïðàâåäëèâîñòü, ìû áîðåìñÿ ïðîòèâ
èìïåðèàëèçìà - óâàæàÿ íàøå ïðîøëîå,
ìû ñòðîèì íàøå áóäóùåå!»

По материалам пресс-службы губернатора

Ýêîíîìèêà ñòðàíû
â íàäåæíûõ ðóêàõ

Проекты ульяновских участников XIX
Всемирного фестиваля молодежи получат
поддержку. Губернатор Сергей Морозов
обсудил с региональной делегацией
предварительные итоги работы на форуме
20 октября

Áóäóùåå -
â íîâûõ
òåõíîëîãèÿõ

Ульяновцы задали вопросы Министру экономического развития России
Максиму Орешкину

Äîðîãó –
ìîëîäûì

К собравшимся обратился президент России Владимир
Путин, который заявил, что этот форум стал рекордным
по числу участников. Он подчеркнул, что молодежь — это
будущее планеты, и пожелал всем гостям воплотить свои
мечты и замыслы. «Все в ваших силах, стремитесь
вперед, к своей цели, а мы всячески будем вам в этом
помогать», — сказал российский лидер. В работе
фестиваля  активно  принимала участие и делегация
Ульяновской области. Об этом наш материал

Под таким девизом в Сочи прошел Всемирный
фестиваль молодежи

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддержал
идею участника Всемирного фестиваля молодежи
из Ульяновской области о сохранении механизма
ICO.Данный вопрос был рассмотрен в рамках
программы Высшей школы экономики, представленной
на фестивале в Сочи

«Как для инноватора и пред-
принимателя для меня очень важ-
на тема инвестиций, в первую оче-
редь, международных. Сегодня
рынок глобален. Региональные
площадки мало кого интересуют.
Сейчас есть такой механизм,
именуемый ICO. Он основан на по-
лучении криптовалюты, которая
потом конвертируется в любую
другую денежную единицу. В на-
стоящее время деятельность в
этой сфере хотят регламентиро-
вать. Для стартаперов это явля-
ется непредсказуемым явлением,
мы боимся, что затем механизм
может исчезнуть. В связи с этим
мой вопрос касался этой темы. Я
получил положительный отклик не
только от федерального эксперта,
но и от всей аудитории. Это зна-
чит, что вопрос волнует многих.
Игорь Иванович  со мной согла-
сился, отметив, что механизм до-
статочно перспективный», - рас-
сказал Аполлон Степанов. Второй
вопрос на встрече задал член Мо-
лодёжного совета Министерства
финансов Ульяновской области
Эльвира Таирова. Он касался век-

тора развития межбюджетных от-
ношений на федеральном уровне.
«В нашем регионе успешно реали-
зуется проект поддержки местных
инициатив, который дает возмож-
ность населению решать именно
те проблемы, которые являются
наиболее важными для их муници-
пального образования. Поэтому
мне было крайне интересно услы-
шать о том, как будет это направ-
ление развиваться на федераль-
ном уровне.  Игорь Иванович отме-
тил, что в настоящее время уже рас-
сматривается вопрос о пересмот-
ре налоговых источников. Кроме
того, он подчеркнул, что в  ближай-
шее время межбюджетные отно-
шения также будут изменяться», -
прокомментировала Эльвира Таи-
рова. Напомним, в Ульяновской об-
ласти с 2014 года по инициативе Гу-
бернатора Сергея Морозова запу-
щен проект поддержки местных
инициатив, который осуществляет-
ся при финансовой поддержке ре-
гионального бюджета через предо-
ставление субсидий на реализацию
конкретного проекта муниципали-
тета.

«Все вы станете проводниками
новой молодежной политики. Пос-
ле вашего возвращения домой мы
организуем в регионе неделю фе-
стиваля. Все, что вы увидели и ус-
лышали в Сочи, вы сможете рет-
ранслировать своим ровесникам,
соратникам и друзьям. Я бы хотел
предложить каждому из вас в те-
чение этого и следующего года
быть послами Всемирного фести-
валя. Это значит, что каждый из вас
будет закреплен за отдельной тер-
риторией Ульяновской области. Вы
будете вести один или несколько
проектов, которые мы будем вся-
чески продвигать и поддерживать»,
- сказал глава региона. Участники
поделились с Губернатором впе-
чатлениями о фестивале, а также

рассказали об успехах делегации
и проектах, которые были пред-
ставлены. В частности, молодой
композитор  Антон Никонов пред-
ложил организовать в регионе ком-
фортную творческую площадку.
Представитель работающей моло-
дежи Алексей Сорокин предложил
создать в регионе «Молодежное
информационное агентство». Со-
трудник Фонда «Ульяновск - куль-
турная столица» Наталья Гмызина
рассказала Сергею Морозову о
том, что эксперты площадки «Про-
ектирование пространства: архи-
тектура и дизайн» подтвердили
важность работы с советским на-
следием и выработки конкретных
технологий превращения таких ар-
хитектурных форм и обществен-

ных пространств постсоветских
городов в современные. По инфор-
мации Министерства молодежно-
го развития, участники Ульяновс-
кой области были отмечены и по
многим другим направлениям. На-
пример, два молодых человека
вошли в сборную континента по
мини-футболу и в состав команды
России по хоккею. Кроме того, вы-
сокую экспертную оценку получил
конструктор-стажер ульяновского
филиала корпорации «Иркут» Де-
нис Ястребов за свой авиационный
проект. Помимо этого, эксперты от-
метили представителей регио-
нального отделения «ОПОРА Рос-
сии» за реализацию образователь-
ного проекта «Лига школьного
предпринимательства».

Мероприятие состоялось в рамках Всемирного
фестиваля молодежи и студентов на площадке «Эко-
номика для будущего развития». Главной темой встре-
чи стало определение глобальных трендов, которые
будут влиять на будущее. В частности, глава феде-
рального ведомства Максим Орешкин к таким трен-
дам отнес переход экономики государств к экономи-
ке городов, создание среды для развития человека, а
также умение обрабатывать большое количество ин-
формации. Участниками мероприятия стали молодые
люди, которые прошли конкурсный отбор на самый
интересный вопрос руководителю ведомства. Поряд-
ка 30 человек, среди которых два ульяновских деле-
гата - Министр молодежного министерства финансов

Рената Алексеева и представитель сообщества ра-
ботающей молодёжи Аполлон Степанов, стали учас-
тниками встречи. «Мне удалось посетить достаточно
большое количество площадок и попасть на эту встре-
чу с федеральным экспертом, которую я очень ждал.
Более того, я стал одним из первых, кто задал ему воп-
рос. Он касался создания в России «регулятивных
песочниц». Это важная тема. Чем быстрее данное на-
правление получит отклик, тем быстрее будет разви-
ваться бизнес. Ответом остался доволен. Министр
отметил, что в скором времени такие «регулятивные
песочницы» начнут появляться в субъектах страны.
Ульяновская область во главе с Губернатором явля-
ется инноватором в различных направлениях, поэто-
му я думаю, что мы можем стать одним из тех регио-
нов, где этот проект будет реализован», - подчеркнул
Аполлон Степанов. Второй вопрос, который прозву-
чал от Ренаты Алексеевой, касался повышения фи-
нансовой грамотности населения. Отвечая на него,
руководитель экономического блока Правительства
РФ согласился с молодежным Министром, что необ-
ходимо искать новые решения по данному вопросу. В
регионе реализуется ряд проектов, которые касают-
ся развития данного направления. В частности, про-
ходит «Месячник налоговой помощи и финансовой
грамотности». Напомним, акция уже третий год под-
ряд проводится на территории Ульяновской области
по инициативе Губернатора Сергея Морозова.
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29 октября в России отмечают
99 лет организации, хотя и  прекратив-
шей свое существование, но оставив-
шей важный и яркий след в судьбах
миллионов наших сограждан. В дале-
ком 1918 году на I Всероссийском съез-
де союзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи в этот день был образован Рос-
сийский коммунистический союз мо-
лодежи (РКСМ), в 1924 году ставший
Ленинским, а с 1926 года - Всесоюз-
ным. Это была уникальная, не имеющая
аналогов в истории человечества орга-
низация, огромная  школа становления
личности. Комсомол  каждому давал
мощный заряд жизненной энергии,
шанс быть свободным и успешным.
Юноши и девушки с красным значком
на груди боролись за советскую власть
на фронтах Гражданской войны  и
стройках первых пятилеток, в годы Ве-
ликой Отечественной войны отстаива-
ли свободу и независимость первого в
мире социалистического государства.
И сегодня комсомол остается в наших
сердцах символом добра, созидания и
настоящей дружбы!

Уважаемые ветераны комсомола!

Примите поздравления с днем рож-
дения Комсомола и искренние поже-
лания здоровья, счастья и благополу-
чия. Желаем всем, и особенно подра-
стающему поколению, всегда с верно-
стью своим идеалам,  оптимизмом и
надеждой смотреть в завтрашний день!

Уважаемые работники  и ветераны
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником - Днем работников
автомобильного транспорта!

День автомобилиста - это праздник
не только водителей, но и инженерно-
технических работников, руководите-
лей автотранспортных предприятий,
ремонтных рабочих, и всех, кто тем или
иным образом связан с автомобиль-
ным транспортом. Каждому из нас хо-
рошо известно, насколько значима
роль автомобильного транспорта в со-
временной жизни, это мобильность и
скорость, своевременно подоспевшая
помощь спасателей и врачей, обеспе-
чение слаженной работы всех органи-
заций и предприятий. Ваша профес-
сия - это очень напряжённый, риско-
ванный труд, требующий ежедневного
проявления выдержки, терпения и кон-
центрации. Высокий профессиона-
лизм и осторожность на дорогах помо-
гают вам достойно справляться  со сво-
ими обязанностями.

Желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, хороших дорог и беза-
варийной работы! С праздником!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â 2018 ãîäó áóäåò
ïðîôèöèòíûì è ñîöèàëüíûì
Îá ýòîì çàÿâèë Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ â õîäå âûñòóïëåíèÿ íà Ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó çàêîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2018-é è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ»

Ðåãèîí ïîäåëèòñÿ îïûòîì

Глава региона подчеркнул,
что принципами при формиро-
вании основного финансового
документа стали его откры-
тость и наглядность. Все после-
дние годы в регионе велась ра-
бота над доходной частью каз-
ны. Благодаря этому область
стала одной из лучших в стране
по данному показателю. «В этом
году мы продолжаем наращи-
вать собственную налогообла-
гаемую базу, сохраняя позитив-
ную динамику. По итогам года
мы ожидаем получить доходы

областного бюджета около 50
млрд рублей, что на 60% боль-
ше, чем всего 5 лет назад», -
заявил Сергей Морозов. Пара-
метры областного бюджета
Ульяновской области на 2018
год сложились в следующих
объёмах: доходы, всего, на
2018  год – почти 48,3 млрд руб-
лей или с ростом к первона-
чально утверждённому бюдже-
ту на 2017 год на 9 млрд руб-
лей; расходы областного бюд-
жета на 2018 год предусмотре-
ны в общей сумме почти 47,6

млрд рублей с ростом более чем
на 6,5 млрд к первоначально ут-
вержденному бюджету на 2017
год. Таким образом, на 2018 и
2019 гг. бюджет сформирован с
профицитом. Кроме того, Сер-
гей Морозов отметил, что бюд-
жет будет сверстан по про-
граммному принципу с исполь-
зованием «проектного» подхода
таким образом, чтобы ресурсы
концентрировались на решении
приоритетных задач – регио-
нальных программ и проектов.
Также глава региона обозначил

«бюджетное правило», которое
предусматривает передачу по-
ступивших сверхплановых зна-
чений дополнительных доходов
в ходе исполнения бюджета Уль-
яновской области на следую-
щие приоритетные направле-
ния: 50% на исполнение Указов
Президента РФ; 25% на разви-
тие области в целях увеличения
налогового потенциала и стиму-
лирования экономически значи-
мых отраслей; 10% на погаше-
ние кредиторской задолженно-
сти; 10% на снижение долговой
нагрузки, обслуживание госу-
дарственного долга; 5% в Ре-
зервный фонд Ульяновской об-
ласти. «Рост бюджета идёт в ос-
новном за счёт роста собствен-

ных налоговых и неналоговых
доходов. При этом финансовая
помощь из федерального бюд-
жета на 2018 год определена в
7 млрд рублей (на 40% больше
первоначального бюджета на
2017 год). То есть увеличение
доходов областного бюджета –
это целиком результат развития
экономики области. Итоги 9 ме-
сяцев 2017 года позволяют нам
говорить о том, что Ульяновская
область сохраняет позиции тер-
ритории опережающего разви-
тия», - заявил Сергей Морозов.

Êîììåíòàðèè ýêñïåðòîâ

Игорь Егоров, Председатель
Счетной палаты Ульяновской
области:

- Бюджет этого года доста-
точно сбалансирован. Оконча-
тельно он будет сформирован в
начале следующего года, когда
подойдут средства из феде-
рального центра и добавятся
новые суммы.  Игорь Егоров
особо подчеркнул, что в этом
году Правительство региона
предоставило сметные расче-
ты, а в ряде случаев и подроб-
ные сметы на все масштабные
стройки, которые планируются
в области на следующий год.

Александра Бобылева, про-
фессор кафедры, доктор эконо-
мических наук, УлГУ:

- Впервые мы наблюдаем
профицит бюджета, значитель-
ное увеличение доходов за счет
роста как налоговых, так и не-

налоговых доходов. Профицит-
ный бюджет – это стабильность
для региона. Мы рассчитыва-
ем, что к 2019 году он будет на-
ращиваться. Ожидается рост
прибыли организаций, соответ-
ственно, за счет налоговых до-
ходов мы, в первую очередь, и
намерены увеличить доходную
часть бюджета. Также отмечу,
что бюджет по-прежнему соци-
ально ориентирован, в приори-
тете – гражданин и социальные
расходы.

Александр Афанасьев, пер-
вый проректор по дистанцион-
ному образованию УлГТУ, док-
тор наук, профессор, эксперт
комитета Законодательного Со-
брания по бюджету и экономи-
ческой политике:

- Бюджет достаточно сба-
лансированный, открытый, и
это одна из задач главного эко-

номического документа регио-
на. Потому что надо заранее по-
смотреть и оценить возможно-
сти социально-экономического
развития Ульяновской области
на его базе. Достаточно ска-
зать, что 70% бюджета будет
направлено на социальную под-
держку и, в первую очередь, на
заработную плату учителям, ра-
ботникам образования  и разви-
тие дошкольных образователь-
ных учреждений. В 2018 году
более около 10,5 млрд рублей
выделяется на сферу образова-
ния – это 22%, что на 1 милли-
ард больше, чем в 2017.

