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10 ноября - День сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

ÈÄÅÒ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç
æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ

Уважаемые жители
Мелекесского района!

От все й души поз драв-
ляю вас с замечательным
празд ником, к оторый д авно
пере шагнул р амки про фес-
сион ального и заслуж енно
стал  общенар одным! И  се-
годня  вся стр ана отме чает
101-ю  годовщи ну орган иза-

Уважаемые сотрудники полиции и дорогие
наши ветераны!

ци и,  с оз данн ой  в
ви хр ев ом  1917
го ду, из ме ни в-
ши м вс ю ис то ри ю
ч е л о в е ч е с т в а.

Мы  ч ти м те х,
кто по св ятил
жи зн ь само отве р-
же нн ой  б ор ьб е с
кр им ин ал ом . Он и
засл он яю т со бо й

стар ик ов , де те й,  ж ен щи н,
любого человека от преступ-
ни ка. Мастер ск и расп утыв а-
ют с ам ые  и зо щр ен ны е кр и-
ми наль ны е сх ем ы,  и зо бл и-
чают м ош ен ни ко в и во зв ра-
щают л юд ям  и х со бс тв ен -
но сть . Им ена ге рое в, с пас а-

ющ их  л юд ей , запо ми наются
н а в с е гд а .

О напр яж ен но й рабо те
со тр уд ни ко в УМ ВД  Рос си и
по  Уль ян ов ск ой  о бл ас ти  г о-
вор ят ре зультаты их  рабо ты.
За д ев ять ме ся це в 2018
го да н а те рр итор ии  р ег ио на
отме чается  с ни же ни е ре ги -
стри руем ой  п ре ступ но сти
на 3%.  Э то т по казате ль  в
Ул ья но вс ко й об ласти ме нь -
ше, чем в России и ПФО. Со-
кр ащ ае тс я чи сл о тя жк их  и
ос об о тя жк их  п ре ступ ле ни й
на 7%,  уби йс тв  –  н а 11%,
фактов  п ри чи не ни я тя жк ог о
вр ед а зд ор ов ью  –  н а 18%,
кр аж  –  н а 8% . Ул уч ши лась

раск ры ваем ос ть  п ре -
ступ ле ни й по  с равн ен ию
с пр ош лы м го до м.  Э ти
по казате ли  –  я рк ое  с ви -
де те ль ство  тяж ел ог о,
еж ед не вн ог о,  м уж е-
стве нн ог о тр уд а.

Ув аж ае мы е ко лл ег и,
до ро ги е бр атья  п о ор у-
жи ю и сл уж бе ! От в се го
се рд ца ж ел аю  в ам  к ре п-
ко го  з до ро вь я,  б ол ьш ог о
сч ас ть я,  с ем ей но го  уюта
и бл аг оп ол уч ия , но вы х
д о с т и ж е н и й !

Губ е рн ато р
Ульяновской области

С.И. Морозов
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Меле-
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по-
здравляет с днём рождения новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с  25 октября по 31
октября:

МО «Мулловское городское
поселение» - 3

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» - 1

МО «Старосахчинское сельс-
кое поселение» - 1

ïîäíÿò â ÷åñòü çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà
ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Çåðíîñîâõîçñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà èìåíè Ì.Í.Êîñòèíà
ïîñ¸ëêà Íîâîñ¸ëêè»
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÂÎÅÂÎÄÈÍÎÉ
ËÈËÈÈ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÛ,
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà
«Ëó÷øèé íàñòàâíèê
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
íàñòàâíèê â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ»

Об этом заявил Губерна-
тор Сергей Морозов  на
встрече с депутатами фрак-
ции «Единая Россия».«Нам
есть чем гордиться. Мы вы-
полняем взятые на себя обя-
зательства в части соци-
альных выплат, выдачи зара-
ботной платы и оплаты вы-
полненных работ. Да, конеч-
но, бюджет традиционно «на-
пряженный», но впервые за
современную историю Улья-
новской области мы прини-
мали его с профицитом. И
смело можно сказать, что мы
заканчиваем 2018 год с хо-
рошими показателями, но
сейчас нас ждет новый этап
– 2019 год. Перед нами сто-
ит амбициозная задача – ре-
ализация национальных про-
ектов и отражение регио-
нальной составляющей в
них, а также объем финанси-
рования, который на сегод-
няшний день заявлен отрас-
лями региона в размере бо-
лее 15 миллиардов рублей.
Это колоссальная сумма, ко-
торая должна быть отражена
в региональном бюджете
следующего года. Мы пони-
маем, что впереди нас ждет
выполнение Указов Прези-
дента РФ, связанных с рос-
том заработной платы. Также
необходимо в следующем
году повышенное внимание
уделить реализации госу-
дарственных программ и
выполнению наказов изби-
рателей», - отметил глава
региона.  По словам Мини-
стра финансов Екатерины
Буцкой, в основе законо-
проекта «Об областном бюд-
жете Ульяновской области на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» лежат Ука-
зы Президента РФ и финан-
сирование национальных
проектов.  Обсуждение глав-
ного финансового докумен-
та на ближайшие три года

«По поручению Губерна-
тора Сергея Морозова на
этой неделе на финансиро-
вание первоочередных рас-
ходов будет направлено по-
чти 500 млн рублей.Из них
36,6 млн рублей предусмот-
рено на ремонт дорог и 39,4
млн рублей на реконструк-
цию общеобразовательных
учреждений в муниципаль-
ных образованиях нашего
региона. Для нас крайне
важно, чтобы жизнь на селе
не стояла на месте, а разви-
валась. Именно поэтому на
этой неделе профинансиро-
ваны ремонтные работы До-
мов культуры в муниципали-
тетах в сумме 5,8 млн руб-
лей. Кроме этого, в регионе
продолжается работа по
благоустройству террито-
рий», - сообщила Министр
финансов Ульяновской об-
ласти Екатерина Буцкая. 

Василий Гвоздев, пер-
вый заместитель Председа-
теля Законодательного Со-
брания, руководитель фрак-
ции «Единая Россия»: – В
рамках региональной неде-
ли депутаты нашей фракции
ежедневно работают в сво-
их муниципальных образо-
ваниях. В ходе реализации
программы «Комфортная
среда» мы осматриваем все

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà
ïî èñïîëíåíèþ îáëàñòíîãî
áþäæåòà 2018 ãîäà

Был принят декрет о
мире, о земле, а вслед за
ними Советская власть
приняла законы о введении
рабочего контроля над про-
изводством и распределе-
нием продуктов, о 8-часо-
вом рабочем дне и «Декла-
рацию прав народов Рос-
сии». Октябрьская револю-
ция положила начало глубо-
ким, всеохватывающим со-
циальным переменам во
всем мире и показала  на
что способен свободный
народ, каких исторических
вершин и достижений в ра-
боте, науке и технике, куль-
туре и искусстве может до-
стичь человек, когда госу-
дарство делает все для

7 ноября 1941 года в
ознаменование 24-й го-
довщины Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции по
Красной площади в Мос-
кве торжественным мар-
шем прошествовали де-
сятки тысяч советских
воинов, чья грозная по-
ступь была услышана
всем миром.

В это время советские
войска вели тяжелые обо-
ронительные бои с фашис-
тами. У стен столицы реша-
лась судьба страны и с
парада военные части ухо-
дили на фронт. Парад про-
должался всего 25 минут,
но имел огромное внутри-
политическое и междуна-
родное  значение. Советс-
кий народ верил - боевой
дух армии не сломлен.

В этот день мы  вспоми-
наем о воинах, павших в
боях и оставшихся в живых.
Подвиг всего советского
народа пройдет через века.

Мирная и благополучная
жизнь во все времена  нуж-
далась в защите. В 17 15 году
Петр I  создал в России служ-
бу охраны общественного
порядка и назвал ее полици-
ей, что в переводе с гречес-
кого означает «управление
государством». Сегодня уси-
лиями государства укрепля-
ется мощь и авторитет поли-
ц и и .

Сотрудники органов внут-
ренних дел  всегда отлича-
лись высоким профессиона-
лизмом, преданностью делу
и мужеством. Стоя на стра-
же закона и интересов  на-
шего государства, они пре-
дупреждают правонаруше-
ния, выявляют и устраняют
причины, способствующие
совершению преступлений,
обеспечивают спокойствие
и правопорядок  в обществе.

Дорогие ветераны и со-

10 ноября
отмечают свой
профессиональный
праздник сотрудники
органов внутренних
дел Российской
Федерации

трудники органов внутрен-
них дел!  От всей души по-
здравляем вас  с профес-
сиональным праздником.
Благодарим вас за труд-
ную, непростую каждо-
дневную работу и выража-
ем самые тёплые слова
признательности ветера-
нам, которые создавали и
укрепляли традиции служ-
бы. Вы и сегодня остаётесь
в строю, передаёте свой
опыт молодёжи и служите
для них достойным приме-
ром. Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим
семьям! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Мы помним, кому обязаны
мирной жизнью, настоя-
щим и будущим своей
с тр аны .

От всей души желаем
ветеранам, труженикам
тыла и всем жителям Меле-
кесского района  здоровья,
благополучия и мирного
неба над головой! Пусть в
ваших семьях царят согла-
сие и мир!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

В результате победы Октябрьской
революции 7-8 ноября 1917 года коренным
образом изменилось положение всех слоев
населения

раскрытия его потенциала.
Друзья! Сегодня мы гор-

димся трудовыми подвига-
ми, воинским героизмом и
научными открытиями со-
ветского времени. Мы
стремимся сохранить и
приумножить все лучшее,
что досталось нам от пред-
шественников, определив-
ших своими приоритетами
такие ценности, как спра-
ведливость, труд и равен-
ство .

