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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА!

«Мелекесские

вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

4 ноября – День
народного единства

От всей души поздрав-
ляю вас с замечательным
праздником – Днём на-
родного единства! На заре
нового века и третьего ты-
сячелетия само время по-
требовало появления тако-
го масштабного события.
Для каждого из нас празд-
ник имеет колоссальное
символическое значение.
Настоящая сила нашей
страны заключается в
единстве всех ее граждан,
дружбе и взаимной помо-
щи народов. Сквозь гран-
диозные исторические со-
бытия единой путеводной
нитью скреплены все поко-
ления и творцы российс-
кой истории. Уроки про-
шлого необходимо знать и
помнить всем жителям
России. Наш святой долг –
сохранить величайшую ис-
торию больших побед, где
мужество и самоотвержен-
ность героев нашей Роди-
ны были непоколебимы.

Каждый год 4 ноября
мы собираемся вместе,
чтобы почувствовать един-
ство и сплоченность. Но-
вые времена диктуют но-
вые задачи и создают но-
вые проблемы, которые
можно решить только об-
щими усилиями. Единая
страна никогда не будет
побеждена! Мы гордимся
дружбой, единством и вза-
имопониманием всех на-
родов нашей многонацио-
нальной, талантливой и
трудолюбивой Ульяновс-
кой области.

Дорогие земляки! В
день одного из наиболее
значимых и близких всем
гражданам России празд-
ников сердечно желаю вам
большого счастья и крепко-
го здоровья, семейного
тепла и благополучия. Об-
щими усилиями и вдохно-
венным трудом ульяновцев
мы создаем светлое буду-
щее родного края. Мы
одержали немало побед
благодаря народному
единству, сплочённости и
стремлению всегда идти
вперёд!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

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.

ÄÀÒÀ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
Øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî
êëóáà «Ôèëèïïîê»
ñ.Ôèëèïïîâêà, çàíÿâøåãî
I ìåñòî â äèâèçèîííîì
òóðíèðå ÷åìïèîíàòà
øêîëüíîé  ñïîðòèâíîé ëèãè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî
âîëåéáîëó

«Здравствуй,  мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Страна

Президент России Владимир
Путин дал поручение рассмот-
реть вопрос о повышении ответ-
ственности за незаконные пас-
сажирские автомобильные пе-
ревозки. Он распорядился нала-
дить общественный контроль за
качеством перевозок. Согласно
поручению президента меры
должны включать введение дис-
квалификации должностных лиц,
а также расширение оснований
применения административных
наказаний в виде конфискации
транспортного средства.

Владимир Путин на совеща-
нии с правительством РФ по-
обещал дать сигналы правоох-
ранительным органам, чтобы те
разобрались с задержками зар-
плат работникам. При этом гла-
ва государства привел сумму
задолженностей по оплате тру-
да — 3,5 млрд рублей для 60 ты-
сяч сотрудников по всей стране.
По меркам целой страны про-
блема носит локальный харак-
тер и касается доли процента от
общей численности трудового
населения - официально зареги-
стрированного. Больше всего
задолженность по зарплате  в

обрабатывающем  производ-
стве, в сфере строительства и
на предприятиях по добыче по-
лезных ископаемых. Президент
назвал случаи задержек резуль-
татом «невнимательного отно-
шения к людям».

Власти нашли способ изба-
вить закредитованные регионы
России от долговой нагрузки,
которая не дает им возможнос-
ти развиваться. Суммарный
объем долга субъектов — более
2 трлн рублей. Объявленная пре-
зидентом реструктуризация
бюджетных кредитов позволит
регионам сэкономить около 430
млрд рублей в ближайшие два
года, снизить нагрузку на бюдже-
ты, получить стимул к развитию
экономики и решить социальные
проблемы. Ульяновская область
направит деньги на повышение
заработной платы работникам
бюджетной сферы.

Премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил кабмину раз-
работать законопроект, который
позволит жителям многоквар-
тирных домов оплачивать ком-
мунальные услуги сразу постав-
щикам, не перечисляя средства
сначала управляющим компани-
ям. Цель нововведения — ли-
шить посредников возможности
«распиливать» деньги граждан и
сократить количество долгов
перед ресурсоснабжающими
организациями, которые зачас-
тую копятся по вине УК.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей го-
родских и сельских поселений  Ме-
лекесского района и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых
с 26 октября по 1 ноября 2017 года:

МО «Мулловское городское  по-
селение» - 2

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 3

***

***

***

Поздравляю всех жителей
Приволжского федерального
округа с Днем народного
единства!

Сила нашего государства, залог его про-
цветания и развития заключается в единстве
народов. На протяжении многих лет Привол-
жье является примером мирного и плодо-
творного сосуществования людей разных
национальностей и вероисповеданий, осно-
ванного на взаимном уважении и дружбе.
Наша задача – сберечь и приумножить это
уникальное единство ради мира и благопо-
лучия людей, социальной стабильности и
взаимопонимания в обществе.

История учит нас объединять усилия не
только в трудную минуту, но и в мирной по-
вседневной жизни – только так можно идти
вперед, развивая свое государство, укреп-
ляя общественные отношения и совершен-
ствуясь самим.

Отдавая дань уважения нашим великим
предкам, сумевшим в 1612 году сохранить
целостность и независимость страны, необ-
ходимо помнить, что сегодня мы отвечаем за
свою Родину. Давайте любить ее и беречь
вместе!

С праздником, дорогие друзья! С Днем
народного единства!

Полномочный  представитель
Президента РФ в ПФО

Михаил Бабич

коллективах и семьях – это глав-
ное, что способно обеспечить
району и его жителям достойное
будущее. Пусть этот день станет
праздником доброты, великоду-
шия и заботы о ближнем.

Дорогие земляки, примите
самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, душевного тепла,
успехов в добрых делах и начи-
наниях! Желаю, чтобы в ваших
домах всегда царили мир и со-
гласие. Здоровья вам и благопо-
лучия!

Секретарь Мелекесского
местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О.В. Мартынова

4 ноября является одним из
символов единства и возрожде-
ния России. Для нашего народа,
пережившего войны, революции
и социальные потрясения, значе-
ние этого праздника невозмож-
но переоценить. Несмотря на тя-
желые испытания, выпавшие на
долю нашей Родины, российский
народ всегда преодолевал все
невзгоды благодаря своему
единству, взаимовыручке и уме-
нию стоять плечом к плечу. Пото-
му что дружба объединяет чело-
веческие сердца, а единство на-
ций делает страну непобедимой.

Убежден, что и сегодня для
эффективного экономического,

социального, культурного и ду-
ховно-нравственного развития
нашей большой и малой родины
мы должны сохранять и приум-
ножать эти традиции взаимопо-
нимания и взаимоуважения, ук-
реплять наши добрососедские
отношения.

Дорогие ульяновцы! В этот
праздничный день я желаю креп-
кого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и успехов во всех
ваших личных и наших общих
делах на благо Отечества!

Секретарь регионального
отделения Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Анатолий Бакаев

Уважаемые земляки, дорогие
жители Ульяновской области!

Этот праздник вызывает в
памяти славные страницы отече-
ственной истории, когда наш на-
род, сплочённый единой волей,
встал на защиту Родины, отстаи-
вая её свободу и независимость.

Сегодня День народного
единства воплощает главные
нравственные ценности нашего
народа: дань глубокого уваже-
ния мудрости предков, сплочен-
ность, стремление к добру, вза-
имную поддержку. Россия -
наша общая Родина, и ее буду-
щее создается сегодня и зави-
сит от каждого из нас.

Единство внутри нашего со-
общества, единство в трудовых

Уважаемые мелекессцы! Поздравляю вас
с Днём народного единства!

7 íîÿáðÿ — Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè –
Äåíü ïðîâåäåíèÿ âîåííîãî ïàðàäà
íà Êðàñíîé ïëîùàäè â 1941 ãîäó

Дорогие земляки! Уважаемые
военнослужащие, ветераны Вооруженных
Сил! Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником,
символизирующим величие подвига
российского солдата!

В этот день мы, как и весь
мир, вспоминаем парад на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года,
прогремевший на весь мир. Тог-
да немецко-фашистские войска
рвались к Москве. И в некоторых
местах подошли к столице на
крайне опасное расстояние  – до
14 километров! Были эвакуиро-
ваны правительство, государ-
ственные учреждения и институ-
ты, театры, музеи - все, что мож-
но было вывезти. Но остались
верховный главнокомандующий
и его ставка, бойцы, готовые
биться до конца. Среди этих ге-
роев были и наши земляки.

Город был на осадном поло-
жении. В этих условиях руковод-
ство страны приняло решение не
отменять военный парад и праз-
дничные мероприятия. Весть о
них должна была воодушевить,
подняв боевой дух сражавших-
ся с фашизмом на фронте и в
тылу по всему миру.

Лучшие солдаты и офицеры,
уже отличившиеся в боях с гит-
леровцами, были вызваны в
Москву. Вместе с ними по глав-
ной площади страны мимо Крем-
ля прошагали части, только что
прибывшие из Сибири и Казах-
стана. Колонны, миновав трибу-
ну, сразу же отправлялись на
фронт. Именно тогда началось
мощное контрнаступление со-
ветских войск и вскоре фашис-
ты потерпели сокрушительное
поражение под Москвой, первой
проигранной за все развязанные

ими войны  грандиозной битвы,
ставшей прологом окончатель-
ного разгрома.

Военный парад  прошел и в
Самаре, куда на короткое время
эвакуировалось правительство
страны. Не остался в стороне и
тогда еще не ставший област-
ным центром Ульяновск. Пред-
ставители воинских подразделе-
ний, трудовых коллективов пред-
приятий, общественности, проф-
союзов, науки и молодежи собра-
лись на центральной площади
города. Тот марш, музыка, боевые
лозунги и речи, общий настрой
«Все для фронта! Все для побе-
ды!», те ощущения, что Улья-
новск, как и вся страна, сплотил-
ся, собрался в единый мощный
кулак, что враг будет разбит, не-
смотря ни на что, незабываемы и
дороги сердцу каждого нашего
земляка.

День 7 ноября 1941 года не-
забываем и золотыми буквами
вписан в великую историю на-
шей Родины. Память о нем пе-
редается из поколения в поко-
ление.

Мира и добра вам, дорогие
мои земляки! Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,
большого счастья! Пусть горькие
уроки истории и непобедимое
величие российских воинов на-
всегда отрезвят всех недругов
нашей Отчизны!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов
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По материалам  пресс-службы губернатора

Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñ.È.Ìîðîçîâ:
«Ê ïåðâîìó îêòÿáðüñêîìó ñíåãîïàäó ðåãèîí áûë ãîòîâ»

Ìû - Ðîññèÿíå
Ãóáåðíàòîð ïðèíÿë ó÷àñòèå â  çàñåäàíèè
îáëàñòíîãî Ñîâåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì
îòíîøåíèÿì ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì «Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè
«Ìû - ðîññèÿíå»

Â îñíîâó íîâîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè -
12 óëüÿíîâñêèõ
ïðîåêòîâ
Â îñíîâó ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè áóäóùåãî
âîéäóò 12 óëüÿíîâñêèõ ïðîåêòîâ,
ðàçðàáîòàííûõ íà IV Ìåæäóíàðîäíîì
ñîöèàëüíî-òðóäîâîì ôîðóìå

Äëÿ àêòèâíîé
è òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîäïèñàë
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ðîññèéñêîãî Ñîþçà
Ìîëîäåæè Ïàâëîì Êðàñíîðóöêèì

Ãîòîâíîñòü

В рамках форума  состоялась
презентация работы стратеги-
ческой сессии «Образ будущего
социальной сферы России». Про-
екты были объединены в 12 групп
по 12 ключевым темам: «Соци-
альный работник будущего»,
«Критерии нуждаемости и адрес-
ности», «Профессиональные
стандарты в социальной сфере»,
«Социальная сплоченность обще-
ства и социальная ответствен-
ность каждого», «Развитие соци-
альных услуг на селе и в отдель-
ных регионах России», «Сбереже-
ние и преумножение народа»,
«Думая о пожилых, мы думаем о
будущем», «Равные права – рав-
ные возможности», «Содействуя
будущему семьи», «НКО, соци-
ально-ответственный бизнес, го-
сударственные службы», «Аут-
сорсинг социальных услуг» и
«Цифровая социальная сфера».

Было предложено усилить
комплекс мер по поддержке мо-
лодых семей, принять професси-
ональные стандарты по присмот-
ру и уходу за маленькими детьми
от 1,5 до трех лет, а также про-
длить реализацию программы
«Материнский капитал» до 2025
года и разрешить использовать
средства на детские пособия.
Кроме того, эксперты отметили

необходимость усиления работы
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и их
взаимодействие с органами вла-
сти, наделив НКО большим коли-
чеством функций. Помимо этого,
было предложено развивать цен-
тры активного долголетия и сеть
центров социального обслужива-
ния. На форуме презентовали
разработанную по поручению Гу-
бернатора Сергея Морозова
стратегию действий социальной
сферы, которая состоит из 12
шагов социальной инициативы.
Они призваны скорректировать и
дополнить проводимую государ-
ством социальную политику там,
где требуются новые подходы и
надо дать ответ на актуальные
вызовы современности. Напом-
ним, мероприятие стартовало 24
октября по инициативе Губерна-
тора Сергея Морозова и при под-
держке партии «Единая Россия».
Обращаясь к участникам фору-
ма, Губернатор Сергей Морозов
выразил уверенность, что иници-
ативы, озвученные на мероприя-
тии, станут практическим вкла-
дом в формирование новой соци-
альной политики и будут способ-
ствовать тому, чтобы социальная
сфера в стране становилась бли-
же к людям.

В обсуждении приняли уча-
стие чрезвычайный и полномоч-
ный посол Государства Изра-
иль в Российской Федерации
господин Гарри Корен и предсе-
датель Совета Общероссийс-
кой общественной организации
«Ассамблея народов России»
Светлана Константиновна
Смирнова. Подписано  согла-

шение о сотрудничестве.  Сер-
гей Морозов отметил, что об-
ласть и  впредь  будет  взаимо-
действовать в обеспечении ме-
жэтнического и межконфесси-
онального согласия, продви-
гать общие ценности, налажи-
вать межкультурный диалог и
реализовывать различные со-
вместные проекты.