Людмила Данилова, заведу-
ющая детским садом №253, зас-
луженный учитель России:

- В 2018 году выделяются
значительные средства на
дошкольное образование.
Здесь предусмотрено более

170 млн рублей на строитель-
ство и ремонт детсадов, на
оформление территорий при
дошкольных учреждениях, на
закупку и введение в строй но-
вого оборудования. Это значи-
тельные средства, и, я считаю,
достаточно большое внимание
уделено дошкольному детско-
му образованию в бюджете бу-
дущего года. Также в бюджет
будущего года закладываются
меры по энергосбережению и
защищенности детских учреж-
дений. Все они будут полнос-
тью оборудованы антитерро-
ристической защитой. Проду-
мана в бюджете и материаль-
ная поддержка  молодых спе-
циалистов. Благодаря этому у
нас идет значительное омоло-
жение кадрового состава: по
три-пять специалистов в год
приходят в учебные учрежде-
ния региона.

По материалам
пресс-службы губернатора

Ó÷àñòíèêàìè IV Ìåæäóíàðîäíîãî ñîöèàëüíî-òðóäîâîãî
ôîðóìà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñòàíóò ïðåäñòàâèòåëè
38 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò â ðàìêàõ Íåäåëè
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ

В работе форума примут участие пред-
ставители органов власти, научной обще-
ственности, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, социальные
предприниматели из Архангельской, Белго-
родской, Брянской, Владимирской, Волгог-
радской, Вологодской, Воронежской, Кали-
нинградской, Калужской, Липецкой, Ленинг-
радской, Московской, Нижегородской, Омс-
кой, Пензенской, Рязанской, Самарской, Са-
ратовской, Свердловской, Томской, Тюмен-
ской, Тульской, Ярославской областей, рес-
публик Башкортостан, Бурятия, Коми, Крым,
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия,
Алтайского, Забайкальского, Камчатского
краев и Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга. В рамках программы будут работать
международные эксперты из Австрии, Фран-
ции, Великобритании и Германии. «У нас уже
разработаны передовые социальные гума-
нитарные технологии, которыми мы готовы
делиться с другими регионами. Принципа-
ми нашей социальной политики являются
идеи социальной справедливости – адрес-
ность, эффективность, нуждаемость, тес-
ная привязка объёма оказываемых мер под-
держки к фактическим заслугам граждан пе-
ред государством, регионом и обществом.
Участие большого количества экспертов
позволит нам по итогам трех дней вырабо-
тать еще более эффективные методики со-
циальной помощи и поддержки населения,

повысить качество социальных услуг», - под-
черкнул Губернатор Сергей Морозов. 26 ок-
тября планируется, что в работе форума
примет участие Первый заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты РФ Алек-
сей Вовченко, Председатель Комитета Со-
вета Федерации Федерального Собрания
РФ по социальной политике, Председатель
Президиума Центрального Правления Об-
щероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» Валерий Рязан-
ский и директор Фонда по поддержке соци-
альных проектов Агентства стратегических
инициатив  Евгения Шохина.
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Âû ñëóæèòå,
ìû âàñ ïîäîæäåì
25 îêòÿáðÿ â Íîâîìàéíñêîé øêîëå ¹1 ïðîøåë òðàäèöèîííûé äëÿ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ïðàçäíèê - Äåíü ïðèçûâíèêà. Íàïóòñòâèå è çàâåðåíèÿ â òîì, ÷òî íà ìàëîé ðîäèíå èõ áóäóò
æäàòü ñ íåòåðïåíèåì, ïîëó÷èëè ñåìåðî ðåáÿò, îòïðàâëÿþùèõñÿ â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè â
íîÿáðå. Ïðîâîæàëè ïðèçûâíèêîâ è ñòàðøåêëàññíèêè íîâîìàéíñêèõ øêîë. Äëÿ  íèõ  18-ëåòíèå
ïàðíè, ñ ÷óâñòâîì ïðîèçíîñÿùèå êëÿòâó âåðíîñòè Ðîäèíå, ñòàëè ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.
Íà ñòàðøèõ òîâàðèùåé øêîëüíèêè ñìîòðåëè ñ áëàãîãîâåíèåì

С напутственным словом

Осенняя призывная кампания
стартовала 2 октября. План призыва
составил 43 человека. Пока он выпол-
нен на 67 процентов. 23 октября в ряды
Вооруженных Сил отправили первых
троих призывников. 25 октября торже-
ственное мероприятие устроили для
семерых будущих защитников Отече-
ства.

Праздник был организован в фор-
мате круглого стола, за которым со-
брались специалисты администра-
ции, религиозные деятели, а также
представители общественных органи-
заций. Каждый из них смог подобрать
слова напутствия и поддержки, кото-
рые так необходимы ребятам, вступа-
ющим в новый жизненный этап. Осо-
бо важны были советы, с которыми к
призывникам обратились бывшие во-
еннослужащие.

- Мелекесская земля всегда сла-
вилась героями, - говорила замести-
тель главы администрации по соци-
альным вопросам Светлана Катирки-
на. – Совсем недавно мы вспомина-
ли Героя Советского Союза Николая
Шутова. 13 октября в последний путь
проводили пилота Юрия Медведкова,
погибшего при исполнении военного
долга. В настоящее время службу в
рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации проходят 95 мелекес-
сцев. Сегодня  мы провожаем в ар-
мию еще семерых. Именно мужчины
встают на защиту Родины, дома, се-
мьи. Это святая обязанность каждого
юноши. Как мать хочу обратиться к
вам, ребята: не теряйте связь с род-
ными. Звоните, пишите, ведь вас
очень ждут дома. Армия – хорошая
школа жизни. Вы приобретете полез-
ные навыки, познакомитесь с инте-
ресными людьми. Вернетесь домой,
настоящими мужчинами и патриота-
ми своей страны.

-  Российская армия – одна из са-
мых сильных, и уж точно самая вынос-
ливая, - уверен директор Центра пат-
риотического воспитания Ульяновской
области полковник запаса Валерий
Почтарев. – Русский солдат, в незави-
симости от национальной принадлеж-

ности, готов терпеть  любые невзгоды.
Сегодня в воинских частях созданы
комфортные условия для прохожде-
ния службы: вкусная еда, дневной сон,
возможность пользоваться телефоном
и многое другое. По возвращении до-
мой ребятам предоставляются льгот-
ные условия при поступлении в вузы и
возможность реализовать себя в воен-
ном деле. Нужно с умом воспользо-
ваться тем, что предлагает армия.
Желаю вам счастливого пути.

- Русские солдат всегда защища-
ли свой народ с именем Божьим, - от-
мечал председатель отдела религиоз-
ного образования, катехизации и мис-
сионерского служения Мелекесской
епархии Александр Ижуков. – Поэто-
му в XXI век Россия вошла с сильной
армией, оснащенной новой техникой
и высококлассными специалистами.
От того, как солдаты-срочники усвоят
воинскую дисциплину, будет зависеть
их поведение в случае вооруженного

конфликта, а значит, и будущее Рос-
сии.

- В ряды Советской армии меня
призвали в 1971 году, - рассказывал
имам-хатыб мусульманской организа-
ции села Филипповка Наиль Мингачев.
– Службу проходил в Иркутской обла-
сти.  Там я приобрел много хороших
друзей. Сегодня, по прошествии деся-
тилетий, мы продолжаем общаться.
Мы живет в непростое время, поэтому
служить в армии – долг каждого рос-
сийского мужчины. Но я вам желаю
мирного неба над головой. Пусть на
вашу долю не выпадут трудности по-
коления ваших прадедов, живших во
времена Великой Отечественной вой-
ны.

В рамках Дня призывника ребятам
рассказали о материнском десанте,
заверив, что юноши обязательно полу-
чат письма и поздравительные открыт-
ки на государственные праздники от
администрации Мелекесского райо-
на.  Кроме того, по традиции в память
о погибших героях к памятнику в Но-
вой Майне возложили корзину цветов.
Чести сделать это были удостоены
член совета ветеранов Новомайнско-
го поселения Юрий Рыжаков и два
старшеклассника поселковых школ.

Пожалуй, самым торжественным
моментом Дня призывника стало про-
изнесение клятвы.  Под четкие коман-
ды кавалера двух орденов Красной
Звезды и афганского ордена «За храб-
рость» полковника в отставке Игоря
Кремлякова ребята обещали всем
сердцем защищать Родину, честно
выполнять долг защитника Отечества,
крепко хранить память об истории
родной земли, своего рода и семьи,
помнить и гордиться страшим поколе-
нием, завоевавшим для нас Великую
Победу, и быть достойными памяти
солдат-освободителей.

В память об этом дне призывникам
вручили подарки. Приятным сюрпри-
зом для них стали выступления Татья-
ны Юртайкиной и Марины Лауты.

Тренировали навыки

Местом проведения Дня призывни-
ка выбрали Новомайнскую школу №1.
Именно здесь, по мнению руководства
района, расположен самый оборудо-
ванный кабинет ОБЖ и именно здесь
планируется создать районный центр
патриотического воспитания.  В этом
году принять участие в мероприятии
пригласили специалистов областного
центра. Интерактивная площадка,
развернутая ими, привлекла внима-
ние не только школьников, но и взрос-
лых людей, причем не зависимо от
пола и рода деятельности. Например,
хрупкие девушки Татьяна Юртайкина
и Светлана Катиркина с удовольстви-
ем  попробовали свои силы на элект-
ронном тире. Причем в меткости они
не уступали мужчинам. Священнослу-
житель Александр Ижуков живо инте-
ресовался историей развития поиско-
вого движения в России и с интере-
сом рассматривал образцы стрелко-
вого оружия,  которое реально исполь-
зовали на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Будущих солдат и школьников
больше всего интересовала сборка и
разборка автомата Калашникова и пи-
столета Макарова. И получалось у них
это, нужно отметить, хорошо.

Эти навыки ребятам обязательно
пригодятся в армейской службе. Как
отметил председатель районного со-
вета ветеранов Игорь Кремляков, у
мальчишек есть возможность полу-
чить настоящую воинскую специаль-
ность. Но важно быть не писарем или
певцом. Важно быть сапером, артил-
леристом, разведчиком или погра-
ничником. И наши мелекесские ребя-
та понимают это как нельзя лучше.
Трое из тех, кто принял участие в Дне
призывника, выразили желание слу-
жить в Воздушно-десантных войсках.
Остальные также решили стать насто-
ящими солдатами, готовыми в случае
чего в первых рядах встать на защиту
Отечества.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Новости

Ïðàçäíèê øêîë-þáèëÿðîâ
17 ноября 2017 года Рязановская

средняя школа отметит свое 120-летие.
Вместе с нами в этом году отмечают

юбилей 32 общеобразовательных уч-
реждения Ульяновской области. 21 ок-
тября в городе Ульяновске проходило

На аппаратном совещании в район-
ной администрации были  рассмотрены
вопросы выполнения  плана сбора пла-
тежей за оказанные жилищно-комму-
нальные услуги, результаты работы на
канале Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), прохождения ото-
пительного сезона, уборки технических
культур и овощей, завершения сева ози-
мых под урожай 2018 года. И.о. Главы
администрации С.А. Сандрюков поручил
Главам администраций городских и
сельских поселений во всех поселени-
ях провести мероприятия, посвященные
99-й годовщине со дня образования
ВЛКСМ, руководителям отраслевых от-
делов и управлений продолжить работы
по благоустройству территории с. Рус-
ский Мелекесс.

Отопительный сезон в Мелекесском
районе проходит в штатном режиме. В
настоящее время отапливаются все 213
многоквартирных домов, сбоев в работе
теплоисточников не происходило. Ежед-
невно осуществляется мониторинг со-
блюдения температурного режима в  уч-
реждениях образования и здравоохране-
ния. С 1 октября 2017 года в Мелекесском
районе начался месячник по предупреж-
дению и ликвидации задолженности
граждан по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги. Общая сумма задолжен-
ности населения в МО «Мелекесский
район» составляет  86431888,16 руб.,

В Мелекесском районе продолжает-
ся формирование ТОСов. Недавно со-
стоялось учредительное собрание в
д.Аврали. Обсуждались вопросы наи-
менования, основных направлений де-
ятельности, структуры органов ТОС.
Жители единогласно высказались за
организацию ТОС «Гармония» в д.Ав-
рали. После завершения собрания и.о.
главы администрации МО «Мелекес-
ский район» С.А.Сандрюков и Глава ад-
министрации МО «Лебяжинское сель-
ское поселение» Л.П.Богатова обсуди-
ли с жителями проблемные вопросы:
организация вывоза мусора, организа-
ция подвоза детей в школу, ремонт до-
рог и т.д. Было принято решение про-
работать заявленные вопросы и  обсу-
дить варианты их решения на ближай-
шем собрании граждан.

Зимнее содержание дорог их  очи-
стка от снега  внутри населенных пун-
ктов - одни из главных задач админи-
страций сельских поселений. От со-
стояния дорог  очень многое зависит,
особенно в зимнее время.  Сейчас
главы сельских и городских поселе-
ний района заключают соглашения с
подрядными организациями  по очи-
стке дорог от снега. Ежегодно в ходе
подготовки к зиме составляется гра-
фик очистки улиц. В первую очередь
снегоочистительная техника направ-
ляется на центральные улицы, по мар-
шрутам автобусов, на те транспорт-
ные артерии, по которым привозятся
продукты, а также на подходы к шко-
лам, больницам. В случае возникно-
вения аварийных и чрезвычайных си-
туаций, вызванных снежными заноса-
ми, для скорейшего устранения по-
следствий снегопада будет привле-
каться дополнительная специализи-
рованная техника.  Этот вопрос взят
на особый контроль администрацией
р а й о н а .

торжественное мероприятие «День
школ-юбиляров», на которое были при-
глашены представители школ-именин-
ниц. Учителя и ребята 9 класса нашей
школы тоже стали участниками этого
праздника.

Ровно в 10 началось торже-
ственное шествие  от площади
Ленина до площади 30-летия
Победы колонны учеников и учи-
телей в сопровождении военно-
го оркестра. Каждый коллектив
школы нёс баннер с указанием
названия школы и юбилейной
даты.

Торжественная часть мероп-
риятия продолжилась во Дворце
творчества детей и молодёжи.
Концертный зал  Дворца едва
вмещал зрителей.