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

дворы, общественные про-
странства и территории, ко-
торые в летний период были
отремонтированы на бюд-
жетные средства. И вместе
с общественниками делаем
заключение о результатах
работ. Нам важно, чтобы все
они были выполнены каче-
ственно. К сожалению, в Ди-
митровграде не все обще-
ственные пространства со-
ответствуют этому требова-
нию. В рамках контрольных
выездных мероприятий
было зафиксировано плохое
качество велодорожки в
«Рыба-парке» и Дубовой
роще – после первых дож-
дей на большинстве участков
стоит вода, а значит уклон не
соблюден. Мы уже обрати-
лись к региональному пра-
вительству с просьбой при-
остановить выделение 9
млн. рублей до тех пор, пока
подрядчик в срочном поряд-
ке устранит все недостатки.
Если велодорожки не будут
приведены в соответствие
нормам, то в этом году
деньги подрядчику не посту-
пят. Это будет урок всем под-
рядным организациям.
Партийный контроль будет
жестким, и районные адми-
нистрации должны быть к
этому готовы.

Ãóáåðíàòîð
ÑÅÐÃÅÉ ÌÎÐÎÇÎÂ:
«Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ»
Ïî÷òè â äâà ðàçà âûðîñëè ñîáñòâåííûå äîõîäû  îáëàñòè
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò

 проходило под руковод-
ством Губернатора регио-
на, а также в ведомствен-
ных рабочих группах, Об-
щественных советах и де-
путатском корпусе. В ре-
зультате доходы бюджета
на следующий год прогно-
зируются в сумме 52,2
миллиарда рублей, из них
 44,3 миллиарда рублей –
собственные доходы, что
больше 2014 года в 1,8
раза. Расходы составят
51,7 миллиарда рублей.«-
Прежде всего, более 70%
всех расходов направлены
на социальную сферу. В
бюджете 2019 года мы
смогли предусмотреть уве-
личение минимального
размера оплаты труда до
11280 рублей. Кроме это-
го, на территории Ульянов-
ской области с 2012 года
реализуется Указ Прези-
дента РФ в части повыше-
ния оплаты труда «указных»
категорий работников
бюджетной сферы. На эти
цели в следующем году бу-
дет направлено плюсом
686 миллионов рублей. В
2019 году мы не только со-
храним социальные вып-
латы, но и проиндексиру-
ем их на 4%, дополнитель-
но будет выделено 229
миллионов рублей. На ин-
дексацию заработной пла-
ты «неуказных» категорий
на 4% в следующем году
средств предусмотрено
74,8 млн рублей. Также в
полном объеме заложены
страховые взносы на ОМС
неработающего населения
в сумме пяти миллиардов
рублей, расходы дорожно-
го фонда составят 4,6 мил-
лиарда рублей», - сообщи-
ла Екатерина Буцкая.  По-
чти в два раза выросли
собственные доходы  обла-
сти за последние пять лет.
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Глава региона раскри-
тиковал качество пасса-
жирского обслуживания
н ас е л е н и я . « П р е з и д е н т
Российской Федерации
Владимир Путин поста-
вил перед нами задачу по
снижению показателей
смертности в результате
д о р о ж н о - тран с п о р тн ы х
происшествий. Это одна
из основных целей всех
мероприятий дорожно-
транспортный инфра-
структуры. В 2018 году
мы направили почти 11
миллиардов рублей на
ремонт автодорог. И это
должно работать на сни-
жение количества дорож-
но-транспортных проис-
шествий, особенно с уча-
стием автобусов. Необхо-
димо уделить самое при-
стальное внимание воп-
росу качества пассажир-
ских перевозок. Считаю,
что в эту работу обязаны
подключиться представи-
тели местной власти,  а
главы администраций
должны нести персональ-
ную ответственность за
ситуацию на дорогах», -
отметил Губернатор Сер-
гей Морозов.По инфор-
мации специалистов ре-
гионального Министер-
ства промышленности,
строительства, ЖК К и
транспорта, в этом году по
сравнению с 2017 годом
в Ульяновской области
наблюдается рост коли-
чества дорожно-транс-
портных происшествий с
участием автобусов.«При
этом снизилось количе-
ство Д Т П с лицензиро-
ванным пассажирским
транспортом. Эта статис-

Такое поручение оз-
вучил  Губернатор Сер-
гей Морозов на совеща-
нии с участием обще-
ственности, где обсуж-
дались вопросы ужесто-
чения требований в сфе-
ре управления много-
квартирными домами.

«Для обеспечения
безопасного и комфорт-
ного проживания граж-
дан в многоквартирных
домах в Ульяновской об-
ласти в последнее вре-
мя принят ряд норма-
тивно-правовых актов.
Так, в апреле 2018 года
в областной Закон о му-
ниципальном жилищ-
ном контроле внесены
изменения, позволяю-
щие проводить провер-
ки в том числе лицензи-
рованных управляющих
организаций. Однако
эти полномочия на му-
ниципальном уровне не
реализуются, либо реа-
лизуются не до конца. В
связи с этим главам
районов необходимо в
кратчайшие сроки нала-
дить эффективную сис-
тему муниципального
контроля и оптимизиро-
вать её  структуру, в том
числе и за соблюдением
правил благоустрой-
ства», - подчеркнул гла-
ва региона.

Сергей Морозов по-
ручил обеспечить орган
муниципального жилищ-

Сергей Морозов об-
судил с депутатами ЗСО
от фракции «Единая Рос-
сия» резервы по увели-
чению доходной части
бюджета на 2019 год.
Встреча с народными
избранниками состоя-
лась 6 ноября.

«За январь-октябрь в
к о н с о л и д и р о в а н н ы й
бюджет поступило нало-
говых и неналоговых до-
ходов более 43 милли-
ардов рублей. Плановое
назначение выполнено
на 101,3%, в бюджет до-
полнительно направлено
более 5 49 миллионов
рублей. Если мы по-
смотрим на прошлогод-
ний бюджет - наблюдает-

Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
óâåëè÷èòñÿ

ся рост доходов на 4,7
миллиарда рублей, то
есть на 12,1% больше. В
к о н с о л и д и р о в а н н ы е
бюджеты муниципаль-
ных образований посту-
пило более 6,3 миллиар-
да рублей, все районы
обеспечили выполнение
плановых назначений. В
разрезе источников по-
ступления доходов у ре-
гиона был период, когда
главными были акцизы
на алкоголь. Мы же стре-
мились,  чтобы основны-
ми источниками роста
доходной части стали
налог на прибыль и
НДФЛ. Сейчас главным
налоговым источником
доходов региона стал

налог на прибыль орга-
низаций, это результат
нашей инвестиционной
и экономической поли-
тики. В общей структуре
доходов налог на при-
быль составляет рекорд-
ные 28,5%, что превыша-
ет плановые показатели
на 723,5 миллиона руб-
лей. Второй по значимо-
сти налог –  НДФЛ. За
счет поступления этого
налога сформировано
23,2% общего объема  -
налоговых и неналого-
вых доходов. Мы собра-
ли НДФЛ более 8 милли-
ардов рублей, план  пе-
ревыполнен с ростом  на
851 миллион рублей. В
соответствии с реко-

мендациями депутатов
ЗСО я утвердил типовые
н а п р а в л е н и я   р а б о т ы
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти по обеспечению
экономического роста и
увеличения налогового
потенциала на 2019 год.
Это будет хорошей под-
сказкой для муниципа-
литетов, как собрать до-
полнительные финансо-
вые средства в бюджет.
В районы мы направим
методические рекомен-
дации, которые будут
способствовать увели-
чению доходной базы  -
бюджета», - рассказал
Губернатор Сергей Мо-
розов. «За пять лет соб-
ственные доходы в реги-
оне выросли с 23 до 43
миллиардов рублей, это
результаты успешной ин-
вестиционной политики.
Но нам нужно ориенти-
роваться не только на но-
вые предприятия.  Мы
попросим Министерство
экономики провести ана-
литическую работу, чтобы
узнать резервный потен-
циал каждого района,
сколько муниципалитет -
 может платить в разрезе
каждого предприятия», -
д о б ав и л  п р е д с е д ат е л ь
комитета Законодатель-
ного Собрания по бюдже-
ту и экономической поли-
тике Александр Чепухин.
На совещании с депута-
тами ЗСО от фракции
«Единой России» глава
региона поручил изыс-
кать 115 млн рублей на
текущей неделе на опла-
ту ремонта социальных
объектов и дорожного
покрытия в сельских рай-
онах.

Óñèëÿò ðàáîòó
çà ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë ðàçîáðàòüñÿ ñ ðàáîòîé àâòîâîêçàëîâ
è ïåðåâîç÷èêîâ ðåãèîíà â ÷àñòè äîïóñêà àâòîáóñîâ íà ìàðøðóò

тика в очередной раз под-
тверждает необходи-
мость введения на феде-
ральном уровне обяза-
тельного требования по
получению перевозчика-
ми лицензии на перевоз-
ки людей по заказу, – по-
яснил  Министр промыш-
ленности, строительства,
ЖКК и транспорта Дмит-
рий Вавилин. – Сейчас
эти вопросы находятся
под контролем надзорных
органов и региональных
властей. Сотрудники Го-
савтодорнадзора и про-
фильного Министерства

контролируют исполне-
ние перевозчиками ли-
цензионных требований в
части предрейсового ос-
мотра технического со-
стояния автобусов, пред-
рейсового и послерейсо-
вого медицинского осви-
детельствования водите-
лей, а также соблюдения
ими режима труда».Про-
фильные специалисты
проводят проверки на ав-
томобильных дорогах ре-
гиона и автобазах пере-
возчиков Ульяновской об-
ласти. Напомним, что на
прошлой неделе Губерна-

тор Сергей Морозов дал
поручение усилить конт-
роль за техническим со-
стоянием пассажирского
транспорта. На автобазах
семи крупных перевозчи-
ков Димитровграда и Уль-
яновска проверили, ка-
ким образом выполняют-
ся работы по проверке
исправности тормозной
системы, рулевого управ-
ления, светотехники, а
также соблюдается ли по-
рядок заполнения журна-
ла регистрации результа-
тов предрейсового конт-
роля.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî
è êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ

Â  ðåãèîíå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ

ного контроля необходи-
мыми современными тех-
ническими средствами
измерений параметров
коммунальных услуг
( цифровыми термомет-
рами;  пирометрами, ма-
нометрами и другими из-
мерительными прибора-
ми), принять меры для
повышения квалифика-
ции муниципальных жи-
лищных инспекторов.