Непогода не смогла застать
коммунальные службы врасплох:
только в Ульяновске на улицы
вышло более 800 дворников и 42
единицы техники. Главам адми-
нистраций муниципалитетов
дано поручение обеспечить безо-
пасность движения по автодоро-
гам и пешеходным тротуарам, не
допустить угрозы здоровью граж-
дан из-за непогоды. Все комму-
нальные службы переведены в
режим усиленной работы, на круг-
лосуточном дежурстве находятся
несколько десятков единиц спец-
техники». В этом году будет уве-
личено количество техники на ав-
тодорогах области на 42 единицы.
В данный момент укомплектова-
но 162 машины. На ликвидации
прошедших снегопадов было за-
действовано 100 единиц техники,
благодаря чему на дорогах обла-
сти критических ситуаций не воз-
никало. Ативно заготавливается
пескосоляная  смесь. Кроме того,
для устранения аварийных выбо-

ин асфальтобетонного покрытия
на автомобильных дорогах реги-
онального или межмуниципаль-
ного значения предприятиями-
подрядчиками в ноябре будет за-
готовлена холодная битумомине-
ральная смесь в объеме не менее

1200 тонн. Для оперативной лик-
видации заторовых ситуаций и
последствий ДТП подрядным
организациям рекомендовано
закрепить тягачи для круглосу-
точного дежурства на автодоро-
гах.

íîìåð îäèí

Данный документ между Пра-
вительством Ульяновской облас-
ти и РСМ будет касаться программ
по патриотическому воспитанию,

трудоустройству молодежи, раз-
витию международных отноше-
ний. Также был подписан мемо-
рандум о создании единой моло-

дежной организации, туда войдут
региональные отделения таких ве-
дущих общественных организа-
ций, как РСМ, «Российские Студен-
ческие Отряды», «Молодёжная Ас-
самблея народов России «МЫ –
РОССИЯНЕ», а также Молодёжный
инициативный центр, молодёжная
общественная организация «Клуб
авторской песни», Ассоциация
учащейся молодёжи. Недавно в
Сочи прошел XIX Всемирный  фес-
тиваль  молодёжи и студентов. В
нем приняла участие и делегация
Ульяновской области. Ребята при-
везли с форума более 50 инициа-
тив и проектов, и задача Министер-
ства молодёжного развития - со-
здать все условия для реализации
этих проектов. Поэтому было при-
нято решение на базе региональ-
ного отделения РСМ создать еди-
ную молодёжную организацию, ко-
торая станет проводником и по-
мощником для нашей активной,
амбициозной и инициативной мо-
лодежи.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ìèëëèîíîâ ðóáëåé -
íà ðåìîíò
è ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêèõ ñàäîâ
Íà ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2018 ãîäó
áóäåò âûäåëåíî áîëåå 800 ìëí ðóáëåé

Îçåðî Êðàñîòêà
âîññòàíîâÿò

Íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â 2018 ãîäó äîïîëíèòåëüíî
âûäåëåíî ñâûøå 206 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ÃÓÁÅÐÍÈß

800

По материалам пресс-службы губернатора

4 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ  Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà - ïðàçäíèê, êîòîðûé óñòàíîâëåí â ÷åñòü
âàæíîãî ñîáûòèÿ â èñòîðèè Ðîññèè —
îñâîáîæäåíèÿ Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ
â 1612 ãîäó - è ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

В самые трудные моменты истории нашей
великой страны единение народов помогало
сохранить свободу и независимость России.
Патриотизм, гражданственность и  любовь к
Отечеству – это фундаментальные ценности,
духовные скрепы нашего многонационального
государства. Они и сегодня являются нрав-
ственной опорой, достоянием тысячелетий и
символами демократической России. Только
сообща, объединив наши усилия и  проявляя
уважение к традициям народов и  друг к дру-
гу, мы сохраним мир и приумножим величие и
славу России и Ульяновской области.

Дорогие друзья!
В этот день от всей души желаем вам мир-

ного неба, всеобщего согласия,  личного счас-
тья и крепкого здоровья. С праздником, с Днем
народного единства!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!

7 ноября в России отмечается День воинс-
кой Славы.  В 1941 году, когда враг стоял у са-
мых стен Кремля, на Красной площади в Мос-
кве прошел военный парад в ознаменование
24-й годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.  Этим фактом совет-
ские войска и руководство страны продемон-
стрировали небывалую силу духа, мужество и
героизм. Это был самый короткий парад, ко-
торый длился всего 25 минут,  но по силе свое-
го духовного воздействия ему не было и нет
равных в мире. Прямо с парада воинские под-
разделения уходили на линию фронта, которая
пролегала в нескольких десятках километров
от столицы, и вся страна поверила, что нет в
мире силы, которая бы победила советский
народ. С тех пор прошло 76 лет, но  мы  помним
о воинах, павших в боях и оставшихся в жи-
вых, благодаря которым все мы получили воз-
можность жить в мирной и свободной стране.
С праздником, с Днём воинской славы России,
друзья!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

7 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
ïàìÿòíàÿ äàòà — 100 ëåò Âåëèêîé
Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà

События октября 1917 года изменили не
только судьбу огромной страны, но и ход всей
мировой истории, открыли новую эпоху в раз-
витии человечества и создали условия для на-
ционального возрождения многих народов и об-
разования Советского Союза. Октябрьская ре-
волюция претворила в жизнь такие основопо-
лагающие принципы, как равенство, братство,
право наций на самоопределение, уважение к
человеку труда, социальная справедливость,
идеалы равноправия, мира и межнационально-
го согласия, и дала возможность для  мощного
рывка в развитии промышленности, сельского
хозяйства, энергетики, космических техноло-
гий. Успехи в сфере культуры и спорта стали до-
стоянием всего человечества и принесли нашей
стране мировую славу. Сегодня мы гордимся
трудовыми подвигами, воинским героизмом и
научными открытиями советской эпохи.

Друзья!
Отдавая дань уважения историческим собы-

тиям, сегодня наша страна уверенно движется
вперед. Динамично развивается экономика,
улучшается жизнь людей, укрепляются оборо-
носпособность государства и социально–поли-
тическая стабильность общества. Наш общий
долг  - сохранить и приумножить все лучшее,
что было достигнуто!

И.о. Главы администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

«Сегодня инвестиции в
образование - это инвести-
ции в будущее региона. По-
этому каждый год мы закла-
дываем на эту сферу огром-
ные средства. Так, в теку-
щем году финансирование
составило свыше 16 млрд
рублей. А это в три раза боль-
ше, чем десять лет назад. В
2018 году на строительство
новых образовательных уч-
реждений, на капитальный
ремонт действующих школ и
детских садов мы выделим
свыше 800 млн рублей. До
2025 года мы введём в эксп-
луатацию сразу 15 новых
учебных заведений, в том
числе уникальную школу,
аналогов которой не будет в

Изменения в госпрограм-
му «Охрана окружающей сре-
ды и восстановление природ-
ных ресурсов» на 2014-2020
годы одобрены на заседании
Правительства. В 2018 году
планируется  увеличить коли-
чество установленных постов
стационарного наблюдения за
состоянием атмосферного
воздуха до семи единиц, обу-

России. Мы очень внима-
тельно подходим к содержа-
нию и модернизации мате-
риально-технической базы
учреждений», - подчеркнул
Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов.

В частности, в 2018 году в
региональном бюджете пре-
дусмотрено более 400 млн
рублей на строительство но-
вых школ. Более 170 млн руб-
лей планируется направить
на проведение крупных ре-
монтных работ в школах Уль-
яновской области. Кроме
того, значительные средства
областного финансирования
– порядка 250 млн рублей -
будет выделено на развитие
дошкольного образования.

строить контейнерные пло-
щадки для раздельного сбора
отходов в 20 населённых пун-
ктах региона, возвести объек-
ты для сбора бытовых изде-
лий, которые содержат озоно-
разрушающие вещества.
Кроме того, будет проведён
первый этап экологической
реабилитации озера Красот-
ка в поселке Мулловка.

ÔÈÍÀÍÑÛДоходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский район» за период
с 23 по 27 октября 2017 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес-
ский район» поступило 7587,8  тыс. руб., в том
числе: средства области  5962,0 тыс. руб., соб-
ственные доходные источники 1625,8 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас-
ходы на сумму 14895,7 тыс. руб., в том числе:
заработная плата 3030,2 тыс. руб., коммуналь-
ные услуги  23,2 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций 1,7 тыс.
руб., питание для детсадов, школ 76,4 тыс. руб., выплаты социального
характера 12,0 тыс. руб., содержание бюджетных организаций 465,3
тыс. руб., погашение задолженности по исполнительным листам   1464,2
тыс. руб., субвенции на: осуществление деятельности  детсадов, школ
7406,9 тыс. руб., содержание детей в семьях опекунов 1782,2 тыс. руб.,
выплату ежемесячной стипендии для учащихся 10-11 классов 16,8 тыс.
руб., ежемесячные выплаты молодым специалистам школ 165,4 тыс.
руб., субвенции на осуществление деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних 15,0 тыс. руб., субсидии на ремонт Дома культу-
ры в р.п. Мулловка 337,5 тыс. руб., прочие расходы  98,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

Жителей Ульяновской области
приглашают принять участие
в месячнике налоговой помощи
и финансовой грамотности

С 1 по 30 ноября во
всех муниципальных об-
разованиях региона
пройдут мероприятия,
приуроченные к «IV Все-
российской неделе сбе-
режений».

Напомним, акция уже
третий год подряд реали-
зуется на территории Уль-
яновской области по ини-
циативе Губернатора Сер-
гея Морозова. Фокусным
муниципальным образо-
ванием станет Барышс-
кий район, в котором со-
стоится открытие месяч-
ника.

«В отличие от преды-
дущих акций, в этот раз
будут организованы со-
вещания с преподава-
тельским составом обра-
зовательных организа-
ций по вопросам легали-
зации деятельности ре-
петиторов. Также состо-
ятся выезды мобильного
центра занятости в сель-
ские поселения района,
жители пройдут тестиро-
вание на определение
уровня финансовой гра-
мотности. Впервые со-
трудники отделения по
Ульяновской области

Центрального банка
проведут видео-уроки
для школьников и сту-
дентов», - пояснила Ми-
нистр финансов региона
Екатерина Буцкая.

Кроме того, заплани-
рованы традиционные
выезды представителей
налоговых служб, депар-
тамента государственно-
го имущества и земель-
ных отношений, управле-
ния Росреестра и Мини-
стерства финансов обла-
сти в организации и на
предприятия для оказа-
ния консультационной
помощи населению. Уча-
стники мероприятий об-
судят вопросы уплаты на-
логов, изменения в нало-
говом законодательстве,
меры ответственности за
неуплату обязательных
отчислений и сборов, а
также изменения в зе-
мельном законодатель-
стве.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители села Сабакаево!

21 ноября с 11.00 до 13.00 в   администра-
ции с. Сабакаево пройдет выездной личный при-
ём граждан Директора Агентства ветеринарии
Ульяновской области, куратора Правительства
Ульяновской области Н.И. Пелевиной.

Начальник организационно-
протокольного отдела

Е.В. Матросова
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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌÎ ìóëëîâñêèõ
ïðîáëåìàõ
èç ïåðâûõ óñò
31 îêòÿáðÿ â Ìóëëîâêå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàë
ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ.
Çäåñü ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à  ãëàâû ðåãèîíà ñ äåïóòàòàìè,
ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è àêòèâîì ïîñåëêà

Местом проведения
встречи с населением
выбрали Дом культуры,
который в этом году был
капитально отремонти-
рован. Как рассказала
участникам встречи гла-
ва администрации Мул-
ловского городского по-
селения Татьяна Федо-
рова, в учреждении  пол-
ностью заменили  кров-
лю, восстановили уни-
кальный фасад (здание
построено в 1949 году),
произвели полномасш-
табный ремонт  зритель-
ного зала. В скором вре-
мени начнется завоз не-
обходимого оборудова-
ния: кресел, осветитель-
ных приборов и музы-
кальной техники.

Администрация по-
селения останавливать-
ся на достигнутом не бу-
дет. Сегодня уже изыс-
кивают возможность по-
лучить средства на ре-
монт остальных помеще-
ний Дома культуры.
Здесь важно отметить,
что ремонт учреждения
культуры стал возможен
благодаря программе
«Развитие культуры и ту-
ризма в Ульяновской об-
ласти», рассчитанной до
2020 года, а также проек-
ту поддержки народных
инициатив.  Зрительный
зал  Дома культуры вме-
щает 250 человек. В нем
часто проводятся празд-
ничные мероприятия,
концерты и конкурсы. На
базе Дома культуры ак-
тивно работают кружки и
секции для местных жи-
телей разных возрастов.
Хорошо известны в рай-
оне  студия танца «Пчел-
ка» и хор ветеранов. Те-
перь условия для их за-
нятий станут более ком-
фортными.

Также в рамках
встречи главу региона
интересовал вопрос за-
вершения ремонта физ-
к у л ь т у р н о - о з д о р о в и -
тельного комплекса «Тек-
стильщик». Татьяна Фе-
дорова отчиталась, что
на эти цели дополни-
тельно было выделено
порядка 10 миллионов
рублей.

Напомним, что этот
спортивный объект  с
примыкающим к нему
стадионом был построен
в 1973 году.  Но в после-

днее время практически
не функционировал:
предприятие, которому
принадлежал спортком-
плекс, оказалось не в со-
стоянии его содержать.
Не было средств на это и
у администрации Мул-
ловского городского по-
селения. Восстановить
спортивное сооружение
Сергей Морозов пору-
чил районной и поселен-
ческой власти еще не-
сколько лет назад. На это
были выделены немалые
деньги. В поселении
тоже создали фонд
«Возрождение Муллов-
ки», средства в который
перечисляли предпри-
ниматели, зарегистри-
рованные на территории
поселка. В результате
удалось отремонтиро-
вать фасадную часть
здания, провести внут-
ренние отделочные ра-
боты, перестелить полы
у н и в е р с а л ь н о г о
спортивного зала. Се-
годня идет подготовка
подсобных помещений:
раздевалок, душевых,
комнат для тренеров и
прочего. Спортивный ин-
вентарь, тренажеры и
другое оборудование
будут закуплены на день-
ги, переданные муллов-
чанам руководством
района и губернатором
Сергеем Морозовым. По
словам Татьяны Федоро-
вой, сегодня ремонтные
работы выполнены на 80
процентов. Срок сдачи
объекта – начало зимы, и
все говорит о том, что это
будет сделано. И.о. гла-
вы администрации Ме-
лекесского района Сер-
гей Сандрюков предло-
жил  открытие обновлен-
ного ФОКа приурочить к
Международному дню
футбола, который отме-
чается 10 декабря.