На юбилейную встречу был
приглашён Губернатор Ульянов-
ской области  С.И.Морозов. Сер-
гей Иванович выступил со слова-
ми искреннего поздравления  в
адрес школьных коллективов и
вручил Благодарственные пись-
ма победителям различных
смотров, конкурсов, в которых
участвовали юбиляры.

В рамках концертной про-
граммы школьные коллективы
представили творческие пре-
зентации о своих успехах и по-
казали музыкальные номера.
Данное мероприятие, со слов Гу-
бернатора С.И. Морозова, станет
ежегодным традиционным праз-
дником школ-юбиляров.

Учитель начальных классов
МКОУ «Средняя школа

с. Рязаново»
Фасыхова Наина Гаясовна

Школа… Моя родная школа…
Эти слова отзываются
светлым чувством в душе
каждого человека

Ãåíñîâåò «Åäèíîé Ðîññèè»
óñèëèò âçàèìîäåéñòâèå
ñ ðåãèîíàëüíûìè
îòäåëåíèÿìè Ïàðòèè

25 октября  Председатель Высшего
совета Партии «Единая Россия» Борис
Грызлов и исполняющий обязанности
секретаря Генерального совета Партии
Андрей Турчак обсудили вопросы теку-
щей партийной работы, а также задачи
подготовки к XVII Съезду Партии.По сло-
вам Бориса Грызлова, одной из главных
задач на сегодняшний день должно быть
сохранение преемственности в партий-
ной работе, в том числе при работе с
фракцией в Государственной Думе и в
региональных парламентах. Законы,
принимаемые фракциями – это резуль-
тат работы всей Партии. И депутаты, из-
бранные от Партии, в своей работе ру-
ководствуются ее решениями.Борис
Грызлов поддержал предложение Анд-

рея Турчака о необходимости
более плотного взаимодействия
Высшего совета и Генерального
совета по основным направлени-
ям работы Партии.Как подчерк-
нул Андрей Турчак, Высший со-
вет провел большую работу по
формулированию стратегичес-
ких инициатив. Сегодня это вос-
требовано Партией, и выдвину-
тые инициативы могут занять
особое место в подготовке к
Съезду.Андрей Турчак также
предложил усилить работу Меж-
региональных координационных
советов, повысив их роль во вза-
имодействии с региональными
отделениями Партии.

Ðóêîâîäèòåëè óëüÿíîâñêèõ êîä-êëàññîâ çíàþò,
êàê óâëå÷ü øêîëüíèêîâ ïðîãðàììèðîâàíèåì

Четыре ульяновских
учителя информатики ста-
ли победителями всерос-
сийского конкурса эссе
проекта «Твой курс: ИТ для
молодежи». Они примут
участие в конференции
для лидеров сообщества
проекта Microsoft. Мероп-
риятие пройдет в конце
года в Москве.

Педагоги из Ульяновской области ста-
ли авторами лучших эссе, посвященных
теме организации успешного клуба про-
граммирования в школе. В своих рабо-
тах они также делились советами, как
увлечь детей изучением ИКТ и програм-
мированием.

Елена Ямкина (школа №37 г. Ульянов-
ска), Светлана Рябкова (гимназия №30),
Лариса Яшина (Мариинская гимназия)
и Ирина Окольнова (школа с. Новая Бек-
шанка Барышского района) поедут на
конференцию Microsoft. «На саммите
«Твой курс» каждый из учителей сможет
поделиться своим опытом с педагогами
из других регионов, а также перенять
уникальные и эффективные методики
преподавания, - поделилась координа-

тор проекта «Твой курс» в Улья-
новской области Алла Костишко.
– От нашего региона будет наи-
большее количество делегатов».

«Главное условие для увлече-
ния детей информатикой – это
быть с ними на связи всегда. С
детьми нужно общаться как мож-
но больше и чаще: оффлайн и
онлайн. Многим детям интерес-
но заниматься этим предметом
и во внеучебное время, если ув-
лечь их и надолго удержать вни-
мание. Мы даже занимаемся до-
полнительно после уроков по
инициативе детей», - рассказа-
ла руководитель код-класса
«ИТ_73_37» №37 Елена Ямкина.
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×åòâåðã, 2 íîÿáðÿÑðåäà, 1 íîÿáðÿÂòîðíèê, 31 îêòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 30 îêòÿáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Èçîëüäà Èçâèöêàÿ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40 Ä/ô Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
âîèíû ïåðâîãî
èìïåðàòîðà

11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ýòî Âû Ìîæåòå.

Àóêöèîí
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
13.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.35 Ä/ô Óçáåêèñòàí.

Îáðåòåííûå îòêðîâåíèÿ
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.10 Êîíöåðò ëàóðåàòà ïðåìèè

Ãðýììè
17.40 Ä/ô Êðåïîñòü Áàõðåéí.

Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî
çàëèâà

18.00 Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
18.25 Òîê-øîó «Àãîðà»
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ä/ô Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.05,

19.25, 23.30 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 12.35, 15.15, 19.30,

1.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè (0+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Íàïîëè -
Ñàññóîëî (0+)

15.55 Ýêâàòîð ñåçîíà ÊÕË.
Ãîëû, õèòû, äðàêè
(12+)

16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð

16.55 Õîêêåé. ÊÕË.
Àâàíãàðä (Îìñêàÿ
îáëàñòü) - ÖÑÊÀ

20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

21.30 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

22.00 Çåíèò - Ëîêîìîòèâ.
Live (12+)

22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Âåðîíà -
Èíòåð

2.10 Õ/ô ÄÎÏÈÍÃ (16+)

6.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé

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

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ (12+)

18.00, 4.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)
23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÁÀÁËÎ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.20 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÂÛØÈÁÀËÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.15 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.25 Ì/ô Øðýê-4d (6+)
7.40 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ (6+)
8.30 Ì/ô Ìóðàâåé Àíòö

(6+)
10.00, 0.15, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30 Ì/ô Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ (6+)

12.05 Õ/ô ÑÒÀÆ¨Ð (16+)
14.30 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Ò/ñ ÊÂÅÑÒ (16+)

8.00 Ò/ñ ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ
(16+)

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

ëþáâè (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
22.00, 4.20 Õ/ô

ÏÈÍÃÂÈÍÛ
ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ (12+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ (12+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

2.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß
(16+)

0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)
3.15, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ìèõàèë Æàðîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.25 Êîíöåðò ìàñòåðîâ

èñêóññòâ äëÿ äåëåãàòîâ
ÕÕV ñúåçäà ÊÏÑÑ

13.30 Ä/ô Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó

14.40 Ä/ô Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó
15.30 Ïîéìàòü íåóëîâèìîå è

âçâåñèòü íåâåñîìîå...
16.10 Äæîçåô Êàëëåéÿ â

Ìîñêâå
17.10, 2.45 Áîëüøå, ÷åì

ëþáîâü. Àíàòîëèé
Ïàïàíîâ è Íàäåæäà
Êàðàòàåâà

17.55 Ýðìèòàæ
18.25 Âåðíèê
19.10 Ä/ô Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé

çàìîê è ãîñïèòàëü
21.05 Ä/ô Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 9.55, 11.50, 15.55, 20.50

Íîâîñòè
8.05, 12.00, 16.00, 21.00, 1.40

Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Çåíèò - Ëîêîìîòèâ. Live

(12+)
10.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.30 Õàððè Êåéí. Îäèí ãîë -

îäèí ôàêò (12+)
12.35 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.05 Íàì êàæåòñÿ - âû

âèíîâàòû (12+)
13.25 Õîêêåé. ÊÕË. Àìóð

(Õàáàðîâñê) - Àê Áàðñ
(Êàçàíü)

16.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+)

18.20 Ôóòáîë íîìåð 1 (12+)
18.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë.

Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ðîññèÿ - Ìåêñèêà

19.50 Ä/ô Ôóòáîëüíûé êëóá
Áàðñåëîíà. Ñòðàñòü è
áèçíåñ (16+)

22.00 Äåñÿòêà! (16+)
22.20 ÖÑÊÀ - Áàçåëü. Live (12+)
22.40 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Áàçåëü (Øâåéöàðèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

2.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+)

18.00, 4.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2 (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÄÓÐÀÊ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.20 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÂÛØÈÁÀËÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

1.45 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ò/ñ ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ
(16+)

10.00, 0.05 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
13.00 Òàíöû (16+)
16.00 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)

22.00, 4.10 Õ/ô 27 ÑÂÀÄÅÁ
(16+)

2.05 Õ/ô ÓÁÈÉÖÀ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (6+)
8.10 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
8.25 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.40 Ì/ñ Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è

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

êðàþ (6+)
10.00, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.45 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ (16+)
13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ-2 (16+)
2.00 Ò/ñ ÊÂÅÑÒ (16+)

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

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

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.45 Ò/ñ ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ

ËÞÁÂÈ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.10, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß
(16+)

0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÈÅ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05 Ïðàâèëà æèçíè
8.05  Ìàðèíà Ëàäûíèíà
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35 Ïåøêîì... Ìîñêâà

ìóçåéíàÿ
10.00 Ä/ô Èìÿ-Êóëüòóðà
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 2.20 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ
13.15 Ãåíèé
13.45 Ä/ô Öîäèëî. Øåï÷óùèå

ñêàëû Êàëàõàðè
14.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.40 Ä/ô Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä
15.30 Òåëåïîðòàöèÿ: ïðàâèëà

èãðû â êîñòè
16.10 Òåîäîð Êóðåíòçèñ è

îðêåñòð musicAeterna
17.40 Öâåò âðåìåíè. Âàëåíòèí

Ñåðîâ
17.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

Çàãàäêè Óñòü-Ïîëóÿ
18.25 Îëåã Áàñèëàøâèëè
21.05 Ä/ô Ðàôàýëü: â ïîèñêàõ

êðàñîòû
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-

Êóëüòóðà» - 20! Ãàëà-
êîíöåðò

0.35 Õ/ô ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 12.00, 14.40,

16.50, 19.45 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 12.05, 19.55, 1.40 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00, 12.40, 14.50 Ôóòáîë.

Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ

ëèãà ÓÅÔÀ. Ñåâèëüÿ
(Èñïàíèÿ) - Ñïàðòàê
(Ðîññèÿ)

18.55 Ñïàðòàê - Ñåâèëüÿ.
Live (12+)

19.15 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ
(12+)

20.55 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ.
Áåøèêòàø (Òóðöèÿ) -
Ìîíàêî (Ôðàíöèÿ)

22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. Ñåâèëüÿ
(Èñïàíèÿ) - Ñïàðòàê
(Ðîññèÿ)

2.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ðîññèÿ -
Ïàðàãâàé

6.00, 10.00, 5.10 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2 (16+)

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

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô 9 ÐÎÒÀ (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.20 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÂÛØÈÁÀËÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

1.45 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

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

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

êðàþ (6+)
10.00, 23.55 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ-2 (16+)
13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ

(16+)
2.00 Ò/ñ ÊÂÅÑÒ (16+)
2.55 Õ/ô ÌÎÄÍÀß

ØÒÓ×ÊÀ (12+)

7.00 Ò/ñ ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ (16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ

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

(16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

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

(16+)

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

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

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

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.10, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.45 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 1.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß
(16+)

0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
2.30, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ

3 (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35, 9.05, 22.10 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.20 Ò/ñ

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Ñâÿùåííàÿ ñêàëà
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ
Ñóäàíà

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.25 Ä/ô Áåç îðêåñòðà
13.05 Èãðà â áèñåð
13.45 Ä/ô Ôüîðä Èëóëèññàò
14.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.40 Ä/ô Ðàôàýëü: â ïîèñêàõ

êðàñîòû
15.30 Ìàøèíà âðåìåíè:

ôàíòàçèè ïðîøëîãî èëè
ôèçèêà áóäóùåãî?

16.10 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå
18.10 Ä/ô Òàìåðëàí
18.20 Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ

Êîòò
19.15 Ä/ô Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ
21.05 Ä/ô Çàãàäêà ïîõèùåííîãî

øåäåâðà Êàðàâàäæî
21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 11.50, 14.20, 16.25,

19.45, 20.55 Íîâîñòè
8.05, 11.55, 16.30, 2.00 Âñå

íà Ìàò÷!

9.50, 12.20, 14.25, 17.15
Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ (0+)

19.15 Ïåï Ãâàðäèîëà.
Èäåàëüíûé ôóòáîë
(12+)

19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ðîññèÿ - Èðàí

21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
2.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

(0+)
4.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
6.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+)

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

0.00 Íîâîñòè (16+)
10.00, 19.00, 3.50 Ñàìûå

øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

13.00, 17.05, 20.00
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

15.00 Õ/ô 9 ÐÎÒÀ (16+)
18.00, 4.50 Òàéíû ×àïìàí

(16+)
21.00 Ò/ñ ÊÐÀÏÎÂÛÉ

ÁÅÐÅÒ (16+)
1.30 Õ/ô ÂÎÉÍÀ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00, 11.20 Ò/ñ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)

21.40 Ò/ñ ÂÛØÈÁÀËÀ
(16+)

0.35 Èòîãè äíÿ
1.05 Ò/ñ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ
(16+)

1.45 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

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

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

êðàþ (6+)
10.00, 0.35, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.05 Õ/ô ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ
(16+)

13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.00 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ

(16+)
2.00 Ò/ñ ÊÂÅÑÒ (16+)
2.55 Õ/ô ÄÀÂÀÉÒÅ

ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ (16+)

7.00 Ò/ñ ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ
(16+)

8.30 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ

«Ñîþç» (16+)
23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
2.00 Õ/ô ÃÐÅÌËÈÍÛ 2.

ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ
(16+)

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

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

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ

(12+)
0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
1.50 Àëåêñàíäð Òðåòèé.

Ñèëüíûé, äåðæàâíûé...
(12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

1.10, 4.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.20 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

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

ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß
(16+)

0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
3.25, 4.05 Õ/ô ×ÓÆÎÉ

4:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ
(16+)
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Âîñêðåñåíüå, 5 íîÿáðÿÑóááîòà, 4 íîÿáðÿÏÿòíèöà, 3 íîÿáðÿ Ðåêëàìà

Ïðîôíàñòèë.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Ñàéäèíã
Ãëàäêèé ëèñò. Òðóáà ïðîôèëüíàÿ.
Ðåìîíò è óñòàíîâêà çàáîðîâ,
íàâåñîâ, êðûø.
ã.Äèìèòðîâãðàä, Ìóëëîâñêîå øîññå, 39

îãðí  308731025300036

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

Юрист. Недорого, льготы, скидки.

Рады будем помочь по любым спорам

и проблемам.