Также на совещании
обсуждались новые тре-
бования законодатель-
ства о лицензировании
деятельности по управ-
лению многоквартирны-
ми домами. Напомним,
согласно постановлению
Правительства РФ от 13
сентября 2018 года ут-
верждён перечень гру-
бых нарушений лицензи-
онных требований, по-
вторное нарушение кото-
рых влечет за собой ли-
шение лицензии на уп-
равление многоквартир-
ными домами. В числе
грубых нарушений – не-
проведение управляю-
щими компаниями гид-
равлических испытаний
узлов ввода и систем ото-
пления, нарушение тре-
бований к осуществле-
нию аварийно-диспет-
черского обслуживания,
наличие у лицензиата за-
долженности перед ре-
с у р с о с н а б ж а ю щ и м и
ор гани заци ям и.

В  регионе по иници-
ативе губернатора Сер-
гея Морозова будет со-
здана рабочая группа по
оптимизации затрат
бюджета на содержание
исполнительных орга-
нов власти. Данное рас-
поряжение глава регио-
на подписал  2 ноября.
Возглавят комиссию
первый заместитель гу-
бернатора Анатолий
Озернов и председа-
тель правительства
Александр Смекалин.До
30 ноября рабочая груп-
па предложит способы и
варианты сокращения
затрат на проведение

Ðàñõîäû
íà ÷èíîâíèêîâ ñîêðàòÿò
Â îáëàñòè ñîêðàòÿò ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ
âëàñòè

различных мероприятий
в 2019 году, также рас-
смотрит эффективность
существующей числен-
ности сотрудников и их
фонда оплаты труда.
«Органы государствен-
ной власти должны стать
примером рачительного
отношения к тем финан-
совым средствам, кото-
рые заложены в бюдже-
те», – отметил губерна-
тор. Напомним, ранее гу-
бернатор сократил зарп-
лату себе и заместите-
лям, посоветовал посту-
пить также и главам му-
ниципальных образова-
н и й .

Муниципальный

ж и л и щ н ы й  к о н т р о л ь



Пятница, 9 ноября 2018 года. №45 (12857)Мелекесские вести ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ4

Предварительные итоги
уборо чной кам пании на тер-
ритор ии Мелек есского рай-
она, в частности в ЗАО «Хле-
бороб -1», были  подведе ны в
ходе п осещения се льхоз-
пред приятия Губернатором
Серге ем Мороз овым.

- Заготовка овощной про-
дукции  идёт на в ысоком
уровне . Нас радуе т, как
предпр иятие подх одит к
органи зации труда своих
сотрудников, выплате зара-
ботно й платы, уровень кото-

Ярмарка получилась дей-
ствительно широкой. Прилав-
ки ломились от мяса, молоч-
ной продукции, овощей,
фруктов. Богатым был выбор
меда и саженцев. Губернатор
прошел по рядам, ознакомил-
ся с ценами и качеством това-
ров. Проверяя информацию,
Сергей Морозов поговорил с
продавцами и покупателями.

-  Было приятно видеть, что
на ярмарке работает много
наших сельхозтоваропроиз-
водителей, люди приходят и с
удовольствием покупают их
продукцию. Это объясняется
тем, что на таких ярмарках
можно купить свежие и каче-
ственные продукты по ценам,
ниже тех, что есть в торговых
сетях, - отметил глава регио-
н а.

Свою продукцию к реали-

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çàâåðøàþò óáîðêó
îâîùåé
Â ðàìêàõ ðàáî÷åãî âèçèòà ãëàâà ðåãèîíà Ñåðãåé
Ìîðîçîâ ïîáûâàë â ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»

рой д остойный . Это зн ачит,
что здесь понимают и разде-
ляют приорите ты нашей  ра-
боты, направленной на повы-
шени е качества жизни  лю-
дей, рост их доходов.  Ещё
один  немалов ажный во прос
– об еспечени е продов оль-
ствен ной безо пасности  ре-
гиона, -  отметил Сергей Мо-
р о зо в .

Заместитель предс едате-
ля пр авительс тва мини стр
агропр омышленного  комп-
лекса и разви тия сель ских

территорий Ульяновской об-
ласти  Михаил Семёнкин  со-
общил , что на  сегодня шний
день  овощи убраны с пло-

храни лища для  лука, п риоб-
рели установку для кондици-
онирования воздуха для ово-
щехр анилища,  два лук ово-
прием но-погрузочных к омп-
лекса для хранилища, теле-
скопи ческий тр анспорте р», -
рассказал руковод итель.

Сотруд ник ЗАО «Хлебо-
роб-1» Иван Большебор одов
расск азал о  с воей раб оте:

- Она оч ень разноо браз-
ная и зависит от сезона. Вес-
ной – сев, летом – прополка,
полив, другие полевые рабо-
ты, о сенью – уборка, зимой
– сортировка. Условия труда
более чем устраивают, и зар-
плату мы получаем тож е до-
вольн о высокую, -  под елил-
ся Иван Большебо родов.

Напомн им, ЗАО «Хлебо-
роб-1» -  одно из крупнейших
сельх озпредпр иятий ре гио-
на, с пециализ ирующихс я на
выращи вании овощ ей от-
крыто го грунта. Продукция
реали зуется н а ярмарк ах, а
такж е в магазинах торг овых
сетей , в том числе, р егио-
н ал ь н ы х .

щади 1 5 42,2 га,  что состав-
ляет порядка 97% от п лана.
Валов ой сбор -  порядк а 50
тысяч тонн при средней уро-
жайн ости 303 ц/ га. « Мы с
уверен ностью гов орим о
том, что в этом году отрасль
овощев одства показывает
досто йные пок азатели.  Это
связано с тем,  что про изво-
дител и овощей  инвести руют
денежные средства в модер-
низац ию действующего про-
изво дства, с троитель ство
складских по мещений,  по-
купк у соврем енной те хни-
ки», -  подчерк нул минис тр.

Генер альный дир ектор
ЗАО «Хл ебороб-1» Вл адимир
Ершов сообщил, что в хозяй-
стве имеется весь набор тех-
ники для сева и уборки  зер-
новых , подсол нечника,  кар-
тофел я, овоще й. «Рабо тает
линия по сортировке, мойке,
шлифовке и фасовке овощей
прои зводител ьностью семь
тонн в час, ус тановлен а су-
шилк а для ко рнеплодо в. В
прош лом году мы заве рши-
ли строительс тво третьего

Ãóáåðíàòîðñêóþ ÿðìàðêó
â Äèìèòðîâãðàäå ïîñåòèëè áîëåå
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî â îáëàñòè
«ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî äíÿ» â ñóááîòó,
3 íîÿáðÿ, ãëàâà ðåãèîíà Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîñåòèë
Ãóáåðíàòîðñêóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ÿðìàðêó,
ãäå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå áûëà ïðåäñòàâëåíà
ïðîäóêöèÿ ìåëåêåññêèõ àãðàðèåâ

зации представили сельхоз-
товаропроизводители на 198
машинах. В ходе ярмарки
было продано 3,5 тонны карто-
феля, порядка трёх тонн реп-
чатого лука, более тонны мор-
кови, 800 килограммов капу-
сты, 600 килограммов свёклы.
Помимо этого, димитровград-
цы и гости города приобрели
почти шесть тонн мяса,
столько же сахарного песка,
более пяти тонн рыбной про-
дукции, 3,5 тонны муки, три
тонны молочной продукции,
2,5 тонны меда, более двух
тонн хлебобулочных изделий,
500 килограммов кондитерс-
кой продукции и 13,6 тысячи
штук куриных яиц. Всего на
ярмарке реализовано продук-
ции на общую сумму более 2,5
миллиона рублей.

Помимо традиционной

культурной программы, помо-
щи волонтёров в доставке
продуктов, службы «соци-
альных такси», различных кон-
сультационных площадок, го-
рожане могли воспользовать-
ся услугами передвижного
флюорографа, измерить ар-
териальное давление и сде-

лать прививку от гриппа.
Отметим, что к полудню

было продано около 90 про-
центов  представленных на
прилавках товаров. Ярмарка
вновь дала  возможность горо-
жанам и жителям близлежа-
щих районов  приобрести эко-
логически чистую продукцию

от местных сельхозпроизво-
дителей по приемлемым це-
нам. Примечательно, что ряд
товаров был представлен по
значительно сниженным це-
нам. Да и качество разитель-
но отличалось от магазинного.

По материалам пресс-
службы губернатора
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Вначале назначали членов
президиума, а также составы
мандатной, счетной и редак-
ционной комиссии. В прези-
диум конференции едино-
гласно избрали главу района,
а по совместительству секре-
таря местного отделения Оль-
гу Мартынову, главу админи-
страции района Сергея  Сан-
дрюкова, выступающего кура-
тором  от регионального поли-
тического совета, и первого
заместителя руководителя
исполнительного комитета
регионального отделения
партии «Единая Россия» Кон-
стантина Исаева.

Первый на повестке дня
значился вопрос формирова-
ния бюджета района в рамках
исполнения указов избирате-
лей. О том, какие средства
заложены в бюджет в целом и
на реализацию программ в
частности отчитался началь-
ник финансового управления
администрации района Алек-
сандр Щукин. Его доклад до-
полнил Сергей Сандрюков,
который поведал о том, что
было сделано за предыдущие
годы и что будет сделано в
районе в ближайшее время.

- В этом году по партийно-
му проекту на центральной
улице Новой Майны появи-
лось новое уличное освеще-
ние, - говорил он. – Старожи-
лы уверяют, что так светло в
ночное время здесь не было с
конца 1980-х годов. По про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды»,
поддержанной партийцами,
в Новой Майне и Мулловке
появились парки. Кроме того,

в Мулловке оборудовали фут-
больную площадку, отремон-
тировали Дом культуры и
спорткомплекс. По всему рай-
ону полным ходом идут рабо-
ты по замене окон в школах и
детских садах. В следующем
году запланировано продол-
жение благоустройства пар-
ков в рабочих поселках, нач-
нутся ремонтные работы в
спортивных залах нескольких
школ. Поселения вновь при-
мут активное участие в про-
грамме поддержки местных
инициатив. В этом году стало
возможным подать заявку и от
района в целом, и мы не пре-
минем этим воспользоваться.
В бюджете на софинансиро-
вание программ мы заложили
около 4 миллионов рублей.
Члены партии мало говорят о
том, что именно «Единая Рос-
сия» является инициатором
многих изменений в районе.
Избиратели  порой не знают о
нашей работе, зато слышат

Ïî íàêàçàì èçáèðàòåëåé
2 íîÿáðÿ â Äèìèòðîâãðàäñêîì ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì òåõíèêóìå ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè
ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ ìåëåêåññêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â íåé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äåëåãàòû îò ïåðâè÷íûõ ÿ÷ååê, ÷ëåíû ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà, à òàêæå ïðèãëàøåííûå ãîñòè –
ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé è îáùåñòâåííèêè

обещания наших оппонентов.
Думаю, что нужно больше раз-
говаривать с населением,
рассказывать, а главное, пока-
зывать то, что уже сделано. Ре-
альные дела – главное отличие
нашей партии.