Обсуждали на встре-
че и другие вопросы.
Опасение жителей вызы-
вает состояние наруж-
ных труб отопления. Се-
годня коммуникации
утеплены тканевым по-
крытием. В дальнейшем
это может привести к се-
рьезным потерям тепла
и недотопу в зимний пе-
риод. Сергей Морозов
поручил проработать
проблему утепления на-
ружных труб на уровне

министерства энергети-
ки и жилищно-комму-
нального комплекса Уль-
яновской области.

Вопросы ремонта
школы №1 и строитель-
ства нового здания шко-
лы №2, также волную-
щие жителей поселка,
осветила начальник уп-
равления образования
администрации района
Ирина Точилкина. Она
сообщила о том, что в
школе №1 планируется
замена оставшихся де-
ревянных оконных бло-
ков на современные пла-
стиковые, замена полов
и ремонт кровли. Смета
капитального ремонта
предусматривает сумму
в размере более 10 мил-
лионов рублей.

В ходе обсуждения
вопроса строительства
нового здания школы №2
глава региона посетовал
на нерасторопность от-
ветственных лиц в рабо-
те по подготовке проект-
но-сметных документов.
Он отметил, что строи-
тельство начнется не
раньше 2020 года, и то
при условии, что вся до-
кументация будет готова.

Говорил Сергей Мо-
розов и об участии насе-
ления в развитии посел-
ка, ведь из зала то и дело
доносились просьбы об
установке детских игро-
вых площадок. Жителям
совхозной части, обес-
покоенным организаци-
ей  детского досуга, гу-
бернатор предложил ак-
тивнее участвовать в
многочисленных проек-
тах по благоустройству и
формированию ком-
фортной среды, реали-
зуемых в области.

- Правительство гото-
во вложить деньги, при-
везти детские площадки,
оказать всяческую по-
мощь в их установке, но
жители  должны и сами
приложить усилия для
реализации инициатив.
Пассивных советчиков
быть не должно!, - сказал
глава региона.

По-прежнему акту-
альным для жителей
Мулловки остается воп-
рос экологической безо-
пасности. Генеральный
директор ООО «Гиппок-
рат» Антон Гусев расска-
зал о мероприятиях, ко-
торые проводятся на
производстве. В течение
ближайшей недели бу-
дут завершены пуско-на-
ладочные работы в цехе
по переработке барды, а
также установлены но-
вые дополнительные гра-
дильни.

Во встрече с населе-
нием приняли участие
представители многих
региональных ведомств.
Вопросы мулловчан
были взяты ими «на ка-
рандаш».

Е.ПЫШКОВА

28 октября Губерна-
тор Ульяновской области
С.И. Морозов вручил
приемной семье Остро-
умовых из с. Никольс-
кое-на-Черемшане авто-
мобиль «Газель» в рам-
ках реализации закона
Ульяновской области «О
мерах социальной под-
держки многодетных се-
мей на территории Уль-
яновской области». В
приемной семье Остро-
умовых воспитываются
десять детей, восемь из

них приёмные, взятые на
воспитание из детских
домов Ульяновской об-
ласти. Президент Рос-
сии Владимир Путин
призвал обращать осо-
бое внимание семьям,
усыновляющим детей из
детских домов. Об этом
глава государства ска-
зал  на встрече с замес-
тителем председателя
главы правительства
Ольгой Голодец. На
встрече с президентом
Голодец отчиталась о

мерах по изменению ра-
боты детских домов, ко-
торые направлены на со-
кращение числа детей,
содержащихся в них.
Она напомнила, что ра-
бота по сокращению чис-
ла детских домов была
начата в 2012 году. Тогда
в банке данных на усы-
новление было 119 тыс.
детей. По словам зам-
главы правительства, на
сегодняшний день число
сирот сократилось до 51
тыс. 594 человек.

На территории муни-
ципального образова-
ния «Новомайнское го-
родское поселение»
полностью завершены
работы по ремонту от-
дельных участков авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местно-
го значения. Отремон-
тированы участки дорог
по улицам: Спортивной,
на подходах и мостовом
переходе через реку
Малый Авраль на пло-
щади 1065,5 кв. м; Со-
ветской на площади
3321,5  кв. м; Набереж-
ной и 30 лет Победы на
площади 5445,0 кв.м.

Осуществлено строи-
тельство тротуара на
участке улицы Микро-
район от дома №8 до
дома №23 общей пло-
щадью 633,0 кв. м. Вы-
полнены работы по уст-

ройству щебеночного
основания на участке
уличного проезда от а/д
«Черная Речка-Труже-
ник» до ул. Луговой в п.
Труженик на площади
2300,0 кв. м.

10 сельскохозяй-
ственных предприятий и
5 крестьянско-фермер-
ских хозяйств Мелекес-
ского района приступи-
ли к уборке подсолнеч-
ника, убрано 5882 га
(22,9%), валовой сбор
составил 8711 тонн при
урожайности 14,8 ц/га.
Вспашка зяби проведе-
на на площади 76160  га,
что составляет 104,5 %
от плана.Сельскохозяй-
ственными предприяти-
ями Мелекесского райо-
на проводится подготов-
ка семенного материала
под урожай 2018 года.
Подготовлено 7860 тонн

семенного материала –
101 % от плана. В сельс-
кохозяйственных пред-
приятиях Мелекесского
района животноводчес-
кие помещения полнос-
тью готовы к зимнему
стойловому периоду.
Кормами животновод-
ство района на зимний
период обеспечено в
полном объеме, заготов-
лено 36,5 центнера кор-
мовых единиц на услов-
ную голову. Заготовлен-
ные корма хранятся  в
специально подготов-
ленных площадках, в се-
нохранилищах или хо-
зяйственных дворах,

имеющих подъездные
пути.

Обеспечено беспере-
бойное снабжение во-
дой, электроэнергией.

31 октября состоя-
лась рабочая поездка
Председателя Прави-
тельства Ульяновской
области А.А. Смекалина
в с.Русский Мелекесс.
В ходе поездки  рас-
смотрены вопросы вы-
полнения поручений,
данных  А.А.Смекали-
ным 18 октября. В Рус-

ском Мелекессе сдела-
но немало: проведены
работы по  благоустрой-
ству территории  шко-
лы, составлены смета
на замену оконных бло-
ков,   дефектная ведо-
мость на ремонт кровли
и спортивного зала шко-
лы,  ремонтируют авто-
мобильные дороги, бла-

гоустраивают придомо-
вые территории. Пред-
седатель Правитель-
ства и и.о. Главы адми-
нистрации МО «Меле-
кесский район» С.А.
Сандрюков встрети-
лись с Гуменной Г.Н.,
мамой погибшего в Си-
рии летчика Ю.Медвед-
кова.

В библиотеках муни-
ципального образования
«Мелекесский район»  с
1  по 8 ноября пройдёт
неделя Патриотической
книги «От воинской сла-
вы - единство народа»,
посвящённая Дню на-

родного единства и 76-
ой годовщине Парада на

Красной Площади 7 но-
ября 1941 года.

***

***

***

***
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В единстве

День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно
отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе
Межрелигиозного совета России, состоящего из лидеров традиционных конфессий
страны, как общенациональный праздник, объединяющий все народы России.
Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года, однако
его история начинается намного раньше — несколько веков назад
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История

Дата праздника была выбрана
не случайно — исторически День
народного единства связан с да-
лекими событиями начала XVII
века, когда в 1612 году Москва на-
конец-то была освобождена от
польских интервентов. На рубеже
XVI-XVII веков в России произош-
ла вереница трагических событий,
и эта эпоха вошла в историю под -
названием «Смутное время».  Ис-
торики считают, что непосред-
ственной причиной Смуты стало
прекращение династии Рюрикови-
чей. Положение осложнилось так-
же крайне неблагоприятной внут-
риэкономической ситуацией и ино-
странным вторжением. По призы-
ву Святейшего патриарха Гермоге-
на, погибшего от рук поляков за с-
вою верность православию и при-
численному к лику святых, русский
народ встал на защиту родины. -
Первое ополчение возглавил ря-
занский воевода Прокопий Ляпу-
нов. Но из-за распрей между дво-
рянами и казаками, которые по-
ложному обвинению убили воево-
ду, ополчение распалось. Затем в -
сентябре 1611-го в Нижнем Новго-
роде земский староста Кузьма Ми-
нин обратился к людям с призывом
собрать средства и создать опол-
чение для освобождения страны.
Население города было обложено
особым сбором для организации
ополчения. По предложению Мини-
на на пост главного воеводы был

приглашен новгородский князь
Дмитрий Пожарский. Из Новгорода
в другие города рассылались гра-
моты с призывом присоединиться
к ополчению. В нем, кроме посадс-
ких людей и крестьян, собрались
также мелкие и средние дворяне.
Основные силы ополчения сформи-
ровались в городах и уездах Повол-
жья. Программа народного ополче-
ния заключалась в освобождении
Москвы от интервентов, отказе
от признания на русском престоле
государей иноземного происхожде-
ния (к чему стремилась боярская
знать, пригласившая на царство
польского королевича Владисла-
ва), а также создание нового пра-
вительства. Под знамена Минина
и Пожарского собралось для того
времени огромное войско, которое
в марте 1612-го выступило из Ниж-
него Новгорода и направилось к Я-
рославлю, где был создан времен-
ный «Совет всей Земли» — прави-
тельственный орган, в котором
главную роль играли посадские
люди и представители мелкого слу-
жилого дворянства. Во всенарод-
ном ополчении для освобождения
Русской земли от иноземных зах-
ватчиков участвовали представи-
тели всех сословий и всех народов,
входящих в состав русской держа-
вы. Со списком чудотворной иконы
Казанской Божией Матери, явлен-
ной в 1579 году, Нижегородское
земское ополчение сумело 4 нояб-
ря 1612 года взять штурмом Китай-
город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения россий-
ского государства. А икона стала
предметом особого почитания. В
конце февраля 1613 года Земский
собор, куда входили представите-
ли всех сословий страны: дворян-
ство, боярство, духовенство, каза-
чество, стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от многих
русских городов - избрал царем Ми-
хаила Романова, первого русского
царя из династии Романовых. Зем-
ский собор 1613 года стал оконча-
тельной победой над Смутой, тор-
жеством православия и националь-
ного единства. Уверенность, что
благодаря именно иконе Казанской
Божией Матери была одержана по-
беда, была столь глубока, что князь
Пожарский на собственные деньги
специально выстроил на краю Крас-

ной площади Казанский собор. В
1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича было установлено обя-
зательное празднование 4 ноября
как дня благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в осво-
бождении России от поляков. Праз-
дник отмечали в России вплоть до
революции 1917 года. В церковный
календарь этот день вошел как
Празднование Казанской иконы Бо-
жией Матери в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612
году. Таким образом, День народно-
го единства по сути совсем не но-
вый праздник, а возвращение к ста-
рой традиции.

Суть праздника

Этот праздник больше симво-
лизирует не победу, а сплочение

народа, которое и сделало воз-
можным разгром интервентов.
Праздник призывает людей не-
только вспомнить важнейшие ис-

торические события, но и напом-
нить гражданам многонациональ-
ной страны о важности сплочения.
Он также служит напоминанием
о том, что только вместе можно
справиться с трудностями и пре-
одолеть препятствия. На террито-
рии России проживают предста-
вители 195 народов и народнос-
тей, которые относятся к десят-
кам религиозных течений. Глав-
ная задача праздника объединить
людей разных религий, происхож-
дения и статуса для достижения
общей цели — стабильного граж-
данского мира, а также отдать
дань уважения патриотизму и му-
жеству, которые были проявлены
освободителями Москвы. День
народного единства — это повод
для всех граждан страны осоз-
нать и почувствовать себя единым
народом.

Материал подготовлен
на основе открытых источников

повзрослеть. Сегодня их рвение во
взрослую жизнь поощряется на
высшем уровне. Хочется, чтобы
дело продолжали достойные моло-
дые преемники, и поэтому созда-
ются кадровые резервы. В том чис-
ле создаются молодежные парла-
менты, думы, правительства. Все
чаще стали молодым и неопытным,
но перспективным позволять при-
мерять на себя роли мэра, мини-
стра и даже губернатора путем
проведения дней дублера. О пре-
емственности думает ТИК МО
«Мелекесский район», она создала
Молодежную избирательную ко-
миссию Мелекесского района.
Первый состав был сформирован
еще в 2009 году. Молодежная из-
бирательная комиссия принимала
активное участие в деятельности
территориальной избирательной
комиссии, направленной на повы-
шение правовой культуры молодых
и будущих избирателей. Но глав-
ным «обучающим семинаром» для

самых членов Молодежной изби-
рательной комиссии стала органи-
зация и проведение в 2013 году
выборов в Молодежный парламент
при Совете депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, где
они регистрировали кандидатов,
изготавливали бюллетени, следи-
ли за соблюдением правил голосо-
вания на участках, подсчетом го-
лосов избирателей и подводили
итоги выборов в Молодежный пар-
ламент. Вся деятельность проходи-
ла гласно, через созданную ими
группу в социальной сети «ВКон-
такте». Получив опыт, некоторые из
них становились членами ТИК МО
«Мелекесский район» с правом ре-
шающего голоса.