Телефоны: 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58

ОГРН  1167329050129

Продаются
бычки,
возраст
1-3 месяца.
Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-960-361-42-32,
8-937-757-52-34
ОГРНиП 305732132700012

Продаются  бычки от 1 до 2 меся-
цев. Порода черно-пестрая. Достав-
ка бесплатная. Звоните в любое вре-
м я .
Тел: 8-927-988-10-10
         8-927-832-11-01

    ИНН: 730997007600

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

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

7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Óçîðíûå îêíà

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Èííà Ìàêàðîâà

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Çàãàäêè Óñòü-Ïîëóÿ
10.00 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû

Ñåëüâèíñêîé. Ýïèçîäû
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÒÐÈ

ÒÎÂÀÐÈÙÀ
12.50 Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé.
13.45 Ýíèãìà. Ìèçèÿ
14.25 Ä/ô Êîëîíèÿ-äåëü-

Ñàêðàìåíòî
14.40 Ä/ô Çàãàäêà

ïîõèùåííîãî øåäåâðà
Êàðàâàäæî

15.30 Âíóòðèêëåòî÷íûé ðåìîíò
16.10 Grand Piano Competition -

2016 ã.
17.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Òîðæîê (Òâåðñêàÿ
îáëàñòü)

17.40 Öàðñêàÿ ëîæà
18.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
20.45 Áîðèñ Òîêàðåâ
21.40 Õ/ô ÑÌÅØÍÀß

ÄÅÂ×ÎÍÊÀ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00, 8.25, 9.30, 11.35, 14.10,

16.15 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 11.40, 18.55, 0.10 Âñå

íà Ìàò÷!
9.35, 12.10, 14.15 Ôóòáîë.

Ëèãà Åâðîïû (0+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ñèáèðü

(Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü) - ÖÑÊÀ

19.25 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

19.55 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

23.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ïëåé-îôô

1.00 Õ/ô ÃÅÐÎÉ (12+)
2.45 Õ/ô ÀÐÅÍÀ (16+)

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 7
ãëàâíûõ ðàçîáëà÷åíèé:
êòî ñòîèò çà
êðóïíåéøèìè
êàòàñòðîôàìè (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Äåâóøêè äëÿ âûñøåãî

îáùåñòâà (16+)
22.00 Ðóññêîå îðóæèå

áóäóùåãî: íà ìîðå, íà
ñóøå, â âîçäóõå (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÀÄÂÎÊÀÒ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00, 11.20 Ò/ñ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

12.15 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
14.25 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå

(16+)
18.00 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

20.40 Æäè ìåíÿ (12+)
21.40 Ò/ñ ÂÛØÈÁÀËÀ

(16+)
1.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû (12+)

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

Ïèáîäè è Øåðìàíà
(0+)

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

êðàþ (6+)
10.00, 20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 Õ/ô ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ

(16+)
13.00 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
14.00 Ò/ñ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
18.30 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ (12+)
0.25 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

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

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

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

ÇÂÅÇÄÛ (12+)
5.00 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ

(16+)

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

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

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

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

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Þáèëåéíûé âûïóñê

Àíøëàãà - íàì 30 ëåò!
(16+)

1.15 Õ/ô ÍÅÏÓÒ¨ÂÀß
ÍÅÂÅÑÒÊÀ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí

(12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.20 Êýðè Ãðàíò (16+)
2.30 Õ/ô ÎÁÅÇÜßÍÜÈ

ÏÐÎÄÅËÊÈ (12+)

7.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ.
Êàçàíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè

8.05 Õ/ô ÌÈÍÈÍ È
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ

9.50 Ìóëüòôèëüì
10.25 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò

10.55 Õ/ô ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÃÐÎÊ

12.20, 2.50 Ä/ô Ìîðå æèçíè
13.15 Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö
15.50 Ä/ô Ïîìîðû
17.35 Ä/ô Ô.Ôåëëèíè è

Äæóëüåòòà Ìàçèíà

18.30 Õ/ô ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ

20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
22.00 Õ/ô ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ

ÖÈÐÞËÜÍÈÊ

7.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
8.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ

(16+)
10.30 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.00, 13.40, 15.20, 16.30,

20.25, 23.25 Íîâîñòè
11.10 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
11.55 Õ/ô Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ
(12+)

13.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. GTC
01. (16+)

15.30 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
16.00 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ

(12+)
16.35, 20.30, 23.30 Âñå íà

Ìàò÷!
17.25 ×ÐÔ. Òîñíî -

Êðàñíîäàð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

19.25 Ä/ô Ïðîäàì ìåäàëè
(16+)

21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Áîðóññèÿ
(Äîðòìóíä) - Áàâàðèÿ

0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

3.00 Õ/ô ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ËÈÑ (16+)

6.00, 18.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.00 Õ/ô ÕÎÒÒÀÁÛ× (16+)
10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. 7 ëåò
èñïûòàíèé. Âåëèêîå
çàòìåíèå: îòñ÷¸ò
íà÷àëñÿ (16+)

22.00 Çàêðûâàòåëü
Àìåðèêè. Êîíöåðò
Ì.Çàäîðíîâà (16+)

0.00 Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà
(16+)

2.00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà
(16+)

6.50 Õ/ô ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ! (0+)

8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì (0+)
9.50 Ïîðà â îòïóñê (16+)
10.30 Ãîòîâèì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10, 4.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Õ/ô ËÅÄÎÊÎË (12+)
23.30 Õ/ô ÇÎËÎÒÎÉ

ÒÐÀÍÇÈÒ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00, 4.25 ÒÍÒ Music (16+)
9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

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

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
17.30 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ 5

(16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

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

(16+)

6.05 Õ/ô ÌÈÌÈÍÎ
8.05 Õ/ô ËÞÁÈÌÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ
ÊÀÇÀÍÎÂÛ (12+)

12.00, 21.00 Âåñòè
12.20 Ò/ñ ÄÍÅÂÍÈÊ

ÑÂÅÊÐÎÂÈ (12+)
19.20 Äåíü íàðîäíîãî

åäèíñòâà (12+)
21.30 Õ/ô ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ

(12+)
0.15 Âåñ¸ëûé âå÷åð (12+)
2.10 Õ/ô ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ

ÐÀÇÂÎÄÓ (12+)
4.10 Õ/ô ÄÀÁË ÒÐÀÁË

(16+)
5.50 Õ/ô ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ (12+)

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

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

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

êðàþ (6+)
8.45 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
9.00 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 12.25 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 Ïðîñòî ÊÓÕÍß (16+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.55 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ (12+)
15.20 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà (6+)
17.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
18.35 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà 2-3
22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ (12+)

0.40 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2 (16+)

6.15, 5.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00

Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÏÐÎÑÒÀß

ÈÑÒÎÐÈß
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò.

Ðîæäåíèå ëåãåíäû (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.30, 16.20 Ýòî íàøè äåòè

(16+)
19.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
20.50, 22.20 Õ/ô ÌÎÑÊÂÀ

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ
22.00 Âðåìÿ
0.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)
0.35 Êîðîëè ôàíåðû (16+)
1.25 Õ/ô ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ

ÑÀÄÎÂÍÈÊ (16+)

7.30 ß æäó òåáÿ...
Êèíîêîíöåðò

8.05 Õ/ô ÌÀËÅÍÜÊÎÅ
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ

9.25 Ìóëüòôèëüì
10.10 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
10.40 Õ/ô ÎÍÀ ÂÀÑ

ËÞÁÈÒ
12.05 Ëåñíûå æèâîòíûå
12.50 Ä/ô Ïëàñèäî

Äîìèíãî. Ìîè ëó÷øèå
ðîëè

14.10 Õ/ô ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ

17.00 Ãåíèé
17.35 Ïåøêîì... Ìîñêâà

ëüâèíàÿ
18.00, 2.10 Íåèçâåñòíûé

øåäåâð Èâàíà
Øèøêèíà

18.50 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-
Êóëüòóðà» - 20! Ãàëà-
êîíöåðò

20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Õ/ô 12 ÑÒÓËÜÅÂ
23.25 Ä/ô Ôåäåðèêî

Ôåëëèíè è
Äæóëüåòòà Ìàçèíà

0.10 Õ/ô ÈÍÒÅÐÂÜÞ
2.55 Õ/ô ÞÁÈËÅÉ
3.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

8.30 UFC Top-10. Íåîæèäàííûå
ïîðàæåíèÿ (16+)

9.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Âåñò Õýì -
Ëèâåðïóëü (0+)

11.35, 13.15, 15.25, 19.45
Íîâîñòè

11.45 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.15 Øîó Àëåêñåÿ Íåìîâà

Ëåãåíäû ñïîðòà.
Âîñõîæäåíèå (12+)

13.20, 3.30 Ïåï Ãâàðäèîëà.
Èäåàëüíûé ôóòáîë (12+)

13.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. (16+)

15.30, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ

Àëåêñàíäðîì
Êåðæàêîâûì (12+)

17.00 ×ÐÔ. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà)
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

19.55 ×ÐÔ. Ðóáèí (Êàçàíü) -
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. ×åëñè -
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä (0+)

1.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè

6.00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé (16+)
9.10 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé

Âîëê (0+)
10.50 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 2 (6+)
12.10 Ì/ô Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 3 (6+)
13.40 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ è

Òóãàðèí Çìåé (6+)
15.10 Ì/ô Èëüÿ Ìóðîìåö è

Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê (6+)
16.40 Ì/ô Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è

Çìåé Ãîðûíû÷ (6+)
17.50 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà
(12+)

19.20 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ (6+)

20.45 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì (6+)

22.00 Ì/ô Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü (6+)

23.30 Ì/ô Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû (0+)

1.15 Õ/ô ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ
(16+)

6.00 Õ/ô ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇ (0+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Top Disco Pop (12+)
1.55 Õ/ô ÒÐÈÎ (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
16.00 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ 5

(16+)
18.30 Õ/ô ÔÎÐÑÀÆ 6

(12+)
21.00 Òàíöû (16+)
2.00 Õ/ô ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ

ÍÅ ÌÅÑÒÎ (16+)

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

7.35 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
8.00, 9.00 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
11.15 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà

(6+)
13.00 Ì/ô Êóíã-ôó ïàíäà

2-3
16.20 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ (12+)

19.05 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ (12+)

22.00 Óñïåõ (16+)
0.00 Õ/ô ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ
(16+)

1.50 Õ/ô ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ

Ïåòðîñÿíà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà ñ

Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.35 Õ/ô ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÏÀÐÀ (12+)
16.35 Ñòåíà (12+)
17.50 Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017

Ôèíàë (12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
22.40 Õ/ô ÄÅÌÎÍ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ (12+)
1.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.45, 7.10 Õ/ô
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
8.50 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 ×àñîâîé (12+)
9.35 Çäîðîâüå (16+)
10.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî
12.00 Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.20 Ê 95-ëåòèþ À. Ïàïàíîâà.

Òàê õî÷åòñÿ ïîæèòü.
(12+)

15.15 Õ/ô ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ

16.50 Õ/ô ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ

19.45 ÊÂÍ Âûñøàÿ ëèãà.
Ïåðâûé ïîëóôèíàë (16+)

22.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.50 Õ/ô ÃÅÐÎÉ (12+)

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

ИНН 73099793719

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

Куплю старин-
ные: иконы и кар-
тины от 50 тыс.
руб., книги до
1920 года, золо-
тые монеты, стату-
этки, самовары,
колокольчики, ме-
бель, буддийские
фигуры, янтарь,
тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

                               ОГРН  1165275015950

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

îãðí 308730217200027

Продам  мо-
лодок  кур-несу-
шек, спецкорма.
Бесплатная дос-
тавка по району.

Тел.: 8-927-
272-58-31
Эмиль, 8-903-
338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034
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Вожаки комсомолии

Боевая
комсомольско-молодежная

Они стали
комсомольцами

Наш подарок юбилею

В далекие огненные годы

Þíîñòü ìîÿ -
êîìñîìîë

29 октября – памятная дата для всех,
чья молодость и судьба были связаны
с комсомолом. Исторически в течение
многих десятилетий эта организация
играла ключевую роль в работе
с молодежью. И предоставляла
реальную возможность раскрываться,
давала настоящую «путевку в жизнь»
энергичным, творчески мыслящим
и одаренным людям. В Мелекесском
районе комсомольская жизнь кипела.
Сегодня мы публикуем материалы
о делах комсомольцев разных годов,
опубликованные в нашей районной
газете

Только что окончив Мелекес-
ское сельское профессиональное
училище, мы до поездки на работу
по направлению решили помочь
колхозу «Красный Черемшан» на
вспашке зяби. Правление колхо-
за выделило нам тракторы и на-
парников. Старались изо всех
сил, тем более что это было нака-
нуне славного юбилея Ленинско-

го комсомола, рядовыми которо-
го мы все трое являемся. Прора-
ботали 20 дней и вспахали более
300 гектаров зяби. За труд нам
были вручены Почетные грамоты
правления и парторганизации
колхоза, объявлена благодар-
ность. А главное нам, как комсо-
мольцам, есть чем встретить слав-
ный юбилей, и можно сказать: при-

нимай, родной ленинский комсо-
мол, наш трудовой подарок!

Заури Бежанишвили, Юозас
Микужис, Косбол Чараев,

выпускники училища
(«Знамя коммунизма», 29 октября

1963 г., № 158)
(Колхоз «Красный Черемшан»

располагался в Никольском-на-
Черемшане)

Радостным был для учащихся
Зерносовхозской средней школы и
молодежи совхоза имени Крупской
этот день. В Доме культуры, где про-
ходило выездное бюро РК ВЛКСМ,
собрались не только те, которых
принимали в комсомол, но и те, ко-
торые только мечтают об этом.
Юноши и девушки празднично оде-
ты. Все с красными галстуками.
Ведь пока только пионеры. Секре-
тарь райкома ВЛКСМ Николай Ер-
молаев объявляет бюро открытым.
Первым принимают в комсомол
шофера совхоза Виктора Позина.
Виктор, волнуясь, рассказывает
свою небольшую биографию

.- Я закончил семь классов, -
говорит он. – Выучился на шофе-
ра, сейчас работаю в совхозе по
специальности. Буду работать и
учиться дальше. Хочу стать меха-
ником.

Вопросы членов бюро. Ответы
поступающего.

 Единогласное решение членов
бюро: «Принять!»

- Спасибо! – говорит Виктор. –
Постараюсь оправдать ваше дове-
рие.

Приглашают ученицу Таню Ла-
бутину.

- Какое выполняете обще-
ственное поручение? – спрашива-
ют ее.