Первый заместитель главы

администрации района Свет-
лана Катиркина на конферен-
ции подняла вопрос улучше-
ния взаимодействия депута-
тов всех уровней с населени-
ем. Она уверена, что сегодня
необходимо поднимать статус
сельского депутата. Народных

избранников должны знать в
лицо. Для этого необходимо
усилить информационную де-
ятельность, регулярно встре-
чаться с населением и исполь-
зовать механизмы взаимо-
действия с властью для реше-
ния вопросов избирателей. По
мнению Светланы Катирки-
ной, необходимо принимать
активное участие в меропри-
ятиях поселенческого и рай-
онного значения, а также орга-
низовывать свои: например,
субботники или встречи с оди-
нокими престарелыми граж-
данами. Такая форма работы
позволит наладить контакт с
населением и, что особенно
важно, решить проблемы вме-
сте с избирателями. Не менее
значимую роль в повышении
статуса сельского депутата
может сыграть создание в со-
ветах депутатов поселений
фракции партии «Единая Рос-
сия» и системы кураторства,
когда за каждым населенным
пунктом будет закреплен на-
родный избранник. Крайне
важно также взаимодейство-
вать с депутатами Законода-
тельного Собрания региона,
что позволит решать пробле-
мы села оперативнее.

Ольга Мартынова на кон-

ференции озвучила програм-
му развития партии на терри-
тории района. В своем докла-
де она обозначила основные
проблемы, требующие реше-
ния. Так, необходимо форми-
ровать новый кадровый ре-
зерв, провести ротацию ста-
рого,  а также усилить работу
по привлечению сторонников
и активистов. Предложения по
развитию партии прозвучали
и от участников конференции.
Так, было рекомендовано при-
влекать партийцев к работе
администраций поселения и
доводить информацию до на-
селения на мероприятиях,
проходящих в школах и клу-
бах, так как именно эти учреж-
дения зачастую являются цен-
трами общественной жизни в
селе. Кроме того, в партии не-
обходимо привлекать моло-
дежь, как наиболее активную
и инициативную часть населе-
н и я .

Одним из главных вопро-
сов конференции значилось
избрание секретаря местного
отделения. Ольга Мартынова
ввиду крайней занятости и в
связи с тем, что районным со-
ветом депутатов была назна-
чена в должность главы райо-
на, сняла с себя эти полномо-
чия. На голосование было
предложено две кандидатуры:
председателя районной Об-
щественной палаты Эдуарда
Зимукова и начальника управ-
ления образования Ивана Са-
ляева. Большинство голосов
было отдано за Ивана Никола-
евича. Он поблагодарил одно-
партийцев за оказанное дове-
рие и вместе с Сергеем Сан-
дрюковым вручил новые
партийные билеты единомыш-
лен никам.

Затем путем тайного голо-
сования был избран обновлен-
ный состав местного полити-
ческого совета. В завершение
конференции из числа деле-
гатов районной конференции
были названы имена четырех
членов партии, которые при-
мут участие в аналогичном ме-
роприятии регионального
уровня. Это значимое событие
пройдет в Ульяновске 10 нояб-
р я .

Е.ПЫШКОВА

Фото автора
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Дом культуры в селе Ти-
инск начали ремонтировать
еще в 2015 году. Тогда остро
стоял вопрос протекающей
кровли. Дождевая вода, попа-
дая в помещения, вспучивала
обои и побелку, создавала ус-
ловия для появления плесени,
что в свою очередь могло на-
вредить здоровью людей, ра-
ботающих в стенах дома куль-
тур ы.

Кровлю починили. Захоте-
лось большего. В прошлом
году  в рамках областной про-
граммы «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объ ек-
тов культурного наследия в
Ульяновской области»  удалось
отремонтировать систему ото-
пления, заменить входные
группы и часть окон. В здании
стало гораздо теплее и свет-
лее. Летом на средства бюд-
жета поселения силами ра-
ботников Дома культуры и не-
равнодушных жителей прове-
ли ремонт танц евального
класса, фойе и вестибюля
первого э тажа. На спонсорс-
кие средства купили краси-
вые шторы и две наружные
двери зрительного зала. На
средства, полученные за побе-
ду в областном конкурсе на
лучший сельский дом культу-
ры, приобрели мебель и цве-
томузыку, обновили стенды.
Директор Дома культуры Тать-

Îáíîâëåííûé Äîì êóëüòóðû
îáúåäèíèë ñåëü÷àí

4 íîÿáðÿ âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Òîðæåñòâåííûå ìèòèíãè, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû
áûëè îðãàíèçîâàíû ïîâñåìåñòíî. Â ðÿäå
ïîñåëåíèé îòêðûâàëè îáíîâëåííûå Äîñêè ïî÷åòà.
Â Ìóëëîâêå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷àëè
ïàñïîðòà þíûì ãðàæäàíàì Ðîññèè. Â Òèèíñêå
êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà ïðèóðî÷èëè
îáùåñòâåííóþ ïðèåìêó íåäàâíî
îòðåìîíòèðîâàííîãî Äîìà êóëüòóðû. Ñïåöèàëüíî
ê ýòîìó äíþ áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà, äàâøàÿ ñòàðò íîâîìó òâîð÷åñêîìó
ñåçîíó

яна Кудрясова рассказывает,
что в дальнейших планах зна-
чится ремонт зрительного
зала. Сегодня готовятся доку-
менты для вступления в про-
грамму «Сельский кинозал»,
которая позволит сделать по-
мещение уютным и комфорт-
ным. Затем займутся
спортивным залом. Помимо
этого в следующем году, если
все получится, по программе

«Формирование комфортной
сельской среды», будет благо-
устроена площадь у Дома
культуры. Э то поселению необ-
ходимо, потому как именно
там проходят все массовые
ме роп ри яти я.

Результат уже произведен-
ных ремонтных работ был
представлен сельчанам в День
народного единства. Ч истые,
светлые помещения, много

цветущей зелени и фотогра-
фий из жизни поселения. Сте-
ны украшены поделками уча-
стниц клуба активного долго-
летия «Ромашка» Тамары Су-
тягиной, Антонины Ш ибаро-
вой и Евдокии Петровой. Тиин-
ский дом культуры открыт для
посещения шесть дней в не-
делю. Сюда приходят не толь-
ко участники творческих объе-
динений и спортсмены, но и
все желающие провести инте-
ресно время. Особенно попу-
лярно учреждение культуры у
школьников. После занятий
они бегут сюда, чтоб отвлечь-
ся, поиграть в настольные
игры, бильярд или теннис.
Двери Дома культуры открыты
для людей всех возрастов и
п ро фе сс ий .

В День народного единства
в Тиинском доме культуры по-
явились еще два значимых
уголка. Во-первых, здесь от-
крыли обновленную Доску по-
чета. На ней разместили 14
фотографий сельчан, отли-
чившихся в труде и внесших
значительный вклад в разви-
тие поселений. Среди лучших
людей этого муниципального
образования в основном ра-
ботники сельского хозяйства
и педагоги, что неудивитель-
но. М елекесский район –  это
житница Ульяновской облас-
ти, имеющая разветвленную
сеть учреждений образова-
ния. И Тиинское поселение в
этом не исключение.

Во-вторых, в Доме культу-
ры в этом году обновили па-
мятный стенд «Никто не забыт,

ничто не забыто...». В годы Ве-
ликой Отечественной войны
из поселения на фронт ушли
порядка 43 0 человек. На полях
сражений остались 206 тиин-
цев. Школьники и активисты
провели большую поисковую
работу:  нашли много фотогра-
фий фронтовиков. Конечно, не
всех. Имена тех, чьи фотокар-
точки удалось обнаружить,
увековечили на памятной дос-
ке. В дальнейшем, по словам
ведущей праздника Галины
Гришиной, стенд будет допол-
няться. Для полноты сведе-
ний, представленных на нем,
необходимо участие всех
сельчан.

Поздравить тиинцев с госу-
дарственным праздником
приехал глава администра-
ции района Сергей Сандрю-
ко в.

- Пока россияне неодно-
значно относятся ко Дню на-
родного единства, - отметил
он. – Но значение этого праз-
дника велико. События про-
шлых лет разобщили нас. Се-
годня необходимо вспомнить,
что мы – единый народ. Исто-
рия страны не раз подтверж-
дала это. Во главе с сильны-
ми лидерами нам удавалось
отстоять суверенитет нашей
Родины. Тиинск, с его богатой
историей, тоже знавал приме-
ры тому. Пусть этот празднич-
ный день станет для всех нас
осознанием того, что мы –
один народ нашей огромной
страны. Ж елаю всем мира,
добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на бла-
го нашей Родины!

После торжественной час-
ти в Доме культуры прошел
концерт. Он дал начало твор-
ческому сезону. Под бурные и
продолжительные аплодис-
менты зрителей на сцену под-
нимались участницы клуба ак-
тивного долголетия «Ромаш-
ка» воспитанницы танцеваль-
ного кружка «Вдохновение»,
самбисты, занимающиеся
под руководством Александра
Колесникова и вокалисты, ру-
ководителем которых являет-
ся Елена Чеченина. Ну и, ко-
нечно, девушек из народного
коллектива «Росинка», извес-
тного далеко за пределами
райо на.

Вечером обновленный Дом
культуры вновь принимал го-
стей. Для них была организо-
вана «Дискотека 90-х».