В октябре 2017 года состоя-
лось организационное заседание
Молодежной избирательной ко-
миссии Мелекесского района но-
вого состава, на котором были из-
браны председатель, заместитель

председателя и секретарь МИК
Мелекесского района (Гурец Нико-
лай, Никишина Анастасия, Мама-
ева Екатерина). Члены МИК с пра-
вом решающего голоса – Азниева
Татьяна, Антонов Сергей, Санчиле-
ева Алия, Яновская Ксения. В но-
вый молодежный избирком вошли
студенты местных техникумов в
возрасте 16-20 лет, школьников в
новом составе нет.

Председатель ТИК МО «Меле-
кесский район» Клокова М.Е. озна-
комила новых членов с Положени-
ем о Молодежной избирательной
комиссии, обсудили отношение

Как известно, в  молодости мы
все наделены большими амбиция-
ми, подкрепленными юношеским
максимализмом. Молодые люди
легко обучаемы, мобильны и склон-
ны охотно пробовать что-то новое.
И, конечно, всегда хотят быстрее

молодежи к выборам, думали, как
направить их мировоззрение в
нужное русло. Секретарь МИК
Е.Мамонова подчеркнула, что мо-
лодежь готова к активной работе,
но её нужно учить и поддерживать.
В записной книжке молодого изби-
рателя члены МИК отметили глав-
ную задачу для себя на текущий
период: «Формирование позитив-
ного отношения молодежи к выбо-
рам и привлечение их к участию в
голосовании на главных выборах
страны - выборах Президента Рос-
сийской Федерации».

ТИК МО «Мелекесский район»

ÄÀÒÀ
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×åòâåðã, 9 íîÿáðÿÑðåäà, 8 íîÿáðÿÂòîðíèê, 7 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 6 íîÿáðÿ

7.30 Ëþáîâü è ñòðàñòü, è
âñÿêîå äðóãîå...

8.10 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

9.35 Ì/ñ ÊÎÀÏÏ
10.40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.10 Õ/ô ÎÑÅÍÍÈÉ

ÌÀÐÀÔÎÍ
12.40, 0.55 Ä/ô Ïðèêëþ÷åíèÿ

ìåäâåæüåé ñåìüè â
ëåñàõ Ñêàíäèíàâèè

14.10 Ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå
Öèðêà Þðèÿ Íèêóëèíà

15.05 Ïåøêîì.... Ïåðåñëàâëü-
Çàëåññêèé

15.30, 16.25 Ä/ô Ñèëà ìå÷òû.
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ
ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà

17.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
18.20 Õ/ô 12 ÑÒÓËÜÅÂ
21.00 Ãîñóäàðñòâåííûé

àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü
ïåñíè è ïëÿñêè äîíñêèõ
êàçàêîâ èì.À.Êâàñîâà

22.55 Õ/ô ÊÎÑÒÞÌÅÐ
2.20 Õ/ô ÇÀÏÀÑÍÎÉ

ÈÃÐÎÊ
3.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. Ôèîðåíòèíà -
Ðîìà (0+)

10.20 Õ/ô ÃÅÐÎÉ (12+)
12.05, 16.20, 18.55, 22.05

Íîâîñòè
12.10, 16.30, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
12.40 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè (0+)
15.20 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó

(12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ (16+)
19.05 Ä/ô Ìèðàæ íà

ïàðêåòå (12+)
19.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
22.10 Ëîêîìîòèâ - ÖÑÊÀ.

Live (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.30 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
0.50 Ãàíäáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Äüîð
(Âåíãðèÿ) - Ðîñòîâ-
Äîí (Ðîññèÿ)

6.00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé

Êîíöåðò Ì.

Çàäîðíîâà (16+)

9.00 Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ

Êîíöåðò Ì.

Çàäîðíîâà (16+)

11.00 Ðóññêèå áóëêè (16+)

1.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

5.30 Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé (16+)

6.00 Ò/ñ ËÅÑÍÈÊ (16+)
7.50, 9.15, 11.20, 17.20

Ò/ñ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ× (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

18.15 Õ/ô ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ (0+)

20.25 Ò/ñ ÏÅÑ (16+)
0.40 Ò/ñ ÁÅÑÑÒÛÄ-

ÍÈÊÈ (18+)
2.30 Õ/ô ÊÎÍÅÖ

ÑÂÅÒÀ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.05, 9.00 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
7.35 Ì/ô Íå áåé êîïûòîì!

(0+)
10.30 Ì/ô Òóðáî (6+)
12.10 Óñïåõ (16+)
14.05 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ (12+)

17.00 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

18.25 Ì/ô Ñíóïè è ìåëî÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî (0+)

20.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ (16+)

22.00 Õ/ô ÕÎÁÁÈÒ.
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ (16+)

0.40 Õ/ô
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â
ÑÁÎÐÅ (16+)

8.00 Ì/ô Êíèãà æèçíè

(12+)

10.00, 1.00 Äîì-2 (16+)

11.00, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)

12.00 Òàíöû (16+)

14.00 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ (16+)
23.30 Ò/ñ ÔÈÇÐÓÊ. ÎÒ

ÇÂÎÍÊÀ ÄÎ
ÇÂÎÍÊÀ (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÀÏÏÀËÓÇÀ (16+)
4.50 Ò/ñ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ

(16+)
6.50 Ò/ñ ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.

ËÓ×ØÅÅ (16+)

6.45 Õ/ô ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ (12+)

10.40, 15.20 Ò/ñ
ËÞÁÎÂÍÀß ÑÅÒÜ
(12+)

15.00, 21.00 Âåñòè

18.50 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ

21.20 Ò/ñ ÄÅÌÎÍ
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ (12+)

23.35 Ä/ô Âåëèêàÿ
Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ
(12+)

1.40 Ò/ñ ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÁÅÃ (12+)

11.15 Õ/ô ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ

13.10 Õ/ô ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ

14.40 Õ/ô ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ

16.35 Ýõî ëþáâè
18.30 ß ìîãó!
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ò/ñ ÒÐÎÖÊÈÉ (16+)
0.15 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ

ðóññêîé ðåâîëþöèè
(16+)

2.20 Õ/ô ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ (16+)

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

7.35, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Îëåã Ñòðèæåíîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.10 Õ/ô ÞÍÎÑÒÜ

ÌÀÊÑÈÌÀ
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.15 Ä/ô Ñèëà ìå÷òû.

Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ
ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà

13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà

15.30 Ä/ô Ëóíà. Âîçâðàùåíèå
17.00 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
17.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.55 2 Âåðíèê 2
18.40 Ä/ô Ýðíåñò Ðåçåðôîðä
18.50 Ä/ô Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ

ñîáñòâåííîå
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.10 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû
23.05 Ä/ô Êòî ïðèäóìàë

êñåðîêñ?
23.45 Õ/ô ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 9.55, 13.30 Íîâîñòè
8.05, 13.35, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë

(12+)
11.00 Õîêêåé.

Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 1-é
ìàò÷

14.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

16.05 Ïðàâèëà æèçíè
Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà
(16+)

17.10 Õ/ô ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 3
(16+)

19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

0.55 Ä/ô Íå íàäî áîëüøå!
(16+)

2.25 Ä/ô Ñóäüáà Áýíäæè
(16+)

4.00 Êóáîê âîéíû è ìèðà
(12+)

4.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷

6.00, 5.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.00, 0.25 Çàãàäêè

÷åëîâå÷åñòâà (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.

Ìèñòè÷åñêèå òàéíû
ðåâîëþöèè (16+)

18.00, 3.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00, 4.50 Ñàìûå

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû
(16+)

21.00 Õ/ô ÒÓÌÀÍ (16+)
1.30 Õ/ô ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ

(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 ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.40 Ä/ô Îêòÿáðü Live

(12+)
2.45 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð

(16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

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

21.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
22.00, 4.05 Õ/ô ÇÍÀ×ÈÒ,

ÂÎÉÍÀ (16+)
2.00 Õ/ô ÎÃÍÅÍÍÀß

ÑÒÅÍÀ (16+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.15 Ì/ñ Çàáàâíûå èñòîðèè (6+)
7.30 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
8.25 Ì/ô Ñíóïè è ìåëî÷ü

ïóçàòàÿ â êèíî (0+)
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.45 Õ/ô ÕÎÁÁÈÒ.

ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ (16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ (16+)
0.35 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
1.30 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé

(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 ÄÅÌÎÍ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ (12+)
23.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)
2.20 Ò/ñ ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 4.45 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.00 Íîâîñòè (ñ

ñóáòèòðàìè)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÒÐÎÖÊÈÉ (16+)
0.40 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ

ðóññêîé ðåâîëþöèè
(16+)

2.40, 4.05 Õ/ô ÎÍ, ß È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÜß (16+)

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

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Îëüãà Æèçíåâà
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.45 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.25 Ä/ô Àâèíüîí. Ìåñòî
ïàïñêîé ññûëêè

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10 Ä/ô Àðõàíãåëüñêèé

ìóæèê
13.20 Ãåíèé
13.55 Ä/ô Êòî ïðèäóìàë

êñåðîêñ?
14.35 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû
15.30 Ä/ô Ïîèñêè æèçíè
16.50 Ä/ô Ýðíàí Êîðòåñ
17.00 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
17.30 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ãèìíàçè÷åñêàÿ
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê
è Ëþäìèëà Øóâàëîâà

21.05 Êòî ìû? 1917:
Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 15.05,

19.05 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 12.05, 15.10, 19.10,

1.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ò/ô Áîéöîâñêèé ñðûâ

(16+)
12.35 Õîêêåé.

Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷

15.40 Ä/ô Ì-1 Global.
Ìèññèÿ äëèíîþ â
æèçíü (16+)

16.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè
îêòÿáðÿ (16+)

17.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

19.35 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ
(12+)

20.05 Äåñÿòêà! (16+)
20.25 Âñå íà õîêêåé!
20.55 Õîêêåé. Åâðîòóð
2.10 Ä/ô Äóõ ìàðàôîíà 2

(16+)

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.00, 0.25 Çàãàäêè

÷åëîâå÷åñòâà (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10

òðàãåäèé, êîòîðûå îò íàñ
ñêðûâàþò (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÒÓÌÀÍ 2 (16+)
1.30 Õ/ô ÑÏÀÑÀÒÅËÜ

(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 ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Ðåâîëþöèÿ Live (12+)

7.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.40 Ì/ñ Íîâàòîðû (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, 0.45 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

10.45 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ (16+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(16+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)

12.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß
(16+)

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

(16+)

23.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

2.00 Õ/ô ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß
(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 ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ (12+)
1.55 Ò/ñ ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15, 5.20 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, 4.30 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.00 Íîâîñòè (ñ

ñóáòèòðàìè)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÒÐÎÖÊÈÉ (16+)
0.40 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ

ðóññêîé ðåâîëþöèè
(16+)

2.40, 4.05 Õ/ô
ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ
ÑÌÅÐÒÜÞ (16+)

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

7.35, 9.05, 21.30 Ïðàâèëà æèçíè
8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.

Àíàòîëèé Êòîðîâ
8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.35, 23.45 Õ/ô

ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 19.30 Íàáëþäàòåëü
12.10 Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì

Þëèàíîì Ñåìåíîâûì
13.15 Èãðà â áèñåð
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.35, 22.10 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû (16+)
15.30 Ä/ô Çåìëÿ è Âåíåðà.

Ñîñåäêè
16.40 Ä/ô Ñàí-Ìàðèíî.

Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ

17.00 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà

17.30 Òðàäèöèè Øîëîõîâñêîãî
êðàÿ

17.55  Áîðèñ Òîêàðåâ
18.50 Ä/ô Àãðèïïèíà Âàãàíîâà.

Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.40,

18.30 Íîâîñòè
8.05, 12.40, 15.45, 18.35,

1.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ò/ô Ìå÷òà (16+)
12.00 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ

(12+)
13.10 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC.
Àìàíäà Íóíèñ ïðîòèâ
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî
(16+)

15.10 Ä/ô Äîðîãà â Êîðåþ
(12+)

16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

19.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû

19.50 Âñå íà õîêêåé!
20.25 Õîêêåé. Åâðîòóð
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

(0+)

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

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

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ðîêîâûå ÷èñëà.
Êàòàñòðîôà íåèçáåæíà?
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ò/ñ ÑÍÀÉÏÅÐ.

ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß (16+)

1.30 Õ/ô ÏÐÅÑÒÈÆ (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 ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Èòîãè äíÿ
1.15 Ðåâîëþöèÿ Live (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì-2 (16+)

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß
(16+)

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

(16+)

23.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

2.00 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÂÎÄÛ (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 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
10.40 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß (12+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ (12+)

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

(16+)
21.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1 (12+)

0.15 Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(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 ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ (12+)
1.55 Ò/ñ ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

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

ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00, 4.50 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
19.00 Íîâîñòè (ñ

ñóáòèòðàìè)
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÒÐÎÖÊÈÉ (16+)
0.40 Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ

ðóññêîé ðåâîëþöèè
(16+)

2.40, 4.05 Õ/ô ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ
ÐÀÇÓÌÀ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 12 íîÿáðÿÑóááîòà, 11 íîÿáðÿÏÿòíèöà, 10 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

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

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

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

ИНН 73099793719

Продаются телята.
Возраст 1-2 месяца. Доставка
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

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

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

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

7.35 Òðàäèöèè Øîëîõîâñêîãî
êðàÿ

8.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ýðàñò Ãàðèí

8.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
9.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.35 Õ/ô ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ
10.25 Ä/ô Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà

è áîãè
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
12.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî

Äíþ ìèëèöèè
13.55 Ýíèãìà. Âëàäèìèð

Ôåäîñååâ
14.35 Ä/ñ Íåèñòîâûå

ìîäåðíèñòû (16+)
15.30 Ä/ô Ñîëíöå è Çåìëÿ
16.55 Ä/ô Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
17.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
17.55 Âëàäèìèð Äóðîâ
18.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017 ã.
21.05 Êòî ìû? 1917:

Ïåðåâîðîò? Ðåâîëþöèÿ?
Ñìóòà?

21.35 Ëèíèÿ æèçíè. Äàðüÿ
Ìîðîç

22.30 Õ/ô ÌÀÐÈ-
ÎÊÒßÁÐÜ

7.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 8.25, 9.55, 12.00, 19.25,

22.55 Íîâîñòè
8.05 Áåøåíàÿ Ñóøêà.