Таня – звеньевая пионерского
отряда. Активно участвовать в об-
щественной жизни приучили ее пи-
онерская организация, школа.

Затем принимают в ряды Ле-
нинского комсомола учащихся Ни-
колая Халиуллина, Нину Майорову.
Всего в этот день приняли в члены
ВЛКСМ 38 юношей и девушек.

У памятника-обелиска воинам-
землякам, павшим в Великой Оте-
чественной войне, в торжествен-
ной обстановке секретарь РК
ВЛКСМ Николай Ермолаев вручил
им комсомольские билеты и на-
грудные значки.

В. ЗВЕРЕВ
(«Знамя труда», 24 мая 1966

года, № 62)

В нашей комсомольско-моло-
дежной бригаде 24 человека, из них
20 работают на основной работе –
крутильщицами. За период от вы-
боров до выборов бригада доби-
лась значительных успехов. Она
стала передовой комсомольско-
молодежной бригадой. Мы стали
победителями юбилейной вахты в
честь 60-летия комсомольской
организации, и нам присвоено зва-
ние «Бригада имени шестидесяти-
летия ВЛКСМ». У нас очень хоро-

ший, дружный коллектив, все рабо-
тают отлично, поэтому и результа-
ты неплохие. Пример в труде пока-
зывает комсорг Надя Аряпова, ко-
торая год назад пришла к нам из
ГПТУ. Присвоено звание «Лучшая
крутильщица» в честь 60-летия
ВЛКСМ Зое Потаповой. Альсия
Хайруллова занимается спортом,
участвует в художественной само-
деятельности. Учатся заочно в тех-
никуме Галя Камальтдинова и Роза
Шарифзянова. В прошлом году

нами выработано 2391,9 тонн пря-
жи вместо 2196,4 тонн по плану.
Очень приятно осознавать, что
трудовые дела молодежи в нашей
стране пользуются заслуженным
признанием и уважением всего на-
рода.

Т. ЕРЕМЕЕВА,
бригадир комсомольско-

молодежной бригады Новомайнс-
кой ковровой фабрики

(«Знамя труда», 3 марта
1979 г., №28)

Основная задача нашей комсо-
мольской организации – подготов-
ка высококвалифицированных
специалистов среднего звена для
сельского хозяйства. Практически
в каждом хозяйстве области рабо-
тают наши выпускники. Им прихо-
дится решать не только производ-
ственные задачи, но и выполнять
большую общественную работу.
Поэтому комсомольская организа-
ция строит свою работу так, чтобы
в процессе обучения в техникуме
каждый молодой человек получил
вторую специальность – обще-
ственную. Выполнение комсо-
мольцами общественных поруче-
ний, занятия в школе молодого
лектора дают возможность приоб-
рести навыки общественной рабо-
ты. Мы имеем хорошую базу для
всестороннего развития личности.
В техникуме имеется Ленинская
комната, музей имени Г. Димитро-
ва, музей боевой славы. С откры-
тием Дома культуры значительно
будут расширены возможности

культурно-массовой работы. Сей-
час у нас имеются вокально-инст-
рументальный ансамбль, духовой
оркестр, работают кружки художе-
ственной самодеятельности. Кол-
лектив художественной самодея-
тельности техникума стал победи-
телем районного фестиваля пат-
риотической песни, посвященного
65-летию Ленинского комсомола.
Сейчас идет подготовка к смотру
художественной самодеятельнос-
ти, посвященному 40-летию Побе-
ды советского народа в Великой
Отечественной войне. Комсомоль-
ские организации в техникуме, как
правило, возглавляют коммунис-
ты, люди, которые имеют опыт об-
щественной работы. Так, на отде-
лении механизации сельского хо-
зяйства активно работают комму-
нисты, учащиеся В. Брума и В. Ба-
жанов, на отделении агрономии –
коммунист А. Краличкин. Всего на
комсомольской работе в технику-
ме занято 12 коммунистов. В про-
шедшем году у нас работали в трех

студенческих отрядах 118 человек.
Первого декабря в Ульяновске был
областной слет отрядов, где под-
водились итоги работы. С хорошей
стороны отмечен «Электрон», кото-
рый работал на строительстве
свинокомплекса в совхозе «Рос-
сия» Ульяновского района. Бойцы
отряда, ежедневно выполняя нор-
мы на 120-130 процентов, завер-
шили намеченный объем работ.
Лучшие из них награждены грамо-
тами стройуправления, а командир
отряда – учащийся А. Стрелюхин –
грамотой обкома ВЛКСМ. Хорошие
показатели позволили ученическо-
му уборочно-транспортному комп-
лексу «Нива», который работает на
уборке урожая в совхозе имени Н.
К. Крупской, занять второе место
среди студенческих комплексов
области. Отряд награжден грамо-
той обкома профсоюза и обкома
ВЛКСМ и денежной премией. Бой-
цы отряда совмещают ударный
труд с общественной деятельнос-
тью. Бойцами ССО было заработа-

но и перечислено в Фонд помощи
братским союзам молодежи зару-
бежных стран более 1500 рублей.
В период уборки урожая был со-
здан осенний уборочный отряд в
составе 250 человек, который так-
же справился с поставленной за-
дачей. Первичные комсомольские
организации возглавляют люди,
которые могут быть примером для
других. Так, комсоргом отделения
агрономии является учащийся Ф.

Макаров. В период его службы в
рядах Советской Армии наша орга-
низация неоднократно получала
благодарственные письма. Сейчас
Федор успешно совмещает учебу
с общественной работой.

Н. СЕНДЕЦКИЙ,
секретарь комитета ВЛКСМ

Рязановского совхоза-техникума
(«Знамя труда», 10 января 1984 г., №5).

 (Материалы печатаются в
небольшом сокращении)

Перед революцией 1917 года
Мелекесс представлял собой до-
вольно заметный экономический и
культурный центр Заволжья. В нем
имелось свыше двадцати сравни-
тельно крупных фабрично-заводс-
ких предприятий, среди них паро-
вые мельницы, лесопильные, мы-
ловаренные заводы, винокуренный
и пивоваренный заводы, чугунно-
литейный завод и крупяной завод,
льноткацкая фабрика, на которой
было занято около одной тысячи
рабочих. Недалеко от Мелекесса,
в селе Мулловка, работала сукон-
ная фабрика. Время первых шагов
комсомольской организации Меле-

кесса было трудное и сложное.
Шел 1919 год, второй год граждан-
ской войны… 15 июня 1919 года в
помещении укома РКП(б) состоя-
лось собрание молодежи Мелекес-
са. Среди присутствующих преоб-
ладали бывшие семинаристы, уча-
щиеся педагогических курсов. На
собрании с речью о текущем мо-
менте и задачах молодежи высту-
пил инструктор Самарского губко-
ма РКСМ Николай Мещеряков. Ре-
шено было создать местную ком-
сомольскую организацию. Было
избрано организационное бюро в
составе Акимовой, Белова, Бурце-
ва, которому было поручено орга-

низовать союз мо-
лодежи в городе.
Сначала в Комму-
н и с т и ч е с к и й
Союз Молодежи
записалось 13
человек. Ком-
с о м о л ь с к а я
организация
быстро росла.
В августе со-
здается пер-
вый комсо-
мольский ко-
митет. Вскоре
после создания городской комсо-
мольской организации РКСМ по-

явились первые
к о м с о м о л ь с к и е
ячейки в Тиинске и
Белом Яре. В рабо-
те Мелекесской
к о м с о м о л ь с к о й

организации заметно
выделялись два направ-

ления. Первое определя-
лось стремлением комсо-

мольцев получить политическое
воспитание. С этой целью на со-
браниях слушались политические
доклады, в ячейках проводились
беседы по вопросам текущей по-
литики. Специальных кружков по-
литической учебы еще не было.
Втрое направление в комсомоль-
ской деятельности заключалось в
стремлении расшить, увеличить

организацию путем привлечения
новых членов союза главным обра-
зом из рабочей и лучшей части
крестьянской и учащейся молоде-
жи. Возникали все новые и новые
ячейки. 29 октября – на льноткац-
кой фабрике, в ноябре-декабре –
на станциях Мелекесс и Нурлат, в
селах Красная река, Старая Май-
на, Бряндино и других. Осенью
1919 года председатель Мелекес-
ского комитета РКСМ Всеволод
Бурцев докладывал на I Самарском
губернском съезде комсомола, что
в Мелекесской организации 180
членов, из которых 35 рабочих, 15
девушек, 18 членов партии.

И. С. РОМАШИН
(«Знамя труда», 7 июля 1979

года, №80)
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№ 
п/
п 

Наименование муниципальной программы   Наименование 
муниципального 

разработчика 

Основные направления 
программы 

1 «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 

2017-2021 годы» 
Подпрограмма 

«Повышение  качества условий  образования  в 
образовательных организациях муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма 

«Оптимизация  сети образовательных организациях  
муниципального  образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области  на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма 

«Организация здорового  питания образования  в 
образовательных организациях муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма 

«Содействие  профессиональному  развитию   персонала 
образования  в образовательных организациях  муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области   на 
2017-2021 годы» 
Подпрограмма 

«Одаренные  дети» муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области  на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 
«Развитие  дошкольного  образования муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на 
2017-2021 годы» 

Управление 
образования  

администрации 
муниципального 

образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Обеспечение устойчивого развития 
системы образования, повышение его 
качество, обеспечение гарантий 
общедоступности образования   

  2  «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 
«Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых 

специалистов, проживающих на территории Мелекесского 
района Ульяновской области на 2017-2021» годы 

Подпрограмма 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района 
Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 
«Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» 
 

 
Заместитель Главы 
администрации ( по 
социальным  вопросам) 
 
 
 
 
 

Обеспечение   эффективной  
поддержки малообеспеченных 
граждан, путем оказания различных 
видов помощи; 
мероприятия по повышению 
социальной активности граждан 
пожилого возраста; 
мероприятия по улучшению условий 
жизни малообеспеченных категорий 
граждан 

3  «Содействие развития институтов гражданского общества, 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Отдел   общественных 
коммуникаций 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области  

Создание условий для   развития 
институтов гражданского общества  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории Мелекесского  

района Ульяновской области на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма 
«Чистая  вода» 

Обеспечение  населения питьевой 
водой нормативного  качества и в 
достаточном  количестве, развитии 
коммунальной инфраструктуры 

4. 

                                        Подпрограмма 
«Газификация населенных пунктов, расположенных на 

территории Мелекесского района» 

 
Развитие газификации в Мелекесском 
районе 

Подпрограмма 
«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и 

содействие муниципальным образованиям Мелекесского 
района Ульяновской области в подготовке и прохождении 

отопительного сезона» 

 
 
Модернизация  теплоисточников  и 
содействие в подготовке  и 
прохождении  отопительного сезона 

 

Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  в образовательных организациях на территории 
Мелекесского района»  

 
 
 
 
 
 
 

МКУ «УЖКХ» 
Мелекесского района 

 
 
 
 

Снижение  финансовых затрат за 
потребленные  энергетические  
ресурсы 

5 «Оказание содействия в организации охраны общественного 
порядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

муниципального образования  «Мелекесский район»  
Ульяновской области на 2017 - 2021 годы" 

Подпрограмма 
Подпрограмма профилактика правонарушений в  

муниципальном образовании «Мелекесский  район»   
Ульяновской области на 2017 - 2021 годы" 

Подпрограмма 
«Профилактика незаконного потребления наркотических  
средств и психотропных вещ еств, лечению наркомании и 

алкоголизма, противодействие  незаконному обороту   
наркотиков  на территории  муниципального образования  

«Мелекесский  район»  У льяновской области на 2017- 2021 годы
Подпрограмма 

«Профилактика экстремисткой и террористической  
деятельности, а также снятие напряженности  

в межнациональных отношениях, воспитание культуры мира   
на территории  муниципального образования  «Мелекесский 

район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» 

Отдел  по делам ГО, ЧС 
и взаимодействию с 

правоохранительными 
органами 

администрации 
муниципального 

образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Обеспечение устойчивого 
функционирования системы, 
направленной на организацию охраны 
общественного порядка и 
безопасности жизнедеятельности 

6  «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе 
Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Отдел культуры, досуга  
населения, спорта и 

делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Сохранение документального 
наследия по истории района, 
предприятий организаций, 
учреждений, жизни знаменитых 
людей; сохранение и развитие 
культурного потенциала, культурно-
образовательных традиций 

7 «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Мелекесского  района Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Отдел культуры, досуга  
населения, спорта и 

делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

На  развитие физической культуры и 
спорта на территории Мелекесского 
района, пропаганду  здорового образа 
жизни, развитие массового спорта 

8 «Формирование благоприятного  инвестиционного климата  
 и развитие  предпринимательства   

 в  муниципальном образовании   «Мелекесский район» 
 Ульяновской области на 2017-2021годы» 

 

Управление 
экономического  и 
стратегического 

развития  
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области  

Создание общих условий для развития 
предпринимательской деятельности 
области, развитие, совершенствование 
и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
информационное обеспечение   
инвестиционной  деятельности 

9 «Проведение районных соревнований в отрасли сельского 
хозяйства на территории муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

МКУ «Управление 
сельского хозяйства» 
Мелекесского  района 

Усиление мотивации труда и 
мобилизации работников сельского 
хозяйства на достижение высоких 
результатов в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 

10  «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Мелекесский  район» Ульяновской области  на 

2017-2021 годы» 

Отдел  муниципальной 
службы, кадров и 
архивного дела  
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Развитие целостной системы 
формирования и обновления резерва 
управленческих кадров 
муниципальных служащих 
администрации МО «Мелекесский 
район» 

11  
 «Развитие информационного общества, использование 
информационных и коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» 

Ульяновской области в 2017-2021 годах» 

Руководитель аппарата 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Повышение качества и 
эффективности муниципального   
управления с использованием 
информационных технологий; 
обеспечение открытости информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления и расширение 
возмо жности доступа к ней; 
обеспечение защиты 
информационных систем от 
несанкционированного доступа. 

12 

12 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

Отдел  по делам ГО, 
ЧС, взаимодействию с 
правоохранительными 

органами 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления по противодействию 
коррупции. 