Е.ПЫШКОВА

Фото автора



Пятница, 9 ноября 2018 года. №45 (12857) Мелекесские вести 7ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Со словами приветствия и
поздравления перед гостями
выступили глава админист-
рации МО «Новоселкинское
сельское поселение» Е.Ю.
Садков, куратор от админис-

×ÅÑÒÜ ÏÎ  ÒÐÓÄÓ

Ëó÷øèå ëþäè ïîñåëåíèÿ
Ïî òðàäèöèè âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà â ï. Íîâîñåëêè
îáíîâëÿþò Äîñêó Ïî÷åòà «Ëó÷øèå ëþäè ÌÎ «Íîâîñåëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
ôîðìîé ïîîùðåíèÿ çåìëÿêîâ çà óäàðíûé òðóä è àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ

трации района Е.П.Умнов.
 На обновленной Доске По-

чета помещены фотографии
Маргариты Юрьевны Бурми-
стровой - кастелянши МДОУ
«Солнышко» п. Новоселки, Ру-

миля Фехрислямовича Гай-
нуллова – механизатора ООО
«СП «Чишмэ», Анастасии Ген-
надьевны Григорьевой – де-
лопроизводителя  участка ад-
м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н -

ческого персонала  ООО «Но-
воселки ЖКХ»,  Ольги Алек-
сандровны Жуковой  – опера-
тора котельной 5 разряда
МУП «Очаг», Александра Ана-
тольевича Зайнутдинова –

экономиста СПК им. Н.К.Круп-
ской, Татьяны Ивановны Изе-
невой – учителя начальных
классов МБОУ «Зерносовхоз-
ская средняя школа им.
М.Н.Костина», Гельгени Заби-
хулловны Кафисовой – бух-
галтера, делопроизводителя
МБОУ СШ им. С.А.Насырова
с.Филипповка, Людмилы Ана-
тольевны Миникаевой – спе-
циалиста по методике клуб-
ной работы СДК п.Новоселки,
Татьяны Николаевны Никити-
ной – медсестры участкового
врача-педиатра Зерносов-
хозской участковой больни-
цы, Рашида Сафиулловича
Салахова – тракториста  ООО
«Ирек», Натальи Степановны
Храмовой – уборщика слу-
жебных помещений МКУ «Тех-
ническое обслуживание»
п.Новоселки, Равзы Зиния-
товны Якуповой – культорга-
низатора   СДК с. Филиппов-
к а.

В подготовке и проведении
мероприятия приняли актив-
ное участие  специалисты ад-
министрации п.Новоселки,
волонтеры  Зерносовхозской
средней школы им. М.Н.Кос-
тина, вокальная  группа На-
родного коллектива Хор рус-
ской песни (руководитель
Е.Тюленева), руководитель
Народного коллектива ВИА
«Эпизод» Ю.Зверев и солист
ВИА «Эпизод» В. Анцигин.

Л.А.Миникаева,

специалист по методике
клубной работы СДК

п.Новоселки

В течение всей недели в
детском саду «Василек» с
детьми проводились беседы о
дружбе, о Родине, разучива-
лись стихи, народные посло-
вицы и поговорки, игры. Дети
слушали Гимн РФ, изучали
символику страны. В ходе ме-
роприятий воспитанники по-
знакомились с историей воз-
никновения праздника, под-
вигами наших   предков во
имя независимости Родины.

Второго  ноября в детском
саду прошел  праздник «День
народного единства», в кото-
ром приняли участие дети
подготовительной  группы.
Воспитанники исполняли пес-
ни, читали стихи о Родине, о

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Â äðóæáå
íàøà ñèëà!
4 íîÿáðÿ âñÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àëà Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà, êîòîðûé çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ ñîâðåìåííîé Ðîññèè

России, продемонстрировали
танец с флажками и лентами.
Много стихов было посвяще-
но единству государства, ис-
тории создания и объедине-
ния народов,  где основной
темой была дружба. Дети по-
казали, какие они дружные.
Ведь в этом и есть смысл праз-
дника -  в «единении».

Украшением мероприятия
стал танец воспитанников с
флагом Российского триколо-
ра, который гости встретили
восторженными аплодисмен-
тами. Нужно было видеть, с ка-
ким достоинством дети вы-
полняли перестроения, уп-
ражнения  и танцевальные
движения с атрибутами. Праз-

дник получился интересным и
познавательным и оставил
массу положительных эмоций
и впечатлений.

Кульминацией и самым
ярким моментом праздничных
мероприятий стало шествие
детей, родителей и сотрудни-
ков детского сада  с шарами

и флажками от детского сада
до центра культуры, где состо-
ялся главный праздник. Не-
смотря на дождь, и взрослые,
и дети с удовольствием уча-
ствовали в этом мероприятии,

несли атрибуты и пели песни.

Лидия Глазкова,

старший воспитатель
МДОУ «Детский сад

«Василек» р.п. Мулловка»
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 12 ноября.

День начинается» (6+)
10.55, 4.20 «Модный

приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 2.20 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Познер» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»

(16+)
0.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

8.00, 22.00 «Где логика?»
(16+)

10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

23.00 «Однажды в России»
(16+)

2.35 «Comedy баттл» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
6.10 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.45 М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 М/ф «Зверопой» (6+)
12.30 Х/ф

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ

СИБИРИ» (12+)

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с

«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА»

(16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО»

(16+)
0.00 Т/с

«ДЕКАБРИСТКА»
(16+)

1.10 «Поздняков» (16+)
1.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ»

6.00, 10.00 «Военная тайна»
(16+)

7.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)

13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ

ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+)

23.30 «Водить по-русски»
(16+)

1.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
помещичья

8.05 Д/с «Эффект бабочки»
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ

ВСТРЕЧА»
9.45, 17.40 Х/ф «КРАЖА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «ХХ век». «Частная

хроника времен войны». (ТО
«Экран», 1977 г.) Режиссер
И.Беляев

13.25, 19.45, 1.40 «Власть факта».
«Перечитывая Маркса»

14.05 «Линия жизни»
15.10, 21.50 Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю»

16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»

16.35 «Агора»
18.55 «Симфонические оркестры

Европы». Национальный
оркестр Лилля

19.35 «Цвет времени». Карандаш
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0.10 Д/с «Живет такой

Каневский...»
1.00 «Больше, чем любовь». Отец

Сергий Булгаков и сестра
Иоанна

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.00, 9.55, 12.30, 14.55, 17.00,

19.50, 22.55 Новости
8.05, 12.35, 17.05, 0.20 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

18.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей
Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция из
Москвы (16+)

19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

23.00 «Тотальный футбол»
0.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
1.00 «Кибератлетика» (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси» - «Эвертон» (0+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч.

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 13 ноября.

День начинается» (6+)
10.55, 3.15, 4.05 «Модный

приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15, 4.20 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 1.20 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»

(16+)
0.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

7.00, 22.00, 6.10
«Импровизация» (16+)

8.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

23.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

2.35 «Comedy баттл» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
9.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛОИЗЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

(12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2» (12+)
0.35 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с

«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА»

(16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО»

(16+)
0.00 Т/с

«ДЕКАБРИСТКА»
(16+)

1.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)

10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00, 3.45 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 2.50, 4.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)

23.00 «Водить по-русски»
1.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
фабричная

8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 Д/ф «Илья Глазунов»
13.05 «Мировые сокровища».

«Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»

13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем.
Смыслы»

14.10 «Мы - грамотеи!»
14.55 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка
15.10, 21.50 Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.55 «Симфонические оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
0.10 Д/с «Живет такой

Каневский...»
1.00 «Документальная камера». «В

ожидании чуда. Кино и
новые технологии»

3.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.00, 9.55, 12.50, 16.10, 19.00,

22.25 Новости
8.05, 12.55, 16.15, 19.05, 0.00

«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

11.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.

UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри. Трансляция из США
(16+)

15.50 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live» (12+)

17.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки.
Трансляция из США (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Слован»
(Братислава). Прямая
трансляция

22.30 «Ген победы» (12+)
23.00 «Тает лёд» (12+)
23.30 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша (16+)

0.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

2.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 14 ноября.

День начинается» (6+)
10.55, 3.15, 4.05 «Модный

приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15, 4.20 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 1.20 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»

(16+)
0.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

7.00, 6.10 «Импровизация»
(16+)

8.00, 23.00 «Где логика?»
(16+)

10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Большой завтрак»

(16+)
14.30 «Агенты 003» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
2.35 «Comedy баттл» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
8.00, 9.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ

КАМЕЛОТА» (16+)
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

0.50 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с

«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА»

(16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО»

(16+)
0.00 Т/с

«ДЕКАБРИСТКА»
(16+)

1.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
2.15 «Место встречи» (16+)

6.00, 10.00, 5.40 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)

13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00, 4.00 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.15, 4.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТИ

ВОПРЕКИ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва Казакова
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.35 Х/ф «МОЯ

СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.35 «ХХ век». «Театральные

встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 1964 г.

13.25, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.10 «Искусственный отбор»
14.50 «Сказки из глины и дерева».

Филимоновская игрушка
15.05, 21.45 Д/ф «Загадочные

открытия в Великой
пирамиде»

16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.50 «Симфонические оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
0.10 Д/с «Живет такой

Каневский...»
1.00 Д/ф «Битва за космос.

История русского «шаттла»
3.45 «Цвет времени». Рене

Магритт.

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.00,

19.50, 22.55 Новости
8.05, 13.05, 16.10, 18.05, 23.30

«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады (0+)

12.30 «Тает лёд» (12+)
13.35 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос
против Матеуша
Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона
Молони. Трансляция из
США (16+)

15.35, 23.00 «Команда мечты»
(12+)

17.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)

17.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.00 «Лига наций» (12+)
19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)

2.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 15 ноября.

День начинается» (6+)
10.55, 4.15 «Модный

приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 2.15 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.35 «Футбол.

Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Германии»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»

(16+)
0.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

7.00, 23.00, 6.20
«Импровизация» (16+)

8.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 Х/ф «СИЯНИЕ»

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
8.00, 9.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ

ЛЮБИТ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)

0.35 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с

«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА»

(16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО»

(16+)
0.00 Т/с

«ДЕКАБРИСТКА»
(16+)

1.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

2.15 «Место встречи» (16+)

6.00, 10.00, 5.00 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)

13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00, 4.15 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-

ДРАКОНЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва заречная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.35 Х/ф «МОЯ

СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «ХХ век».

«Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная». 1997
г.

13.10 «Цвет времени». Ван Дейк
13.25, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»

с Игорем Волгиным.
«Милан Кундера.
«Невыносимая легкость
бытия»

14.10 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.50 «Мировые сокровища».
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

15.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»

16.10 «Моя любовь - Россия!»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Цвет времени». Альбрехт

Дюрер. «Меланхолия»
18.55 «Симфонические оркестры

Европы». Оркестр
Филармонии Осло

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна гробницы

Чингисхана»
22.40 «Энигма. Кшиштоф

Пендерецкий»
0.10 Д/с «Живет такой

Каневский...»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.30, 19.00,

22.25 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 19.05, 1.40

«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)

12.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)

14.45 «Лига наций» (12+)
16.30 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против
Энтони Йигита. Трансляция
из США (16+)

18.30 «Тает лёд» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция

22.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
22.50 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций.

Хорватия - Испания. Прямая
трансляция

2.30 «Команда мечты» (12+)
3.00 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша (16+)

4.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция из
Канады
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Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставк ой.
Тел.: 8-927-832-11-01, 

8-927-988-10-10

ИНН 7309034 86326

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели любой сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль-
шой ассортимент тканей. Качествен-
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Продаются бычки возраст от 1-3
месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757-52-34, 8-962-630-52-77

ОГРНИП  305732132700012

Мебельны й салон « УЮТ »
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных  образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришла осень!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес:  пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

ООО» Гофроупаковка» на произ-
водство гофрокартона требуются муж-
чины 30-45 лет технически грамотные.
Соц. гарантии.   З / п договорная.
Тел. 8-927-819-48-97.

ОГРН 1117329003307

Продам  ж/б
кольца, крышки,
днища, диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка.
Телефон 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры раз-

ные. Доставка бесплатная.

Цена от 29 т.р. Т. 8-906-
396-98-64 

ИНН 582001267125

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 16 ноября.

День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный

приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15, 5.25 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 3.35 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон»

(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»

(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «R ol ling St one: История

на страницах журнала»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.30 «Мастер смеха» (16+)
2.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ

СУДЬБЫ» (12+)

7.00, 6.40 «Импровизация»
(16+)

8.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
21.00 «Comed y Woma n»

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»

(16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф «ОФИСНОЕ

ПРОСТРАНСТВО»

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
8.00, 9.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30, 5.20 Х/ф «ПОСЛЕ

ЗАКАТА» (12+)
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)

15.00 «Уральские пельмени.
Л юбимое» (16+)

17.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ-2» (18+)

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование»

(16+)
21.00 Т/с «КУБА» (16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО»

(16+)
0.00 Т/с

«ДЕКАБРИСТКА»
(16+)

1.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)

13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 «Крыша едет не спеша!»

(16+)
22.00 «Источник русской

силы» (16+)
0.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
1.30 Х/ф «АКУЛЬЕ

ОЗЕРО»

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
футбольная

8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.35 Х/ф «МОЯ

СУДЬБА»
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ»
13.15 Д/ф «Запоздавшая

премьера»
14.20 «Черные дыры. Белые

пятна»
15.05 Д/ф «Тайна гробницы

Чингисхана»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма. Владимир

Ашкенази»
18.55 «Симфонические оркестры

Европы». Оркестр
Берлинского Концертхауса

19.35 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»

19.45 «Царская ложа»
20.45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»

21.50 «Мировые сокровища».
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

22.05 «Линия жизни»
23.00 Гала-открытие V I I Санкт-

Петербургского
международного
культурного форума.

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 16.35, 18.20,

22.35 Новости
8.05, 12.05, 14.35, 16.40, 20.40,

22.45, 1.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия (0+)

12.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия (0+)

14.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция

16.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду.
Ритм-танец. Прямая
трансляция

18.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+)

19.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая
программа. Прямая
трансляция

21.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция

23.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция

2.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия)

6.15 «Контрольная закупка» (6+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Ералаш» (0+)
7.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
9.45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.15, 0.00 «Фигурное катание.

Гран-при 2018 г.
Трансляция из Москвы»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 «Наедине со всеми». А.

Малинин» (16+)
15.55 «Серебряный бал» (6+)
17.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир
из Москвы»

22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
2.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ

ПОЛИЦЕЙСКОГО»

6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 «Смеяться

разрешается»
13.50 Х/ф «ОХОТА НА

ВЕРНОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
18.50 «Привет, Андрей!»

(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
2.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ

ГРЕХИ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+)

7.00, 9.30 «Импровизация»
(16+)

8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 4.15 «ТНТ Mu sic» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00, 20.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman»

(16+)
17.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)

20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

22.00 «Танцы» (16+)
2.05 Х/ф

«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК»

7.00 «Ералаш» (0+)
7.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
8.10 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
8.35 М/с «Новаторы» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
9.30, 16.45 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 4.10 Х/ф «ПЭН.

ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

14.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

17.50 М/ф «Рио» (0+)
19.45, 2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)

6.00 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.40 «Звезды сошлись» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!»

(12+)
10.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
14.05 «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение»
21.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
0.55 «Международная

пилорама» (18+)

6.00, 17.20, 4.20
«Территория
заблуждений» (16+)

8.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная

программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные

списки» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»

(16+)
23.30 Х/ф «НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)

2.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
(16+)

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ»
9.35, 3.25 Мультфильм
10.30 «Передвижники. Исаак

Левитан»
11.00 «Телескоп»
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ»
12.55 «Земля людей».

«Челканцы. Курмач-
Байгол»

13.25 Д/ф «Шпион в дикой
природе»

14.20 «Эрмитаж»
14.45 Д/ф «Кара Караев.

Дорога»
15.30 «Больше, чем любовь».

Юрий Никулин и
Татьяна Покровская

16.10 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!»

17.35 «Большой балет»
20.05 Д/ф «1917 -

Раскаленный Хаос»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
0.45 Гала-концерт в

Парижской опере
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА

МОРРИСВИЛЬ»

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator . Патрисио Фрейре
против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против Фила
Дэвиса. Трансляция из
Израиля (16+)

8.30 «Все на Матч!» События
недели (12+)

9.15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по
европейским танцам среди
профессионалов 2018 г.
Трансляция из Москвы (0+)

10.15, 13.25, 16.20, 17.50, 19.55,
22.00 Новости

10.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+)

11.25 Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина (0+)

13.30, 16.25, 1.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция

17.20 «Самые сильные» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция

20.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция

22.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.35 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций. Италия

- Португалия.

6.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.45, 7.10 Х/ф «СЫЩИК»

(12+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 «Игорь Ливанов. «Рай,

который создал я..» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Елена Цыплакова. Лучший

доктор - любовь» (12+)
14.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС» (12+)
16.20 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир
из Москвы»

18.30 «Русский ниндзя» Новый
сезон» (12+)

20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С

МОЛОКОМ» (16+)
2.25 Х/ф «ИГРА» (16+)

6.05 «Субботний вечер»
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама Евгения

Петросяна»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк» (16+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
15.55 Х/ф «ОКНА ДОМА

ТВОЕГО» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

7.00 «Импровизация» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

(16+)
13.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)

15.40, 2.40 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.55 «Stand up» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
4.30 «ТНТ Music» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.50 М/с «Новаторы» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские

пельмени. Любимое» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.00, 0.45 «Слава Богу, ты

пришёл!» (16+)
14.20 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

17.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)

20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)

1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)

3.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)

6.10 «ЧП. Расследование» (16+)
6.40 «Центральное телевидение»

(16+)
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Их нравы» (0+)
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Церемония вручения

Национальной премии
«Радиомания 2018» (12+)

1.55 Х/ф «ДЖИММИ -
ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ» (18+)

3.35 «Идея на миллион» (12+)

6.00 «Территория
заблуждений» (16+)

9.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)

11.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
(16+)

14.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)

16.20 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ» (16+)

19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+)

21.40 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.00 «Соль» (16+)

2.40 «Военная тайна» (16+)

7.30 Д/ф «Библиотека Петра»
8.05 Х/ф «КО МНЕ,

МУХТАР!»
9.25, 3.25 Мультфильм
10.40 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым»

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 2.45 «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

14.25 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее»

14.50 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»

16.25 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере
три четверти»

17.20 «Пешком...». Москва.
1940 г. -е

17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг

Александра Тителя»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»

22.40 «Белая студия»
23.20 «Шедевры мирового

музыкального театра»

7.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго
Понциниббио против Нила
Мэгни. Прямая трансляция
из Аргентины (16+)

10.00 «Все на Матч!» События
недели (12+)

10.30, 12.40, 15.05, 20.25, 22.55
Новости

10.40 Футбол. Лига наций. Сербия
- Черногория (0+)

12.45 Футбол. Лига наций. Турция
- Швеция (0+)

14.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
15.10, 20.30, 1.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Шальке»
(Германия). Прямая
трансляция

17.55 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия. Прямая
трансляция

19.55 «Ген победы» (12+)
20.50 Футбол. Лига наций.

Северная Ирландия -
Австрия. Прямая трансляция

23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций.

Швейцария - Бельгия.
Прямая трансляция

2.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии
(0+)

3.00 Футбол. Лига наций. Греция -
Эстония (0+)
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В школе на этот раз со-
брались единомышленники,
все те, чья молодость  при-
шлась на  годы, когда воспи-
танием молодежи занимал-
ся комсомол. Еще крепки и
задорны члены ВЛКСМ, но
даже уже сегодня  многие
молодые люди  не знают о
целях и задачах той органи-
зации. Не все  понимают, за-
чем их бабушкам и дедуш-
кам, папам и мамам  надо
было ехать на комсомольс-
кие стройки, для чего подни-
мали целину, почему с таким
желанием все рвались в сту-
денческие строительные от-
ряды.