Äíåâíèê (12+)
8.30, 12.05, 19.35, 1.30 Âñå

íà Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)
12.25 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 3-é
ìàò÷

14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû - 2019 ã.
Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Àðìåíèÿ -
Ðîññèÿ

16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð
20.10 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.00 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. Ì-1
(16+)

2.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

3.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà

4.00 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

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

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Òàì âàì íå òóò (16+)
22.00 Ðóññêîå îðóæèå

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

0.00 Õ/ô Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ
(16+)

1.50 Õ/ô ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ (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 ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.45 Çàõàð Ïðèëåïèí.

Óðîêè ðóññêîãî

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+)
11.15 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1 (12+)

13.30 Ò/ñ ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)

14.30 Ò/ñ
ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(12+)

16.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
19.00 Ò/ñ ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
22.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-2 (12+)
0.25 Õ/ô ÇÅË¨ÍÛÉ

ØÅÐØÅÍÜ (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

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

(16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30, 22.00 Êîìåäè Êëàá

(16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá.

Äàéäæåñò (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ

(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 ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ (12+)
1.55 Õ/ô ÒÈËÈ-ÒÈËÈ

ÒÅÑÒÎ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.10 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.20 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
19.00 Íîâîñòè (ñ

ñóáòèòðàìè)
19.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
19.50 ×åëîâåê è çàêîí

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

(12+)
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò

(16+)
1.25 Ëóêèíî Âèñêîíòè

(16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÄÅÏÓÒÀÒ

ÁÀËÒÈÊÈ
9.40 Ìóëüòôèëüì
10.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
10.45 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.15 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÈÇÈÒ
12.30 Êðåñòîâûå ïîõîäû
13.10, 1.40 Ä/ô Óòðåííåå

ñèÿíèå
14.05 Õ/ô ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ

ÏÅÐÑÈÊÎÂ
15.35 Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà:

ñóùåñòâóåò ëè
÷èñòîå èñêóññòâî?

16.30, 2.35 Äîì Ïèêîâîé
äàìû

17.15 Ãåíèè è çëîäåè.
Àëåêñàíäð Ïàðâóñ

17.45 Ä/ô Ìýðèëèí Ìîíðî
è Àðòóð Ìèëëåð

18.30 Õ/ô ÀËÅØÊÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ

20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
ã.

22.00 Òîê-øîó Àãîðà
23.00 Õ/ô ÌÎÉ ÏÀÏÀ

ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

8.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è (12+)
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà

(0+)
11.30 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
12.00, 14.40, 17.55, 21.00

Íîâîñòè
12.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Àíãëèÿ - Ãåðìàíèÿ
14.10 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
14.50 Âñå íà õîêêåé!
15.25 Õîêêåé. Åâðîòóð
18.00, 21.10, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
18.55 Ä/ô Íîâûé ïîòîê (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áðàçèëèè
22.10 Ä/ô Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé

(12+)
23.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
2.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà

6.00, 18.00, 3.50 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.20 Õ/ô ÀÐÒÓÐ (16+)
9.20 Ì/ô Àëåøà Ïîïîâè÷ è

Òóãàðèí Çìåé (6+)
10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Çàâòðà âîéíà?
7 ïðîâîêàöèé,
êîòîðûå âçîðâóò ìèð
(16+)

22.00 Òîëüêî ó íàñ... (16+)
23.50, 5.30 Ò/ñ ÍÀ

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ (16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Íîâûé äîì (0+)
9.50 Ïîðà â îòïóñê (16+)
10.30 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, 3.50 Ïîåäåì, ïîåäèì!

(0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! Òàíöû (6+)
23.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
0.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ò/ñ ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ
(16+)

9.00, 4.30 ÒÍÒ Music (16+)
9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.30 Äîì-2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

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

ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ (16+)
17.15 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ
(12+)

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.30 Òàíöû (16+)
2.30 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊÈ

ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ (16+)

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+)
9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â

ñàïîãàõ (6+)
10.00, 12.25 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ-2 (12+)
15.25 Ì/ô Ìàäàãàñêàð (6+)
17.00 Ì/ô Ìîíñòðû ïðîòèâ

îâîùåé (6+)
18.40 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-2 (6+)
20.20 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-3 (0+)
22.00 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ (12+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (12+)

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

Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!

(16+)
15.20 Õ/ô ÒÐÅÒÜß

ÏÎÏÛÒÊÀ (12+)
17.15 Õ/ô ÐÀÇÁÈÒÛÅ

ÑÅÐÄÖÀ (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ

ÂÛÏÓÑÊÀ (16+)
1.55 Õ/ô ÊÀÌÈÍÍÛÉ

ÃÎÑÒÜ (12+)

6.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
6.45, 7.10 Ò/ñ ÌÀÌÀ ËÞÁÀ

(12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

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

Âðàã íîìåð îäèí (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10, 16.15 Õ/ô

ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒÍÈÊ (16+)

16.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷

19.00 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?

21.00, 22.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)

22.00 Âðåìÿ
0.05 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí

(16+)

7.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà.Ñóäàðü

8.05 Õ/ô ÎÑÒÐÎÂ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ

9.40 Ìóëüòôèëüì
10.35 Academia
11.05 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÀËÅØÊÈÍÀ

ËÞÁÎÂÜ
13.00 ×òî äåëàòü?
13.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

Óìíèêè
14.30 Ä/ô Èåãóäè Ìåíóõèí.

Ñêðèïà÷ ñòîëåòèÿ
16.30 Ïåøêîì.... Êàëóãà

ìîíóìåíòàëüíàÿ
17.00 Ãåíèé
17.35 Ä/ô Âîîáðàæàåìûå ïèðû
18.35 Õ/ô

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü

20.10 Ä/ô Äâîðåö êàòàëîíñêîé
ìóçûêè â Áàðñåëîíå.
Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò
ìóçûêà

20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ

Óðîêè ðåæèññóðû
0.10 Ä/ô Îäíà øïèîíêà è äâå

áîìáû
1.05 Õ/ô ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÈÇÈÒ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

9.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...

(12+)
10.30 Ñàìáî. ×åìïèîíàò

ìèðà. (12+)
11.00, 14.40, 17.55, 22.05,

22.45 Íîâîñòè
11.10 Áåøåíàÿ Ñóøêà (12+)
11.40 Ôóòáîë.

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà

13.40 Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó
(12+)

14.45 Âñå íà õîêêåé!
15.25 Õîêêåé. Åâðîòóð
18.00, 22.50, 1.40 Âñå íà

Ìàò÷!
19.00 Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.

Live (12+)
19.30, 4.40 Äåñÿòêà! (16+)
19.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áðàçèëèè
22.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà
2.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà (0+)

6.00 Ò/ñ ÍÀ
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ (16+)

9.30 Õ/ô ÏÎÅÄÈÍÎÊ
(16+)

11.10 Ò/ñ ÄÆÎÊÅÐ
(16+)

18.40 Õ/ô ÄÆÎÊÅÐ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ
(16+)

20.30 Ò/ñ ÄÆÎÊÅÐ.
ÎÏÅÐÀÖÈß
ÊÀÏÊÀÍ (16+)

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

6.00 Õ/ô ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ
(12+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

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

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

(18+)

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+)
10.30 Ì/ô Çàáàâíûå

èñòîðèè (6+)
11.15 Ì/ô Ìàäàãàñêàð (6+)
12.50 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-2

(6+)
14.25 Ì/ô Ìàäàãàñêàð-3

(0+)
16.10 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ (12+)

19.25 Õ/ô ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)

22.00 Óñïåõ (16+)
23.55 Õ/ô ÄÆÓÍÃËÈ (6+)

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+)
14.30 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÓÇÍÈÊ
ÀÇÊÀÁÀÍÀ (12+)

17.15 Õ/ô ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ
(16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

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

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ (12+)

5.50 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! (12+)

7.45, 4.20 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 3.55 Ñìåõîïàíîðàìà

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

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.05 Õ/ô ÑËÎÌÀÍÍÛÅ

ÑÓÄÜÁÛ (12+)
17.40 Ñòåíà (12+)
19.00 Ñèíÿÿ Ïòèöà
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

6.40, 7.10 Ò/ñ ÌÀÌÀ ËÞÁÀ
(12+)

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+)
14.15 Õ/ô ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ

(12+)
16.00 Äåíü ñîòðóäíèêà

îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë

18.30 ß ìîãó!
20.30 Ëó÷øå âñåõ!
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà

(16+)
1.40 Õ/ô ÄÐÀÊÓËÀ (16+)

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

îãðí 308730217200027

Юрист. Недорого, льготы, скид-

ки. Рады будем помочь по любым

спорам и проблемам.

Телефоны: 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58

ОГРН  1167329050129

Ïðîäàåì ãàðàæè
ìåòàëëè÷åñêèå

(пеналы) новые и б\у, размеры любые.
Доставка бесплатная. Цена - от 27 т.р.
Тел.: 8-906-396-98-64

ИП Симдянов ИНН 582001267125

Куплю поросят.
Тел.: 8-967-791-89-05
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Годы 
реализации 

Суммы финансовых средств 
из бюджета муниципального 
образован ия «Мелекесский 

район» (тыс. руб.) 

Суммы финансовых средств из 
бюд жета поселений 

муниципального образования 
«Мелекесский район» (тыс. руб.) 

2017 748,0 1700,0 
2018 35646,0 200,0 
2019 354,0 200,0 
2020 2340,0 200,0 
2021 20340,0 200,0 
ИТОГО 59428,0 2500,0 
 

- федеральный 
бюджет 

- региональный 
бюджет 

По мере поступления 
софинансирования 

- районный бюджет 1500,0 0 600,0 300,0 300,0 300,0 

5. Строительство 
плоскостных 
спортивных 

сооружений – 
всего 

- бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 

Годы 
реализации 

Суммы финансовых средств 
из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский 

район» (тыс. руб.) 

Суммы финансовых средств из 
бюджета поселений 

муниципального образования 
«Мелекесский район» (тыс. руб.) 

2017 748,0 1700,0 
2018 35646,0 200,0 
2019 354,0 200,0 
2020 2340,0 200,0 
2021 20340,0 200,0 
ИТОГО 59428,0 2500,0 

- федеральный 
бюджет 

- региональный 
бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный 
бюджет 

59428,0 748,0 35646,0 354,0 2340,0 20340,0 

 Итого по всем 
мероприятиям 

Программы 

- бюджет 
поселения 

2500,0 1700,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

единиц 5 0 2 1 1 1 

кв.м. 750 0 300 150 150 150 

Строительство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений – 
всего, в том 
числе в разрезе 
сельских 
территорий тыс. 

руб. 
1500,0 0,0 600,0 300,0 300,

0 
300,0 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район» 

единиц 5 0 2 1 1 1 

кв.м. 750 0 300 150 150 150 

Площадка для 
сдачи 
нормативов 
ГТО 

тыс. 
руб. 

1500,0 0,0 600,0 300,0 300,
0 

300,0 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район» 
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Мы
помним,

Парад 7 ноября 1941 года
на Красной площади в Москве
по силе воздействия на ход
событий приравнивается к
важнейшей военной опера-
ции. Он имел огромное значе-
ние для поднятия морального
духа всей страны, показав
миру, что Москва не сдается
и боевой дух армии не слом-
лен. Это был первый парад в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Осенью 1941 года у стен
столицы решалась судьба
страны. В это время советские
войска вели тяжелые оборо-
нительные бои с фашистами.
В некоторых местах линия
фронта проходила в 30 кило-
метрах от центра города.

В этой обстановке руко-
водство СССР приняло реше-
ние провести парад для ук-
репления морального духа со-

вала возможность бомбарди-
ровки Москвы в этот день гер-
манской авиацией с целью
уничтожения высшего руко-
водства СССР и срыва пара-
да.

Поэтому уже с 5 ноября со-
ветские военно-воздушные
силы наносили упреждающие
удары по аэродромам про-
тивника.

Днем 6 ноября военные
метеорологи сообщили, что 7
ноября будет отмечено силь-
ным снегопадом и пургой, по-
этому вражеской авиации бо-
яться не следует.

В праздничный день ни
один немецкий самолет не до-
стиг площади. Для защиты
парада с воздуха с фронта
были сняты истребители, об-
щее число которых составило
550 единиц. Как было сообще-
но на следующий день, на ру-

Командовал парадом на-
чальник гарнизона столицы
генерал-лейтенант Павел Ар-
темьев, принимал маршал Со-
ветского Союза Семен Буден-
ный.

В 8 часов из ворот Спас-
ской башни Кремля на коне
выехал Буденный. После ра-
порта командующего парадом
и объезда войск с речью к вой-
скам и народу страны обра-
тился председатель Государ-
ственного комитета обороны
(ГКО), Верховный Главноко-
мандующий и нарком оборо-
ны СССР Иосиф Сталин. Он
сообщил о некоторых успехах
в битве под Москвой. На ряде
направлений враг был оста-
новлен, наметилась стабили-
зация положения, противник
переходил к обороне. Главные
цели немецкой операции
«Тайфун» достигнуты не были,
взять стремительным наступ-
лением столицу фашистам не-
удалось.

Торжественный марш войск
на Красной площади открыли
курсанты артиллерийского
училища. С развернутыми зна-
менами, под боевые револю-
ционные марши, исполняе-
мые оркестром штаба Москов-
ского военного округа (МВО)
под управлением Василия
Агапкина — автора знамени-
того «Прощания славянки» -
шли по главной площади стра-
ны артиллеристы и пехотин-
цы, зенитчики и моряки. Потом
двинулись конница, знамени-
тые пулеметные тачанки, про-
шли танки.

Всего в параде участвова-
ло около 28,5 тысячи человек,
16 тачанок, 296 пулеметов, 18
минометов, 12 зенитных пуле-
метов, 140 артиллерийских
орудий, 160 танков. Из-за пло-
хой погоды в параде не приня-

ла участия авиация.
Некоторые подразделения

прямо с парада отправлялись
на фронт.

Парад продолжался всего
25 минут, но пришедшие на
Красную площадь убедились
в том, что боевой дух армии
не сломлен.

На трибунах по обе сторо-
ны Мавзолея кроме рабочих
и служащих находились акк-
редитованные в столице кор-
респонденты иностранных га-
зет. Парад на Красной площа-
ди слышал весь мир, репор-
таж о нем вел известный со-
ветский радиокомментатор
и журналист Вадим Синявс-
кий.