13  «Развитие транспортной системы в  муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 

2017-2021 годы» 

МКУ «УЖКХ» 
Мелекесского района 

Ремонт  дорог местного значения 

14 «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского 
района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» 

 

Первый Заместитель 
Главы  администрации 

(по экономическому 
развитию), 

МКУ «УЖКХ» 
Мелекесского района 

Улучшение условий  
жизнедеятельности на территории 
Мелекесского района  

15 «Развитие  молодежной политики на территории Мелекесского 
района Ульяновской области на 2017 – 2021 годы» 

Отдел культуры, досуга  
и   населения, спорта и 

делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Увеличение количества  молодых 
людей, принимающих активное 
участие в реализации   программ  и 
проектов в  сфере молодежной  
политики 

16 «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов муниципального образования «Мелекесский  район»  

Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

МКУ «Управление 
сельского хозяйства 

Мелекесского района» 
Ульяновской области   

Оздоровление экологической 
обстановки и обеспечение 
экологической безопасности  

17 «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы  на 
территории  муниципального образования «Мелекесский  

район»  Ульяновской области» 

Первый Заместитель 
Главы  администрации 
(по экономическому 
развитию), МКУ 
УЖКХ» Мелекесского 
района 

Переселение граждан  из аварийного  
жилья 

18 «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у 
образовательных организаций (учреждений)  согласно, новых 
национальных стандартов на территории сельских поселений 
муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-

2021 годы»  

МКУ «УЖКХ» 
Мелекесского района 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата приема Время 
приема 

Место приема 

1 Сандрюков 
Сергей 

Александрович 

И.о. 
Главы администрации        

 МО «Мелекесский район»  

10.11.2017  
 
 

24.11.2017 
 

с 09.00 
до 10.00  

 
с 15.00  

до 16.00 

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 305, тел. 2-41-74  
р.п. Мулловка 

2 Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель Главы администрации       
 МО «Мелекесский район» 

13.11.2017  
 
 

27.11.2017 

с 09.00 
до 10.00  

 
с 15.00 

до 16.00   

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 313, тел. 2-45-94  
п. Новоселки 

3 Точилкина 
Ирина 

Анатольевна 

Начальник Управления образования 
администрации        

 МО «Мелекесский район»  

15.11.2017   с 11.00 
до 12.00  

Администрация  
МО «Мелекесский район» 
каб. 216, тел. 2-64-95  

4 Клочков 
Валерий 

Викторович 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации  
МО «Мелекесский район»  

02.11.2017 
 

с 14.00 
до 15.00 

 

с. Рязаново 

5 Умнов  
Евгений 

Павлович 

Директор МКУ «Управление сельского 
хозяйства Мелекесского района 

Ульяновской области»   

23.11.2017 с 15.00 
до 16.00 

с. Бригадировка 
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21 октября в МКОУ «Средняя
школа №1 р.п. Мулловка» в очеред-
ной раз состоялась торжествен-
ная церемония занесения фами-
лий лучших учеников по итогам
прошлого учебного года на Доску
Почёта «Аллея Звёзд» и «Звёздный
Олимп».

Жизнь людей так похожа на
жизнь звёзд. Одни тускло мерцают,
другие ровно горят, а третьи - ярко
блещут. И этот блеск звёзд соот-
ветствует яркости каждой личнос-
ти. Говорят, что у каждого человека
есть свой «звёздный час». Тот са-
мый важный момент в жизни, такой,
как сейчас, когда судьба говорит:
«Даю тебе шанс. Докажи, на что ты
способен».

И ребята доказали.  Ярко заси-
яли «звёзды» нашей школы.

На Доску Почёта «Аллея Звёзд»
за интеллектуальные, творческие
достижения были занесены фами-

лии следующих учащихся:
Пихтиенко Максим – участник

муниципального этапа Всероссий-
ского   конкурса сочинений,  при-
зёр Регионального конкурса эссе
на иностранном языке «Вклад рос-
сийских учёных в развитие науки».

Саргсян Рузанна – участник
районного этапа конкурса чтецов
«Живая классика», призёр област-
ного конкурса чтецов «Живое сло-
во».

Талызина Лариса – лауреат II
степени межзонального конкурса-
фестиваля «Твой звёздный час»,
участник межрегионального твор-
ческого конкурса «Возродим Русь
святую», дипломант II степени
Всероссийского конкурса по анг-
лийскому языку «SmartTest».

Жаркова Дарья – победитель
регионального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по био-
логии.

Гусев Артём – призёр  област-
ного конкурса «Проектируем буду-
щее», победитель  зонального эта-
па региональных игр эрудитов «Во
всех науках мы сильны», призёр
финала региональных игр эруди-
тов «Во всех науках мы сильны»,
дипломант эколого-краеведчес-
кой конференции «Край Мелекес-
ский, мой родимый край…».

Ладыгина Регина – победитель
во Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России – 2017»,
призёр во 2 этапе Кубка города по
лыжным гонкам, призёр по лыжным
гонкам в городских соревнованиях,
победитель  зонального  этапа ре-
гиональных игр эрудитов «Во всех
науках мы сильны», призёр  финала
региональных игр эрудитов «Во
всех науках мы сильны», участник
районного фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни «О
Родине, о доблести, о славе».

Ладыгина Аделина - дипло-
мант I степени Международной
игры-конкурса «Гелиантус» среди
участников Ульяновской области,
дипломант I степени регионально-
го конкурса детского творчества
«Песнь моей земли», дипломант I
степени конкурса вокального ис-
кусства в городе Димитровграде,
дипломант I степени Межрегио-
нального фестиваля «Зажги свою
звезду».

Ткачёв Илья – ученик года-
2017, победитель муниципального
этапа, дипломант областного кон-
курса «Ученик года». Волонтёр.
Организатор акций, мероприятий.
Участник районных и областных
фестивалей и слётов волонтёров.
Призёр областного конкурса «Во-
лонтёр PROFI».

Шаталин Сергей – призёр ре-
гионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по техно-
логии, призёр Межмуниципальной
научно-практической конферен-
ции юных исследователей «Эколо-
гия в технологии», победитель  зо-
нального этапа региональных игр
эрудитов «Во всех науках мы силь-
ны», призёр  финала региональных
игр эрудитов «Во всех науках мы
сильны». Участник фестиваля «Ме-
лекесский звездопад». Волонтёр.
Организатор акций, мероприятий.
Участник районных и областных
фестивалей и слётов волонтёров.
Призёр областного конкурса «Во-
лонтёр PROFI». Призёр и победи-
тель муниципальных и областных
турниров по футболу и мини-фут-
болу.

Рамзаева Мария – финалист
Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России» в номинации «Граж-
данские инициативы» в г.Москва,
победитель всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам». Победитель междуна-
родной акции «TotalesDiktat» . При-
зёр регионального конкурса на
лучшее эссе  на иностранном язы-

ке.  Призёр областного конкурса
«Проектируем будущее». Призёр
муниципального конкурса чтецов
на иностранном языке, призёр му-
ниципальной научно-практической
конференции юных исследовате-
лей «Шаг в будущее – 2017». Волон-
тёр. Организатор акций, меропри-
ятий. Участник районных и област-
ных фестивалей и слётов волонтё-
ров. Призёр областного конкурса
«Волонтёр PROFI».

На Доску Почёта «Звёздный
Олимп» за спортивные успехи
были занесены имена Ижутова Да-
ниила, Краснова Егора, Зоткина
Сергея, Кузнецова Дмитрия, Кузне-
цова Егора, Рамзаева Александра.
Эти ребята - – победители первен-
ства Мелекесского района по фут-
болу, призёры первенства Меле-
кесского района по мини-футболу,
призёры   финального турнира Ди-
визиона «Восток» чемпионата по
мини-футболу Школьной спортив-
ной Лиги Ульяновской области, по-
бедители финала дивизиона чем-
пионата области по мини-футболу.
А Рамзаев Александр и Кузнецов
Егор - также финалисты Всерос-
сийской акции «Я – гражданин Рос-
сии» в номинации «Гражданские
инициативы» в г.Москва.

Житкина Мария и Сафиуллова-
Адэлина - победители областного
этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч»,
чемпионки России по футболу.

Также родители данных уча-
щихся были награждены благодар-
ственными письмами от админис-
трации и педагогического коллек-
тива школы.

Не вздумайте стоять на месте,
Довольствуясь лишь тем,
                                     что есть у вас,
Окунайтесь в океан
                                  познанья мира,
Совершенствуйтесь,
                       учитесь каждый час!

Заместитель директора по НМР
Рамзаева Е.Н.

Èçÿùíûé è âåëè÷åñòâåííûé  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Эта поездка стала для нас от-

крытием великолепного, изящного
и величественного Санкт-Петер-
бурга. Совершенно неожиданно
для себя мы стали участниками со-
зданного по поручению Президен-
та РФ Национального проекта раз-
вития детского туризма по марш-
руту «Моя Россия: Град Петров».
Благодаря этой программе дети из
разных регионов получают воз-
можность побывать в разных угол-
ках страны, ощутить мощь истории
России, гордость за свою Родину.

Питер - как называют его жи-
тели города - замечательный пре-
красный, гостеприимный. После
трехчасовой экскурсии по городу
мы посетили один из крупнейших и
самых значительных музеев Рос-
сии и мира – Государственный Эр-
митаж. Рассказать историю Эрми-
тажа – это все равно, что изложить
историю России. Великолепное
убранство резиденции нескольких
российских императоров, коллек-
ция произведений искусства нико-
го из нас не оставила равнодуш-
ным. Как завороженные мы ходили
по залам, осознавая, что когда-то
в этих залах жили, работали, весе-
лились великие императоры со
своим окружением.

Душа культурной столицы – Ма-
риинский театр. Мы побывали в
здании Новой сцены Мариинки –
оно поразило нас своей элегант-
ностью. Интерьер, отделанный
солнечным ониксом, свисающие с
потолка нити с кристаллами Сва-
ровски – под стать блистающим в
этом театре звездам оперы и ба-
лета.  Мы узнали историю театра и
посмотрели небольшое представ-
ление, которое устроили для нас
молодые оперные певцы.

Красотой своего убранства по-
разили нас Павловский дворец и
Государственный Русский музей, а
музей-макет «Петровская Аквато-
рия» позволил представить, как
выглядел город в XVІІІ веке. Осо-
бенностью музея является воссоз-
дание акватории Невы и Финского
залива с использование настоя-
щей воды (её там 20 тонн).

По предложению нашего  гида,
мы посетили в свободное время
Казанский кафедральный и Исаа-
киевский соборы. После Отече-
ственной войны 1812 года Казанс-

кий собор приобрёл значение па-
мятника русской воинской славы.
В 1813 году здесь был похоронен
полководец Михаил Илларионович
Кутузов и помещены ключи от взя-
тых городов, боевые знамена  и
другие военные трофеи.  Исааки-
евский собор в Санкт-
Петербурге, купол кото-
рого виден ещё с Финс-
кого залива, является
одним из символов Се-
верной столицы. Храм
является одним из ше-
девров мировой архи-
тектуры. Он является
одним из самых краси-
вых и значительных ку-
польных сооружений не
только в России, но и в
мире. Нас поразила кра-
сота отделки храма – его
еще называют музеем
цветного камня. Внут-
ренние стены здания и
пол выложены плитами
русского, итальянского и
французского мрамора.

И, конечно, мы не
могли обойти внимани-

ем памятник подвигу военнослу-
жащих и горожан в трагические дни
блокады – Монумент героическим
защитникам Ленинграда 1941-
1944 годов. Оказавшись в блокад-
ном кольце, город выстоял и не
сдался врагу. Трудно представить,

что пришлось испытать простым
жителям в окружении фашистских
сил. Под непрерывными бомбежка-
ми, вынужденные ежедневно добы-
вать себе воду и получая по карточ-
кам крохи хлеба,  погибая каждый
день от голода и холода, ленинг-

радцы до конца оста-
лись верными Родине.
Звучание седьмой сим-
фонии Шостаковича,
метроном, мемориаль-
ная площадь, ограни-
ченная разорванным
кольцом (символ бло-
кады Ленинграда), на
котором горят вечные
огни в виде факелов –
все это навевает скор-
бные мысли о погибших
и в то же время чувство
гордости за свой народ,
спасший мир от фаши-
стской нечисти.

Вечером мы выхо-
дили в блистающий раз-
ноцветными огнями го-
род. Освещенные исто-
рические памятники
архитектуры, велико-

лепные площади, набережная
Невы, разводные мосты – завора-
живающее зрелище! Уличные му-
зыканты – одиночки и целые кол-
лективы – оживляют величествен-
ный облик Петербурга и создают
особую теплую атмосферу творче-
ства под открытым небом.

Хотим выразить огромную бла-
годарность руководителям этого
очень нужного детям проекта за та-
кой шанс побывать в красивейшем
городе России.

В конце путешествия мы по-
обещали себе, что обязательно
вернемся в этот город и, возмож-
но, еще не раз.

Участники проекта: учащиеся
МКОУ «Средняя школа имени В.И-
.Ерменеева с.Сабакаево»  и ЗДВР
Кафизова Э.Р.

Опровержение
Â ãàçåòå «Ìåëåêåññêèå âåñòè» îò 20 îê-

òÿáðÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì áûëà îøèáî÷-
íî íàïå÷àòàíà  ôîòîãðàôèÿ  íå Þðèÿ Ìåä-
âåäêîâà, ïîãèáøåãî â Ñèðèè. Ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû ïðèíîñèò èñêðåííèå èçâèíåíèÿ ñåìüè ëåò-
÷èêà è íàøèì ÷èòàòåëÿì.
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День учителя

Осенний бал 1-4 класс

Так называется творчес-
кое объединение Дома дет-
ского творчества, работаю-
щее на базе основной шко-
лы села Русский Мелекесс.
Руководит им опытный педа-
гог дополнительного обра-

зования Надия Феткуллова.
Ее стаж педагогической ра-
боты - почти четверть века!
В кружке занимаются 14 ре-
бят.

Сентябрь и октябрь бога-
ты праздниками. Это и День

знаний, и День пожилого че-
ловека, и День учителя. И ни
один из этих праздников не
обошелся без звонких голо-
сов ее воспитанников. Од-
нако они могут не только
петь, но и играть на баяне и
гитаре.

Для учащихся начальных
классов творческое объеди-
нение «Звонкие голоса»
организовало 12 октября
2017 года «Осенний бал» с
веселыми конкурсами. Под
аккомпанемент своего педа-
гога участники праздника
исполняли задорные час-
тушки. Праздник удался на
славу!

Под таким девизом с 18
октября по 7 ноября 2017
года проходит 12-я смена в
Международном детском
центре «Артек». В рамках
этой смены 680 юных атле-
тов со всей России побо-
рются за главную награду III
Всероссийского летнего
фестиваля ГТО. В соревно-
ваниях участвует и команда
Ульяновской области.