Колесо истории крутится
неумолимо. Вот уже и
ВЛКСМ исполнилось сто лет.
И кого сегодня ни возьми из
людей старшего поколения
– большинство с гордостью
расскажут, что они были ком-
сомольцами. Конечно, не
все принимали участие в
масштабных проектах на
уровне страны, но комсо-
мольские организации дей-
ствовали в каждом учебном
заведении, на всех предпри-
ятиях и в организациях. И
членами ВЛКСМ были про-
стые юноши и девушки, ко-
торые может быть роман-
тично и наивно, с точки зре-
ния сегодняшнего дня, ве-
рили в светлое будущее.

ВЛКСМ воспитывал у
молодежи настоящий патри-
отизм, любовь к Родине, тру-
долюбие. В годы войны ком-
сомольцы за родную страну,
не задумываясь, отдавали
свои жизни.

Комсомол объединял
молодых людей, а моло-
дость – это и время любви,
создания семьи, и первые
шаги в своей профессии. И,
конечно, все это вспомина-
ется сегодня с большой теп-
лотой. В фойе школы быв-
шие комсомольцы обнима-
лись, шутили, фотографиро-
вались на память. Мелекес-
ская комсомольская органи-
зация всегда была одной из
самых активных и многочис-
ленных в районе.

Теплыми словами попри-
ветствовал собравшихся
глава администрации райо-

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎË –
ýòî íàøà  ñóäüáà!
Â ýòîì ãîäó â ðàéîíå øèðîêî îòìåòèëè ñòîëåòèå Ëåíèíñêîãî Êîìñîìîëà. Ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíèçîâàëè
â ïîñåëåíèÿõ, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, à ðàéîííûé ïðàçäíèê ïðîâåëè íà áàçå Íîâîìàéíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2

на Сергей Сандрюков, кото-
рый отметил, что юбилей
ВЛКСМ в районе отмечает-
ся накануне другого госу-
дарственного праздника –
Дня Народного Единства.
Как отметил глава района,
только сообща, объединив
усилия, мы сможем преумно-
жить величие и славу нашей
страны.

 Кстати, комсомольские
годы в жизни Сергея Санд-
рюкова сыграли немалую
роль в становлении его лич-
ности, сегодняшний глава
района в юности был ком-
соргом своего класса и чле-
ном комитета комсомола
Старосахчинской средней
школы, где он учился. И мно-
гие известные люди района,
фамилии которых сегодня
на слуху, выходцы из комсо-
мола. Александр Крупинс-
кий – первый секретарь Ме-
лекесского райкома ВЛКСМ,
Любовь  Бударкова – секре-
тарь райкома комсомола по
работе со школьной молоде-
жью, Ильяс Мухутдинов –
секретарь  райкома комсо-
мола Новомалыклинского
района,  Марина Макшанце-
ва – инструктор горкома
комсомола, секретарь коми-
тета ВЛКСМ техникума мо-
лочной промышленности,
Владимир Чигаков – секре-
тарь комсомольской органи-
зации железнодорожной

станции, Лидия Малышева –
секретарь комитета комсо-
мола Рязановского совхоза-
техникума, Татьяна Лебеде-
ва – секретарь комитета
комсомола совхоза «Хме-
левский», Алексей Богданов
– второй секретарь райкома
комсомола, Валерий Мош-
ков – секретарь комсомоль-
ской организации райиспол-
кома, заведующий отделом
комсомольских организаций
райкома комсомола, Татья-
на Федорова – директор
Дома пионеров с 1979 по
1985 год, Людмила Волкова
– вожатая Всероссийского
пионерского лагеря «Артек»
с 1972 по 1882 год, Геннадий
Валиуллов из СПК имени
Н.К.Крупской - делегат 18
съезда  ЦК ВЛКСМ и многие
другие.

С  юбилеем ВЛКСМ при-
сутствующих поздравил
председатель совета вете-
ранов Новомайнского го-
родского поселения Петр
Владимиркин, который в
свое время также был актив-
ным комсомольцем, инст-
руктором политотдела по
комсомольской работе.
Сергей Сандрюков поздра-
вил выступающего с Днем
рождения, Петру Петровичу
исполнилось 72 года, и по-
благодарил его за активную
жизненную позицию.

Комсомольская органи-

зация Рязановского совхо-
за-техникума  была одной из
многочисленных в районе,
действовала на правах рай-
кома. Об этом на юбилее
рассказала секретарь  коми-
тета ВЛКСМ техникума кон-
ца 70-х начала 80-х годов
Лидия Малышева.

- Комсомольская орга-
низация совхоза-техникума
объединяла в те годы от 1300
до 1700 человек, - отметила
Лидия Семеновна. – Органи-
зация была боевая, слави-
лась своими делами! Комсо-
мольцев по-отечески опекал
директор техникума Влади-
мир Авраамович Барышев,
многие поколения специа-
листов выросли под его ру-
ководством.

Как отметила Лидия Ма-
лышева, в те годы секрета-
рем комсомольской органи-
зации агрономического фа-
культета был Ильяс Мухутди-
нов, который в недавнем
прошлом был главой адми-
нистрации сначала  Новома-
лыклинского, а потом   Ме-
лекесского района. Комсо-
мольской организации во
всем помогали первые сек-
ретари райкома ВЛКСМ
Александр Паркаев, Вален-
тин Артемьев и другие,  от
райкома КПСС курировал
Геннадий Картавцев. Комсо-
мол дал путевки в жизнь
миллионам наших сограж-

дан, поэтому столетие
ВЛКСМ – это праздник всех,
кто в свое время был членом
ВЛКСМ.

Татьяна Федорова в те
годы возглавляла районный
Дом пионеров. Юные ленин-
цы в стенах этого учрежде-
ния активно проводили свое
время, готовились стать
членами ВЛКСМ. Татьяна
Викторовна пожелала всем
бодрости духа: «Голова се-
дая, а в душе пионерская
зорька играет. Главное ребя-
та, сердцем не стареть»!

На празднике выступил
преподаватель Рязановско-
го сельскохозяйственного
техникума Александр Кру-
пинский. Три года тому назад
по инициативе директора
Владимира Тигина в техни-
куме вновь был создан
стройотряд, пока в нем 15
человек. Сегодня стройот-
рядовцы помогают убирать
территорию, заготавливают
сено и лекарственные тра-
вы, работают на току, выру-
чают хлеборобов в ходе убо-
рочных и посевных работ.

Глава района Ольга Мар-
тынова вручила Благодар-
ственные письма за сохра-
нение лучших исторических
традиций, возрождение сту-
денческих строительных от-
рядов директору техникума
Владимиру Тигину и препо-
давателю Александру Кру-
пинскому.

А вот на сцену поднялись
сами члены студенческого
отряда «Нива» и рассказали
о том, чем они занимаются в
стройотряде. Конечно, ребя-
та смущаются, и рассказ их
немного сбивчив. Но могу
отметить, наблюдал летом,
как они работали в сельско-
хозяйственном техникуме, и
Владимир Павлович был
горд своими студентами – и
хозяйству помогали, и вре-
мя проводили интересно и с
пользой.

Директор СПК имени
В.И. Ленина Раис Хуснутди-
нов также в свое время про-
шел комсомольскую школу.
Руководитель своей актив-
ной жизненной позицией ут-
верждает свою причаст-
ность к ВЛКСМ. Раиса Ну-

ретдиновича на юбилее  за
активное участие и оказание
благотворительной помощи
в рамках областной акции
«Наполни социальный по-
гребок» наградили дипломом
министерства здравоохра-
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области.

Отделом культуры адми-
нистрации района под руко-
водством начальника Елены
Кейзеровой была подготов-
лена большая праздничная
программа в честь юбилея.
В этот день звучали комсо-
мольские песни, отлично вы-
ступили и совсем юные ар-
тисты, и молодежь, и конеч-
но, знаменитый хор ветера-
нов п. Новоселки.  А продол-
жился праздник в школьном
кафе, где  гости могли в не-
принужденной обстановке
пообщаться.

Гостям праздник понра-
вился. Вот что о нем “Меле-
кесским вестям» рассказа-
ла активистка из р.п. Новая
Майна Зоя Ерофеева: «Я
будто совершила экскурсию
в свою комсомольскую
юность.  Масса светлых вос-
поминаний, положительных
эмоций. Со многими посча-
стливилось встретиться,
жаль не со всеми удалось по-
говорить. Очень мало было
времени для общения друг с
другом из-за того, что наро-
ду собралось много. В пору
юности  нас всех объединя-
ло общее дело, основная и
общественная работа, со-
вместные  встречи и мероп-
риятия, семинары и учеба,
посещения предприятий. Ни
на конференциях, ни на со-
браниях, не точно бы спать -
никто не дремал! Все  про-
ходило с бурным обсуждени-
ем и  многочисленными вы-
ступлениями в прениях.
Комсомольские годы  были
лучшими в  жизни  многих.
Интересное, веселое  и дей-
ствительно, счастливое
время!»

- Я  работала на Ново-
майнской ковровой фабри-
ке, - говорила Зоя Ерофее-
ва. - Вначале, в ленточном
отделе аппаратно-прядиль-
ного производства, потом
перевели воспитателем в
молодежное общежитие.
Была заместителем секре-
таря комсомольской органи-
зации фабрики. У меня такое
ощущение, словно все  про-
исходило с нами  только вче-
ра. Будто и не расставались
никогда! А при встрече на
юбилее все обнимались и
радовались, как малые дети!
Свое настроение я даже не
могу не выразить словами!
Здорово, что организовали в
районе такой интересный
праздник, большое за это
спасибо!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Цель конференции:
интеллектуальное и
творческое развитие
учащихся посредством
исследований. Задачей
является демонстрация
и пропаганда лучших
достижений учащихся,
опыта работы по орга-
низации учебной науч-
н о - и с с л е д о в а те л ь с к о й
деятельнос ти.

После подведения
итогов все докладчики
были награждены дип-
ломами победителей,
призеров и участников.