Военный парад 1941 года
способствовал укреплению
морального духа советского
народа и его Вооруженных
Сил, продемонстрировал их
решимость отстоять Москву

ветского народа. Он готовил-
ся в обстановке абсолютной
секретности.

6 ноября, сразу же после
торжественного заседания,
состоявшегося на станции
метро «Маяковская», Верхов-
ный главнокомандующий
Иосиф Сталин объявил выс-
шему партийному руковод-
ству о времени начала парада
войск на Красной площади.
Командирам частей, участву-
ющих в параде, об этом стало
известно в 23 часа, а пригла-
шаемым на Красную площадь
представителям трудящихся
сообщали о проведении тор-
жества с пяти часов утра 7 но-
ября.

Беспримерными были
и меры безопасности. Время
начала парада в последний
момент перенесли с привыч-
ных 10 утра на два часа рань-
ше.

Большие опасения вызы-

бежах города силами 6-го ис-
требительного корпуса и зе-
нитчиками ПВО Москвы было
сбито 34 немецких самолета.

В ночь на 7 ноября по ука-
занию Сталина кремлевские
звезды были расчехлены и за-
жжены, от маскировки осво-
божден мавзолей Ленина.

В 7 часов 50 минут на три-
буне мавзолея появились Ста-
лин и члены советского прави-
тельства, остававшиеся в
Москве. В 8 часов утра по
всем громкоговорителям, ко-
торые в те дни не выключа-
лись ни днем, ни ночью, раз-
дался торжественный голос
диктора: «Говорят все радио-
станции Советского Союза.
Центральная радиостанция
Москвы начинает передачу
с Красной площади парада
частей Красной Армии, по-
священного 24-й годовщине
Великой Октябрьской социа-
листической революции…».

и разгромить врага. Он выз-
вал восхищение и уважение
к советскому народу и его ар-
мии, способствовал укрепле-
нию международного прести-
жа СССР, укреплению антигит-
леровской коалиции.

В то же время парад 7 но-
ября 1941 года на Красной
площади произвел деморали-
зующее впечатление на врага.
Впервые за все кампании Вто-
рой мировой войны в дневни-
ковых записях, письмах и до-
несениях немецких генера-
лов, офицеров и солдат по-
явились пораженческие на-
строения.

Военный парад 7 ноября
1941 года по решению Ставки
прошел не только в Москве,
но и в Куйбышеве  и Вороне-
же.

В течение войны парады
больше не проводились, вой-
ска прошли по Красной пло-
щади лишь в мае 1945 года.

Участники парада красно-
армейцев, который прошел 7
ноября 1941 года в осажден-
ной фашистами Москве, по-
клялись приходить каждый
год в этот день на Красную
площадь до тех пор, пока бу-
дет жив хоть один солдат. В
последнее десятилетие каж-
дый год 7 ноября вместе с ве-
теранами на Красную пло-
щадь приходят их внуки и
правнуки.

Материал подготовлен

на основе открытых источников
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Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ -
100 лет спустя…

В этом году мы отмечаем  100-летие Октябрь-
ской социалистической революции. Год столе-
тия революции — хороший повод вспомнить о
том, что это событие оказалось переломным
не только для российской, но и для всемирной
истории. Революция 1917 года навсегда
останется одним из важнейших событий ХХ
века. Невозможно отрицать тот факт, что
попытка построения на земле нового обще-
ства решающим образом изменила пути
исторического развития России и оказала
громадное влияние на прогресс народов всей
планеты

жизнь в Народном доме.
Здесь проходили горя-
чие дискуссии о судьбах
России, выступали ли-
деры и сторонники раз-
личных партий: монар-
хисты, кадеты, социал-
демократы, разделив-
шиеся на большевиков и
меньшевиков. Социал-
демократические на-
строения в посаде
прежде всего зароди-
лись в среде служащей
интеллигенции. На пер-
вых порах члены соци-
а л - д е м о к р а т и ч е с к о й
партии посада занима-
лись тайной пропаган-
дой и распространени-
ем марксизма, пыта-
лись вовлечь в свои
ряды новых членов сре-
ди рабочих, молодежи и
других групп населения,
но по-настоящему орга-
низовать революцион-
ные силы не удавалось
вплоть до начала миро-
вой войны.  В марте
1917 года был избран
первый Совет рабочих и
солдатских депутатов во
главе с Е. Н. Абловым,
образованным молодым
человеком, горячим
оратором, талантливым
журналистом. Он редак-
тировал первые мест-
ные большевистские га-
зеты «Рабочий», «Извес-
тия Мелекесского Сове-
та», был приглашен Сим-
бирским губернским ко-
митетом РСДРП для
организации газеты
«Симбирская правда» и
выпустил ее первый но-
мер. Погиб в боях с бе-
лочехами под Казанью;
одна из улиц города но-
сит его имя.

После Февральской
буржуазной революции,
с марта по октябрь 1917
года, в Мелекессе уста-
новилось двоевластие
Комитета народной вла-
сти и Совета рабочих
депутатов. 10 ноября (28
октября) 1917 года в Ме-
лекессе была установ-
лена Советская власть,
председателем испол-
кома посадского Совета
был избран Я. Е. Писка-
лов, впоследствии из-
бранный членом ВЦИК.
События 1917-1919 гг.,
связанные с революци-
ями Февральской и Ок-
тябрьской, а также с бо-
евыми действиями в пе-
риод гражданской вой-
ны, оставили глубокий
след в истории Меле-
кесса. Об этих событиях
напоминают обелиски,
мемориальные доски,
названия улиц, носящих
имена государственных
и партийных деятелей,
военачальников, а также
известных земляков, та-
ких как В. Куйбышев, В.
Чапаев, Я. Пискалов, Е.
Аблов, А. Хмельницкий,
В. Парадизов, Н. Земин,
А. Козлов, В. Бурцев,
Г. Эшенбах.

Материал подготов-
лен на основе открытых

источников

Ставропольский уездный
исполком. Внизу  Г.И.Ка-

релин и М.А.Минеев.
Вверху (слева направо):

Г.А.Лимонов, Е.Н.Аблов,
В.В.Баныкин, П.С.Шлю-

тов. Мелекесс, 1917

События 1917 года
имели глубокие корни в
истории нашего госу-
дарства. Найти в насто-
ящем мире ответы, куда
и зачем мы идем, в чем
наша ответственность за
положение дел в совре-
менной России, невоз-
можно без анализа ис-

российского народа.
Более 70 лет этот

«красный день календа-
ря» был главным празд-
ником страны. Большую
часть ХХ века миллионы
наших сограждан праз-
дновали 7 ноября —
День Великой Октябрь-
ской социалистической

токов излома 1917 года.
После Февральской

революции и свержения
Николая II власть в Рос-
сийской Империи пере-
шла к Временному пра-
вительству во главе с
Керенским. В стране
возникла неопределен-
ность. На фабриках и за-
водах, в армии на-
чали стихийно об-
разовываться Со-
веты, которые
впоследствии сыг-
рали ключевую
роль.  Один из под-
ходов к событиям
Октября уже сей-
час проявляет
свою суть - это
идея «примире-
ния всех эпох».
«Уроки истории
нужны нам для
примирения», -
отметил Прези-
дент  РФ В.В. Путин, а
также подчеркнул, что
никто не может запре-
тить людям свободно
мыслить и открыто выс-
казывать свою позицию
в политике, экономике,
средствах массовой ин-
формации, и призвал к
укреплению единства -

революции. Праздник,
официально называе-
мый Годовщина Великой
Октябрьской социалис-
тической революции,
впервые был отпраздно-
ван в 1918 году, а выход-
ным стал с 1927 года.
Впервые государствен-
ное празднование не

Мелекесс
и революция
1917 года

проводилось 7 ноября
1991 года, однако сам
день 7 ноября оставал-
ся выходным вплоть до
2005 года. В 1996 году
указом Ельцина он был
переименован и стал
называться День при-
мирения и согласия. В
конце 2004 года Госу-

д а р с т в е н -
ная Дума
приняла за-
кон, по кото-
рому этот
праздник от-
менялся, а
вместо него
в в о д и л с я
новый праз-
дник с вы-
х о д н ы м
днём — 4 но-
ября, кото-
рый получил
н а з в а н и е
День народ-
ного един-
ства. Чтобы
д в и г а т ь с я
дальше, нам
н е о б х о д и м о
с уважением отнестись
к  нашей истории.
Дань уважения пред-
кам — лучшее сред-
ство для идеологичес-
кого примирения, сти-

В Мелекессе в 1917
году особенно бурлила

мул для нового витка
духовного развития,
без которого немысли-
мо достойное суще-
ствование нашего на-
р о д а .
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Подразделениями отдела
полиции на территории МО «Ме-
лекесский район» совместно с учреждениями и
органами системы профилактики предпринима-
ются меры по стабилизации криминогенной обста-
новки в молодежной среде.       Однако по итогам  9
месяцев   2017  года на территории МО «Мелекес-
ский район» с  участием несовершеннолетних было
совершено   18  преступлений     (АППГ –  4). Рост
составил 350%.  По области отмечается тенден-
ция снижения подростковой преступности на
24,5%. За  9  месяцев   2017  года выявлено и по-
ставлено на профилактический учет  18   несовер-
шеннолетних.

Из числа состоящих на учете: судимых - 3 , при-
влекается к уголовной ответственности - 6, за со-
вершение общественно-опасного деяния – 2,
употребление спиртных напитков – 1, употребле-
ние наркотических средств без назначения врача
- 0.

Неполные семьи и социальное неблагополучие
в семье являются одной из причин, формирующих
детскую преступность. Важной составляющей
работы ПДН является ранняя профилактика се-
мейного неблагополучия.

За 9 месяцев  2017 года поставлено на профи-
лактический учет неблагополучных родителей 5,
состоят на профучете 22 родителя.

За 9 месяцев 2017  года  проведено 5  целевых
рейдов по профилактике и пресечению правона-
рушений и преступлений среди подростков, в ходе
которых составлено протоколов об администра-
тивном правонарушении по линии несовершенно-
летних -  76, инспектором         ПДН - 31,  в том числе:

- за невыполнение родителями обязанностей
по воспитанию детей по ст.5.35 КоАП РФ   - 66  про-
токолов, сотрудником ПДН – 26, в том числе за на-
хождение несовершеннолетних без законных
представителей после 22.00 -  4, сотрудником  ПДН
- 3;

- за появление несовершеннолетних в возра-
сте до 16 лет в общественных местах в состоянии
опьянения и распитие алкогольной и пивной про-
дукции, ст.20.22 КоАП РФ, - 6, сотрудниками ПДН -
4, потребление наркотических средств,  ст. 20.20.
ч.3 КоАП РФ – 1;

- нанесение побоев, ст. 6.1.1 КоАП РФ, – 1;
- составлено протоколов на иных взрослых лиц

за совершение адм. правонарушений в отноше-
нии несовершеннолетних, ст.6.10ч.1 КоАП РФ, - 1,
ст. 6.23 КоАП РФ, -1.

Помимо роста  молодежной преступности, в
текущем году отмечается рост групповой преступ-
ности с участием лиц, недостигших уголовной от-
ветственности. Наибольшее их количество совер-
шено в Мулловском городском поселении - 8 ; Но-
вомайнском городском поселении - 4; Старосах-
чинском сельском поселении - 2;

Основная доля преступлений - это кражи чу-
жого имущества.

Из 14 участников совершенных преступлений
8 человек являются учащимися общеобразова-
тельных учреждений. Практически никто из них до
этого не состоял на профилактическом учете и в
поле зрения сотрудников правоохранительных
органов и педагогического коллектива не попадал.
Данные лица воспитывались в основной массе в
благополучных семьях.

Анализ совершенных преступлений показыва-
ет, что несовершеннолетние совершают кражи,
находясь бесконтрольно на улице. Совершаются
кражи вещей, в которых они и не нуждаются. Мо-
тив совершения преступлений - временное незна-
чительное материальное обогащение. Многие уча-
стники групповых преступлений становятся «за-
тянутыми» в преступление под влиянием «лидера»
группы и зачастую даже не осознают, что делают, и
не имеют никакой материальной выгоды.

Так в качестве примера можно привести кражи
в с.Старая Сахча, в р.п. Мулловка.

Неоднократно поднимался вопрос необходи-
мости приобретения детям, учащимся школ, до-
рогостоящих телефонов-игрушек. Получается, что
родители неосознанно сами создают условия,
способствующие совершению преступлений в от-
ношении их детей. Наличие дорогостоящих пред-
метов провоцирует других детей совершать пре-
ступления. Отсутствие профилактики со стороны
родителей и педагогов, информирования  детей о
том, что нельзя оставлять без присмотра вещи,
являются одной из причин совершения преступ-
лений.

Второй причиной является ненадлежащие
обеспечение сохранности имущества в гардеро-
бах и классах учебных заведений.

Только в октябре текущего года было зарегис-
трировано два факта обращения родителей о про-
паже сотовых телефонов их детей в школах: Но-
воселки и Новая Майна. При проведении прове-
рок было установлено наличие открытых гардеро-
бов и доступа в них посторонних лиц. То же самое
можно сказать и о классах и кабинетах препода-
вательского состава, где оставлялись вещи, став-
шие предметами преступного посягательства. Та-
ким образом можно сделать вывод, что мы, взрос-
лые, сами же провоцируем  к совершению преступ-
лений только из-за того, что где-то не досмотрели,
не проговорили с детьми, не нашли на это время
или же предоставили детям те предметы, которые
стали причиной происшествий, преступлений, по-
рой с непоправимыми последствиями.

21 октября в р.п.Новая Майна на автодороге
по Тольяттинскому шоссе погиб несовершенно-
летний П. Причина - в нас, взрослых, которые дали
ему покататься непригодном к эксплуатации ску-
тере, которые не знали, куда он уехал и где нахо-
дится.

Нам необходимо в повседневной суете и забо-
тах найти время для общения с нашими детьми.
Завтра может быть поздно.  Возможно завтра, ког-
да мы будем нуждаться в них, они не захотят об-
щаться с нами.

Начальник отдела полиции,
 подполковник полиции

Кондрашкин Д.А.