В региональной команде
есть два представителя
МКОУ «Средняя школа № 2
р.п. Новая Майна». Это уча-
щиеся 8 «В» класса Васили-
са Васильева и 9 «Б» класса
– Михаил Чекурсков. Имен-
но они будут представлять
Мелекесский район в соста-
ве команды Ульяновской об-
ласти в финале летнего фе-
стиваля ГТО.

Кстати говоря, Василиса
посещает творческое объе-
динение «Вожатые – новое

поколение» Дома детского
творчества, руководит кото-
рым педагог дополнитель-
ного образования Вера Ва-
сильева. А, Михаил – выпус-
кник творческого объедине-
ния «Волонтер» руководи-
тель также В. Васильева, ко-
торая сейчас преподает у
него физкультуру.

В прошлые выходные на

фестивале старто-
вала спортивная
программа ГТО. Ре-
бята уже испытали
себя в беге на корот-
кие дистанции, вы-
полнили нормативы в
прыжке в длину с ме-
ста, в плаванье – пре-
одолели дистанцию

50 метров. 23 октября ребя-
та соревновались в стрель-
бе из пневматической вин-
товки на дистанции 10 мет-
ров.

Для нас ГТО – это одна
страна, одна команда, а мы
будем болеть за команду на-
шей родной Ульяновской об-
ласти и представителей Ме-
лекесского района!

«Ñåëî áóäåò æèòü, ïîêà
ñ÷àñòëèâà ñåëüñêàÿ æåíùèíà»

13 октября в  СДК п.Но-
восёлки  прошло меропри-
ятие «Село будет жить, пока
счастлива сельская жен-
щина». В уютной библиоте-
ке собрались представите-
ли разных профессий: жи-
вотноводы, учителя, работ-
ники здравоохранения и
культуры. В доброжела-
тельной атмосфере пред-
ставитель администрации
поселения специалист по
делам молодёжи М.Лаута
вручила Почётные грамоты
Главы МО «Новосёлкинское
сельское поселение» И.В.
Четкасовой (учитель Зер-
носовхозской СШ п.Ново-
сёлки), Т.В.Бесчетвертевой
(заведующей детского
сада «Солнышко» (сейчас
пенсионер) п.Новосёлки),
Г.Г.Сахабутдиновой (фельд-
шер ФАПа, председатель
женсовета, руководитель
женской  вокальной группы
с. Моисеевка), Е.Н.Конова-
ловой (заведующая сельс-
ким клубом и библиотекарь
п.Видный), В.И.Бурмистро-

вой (осеминатор СПК им.
Н.К.Крупской, ныне пенси-
онерка), С.С.Баранаускине
(преподаватель Зерносов-
хозской ДШИ, директор
МКУК «ЦКиД» поселения).

После официальной ча-
сти за чашкой чая собрав-
шиеся обсудили проблемы
сельской жизни. Такой ин-
новационный формат ме-
роприятия «От всей души»,
где каждая рассказала о
себе, о выборе профессии
и принятии решения рабо-
тать и жить в селе, принято
проводить ежегодно, че-
ствовать молодые семьи и
одиноких пенсионерок на
дому. Председатель женсо-
вета п.Новосёлки Г.Н.Лу-
шина пригласила всех к со-
трудничеству в реализации
социального проекта
«Центр этнического содру-
жества «Истоки». Методист
МКУК «ЦКиД» Л.А.Миникае-
ва пожелала всем женщи-
нам самого наилучшего. За
какое бы дело ни взялись
они, все спорится в руках.

И где только силы находят?
Мы хотим от всей души

пожелать вам, дорогие
женщины, именно сил. Что-
бы преодолеть любые пре-
грады, справиться со все-
ми сложностями, пережить
любые напасти и… остать-
ся женщиной. Хрупкой, не-
жной. Просто женщиной. Но
с большой буквы. С празд-
ником!

14 октября в СДК с.Мо-
исеевка прошёл концерт,
посвященный Междуна-
родному дню сельских
женщин. Ведущая про-
граммы Г. Г.Сахабутдинова
прочла стихи на нацио-
нальном языке, в исполне-
нии женской вокальной
группы клуба и детской
группы прозвучали люби-
мые песни. Жителей по-
здравили директор МКУК
«ЦКиД» С.С.Баранаускине
и старший библиотекарь
п.Новосёлки Е.А.Саурова.

Директор МКУК «ЦКиД»
Баранаускине С.С.

Íà ó÷¸áó
íà âåëîñèïåäå

День без автомобиля во
всем мире принято отмечать
пешими или велосипедными
прогулками, хотя бы на один
день отказавшись от пере-
движения на машине. Уче-
ники МКОУ «Средняя школа
№1 р.п. Мулловка», благода-
ря организованной волон-
тёрским отрядом «Мы за
здоровый образ жизни» ак-
цией «На учёбу на велосипе-
де» отметили экологический
праздник  массовым вело-
пробегом от дома до школы.
К акции присоединились и
учителя.

 «Я люблю кататься на
велосипеде, — делится впе-
чатлениями одна из юных
участниц велостарта, уча-
щаяся  школы. — Но в школу
меня всегда привозят роди-
тели, им так спокойнее. Се-

годня я впервые приехала в
школу сама. Получилось ве-
село, ведь я была вместе с
друзьями. Мы решили, что
это надо повторить. Ведь так
мы не только хорошо прове-
ли время, но еще и немного
помогли нашей окружающей
среде».

Погода в этот день не
мешала велосипедистам,
как будто приветствуя их
добрые намерения.  Участ-
ников, которые финиширо-
вали, волонтёры поощряли
специальными призами.

После уроков было орга-
низовано соревнование
«Безопасное колесо».

Результаты соревнова-
ний были следующими:

Среднее звено:
1 место - Рамзаева Ма-

рия

2 место - Глухова Светла-
на

3 место - Талызина Лари-
са

1 место - Рамзаев Алек-
сандр

2 место - Хмелёв Кирилл
3 место - Каташов Никита
Старшее звено:
1 место - Бутузова Рая
2 место - Яруллина Эль-

вина
1 место - Репин Никита
2 место - Богатов Иван
3 место - Сугак Максим
Ярко и интересно  прошла

акция «На учёбу на велосипе-
де».  Все получили массу удо-
вольствия от утренней бод-
рости и заряда положитель-
ной энергии.

Руководитель
волонтёрского отряда

Рамзаева Е.Н.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ
ÔËÎÒÓ -

30 îêòÿáðÿ 1696 ãîäà -
äåíü îñíîâàíèÿ
Ðîññèéñêîãî Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà

ÁÛÒÜ!

Славная история
флота Российского бе-
рет свое начало более
трехсот лет назад и не-
разрывно связана с име-
нем Петра Первого. Еще
в юности, обнаружив в
1688 году в своем амба-
ре подаренный их семье
ботик, названный по-
зднее «Дедушкой Рус-

ского флота», будущий
глава государства на-
всегда соединил свою
жизнь с кораблями. В
этом же году он основал
верфь на Плещеевом
озере, где благодаря
стараниям местных
умельцев был построен
«потешный» флот госу-
даря. Уже к лету 1692
года флотилия насчиты-
вала несколько десятков
судов, из которых выде-
лялся красавец-фрегат
«Марс» с тридцатью пуш-
ками. Первый отече-
ственный корабль был
построен еще до рожде-
ния Петра - в 1667 году.
Голландские мастера

совместно с местными
ремесленниками на
реке Ока сумели постро-
ить двухпалубный «Орел»
с тремя мачтами и воз-
можностью путешествия
по морю. Одновременно
с этим были созданы
пара шлюпок и одна яхта.
Руководил этими рабо-
тами мудрый политик
Ордин-Нащокин из мос-
ковских бояр. Название,
как можно догадаться,
досталось кораблю в
честь герба. Петр Вели-
кий считал, что это собы-
тие положило начало
морскому делу на Руси и
«достойно прославления
в веках».

Балтийский флот
строился на верфях
Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Новгорода,
Углича и Твери. В 1712
году был учрежден Анд-
реевский флаг – белое
полотнище с голубым
крестом по диагонали.
Под ним сражались, по-
беждали и умирали мно-
го поколений моряков
Российского флота, про-
славившие своими под-
вигами нашу Родину.
Всего за тридцать лет (с
1696 по 1725 год) в Рос-
сии появился регуляр-
ный Азовский, Балтийс-
кий и Каспийский флот.
За это время было пост-

роено 111 линкоров и 38
фрегатов, шесть десят-
ков бригантин и еще
больше крупных галер,
скампавей и бомбар-

тов для отечественного
флота переехал из Воро-
нежа в Санкт-Петербург.
Наши моряки одержали
блестящие и убедитель-

первенство на Балтийс-
ком и Каспийском мо-
рях. К 1745 году в основ-
ной своей массе военно-
морские офицеры выхо-

дили из дворянс-
кого рода, а мат-
росы были рекру-
тами из простого
народа. В 1778
году был основан
порт Херсон, а в
1783-м – на воду
спущено первое
судно Черноморс-
кого флота. Наша
страна по количе-
ству и качеству
кораблей в конце
18 и начале 19 ве-
ков заняла третье
место в мире пос-
ле Франции и Ве-

нии, США, Франции и
Дании. 1906 год харак-
теризуется возрожде-
нием Военно-морских
Сил. Принимается ре-
шение иметь на воору-
жении подводные лод-
ки. 19 марта указом им-
ператора Николая II в
строй вводится 10 суб-
марин. Поэтому этот
день в стране является
праздником - Днем под-
водника. С 1906 по 1913
год Российская импе-
рия израсходовала 519
миллионов долларов на
потребности Военно-
морского флота. Глав-
ным противником рос-
сиян на Черном море
издавна была Османс-
кая империя. Основная
база Черноморского
флота находилась в Се-
в а с т о п о л е .
В годы Великой Отече-
ственной Советский
флот прошел суровую
проверку, защищая
фланги фронтов. Фло-
тилия помогала осталь-
ным родам войск гро-
мить фашистов. Рус-
ские моряки проявляли
небывалый доселе ге-
роизм, несмотря на зна-
чительное численное и
техническое превосход-
ство Германии. В эти
годы флотом умело ко-
мандовали адмиралы
А.Г. Головко, И.С. Иса-
ков, В.Ф. Трибуц, Л.А.
Владимирский. Военно-
морской флот являлся и
является предметом
гордости многих поко-
лений. Флот России –
это упорная работа и ге-
роизм россиян во славу
страны. Это боевая
мощь России, которая
гарантирует безопас-
ность жителям великой
страны. Но в первую
очередь это несгибае-
мые люди, крепкие ду-
хом и телом. Россия
всегда будет гордиться
Ушаковым, Нахимовым,
Корниловым и многи-
ми-многими другими
флотоводцами, которые
верой и правдой служи-
ли своей отчизне. И, ко-
нечно же, Петром I – по-
истине великим госуда-
рем, сумевшим создать
сильную империю с мо-
гучим и непобедимым
флотом.

По материалам

российских СМИ

ликобритании. В 1856
году Россия была вынуж-
дена подписать Парижс-
кий мирный договор и в
итоге лишилась Черно-
морского флота. В 1860
году паровой флот окон-
чательно занял место ус-
таревшего и потерявше-
го былое значение па-
русного. После Крымс-
кой войны Россия актив-
но строила паровые бо-
евые корабли. Это были
тихоходные корабли, на
которых невозможно со-
вершать дальние бое-
вые походы. Конец 19
века ознаменовался
расширением флота. В
те времена у власти на-
ходился царь Николай
II. Высокими темпами
развивалась промыш-
ленность, но даже она не
могла поспеть за неиз-
менно увеличивающи-
мися потребностями
флота. Поэтому появи-
лась тенденция заказы-
вать корабли в Герма-

дирских кораблей, шма-
ков и брандеров, более
трехсот транспортных
судов и огромное коли-
чество мелких лодок. К
1725 году морских офи-
церов и кораблестрои-
телей готовили в особых
школах и морских акаде-
миях. К этому времени
центр судостроения и
подготовки специалис-

ные пер-
вые побе-
ды в сра-
ж е н и я х
при остро-
ве Котлин,
полуостро-
ве Гангут,
о с т р о в а х
Эзель и
Г р е н г а м ,
з а х в а т и л и
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Дела давноДела давноДела давноДела давноДела давно
минувших минувших минувших минувших минувших днейднейднейднейдней

(Продолжение. Начало
в №№33,35,36,37,41,42)

Наталья Шумовская  (Бычкова),
историк-краевед

(Продолжение следует)

Как булгар стали
называть татарами

Исторически так сложилось,
что единого татарского народа
нет:  у волжских татар своя ис-
тория, у сибирских и других -
своя. У казанских (волжских) та-
тар, к которым относят и татар
нашего региона,  прошлое - это
история булгарского народа.
Она по времени не столь уж и
древняя, поэтому для исследо-
вания можно использовать раз-
личные источники. (Не только
добытые «лопатой истории» -
наукой археологией). Можно об-
ратиться к лингвистическим: то-
понимике (наука о географичес-
ких названиях), генеалогии и
ономастике (изучает имена соб-
ственные), другим вспомога-
тельным историческим дисцип-
линам. Гидронимы - названия
рек и водоёмов - беспристраст-
ные свидетели прошлой жизни,
также кладезь сведений. Доста-
точно вспомнить карту нашего
Мелекесского района. Фамилии
наших жителей, их имена гово-
рят красноречиво - здесь содру-
жество разных народов, отра-
жение многовековой истории
России.

Нарышкины, Кутузовы, Буни-
ны, Рахманиновы, Юсуповы, Ак-
саковы, Набоковы - первые рус-
ско-татарские роды - ведут своё
начало от булгарских князей,
принявших христианство ещё во
времена Владимира I Святосла-
вича (XX век). Потомком татарс-
кого мурзы Чета, пришедшим на
службу к Ивану Калите, был Бо-
рис Годунов (1598-1605 годы его
царствования).

Известны имена учёных му-
жей и булгар-поэтов, Али и Кул
Гали, историка Якуба-ибн-Нуг-
мана, философа Хамида-аль-
Булгари. В недавнем прошлом,
ещё в конце XIX века, писатели,
поэты, ведущие своё происхож-
дение от булгар, добавляли к
своему имени «аль-Булгари». Да
и простой народ величал себя
так почти до революции, хотя со-
седи уже много столетий звали
их новым именем. В селе Тиинск
в некоторых семьях в начале XX
века, помнили, что они «из бул-
гар»:  «деды сказывали».