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Врезался в дерево

По сообщению  инспектора по пропаганде отдела
ГИБДД МО МВД России «Димитровградский» капитана
полиции Владимира Большебородова, 28 октября на
5-м километре трассы Димитровград-Лесная Хмелев-
ка водитель автомобиля «Мазда Демио» не справился с
управлением и, съехав на обочину, врезался в дерево.
Транспортное средство получило механические повреж-
дения, водителю необходима консультация хирурга.

Выехала на «встречку»

Утром 28 октября на 78-м километре трассы Улья-
новск-Димитровград-Самара женщина, находившаяся
за рулем автомобиля ВАЗ-219210, выехала на полосу
встречного движения и столкнулась с грузовым автомо-
билем ГАЗ-2818. В результате водитель легкового авто-
мобиля получила серьезные травмы. Женщина была гос-
питализирована.

Отправили в Ульяновск

Вечером 27 октября на 116-м километре трассы Уль-
яновск-Димитровград-Самара тольяттинец, находясь за
рулем грузового автомобиля «ИСУЗУ», при встречном
разъезде не выбрал безопасный интервал и столкнулся
с автомобилем ВАЗ-217030, которым управлял димит-
ровградец. В результате аварии водитель легкового ав-
томобиля получил телесные повреждения и был отправ-
лен на госпитализацию в областную больницу.

Опрокинулся на обочину

Ранним утром 27 октября на улице 50 лет Октября в
Димитровграде  водитель автомобиля «Киа Рио» не
справился с управлением и, наехав на бордюр, выле-
тел на обочину и опрокинулся. В дорожно-транспортном
происшествии пострадали два человека. И если води-
тель получил легкие травмы, то его пассажир был гос-
питализирован. От медицинского освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения виновник аварии
отказался.

С разницей в 20 минут

Утром 24 октября на улице Алтайской в Димитровг-
раде  водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил семи-
классницу, перебегавшую дорогу в неположенном мес-
те. Важно отметить, что на проезжей части девочка на-
ходилась без сопровождения взрослых, а на верхней
одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По-
страдавшая была госпитализирована.

В этот же день, 20 минутами ранее, на улице 50 лет
Октября  под колеса автомобиля ВАЗ-21093 попала де-
сятиклассница. Девушка переходила дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. Ее также госпитали-
зировали.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ -
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Охота на охоту? Оформи охотничий билет
через портал госуслуг и получи его в МФЦ

Жители Ульяновской обла-
сти могут подать заявление на
получение охотбилета в элек-
тронном виде. Воспользовать-
ся услугой можно на Едином
портале госуслуг, пройдя в раз-
дел «Культура, досуг, спорт»
(https://www.gosuslugi.ru/
category/culture). Здесь же
можно уточнить список необ-
ходимых документов.

По словам директора ОГКУ
«Правительство для граждан»
Светланы Опенышевой,  гото-
вый документ можно забрать в
удобное время в Министер-
стве сельского, лесного хозяй-

ства и природных ресурсов
Ульяновской области или в
МФЦ Барыша, Димитровграда,
Инзы, Карсуна, Майны, Кузова-
тово, Новоспасского, Новой
Малыклы, Сенгилея, Старой
Кулатки, Сурского и Тереньги.

Жители Железнодорожно-
го, Заволжского и Ленинского
районов города Ульяновска, а
также Барышского и Инзенско-
го районов Ульяновской обла-
сти могут подать заявление в
центре «Мои Документы» и
здесь же получить охотбилет.
Услуга предоставляется бес-
платно.

На страницах газеты мы
уже неоднократно рассказы-
вали жителям Мелекесского
района о мошеннических дей-
ствиях на территории муници-
пального образования. Сегод-
ня вновь обращаем внимание
граждан на необходимость
быть предельно внимательны-
ми и осторожными при обще-
нии с незнакомыми людьми,
которые приходят  к ним домой
под предлогом снятия порчи,
проверки электросчетчиков
или  под видом социальных ра-
ботников.

Особенно это касается лиц
пожилого возраста.  Именно
эта категория  людей, как пра-
вило, доверчива и беспомощ-
на, чем и пользуются преступ-
ники.

Один из таких случаев про-
изошел совсем недавно. 15
сентября в р.п. Новая Майна
злоумышленники, представив-
шись работниками соцзащиты,
под предлогом перерасчета
пенсии вошли в доверие к жен-
щине 1933 года рождения и
«увели» у нее денежные сред-
ства в размере 103 тысяч руб-
лей.

И таких примеров  в масш-
табах области много.

Зачастую преступниками
являются цыгане, преимуще-
ственно женщины.

Сегодня это уже не те «цы-
гане», которых легко опознать
по яркой одежде и шумному
поведению.  Не все могут оп-
ределить, что перед ними цы-
ганка. Тем более это сложно
сделать пенсионерам.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПРОСЬБА! НИ ПОД
КАКИМ ПРЕДЛОГОМ  НЕ
ВПУСКАЙТЕ В ДОМ
НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ

В очередной раз хочется
напомнить и о мошеннических
действиях  с использованием
мобильных средств связи и
сети Интернет. Спектр данных
деяний широк и зависит от
фантазии злоумышленника.
Ранее со страниц районной га-
зеты мы сообщали о мошенни-
честве с продажей крупного
рогатого скота через сеть Ин-
тернет. Тогда потерпевшему
заказали телят, и он доставил
их в село Бригадировка. Затем
продавцу предложили съез-
дить в Димитровград за день-
гами. За время отсутствия хо-
зяина преступники погрузили
телят в грузовые автомашины
и продали их в Самарской об-
ласти. Денег хозяину так никто
и не заплатил. Лишь благода-
ря усилиям сотрудников уго-
ловного розыска и своевре-
менно проведенным оператив-
но-розыскным мероприятиям
удалось установить местона-
хождение телят и вернуть их

хозяину. В настоящее время
проводится расследование в
рамках уголовного дела.

По-прежнему «успешно»
работает схема преступников,
когда потерпевшим сообщают
о том, что их родственник по-
пал в ДТП. Чаще в ночное вре-
мя неизвестный человек зво-
нит на сотовый телефон и,
представившись сыном или
внуком, сообщает о том, что
попал в аварию и ему необхо-
димы деньги. Затем он называ-
ет номер счета, на который не-
обходимо перечислить сред-
ства. Потерпевший, не отойдя
от сна, шокированный извес-
тием, машинально начинает
делать то, что ему велели, ради
того, чтобы выручить род-
ственника. Но в этих случаях
необходимо не суетиться, а ос-
мысленно подойти к известию
и  выяснить у человека, кото-
рый  вам звонит,  как его зовут,
где он находится и как попал в
ту или иную ситуацию. НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НИКУДА НЕ ПЕ-
РЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ. Лучше
сами позвоните  детям и выяс-
ните, где они находятся и все
ли у них в порядке.

Еще один небезызвестный
способ телефонного мошенни-
чества - с помощью SMS. Они
носят  различный характер: от
информации о выигрыше и бес-
платных призах до оповещения
о том, что  «ваша банковская
карта заблокирована». Помни-
те: если номер неизвестен, не
перезванивайте. Кому нужно -
дозвонится сам.

СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕ-
СТВА МНОГО, И ТОЛЬКО ВАША
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПОМОЖЕТ
ИЗБЕЖАТЬ УЧАСТИ  ЖЕРТВЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СТАРАЙТЕСЬ
ЗАПОМНИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЧЕ-
ЛОВЕКА, ПЫТАЮЩЕГОСЯ
ВАС ОБМАНУТЬ, ЕГО ОДЕЖДУ,
ВНЕШНОСТЬ, ТРАНСПОРТ, НА
КОТОРОМ ОН ПРИЕХАЛ, И НА-
ПРАВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ
СКРЫЛСЯ.

В случае, если вас пытают-
ся обмануть или вы стали жер-
твой преступления, НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ УЧАСТ-
КОВОМУ ПОЛИЦИИ или В ДЕ-
ЖУРНУЮ ЧАСТЬ по телефонам:
8 (84235) 2-68-39,  2-69-48, 9-
64-65.

Начальник отдела полиции,
 подполковник полиции

Кондрашкин Д.А.
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Êîìñîìîë -
моя молодость

Ôåñòèâàëü

28 октября в актовом
зале школы прошло ме-
роприятие, посвященное
99-й годовщине образо-
вания комсомольской
организации «Комсомол
– моя молодость». На ме-
роприятии присутство-
вала ветеран труда, ак-
тивист комсомольской
организации 60-80-х го-
дов  В.С.Сутягина, учени-
ки 5-9 классов, педагоги.

Во вступительном слове
Г.П.Гришина рассказала
об истории возникнове-
ния комсомола, о значи-
мости организации в ис-
тории страны, а затем
Валентина Сергеевна по-
ведала ребятам о воспо-
минаниях молодости, о
жизни комсомольцев на
селе. Звучали и песни, и
стихи тех лет, интерес
вызвала атрибутика ком-

сомольского движения:
комсомольский билет,
значки, пионерский гал-
стук. В музейной комна-
те школы сохранились
фотографии комсомоль-
цев, личные вещи и вос-
поминания, которые в
очередной раз с интере-
сом разглядывали ребя-
тишки.

Зам.директора по ВР
Е.П.Правдина

Что такое комсомол?
Это  юность родины.
Что такое комсомол?
Это гордость Родины,
Это воля твёрдая,
Это сердце гордое,
Это доли жаркие,
Это годы яркие!

29 октября 1918 года -
День рождения комсомо-
ла. В МКОУ «Средняя
школа № 2 р.п. Муллов-
ка» стало традицией от-
мечать этот праздник.
Каждый год мы проводим
фестиваль комсомольс-
кой песни, в котором
принимают  участие обу-
чающиеся 5-11 классов.

28 октября 2017 года
праздник открыли веду-
щие. Они напомнили ис-
торию возникновения
праздника, а перед тем
как объявить номер, рас-
сказали историю созда-
ния каждой песни.

Учащиеся 8 класса
выступили с песней «Ор-
лёнок», которая была на-
писана в 1936 году по-
этом Яковом Шведовым
на музыку композитора
Виктора Белого. Ребята
поведали, что большое
распространение песня
получила в годы Великой
Отечественной войны,
несмотря на то, что пес-
ня была посвящена
гражданской войне. Ав-
тор как будто протянул

ниточку между героями
этих двух войн. «Орлё-
нок» -  так называли луч-
шие самолёты, катера,
корабли. «Орлёнок» -
первая и, возможно,
единственная песня, ко-
торой был поставлен па-
мятник. Учащиеся 6
класса исполнили  пес-
ню «И вновь продолжа-
ется бой». Данная песня
была написана супруга-
ми Николаем Добронра-
вовым и Александрой
Пахмутовой. Компози-
ция посвящена Великой
Октябрьской социалис-
тической революции и
Владимиру Ленину. Эта
песня прозвучала на зак-
рытии 17 съезда комсо-
мола в 1974 году. Учащи-
еся 9 класса подготови-
ли песню «Дан приказ
ему на запад». Она была
написана в 1937 году
композитором Дмитри-
ем Покрасс. Ребята 7
класса выступили с
«Песней о тревожной
молодости», которая
была написана в 1958
году композитором
Александрой Пахмуто-
вой и поэтом Львом Оша-
ниным. Песня создава-

лась для кинофильма
Фёдора Филиппова «По
ту сторону». Она расска-
зывает о трудной жизни
советских комсомоль-
цев. 10 класс исполнил
песню «Марш монтажни-
ков», слова песни - Кото-
ва, музыка - Щедрина.

Наш фестиваль про-
ходил потому, что мы от-
мечаем День рождения
комсомола, потому что
мы хотели рассказать
ребятам об истории со-
здания комсомольских
песен, потому что

Легко на сердце
           от песни весёлой,
Она скучать не даёт

                                         никогда.
И любят песню

                        деревни и сёла,
И любят песню

                      большие города.
Нам песня строить
              и жить помогает,
Она, как друг, и зовёт,

                                           и ведёт,
И тот, кто с песней
              по жизни шагает,
Тот никогда  и нигде
                       не пропадёт!

Заместитель директора
по воспитательной

работе
Арифова Е.Е.

ÑÏÎÐÒ

19 октября 2017 года
в МКОУ «Средняя школа
№ 1 р.п. Мулловка» со-
стоялась товарищеская
игра по баскетболу меж-
ду учащимися  школы и
студентами Ульяновско-
го педагогического кол-
леджа. После этого ре-
бята провели мастер-
класс. Встреча проводи-
лась с целью пропаган-
ды здорового образа
жизни и популяризации
баскетбола среди уча-
щихся школы. Матч был
организован учителем
физической культуры
Зайцевым Сергеем

Александровичем. Иг-
роки и зрители были
приятно удивлены мас-
терством студентов. Не-

смотря на то, что встре-
ча завершилась со сче-
том 54:29 в пользу гос-
тей, радостных эмоций
было достаточно. Ребята
договорились встре-
титься снова. Учащиеся
школы надеются взять
реванш. Хочется поже-
лать, чтобы такие встре-
чи стали традиционны-
ми и наши ученики при-
общились к этому вели-
колепному виду спорта.

Администрация МКОУ
«Средняя школа №1

р.п.Мулловка»

Акция
«Ïèñüìî
âîäèòåëþ»

комсомольской
песни

27 октября, в рамках
конкурса «Письмо води-
телю», проводимого дет-
ским домом творчества
МО «Мелекесский рай-
он»,  возле МКОУ «Сред-
няя школа № 1 р.п. Мул-
ловка», Большебородов
В.В., инспектор ГИБДД
по пропаганде ПДД, с
учащимися 3-4 классов
данной школы провели
акцию для автомобили-
стов «Письмо водите-
лю». Данное место было
выбрано неспроста.
Представитель детского
дома творчества Ники-
тина Т.В. отметила, что
ребята школы №1 были
самыми активными уча-
стниками районного кон-
курса.

Целью акции было
обратить внимание во-
дителей на ситуацию на
дорогах, чтобы во избе-
жание детского травма-
тизма взрослые аккурат-
ней двигались в насе-
ленных пунктах. Пропус-
кали детей, вниматель-

ней были перед пеше-
ходным переходом и
проявляли ответствен-
ность за безопасность на
дорогах.

Ребята подходили  к
каждому водителю.
Они раздавали им нео-
бычные письма и лис-
товки. В письмах были
обращения к водите-
лям о соблюдении пра-
вил дорожного движе-
н и я !

Школьники напоми-

нали автовладельцам,
чтобы те не нарушали
правила дорожного дви-
жения, не садились за
руль в алкогольном опь-
янении, уважительно от-
носились к пешеходам,
были осторожны,
подъезжая к пешеходно-
му переходу. Все води-
тели очень внимательно
выслушивали ребят и
обещали не нарушать
ПДД, ребята в свою оче-
редь желали всем счас-
тливого пути.

Несмотря на то, что на
улице было холодно,
школьники не успели
этого почувствовать,
очень интересно и зани-
мательно прошла для

них акция «Письмо води-
телю».

Представитель детс-
кого дома творчества
Никитина Т.В. отметила,
что ребята данной школы
были самыми активны-
ми участниками район-
ного конкурса «Письмо
водителю», всего в нем
приняло участие 17 де-
тей.

Заместитель директора
по ВР

Фокина Н.П.

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè
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«Äåíü äîáðûõ
ñåðäåö»
в Зерносовхозской
школе

Добро - это вовсе не слово,
Добро – от природы
                                               любить,
И каждому снова и снова
Всю душу и благо дарить!
Добро – это быстрая

                                                      помощь,
Добро – это ласковый

                                                          взгляд!
Когда пожалеют, накормят,
Помочь человеку хотят.

25 октября 2017 года в на-
шей школе по традиции со-
стоялся  праздник «День доб-
рых сердец», приуроченный
дню опекуна. Это особый
праздник  для людей,  взявших
на себя тяжелую ношу по вос-
питанию детей, для тех, кто
умеет от чистого сердца да-
рить тепло своей души, не-
жность и внимание тем, кто в
этом особенно нуждается.

На данном мероприятии
присутствовали мамы, бабуш-
ки, тети наших подопечных, а
также начальник отдела по
опеке и попечительству МО
«Мелекесский район» Лопа-
рева Л.Я., председатель жен-
совета Лушина Г.Н., член жен-
совета Воронова М.М. Была
организована концертная про-
грамма. Ее начали ученики 5
А класса с песней «Мама».
Следующими были ребята из
1В класса, которые исполни-
ли  танец «Фантазия». Продол-
жил программу Спиридонов
Глеб. Он сыграл гостям на ба-
яне. После этого ученица З А
класса Плисова Лиза проде-
монстрировала танец с лен-
той. В нашей школе много та-
лантливых ребят, которые
сами сочиняют стихи. Много

прекрасных стихов прозвуча-
ло о маме. Симбирева Ева
рассказала стихотворение
«Мамочка моя», затем стихот-
ворение «Самый родной чело-
век» представила ученица 5 А
класса Халимова Йолдыз. За
ней выступила ученица 5 А
класса Ширяева Алиса со сво-
им  стихотворением «Самая
дорогая роскошь». Продолжи-

хотворение прочитала учаща-
яся 8А класса Зотеева Татья-
на. Много теплых и добрых
слов прозвучало в этот день
со стороны гостей. Людмила
Яновна Лопарева выразила
свою признательность  лю-
дям, благодаря которым дети
воспитываются в семьях, и
пожелала им крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в
воспитании детей. Галина
Николаевна Лушина также
сказала много проникновен-
ных слов в адрес мам,  бабу-
шек, тетей, и в этот день каж-
дый опекун чувствовал, что
добро и труд, вложенные в де-
тей, найдут достойный от-
клик. На протяжении  празд-
ника шла демонстрация
слайдов о наших школьных
мероприятиях, о достижени-
ях учащихся, а также старшая
вожатая Е.Ю.Куренкова пока-
зала ряд позитивных клипов,
которые  еще больше подня-
ли настроение. Во время чае-
пития гости делились своим
опытом, советами. Для доб-
рых сердец наших гостей ре-
бята также приготовили не-
большие сувениры, а вместе
с ними они подарили частич-
ку тепла своих рук. Мария
Михайловна Воронова орга-
низовала на празднике выс-
тавку своих  книг по рукоде-
лию, по приготовлению пищи.
Каждый ушел с подарком.  От
гостей звучали ответные сло-

ва благодарности
за праздник, вни-
мание и заботу.

Мы выражаем
большую  благо-
дарность органи-
заторам меропри-
ятия: социальному
педагогу Зотеевой
Н. А., завучу по
в о с п и т а т е л ь н о й
работе   Ерофее-
вой Л.И. и старшей
вожатой  Куренко-
вой Е.Ю. за такой
душевный и доб-
рый праздник!

Член кружка
«Юный

корреспондент»,
учащаяся 8 А

класса,
Зотеева Татьяна

«Мисс Îñåíü -
2017»

26 октября в МКОУ «Сред-
няя школа № 1 р.п. Мулловка»
было шумно. В актовом зале
звучала музыка. Ребята млад-
шего (1-4 классы) и среднего
(5-7 классы) звена собрались
на конкурс «Мисс Осень-2017».
Каждый класс представляла
одна участница. Выступления
конкурсанток оценивало ком-
петентное  жюри:  Никитина Та-
тьяна Валерьевна - замести-
тель директора по УВР МКУ ДО
«Дом детского творчества му-
ниципального образования
«Мелекесский район» Улья-
новской области», Костина
Марина Игоревна - педагог-
организатор МКУ ДО «ДДТ»,
Рыбакова Ольга Владимиров-
на – учитель русского языка и
литературы МКОУ «Средняя
школа № 1 р. п. Мулловка».

Конкурс проходил в 3 эта-
па. Первый: «Вот какая я». Де-
вочки должны были расска-
зать о себе. Кто-то решил про-
читать стихотворение соб-
ственного сочинения, кого-то
представила группа поддерж-
ки,  кто-то рассказал о себе в
юмористической форме, а от
кого-то мы услышали сказку.

Второй этап: «Какая я та-
лантливая».  У наших конкур-
санток оказалось очень много
талантов. Некоторые участни-
цы танцевали современные
танцы, великолепно были пред-
ставлены  восточные танцы, а
кто-то пел песни. В общем,
каждая из наших девочек была
оригинальна. Конкурсантки
оказались очень разносторон-
ними, талантливыми, креатив-
ными, они подарили зрителям
немало приятных минут.

На третьем этапе «Осень в
моде»  девочки представляли
костюмы,  изготовленные из
подручного и бросового мате-
риалов.  Каждая из участниц
выглядела оригинально. Уди-
вительные по своей красоте
платья, шикарные причёски,
венки из осенних листьев - всё

это было по достоинству оце-
нено нашим жюри.

По итогам конкурса  звание
«Мисс Осень-2017» в млад-
шем звене удостоилась учени-
ца 3Б класса Валиулова Ди-
нара, в среднем звене - уче-
ница 5Б класса Гилязова Аль-
бина. Остальные участницы
получили дипломы в разных
номинациях.

Надо отдать должное веду-
щим конкурса Яруллиной Эль-
вине и Кочеткову Даниилу, они
громко и задорно представля-
ли наших участниц. В переры-
вах между конкурсами, когда
девочки готовились к следую-
щим этапам, а жюри подсчи-
тывало баллы, пауз не было.
Своими выступлениями зри-
телей радовали юные таланты
нашей школы. Это Ладыгина
Аделина с песней «Я, навер-
ное, птица ручная» и Шурупкин
Егор, который исполнил на
баяне «Осенний вальс».

Зрители получили огром-
ный заряд позитива и хорошее
настроение, что было очень
кстати перед началом долгож-
данных осенних каникул.

Педагог-организатор
Н.А. Лукьянова

Зам. директора по ВР
Н.П. Фокина

ли  чтение ученики 2 А класса
Имуллина Полина - «Моя ма-
мочка», Феклистов Матвей –
«Мамочка родная» и Клочкова
Настя – «Стих о маме». Среди
опекунов было много бабушек,
которые изо всех сил стара-
ются подарить своим внукам
радостное детство, помогают
преодолевать им все трудно-
сти. И для них, дорогих и лю-
бимых, свое  авторское сти-
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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 6 ïî 12 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

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и
материальную помощь в про-
ведении похорон нашей горя-
чо любимой жены, мамочки,
бабули Поздняковой Зинаиды
Павловны сотрудникам Рай-
онного Дома культуры муни-
ципального образования «Ме-
лекесский район», коллективу
учителей и сотрудников МКОУ
«Основная школа с.Слобода-
Выходцево», коллективу Ди-
митровградского инженерно-
технологического института –
филиала НИЯУ МИФИ.

Особенно благодарим за
чуткость, понимание, матери-
альную поддержку и непос-

Требуются:
торговый представитель,

з/п от 20 тыс. руб.
п р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т,

з/п от 16 тыс.руб.
Иногородним предостав-

ляем жилье. Телефон: 8-902-
006-60-96.

Продаем:
- фляги молочные,
- баки тракторные,
- шифер б/у,
- пчелопавильон на 50 уль-

ев,
- покрышки для скрепера,
- автомобиль «Урал 43-20»
Тел.: 8-927-813-09-27

Овен умеет на этой неделе признавать свои ошибки и ме-
няться при необходимости. Некоторые решают начать кое-ка-

кие дела с чистого листа. Характерна нерешительность. Возможно, что
на место начальника, куда метил Овен, взяли другого человека.

Основным мотивом будет выступать карьера. Рабочие мо-
менты оставляют стресс на этой неделе. Также важно позабо-

титься о здоровье. Телец сейчас достаточно осторожен, но и смел
тоже. Во вторник займитесь физической работой.

Возможны проблемы в учебе, трудности в общении. В суб-
боту Близнецам удастся найти общий язык в партнерстве, в

воскресенье ожидается победа над врагами, болезнями. Неделя ожи-
дается полная борьбы и эмоций, много дел в быту.

В эту неделю Раки решают партнерские проблемы. Так или
иначе, Ракам предстоит поучаствовать в делах близких и решить

семейные вопросы. В понедельник ваши позиции сильны, даже слиш-
ком. Вы - победитель. В четверг - удача, в пятницу займитесь домом.

В данный период Лев расчетлив, с холодным умом. Живет
сегодняшним днем, копить не умеет в эти дни. Всё пустит на

удовлетворение своей страсти. Делится секретами только в из-
бранном кругу, признает только своих.

Девы в эту неделю красивы и святы, но внутри как хищник
в засаде. Коварны. Могут позволить безумные траты на себя.

Ожидается много бытовых хлопот и обязанностей. Во вторник
Дева платит, в среду почувствует пользу от зтого.

Сочетание решительности и здравомыслия проявят в эту
неделю Весы. Они сумеют себя контролировать, но самооцен-

ка будет чуть снижена, они устали быть стойкими. В указанный период
у Весов необыкновенно развито финансовое чутье.

Крепкий, здравый, не теряет голову, в эту неделю имеет
почву под ногами. Для некоторых Скорпионов актуально оди-

ночество, но множество дел будут рвать на части. В воскресе-
нье ждите аврала на работе.

Стрельцы проявляют выдержку и выносливость, заставят
замолкнуть любого обманщика. Работоспособны и хитры. До-

статочно скромны и покладисты в эту неделю. В конце недели
озаботьтесь внешностью и обновлением нарядов.

Болезненное воображение и отрыв от реального мира не к
добру. Хотя присутствует сильное чувство самосохранения.

Склонность начинать дела и не доводить до конца. Любопытство. По-
вышенный интерес к происходящему.

В данный период способен провернуть множество дел сра-
зу. Всем интересуется, особенно карьерой. В эту неделю про-

явится склонность Водолея к излишествам всякого рода. На-
беритесь терпения. Бизнесменам также остается чуть подождать.

Близкие будут восхищены вашими результатами в стрем-
лении к цели. Хотя Рыб подстерегают опасности именно из-

за желания всё знать. Рвение к получению дохода приведет Рыб
за помощью к партнерам, которые помогут, но не сейчас.

О
Г

Р
Н

 1
1

5
1

8
3

2
0

2
5

4
5

4

По горизонтали: Ушу. Киоск. Сумо. Багор.
Идиш. Теша. Оплот. Кила. Боа. Бич. Миокард.
Ток. Скиф. Отдых. Канун. Рис. Адепт. Полк. Згеж.
Нар. Акри. Пирамида. Динго. Окорок. Стукко.
Лещ. Чары. Устье. Абакан.

По вертикали: Рубе. Метро. Кета. Шаш-
ни. Дилер. Куга. Обыск. Идку. Икс. Акробат. Енот.
Порок. Отладка. Поле. Ногти. Скит. Роща. Наж-
дак. Усик. Моча. Ушиб. Крен. Ирак. Личи. Пандо-
ра. Богач. Фетр. Акын.

Коллектив МКОУ «Средняя
школа с.Александровка» вы-
ражает    искреннюю  призна-
тельность и благодарность за
оказание помощи в  благоуст-
ройстве школы Главе админи-
страции муниципального об-
разования «Рязановское сель-
ское поселение» Горбунову
Николаю Федоровичу. Жела-
ем Вам огромных успехов в
Вашем нелегком труде.

Коллектив МКОУ «Средняя
школа с.Александровка» вы-
ражает    глубокую благодар-
ность за помощь, поддержку и
понимание генеральному ди-
ректору ООО «Агромаяк» Пи-
липенко Александру Евтухови-
чу.  Искренне желаем Вам здо-
ровья, благополучия и удачи!
Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

БЛАГОДАРНОСТЬ

редственное участие родных,
близких, друзей, коллег и не-
равнодушных жителей села и
города,  разделивших с нами
горечь утраты.

Семья Поздняковых, семья
Архиповых

Устанавливаем входные две-
ри от производителя. Быстро,
надежно и дешево. Выезд за-
мерщика по городу и в район
бесплатно. Телефон: 8-908-
485-55-60.

ОГРНИП 317440100006283

ОХРАННИКИ, ВАХТА в г.Чер-
ноголовка Московской облас-
ти. З/плата за месяц - от 30000
до 50000 руб. Телефон: 8-903-
616-23-23. ОГРН 1025003912603

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

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