Во времена Петра Первого
(1682-1725 гг. царствовал) все
мусульманские народы называ-
ют татарами. С 1920 года, после
принятия декрета об образова-
нии Татарской республики со
столицей в г. Казань, название
«казанские татары»  становится
официальным для волжских бул-
гар. (Такова история. Переписы-
вать её - злое дело. Видим это на
примере Украины).

Булгары получили это имя не
случайно, золотоордынская эпо-
ха внесла огромные изменения в
булгарскую культуру. Админист-
ративная верхушка в это время
была из монголо-татар, хотя ос-
новная масса населения по-пре-
жнему состояла из коренных на-
родов. Их трудом возделывалась
земля, создавались дворцы,
мавзолеи, минареты, торговые
лавки, кузни, кожевенные, гон-
чарные и ювелирные мастерс-
кие, мельницы, бани, водопрово-
ды, бассейны, возводились горо-
да-столицы. (На рынках в совре-
менной Турции можно встретить
изделия марки «кожа аль-булга-
ри» - так славились булгарские
мастера выделки кожи).

Жестокими были времена.
Судьбы русского и булгарского

народов в ту эпоху были схожи.
Берегли, несмотря ни на что,
свои традиции, приумножали,
развивали таланты, передавали
в наследство новым поколениям
свои уникальные знания. Но
главное то, что они приобрели
ценой огромного опыта многих
поколений, - умение выстоять и
продолжать жизнь в ладу с дру-
гими по языку, вере, обычаям,
облику людьми.

Судьба этнонима «татары»
несколько парадоксальна, она
связана с золотоордынской эпо-
хой.

Чингисхан, будучи ещё Тему-
чином, на пути к верховной влас-
ти уничтожил всё племя татар, но
имя этого монгольского племени
в Азии, в особенности в Китае,
было более известно. Пришло оно
с монголами и на Русь, и в Волж-

скую Болгарию. Так утверждают
историки-востоковеды. Однако в
некоторых источниках говорится,
что монголы были господствую-
щей командной верхушкой войс-
ка, состоявшей преимуществен-
но из татар. (Исследования ДНК
современных жителей учёными
проводятся. Кажется, монголо-
идных черт находят мало).

Татаро-монголы времён Зо-
лотой Орды в основном мусуль-
мане (в 1312 году при хане Узбе-
ке был принят ислам). Булгары
приняли ислам ещё в XX веке
(официально - в 922 году).

На Руси же всех мусульман
называли ещё со времён Орды
татарами. (Иностранцев запад-
ных стран звали всех немцам,
«немыми», не умеющими гово-
рить по-русски).

Волжские булгары,  получив
имя «татары», достойно несут
его в истории. Сколько славных
дел на счету!

Они гордо шагают в строю
Бессмертного полка. Отметают
все попытки злопыхателей отме-
жевать их от других народов. Со-
вместный труд, заботы, праздни-
ки, уважение и дружба - залог
счастливой мирной жизни.

Дружба языков

«У бедной твоей колыбели,
          ещё еле слышно сперва,
Рязанские женщины пели,
      роняя, как жемчуг, слова...
Вы, прадеды наши, в недоле,
             мукою запудривши лик,
На мельнице русской
  смололи заезжий татарский
                                                       язык.
Вы взяли немецкого
     малость, хотя бы и больше
                                               могли...»

 «Русский язык».
Ярослав Смеляков.

Современный русский язык
за долгие годы обогатился сло-
вами из других языков мира. К
«русским жемчужинам» добавля-
ли свои слова-сокровища мно-
гие народы. Трудами и заботами
многочисленных поколений, са-
мобытностью, гениальностью
учёных, писателей, поэтов, са-
мородков из народа русский
язык получает красоту, гармо-
нию, которые и сделали его Ве-
ликим.

Скандинавы, варяжские ге-
рои оставили в русском языке
свои слова - груз, безмен, скот и
другие. Огромное количество
слов тюркского происхождения -

от татар: богатырь, хозяин, ба-
зар, караул, кусок, куча, канава,
шатёр, шуба, юбка...

Греческим и латинским сло-
вам нет счёта. Крестьяне - это
«хрестьяне» или «христиане», так
в «татарскую» эпоху стали назы-
вать всё православное населе-
ние Руси, а впоследствии лишь
сельских тружеников так вели-
чали. Слово «поганый», что озна-
чало «язычник», от латинского
слова «паганус». Вот откуда в
наших сказках «царь Поганин,
басурманское лихо». А «басур-
ман» от тюркского «бесермен»
(татары переняли от тюркских
народов их язык, веру – отюре-
чились). «Бесерменские»купцы
брали в Орде на откуп сбор дани
с русского населения, а затем с
лихвой её выколачивали. («У кого
денег нет - у того дитя возьмём»).

Песнелюбивые славяне ве-
дали земли Волжские в седые
времена. Многие финские пле-
мена переняли у них язык, обы-
чаи, культуру. Финские народы -
меря, весь, мурома, пермь - ут-
ратили свой язык, обрусели.
Славяне тоже впитали от финс-
ких и тюркских народов многое.
Общий труд, общие опасности,
общая радость сроднили.

 На вольных речных берегах,
на душистых цветочных лугах во-
дят хороводы, славят бога люб-
ви, весны, согласия: «Ой, Лада,
ди-ди-Лада!»(О, великий Бог
Любви, Счастья, Мира!»)

(Не скажу, что сейчас египет-
ских тутанхамонов и нефертить
знаем лучше). Былинный Илья
Муромец (ой, спасибо нашим
мультикам!) из-под муромского
села Карачарова стережёт зем-
лю русскую с храбрым витязем
киевлянином Добрынею Никити-
чем, да с разудалым добрым мо-
лодцем, весельчаком, песельни-
ком Алёшей Поповичем. «Крепят
землю до веку», стерегут грани-
цу родной Руси. Так было в про-
шлом, так будет и в будущем -
минуют лихолетья нелюбия.

Чингисхан
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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 30 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ОГРН 30963761280014

25 октября исполнилось
60 лет АЛМАКАЕВУ
ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ
(с. Лебяжье)

Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день
                                                    рожденья
Излучаешь по-особому
                                    волшебный свет
И достоин самых лучших
                                    слов и уваженья.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего
                                                      достатка.
Шестьдесят прекрасных,
                                  драгоценных лет.
Юбилей как бриллиант  в оправе.
Разреши сегодня, в светлый
                                                               день,
От души тебя, родной,
                                              поздравить!
Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким,
                                     мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли теплом твоим
                                                   согреться!

Мама, жена, дети и внуки

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ãåïàðä. Èñòîìà. Ãíóñ.
Ñîð. Îíäàòðà. Öèêë. Îêî. Ëîì. Ïîèìêà. Íàð.
Áàðõàò. Æìóðêè. Çäàíèå. Èêñ. Àíàíàñ.

Ïî âåðòèêàëè: Àíòèëîïà. Ìîðæ. Ñîëî.
Óãëè. Êàìáóç. Ñåäëî. Êàðäàí. Îïûò. Àðêà. Îñò.
Õèíèí. Ìðàìîð. Èêà. Àðà. Ñòðåññ.

Ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé ÿâÿòñÿ ôîðñ-ìàæîðíûå ñèòóàöèè â ïàðòíåð-
ñòâå ïî ðàáîòå. Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî íåêîòîðûì Òåëüöàì òðóäíî áóäåò ñîõðà-

íèòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ. Âîçìîæíî, ñòîèò ñâåñòè êîíòàêòû ê ìèíèìóìó. Ðàáîòà ìîæåò
áûòü ñâÿçàíà ñ îïàñíûìè ñèòóàöèÿìè. Ìîãóò ïîäâåñòè äðóãèå ëþäè.

Òåëüöû ñåé÷àñ ñïîñîáíû âåñòè ëþäåé çà ñîáîé. Îòâåðãàþò âñ¸, ÷òî íåëüçÿ
èñïîëüçîâàòü â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ. Âî âòîðíèê îïàñàéòåñü èíôåêöèè. Â ñóá-

áîòó ñëåäóåò ðàáîòàòü ñ îñòîðîæíîñòüþ. Â âîñêðåñåíüå íå îñîáî íàäåéòåñü íà
íàäåæíîñòü ïàðòíåðîâ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Îñíîâíûì ìîòèâîì ñòàíåò ïðîáëåìà ïàðòíåðñòâà. Áëèçíåöàì ïðèäåòñÿ
âåñòè áîðüáó, è òàéíûå èëè ñêðûòûå äåéñòâèÿ áîëåå óäà÷íû, âîçìîæíî, ñòîèò

çàòàèòüñÿ è ïðèñìîòðåòüñÿ ê ïðîòèâíèêàì è ñîþçíèêàì. Óäåëèòå âíèìàíèå ñâîåìó çäî-
ðîâüþ: âñå íåîáõîäèìûå ìåðû ïðîôèëàêòèêè äîëæíû áûòü ïðèíÿòû.

Ïîä çíàêîì ïàðòíåðñòâà ïðîéäåò íåäåëÿ ó Ðàêîâ. Ó êîãî-òî ïàðòíåð ïðè-
áîëååò, è ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü, êòî-òî èç Ðàêîâ ñàì ïîïàäåò â ôîðñ-ìàæîðíûå

ñèòóàöèè èç-çà äðóãèõ. Â ïîíåäåëüíèê ìîæíî îæèäàòü ôèíàíñîâûõ ïîñòóïëåíèé.  Âî
âòîðíèê õîðîøè ðåìîíòíûå ðàáîòû äîìà.

Ñèòóàöèè ìîãóò âåðòåòüñÿ âîêðóã çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Êòî-òî ÷åðåñ-
÷óð ïåðåóñåðäñòâóåò â ñïîðòå è ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ óñòàëûì è áîëüíûì. Áîëüøå

âñåãî Ëüâà èíòåðåñóåò åãî ñåìüÿ è âñå, ÷òî ñ íåé ñâÿçàíî. Â ïîíåäåëüíèê ïàðò-
íåðñòâî âàæíî, ïîçàáîòüòåñü î áëèæíåì.

Îñíîâíûìè âîïðîñàìè, âîëíóþùèìè Äåâó, ñòàíóò âîïðîñû äåòåé. Äîìàø-
íèå ïèòîìöû òàêæå çàéìóò ÷àñòü âðåìåíè, äëÿ êîãî-òî àêòóàëüíûìè áóäóò

âîïðîñû çäîðîâüÿ. Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ ñïîðòîì, áûòîâûìè
âîïðîñàìè. Âî âòîðíèê - òðàòû ðàäè èäåè. Âàøà ìàøèíà äàâíî òðåáóåò âëîæåíèé.

Îñíîâíûå òåìû â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè áóäóò ñâÿçàíû ñ âîïðîñàìè
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Ïîòðåáóåòñÿ ñäåëàòü ìíîãî ïîêóïîê. Â ïîíåäåëü-

íèê Âåñû äîñòèãíóò öåëè òîëüêî óïîðíûì òðóäîì. Âî âòîðíèê ïîëîæèòåñü íà ñåáÿ â
âîïðîñå äîõîäà èëè ïîêóïêè íåîáõîäèìîé îäåæäû.

Â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè Ñêîðïèîíîâ áóäåò èíòåðåñîâàòü çäîðîâüå, òðàòû
íà íåãî, äåòè, êàðüåðà è ôîðñ-ìàæîðû ïî ïîâîäó æåëàíèé. Âî âòîðóþ ïîëîâè-

íó íåäåëè ïðîèçîéäóò òðàòû íà äåëà äîìà è ñåìüè. Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíû
òðóäíîñòè â ñåìüå, ò.ê. íóæíî áóäåò òðàòèòü ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå äîìà.

Ñòðåëåö ñòðåìèòñÿ çàðàáîòàòü. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ïîëüçîâàíèè ñâî-
èì èìóùåñòâîì - ìàøèíîé èëè äðóãîé êðóïíîãàáàðèòíîé òåõíèêîé. Çàìêíó-

òîñòü è óäàëåííîñòü îò îáùåñòâà íå èìåþò ïðî÷íîé îñíîâû. Ïóòåøåñòâèÿ ìî-
ãóò áûòü îïàñíû äëÿ Ñòðåëüöîâ, òðàòû íåïðåäñêàçóåìû.

Îñíîâíûì ìîòèâîì áóäóò òåìû óùåìëåíèÿ ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Â ïî-
íåäåëüíèê ïðåäñòîÿò òðàòû íà êàêîå-òî ìåðîïðèÿòèå â êðóãó äðóçåé. Âòîðàÿ

ïîëîâèíà íåäåëè áîëåå ðàäîñòíàÿ è íàñûùåííàÿ ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Â ïÿòíè-
öó Êîçåðîã ïðèíèìàåò âîñòîðãè íà÷àëüñòâà.

Çíà÷åíèå íà ýòîé íåäåëå áóäóò èìåòü äðóæåñêèå ñâÿçè, êîòîðûå ìîãëè
íåäàâíî îáíîâèòüñÿ. Â ýòó íåäåëþ ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò âàñ. Äåòè ìîãóò

áûòü íåîñòîðîæíû, ñëåäèòå çà èõ õèòðûìè óâëå÷åíèÿìè, íå äîïóñêàÿ òðàâìîî-
ïàñíûõ ñèòóàöèé. Â ïîíåäåëüíèê ñìåíèòå èìèäæ, õîòÿ íå âñå ýòî îäîáðÿò.

Íà íåäåëå Ðûá áóäóò âîëíîâàòü âîïðîñû äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè, ãäå
îíè ðàáîòàþò. Ìíîãîå Ðûáàì ñòàíåò ÿñíî, ò.ê. îíè ïðîíèêíóò â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ

è òàéíû ôèðìû. Õîòÿ ýòî è íåáåçîïàñíî. Â ïîíåäåëüíèê òàéíîå ñòàíåò ÿâíûì,
ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíîñòè ñ äåòüìè.

Продаем лошадь с. Елховый
Куст (Новомалыклинский рай-
он). Тел.: 8-737-794-04-15

27 октября отмечает свой
день рождения наша
любимая мама
и бабушка Жукова
Прасковья Александровна

Дни бегут как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом
                                                         десятке,
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Любящие  тебя сын, сноха,
внуки и правнук Арсений

Меняю фуражное зерно на
поросят. Телефон  8-937-451-
81-07.

23 октября Першина
Лариса Владимировна
отметила свое
65-летие
(с. Слобода-Выходцево)

Дорогая, милая, родная!
В этот день - твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни: радости
                                                         и беды,
И сладкий мед, и горькая
                                                         полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за все благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы
                                                    и счастья,
Любимый ты наш, дорогой
                                                       человек!

Твои дети и внуки