ГРАН-ПРИ в секции
8-11 классов получила
о д ин н ад цати кл ас с ни ц а
Юлия Бидун (МБОУ СШ
№ 1 р.п. Мулловка) с
проектом  «Фенички»;
дипломом за 1 место на-
граждена Алла Лукашо-
ва (МБОУ СШ с. Тиинск)
с проектом  «Розовое
дерево». Второе место
поделили Дарья Сочко-
ва (МБОУ СШ № 1 р.п.
Мулловка) с проектом
«Мир масок» и Елена
Борян (МБОУ СШ № 1
р.п. Мулловка) с проек-
том «Осенняя компози-
ция». Третье место за-
няли Диана Чамина и
Виктория  Митюшкина
из МБОУ СШ п. Дивный
с проектом «Из отходов
в доходы». Остальные
ребята получили дипло-
мы по номинациям.

ГРАН-ПРИ в секции
5-7 классов присудили
Дмитрию Винокурову за
проект «Развивающие
игры из бросового ма-
териала» из МБОУ
«Средняя школа № 2
р.п.Мулловка. Первое
место  получила Арина
Папилина с проектом
«Цветы из кожи» из
МБОУ СШ № 1 р.п. Мул-
ловка. Второе место
разделили Кристина
Журавлева  с проектом
«Новая жизнь старых
вещей» из МБОУ СШ с.
Лесная Хмелевка и Ни-
кита Дорогов с проек-
том «Использование
вторсырья в модели
ландшафтного дизай-
на» из МБОУ СШ с. Ни-

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÝÊÎËÎÃÈß â òåõíîëîãèè
В МБОУ СШ  № 1 р.п. Мулловка прошла IV ученическая межмуниципальная научно-практическая конферен-

ция «Экология в технологии - 2018». В ней приняли участие учащиеся   школ Мелекесского района: р.п. Мулловка,
р.п. Новая Майна, с. Лебяжье, с. Сабакаево, с. Лесная Хмелевка,  с. Никольское - на - Черемшане, с. Тиинск, пос.
Новосёлки, пос. Дивный и г. Димитровграда

В преддверии празд-
ника хочется выразить
благодарность участко-
вому уполномоченному
полиции,  старшему лей-
тенанту МО МВД России
« Д и м и т р о в г р а д с к и й »
Виктору Владимировичу
Сапогову за проводимую
им работу по выявлению
и пресечению правона-
рушений и антиобще-
ственных действий не-
совершеннолетних.

Также хотим отме-
тить, что при любом об-
ращении, в любое вре-
мя: в выходные и в буд-
ние дни, безотказно, сво-
евременно, с должным
вниманием вникает в
ситуации, проблемы по-
се лк а.

Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области, руковод-
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приёме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в аренду в кадаст-
ровом квартале 73:08:040601, площадью 1403 кв.м,
вид разрешенного использования и цель предостав-
ления земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Ульяновс-
кая область, Мелекесский район, с. Сабакаево, при-
мыкающий к земельному участку по ул. Лесная, 82.

Категория земли – земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении

земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут по-
давать в письменной форме заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, со-
держащей сведения о характеристике и месте рас-
положения земельного участка, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволж-
ский район,  9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1,
ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00
до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней.

Дата окончания приема заявлений – 10.12.2018.
Заявление о намерении участвовать в аукционе по-
дается лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней или почтовым отправ-
лением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении приоб-
ретения прав на земельный участок, предъявляет
документ, подтверждающий личность заявителя, а
в случае обращения представителя физического
лица - документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении
приобретения прав на земельный участок посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе к та-
кому заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае на-
правления такого заявления представителем физи-
ческого лица - копия документа, подтверждающего
полномочия представителя физического лица в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
р ац и и .

к о л ь с к о е - н а- Ч е р е м ш а-
не. Третье место заняли
Дарья Калиничева с
проектом «Магнитик из
капроновых колготок» из
МБОУ «Средняя школа
№2 р.п. Мулловка»  и
проект Ангелины Ишпу-
лаевой и Карины
Стрельниковой «Торт из
сладостей» из МБОУ СШ
№1 р.п. Мулловка. Ос-
тальные ребята получи-
ли дипломы по номина-
ц и я м .

В секции 1-4 классов
Дипломами «За лучший
и с с л е д о в а т е л ь с к и й
проект» награждены Ки-
рилл Личков за проект
«Изготовление голог-
раммы своими руками»
из МБОУ СШ №1 р.п.

Мулловка, Семен Доро-
феев с проектом  «У
меня зазвонил телефон»
из МБОУ СШ №1 р.п.
Мулловка, Валерия Дуб-
цова и Карина  Хайдаро-
ва с проектом «Вторая
жизнь пластиковых ло-
жек и вилок»  из МБОУ
СШ №1 р.п. Мулловка,
Полина Ильина с проек-
том «Палитра разнотра-
вья»  из МБОУ СШ №2
р.п. Новая Майна. Дип-

лом «За лучший твор-
ческий проект» получил
первоклассник Нагим
Мавзютов с работой
«Живопись шерстью» из
МБОУ СШ №1 р.п. Мул-
л ов ка.

Диплом «За лучший
информационный про-
ект» был вручен Кристи-
не  Крашенинниковой за
работу: «Стань заметней
на дороге» из МБОУ СШ
№1 р.п. Мулловка.

Дипломом «За луч-
шее представление про-
екта» награждены  Лау-
ра  Согомонян и Викто-
рия Костюкова за рабо-
ту «Мозаика из пласт-
массовых пробок» из
МБОУ СШ №1 р.п. Мул-
л ов ка.

«Приз зрительских
симпатий» получили Ди-
нара  Мингачева и
Ярослава Соловьева  за
проект «Платье для
бала»,  Вика Драгунова
за проект «Платье от ку-
тюр»,  Анастасия Лама-
кина за проект «Вторая
жизнь пластиковой бу-
тылки». Все ребята из
МБОУ СШ №1 р.п. Мул-
л ов ка.

Изюминкой конфе-

ренции стало выступле-
ние воспитанницы детс-
кого сада  «Яблонька»
Полины Турутиной с
творческим проектом
«Органайзер». Впервые
на конференции  ученик
2 класса городской гим-
назии г. Димитровграда
Арсений Сперанский
провел мастер-класс с
группой ребят по теме:
« Ор иг ам и» .

Дипломом награжде-
н а д е в я ти к л ас с н и -
ца Мария Рамзаева за
работу  бессменного ве-
дущего конференции в
течение 4 лет.

Огромное спасибо за
работу хочется сказать
членам жюри: Л.В. Ли-
сову - директору МБУ
ДО «Дом детского твор-
чества» МО «Мелекес-
ский район», Т.В. Ники-
тиной -  зам. директора
по учебно-воспитатель-
ной работе МБУ ДО
«Дом детского творче-
ства», О.А. Кузнецовой -
руководителю методи-
ческого объединения
учителей технологии
района, К. В. Лукьяно-
вой -  специалисту по
делам молодежи р.п.
Мулловка, Т.В. Губано-
вой -  художественному
руководителю Культур-
но-досугового Центра
р.п. Мулловка, Т.Г. Ба-
бинцевой -  руководите-
лю творческого объеди-
нения «Искусство рисо-
вать» этого Центра,  В.Д.
Голоскокову -  учителю
технологии, Т.Г. Исачки-
ной - преподавателю
биологи, Н.А. Турутиной
- библиотекарю МБОУ
СШ № 1 р.п. Мулловка.

Особую благодар-
ность за спонсорскую
поддержку конферен-
ции хочется выразить
управлению образова-
ния администрации му-
ниципального образо-
вания «Мелекесский
район»  и Наталье Гара-
евой – руководителю
ООО «Мулловское так-
с и» .

Е.Сперанская,
 учитель технологии

Информационное сообщение
о предоставлении земельных
участков

Ïðî íàøåãî ó÷àñòêîâîãî

10 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

На все наши обраще-
ния реагирует и оказы-
вает помощь, участвует
в общешкольных мероп-
риятиях, проводит инди-
видуальные беседы с
учащимися «группы рис-
ка».

О нашем участковом
можно говорить очень
много и только самое хо-
рошее. Хотим выразить
огромную признатель-
ность Виктору   Влади-
мировичу за его добро-
совестный и нелегкий
тр уд .

Администрация

и педагогический
 коллектив МБОУ

«Зерносовхозская

СШ имени М.Н.Костина
п. Новоселки»
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Средняя школа  села Лесная
Хмелёвка  – одна из старейших
учебных заведений нашего края. За
это время она прошла сложный,
многогранный путь своего разви-
тия. Её выпускников и воспитанни-
ков можно встретить во всех угол-
ках России. Они помнят своё село,
школу, любимых педагогов.  И как
прежде,  каждое утро сюда  спешат
веселыми стайками  и их наставни-
ки-учителя, мамы с малышами-
дошкольниками и воспитатели.
Спешат, чтобы испытать радость
открытий, познать новое,  в обще-
нии раскрыться самому и научить-
ся дружить. Умные, энергичные пе-
дагоги  пришедшие  работать с деть-
ми  по призванию, каждый урок, каж-
дое занятие стремятся превратить
в увлекательный поиск.

К юбилею школы  мы хотим рас-
сказать  её историю. Точная дата
открытия школы в селе нам хоро-
шо известна. Работники Куйбы-
шевского (ныне Самарского) Госу-
дарственного архива на  наш зап-
рос сообщили, что в 1863 году в
Лесной Хмелёвке начала работу
земская школа. Она  содержалась
за счёт земства  и была причислена
к 1-му разряду. Курс обучения был
составлен по программе народных
училищ. Лесная Хмелёвка по тем
временам была довольно крупным
селом: здесь насчитывалось 313
дворов с населением 2515 человек.
Село испытывало острую нужду в
грамотных людях.  Первые годы в
школе обучалось  всего 10- 13 уча-
щихся, затем их число  стало стре-
мительно расти.

В 1894 году в нашем селе откры-
вается одноклассная церковно-
приходская школа.  Она имела соб-
ственное здание, помещение для
девушки-учителя, закончившей
епархиальное училище, Евдокии
Андреевой. Заведующим и законо-
учителем в школе работал священ-
ник Владимир Афанасьевич Виног-
радов. Вначале здесь обучались 22
девочки, затем был открыт и мужс-
кой класс.

155 лет в жизни страны – срок
немалый.  Являясь неотъемлемой
частью общественной жизни, лю-
бая школа активно  откликается  на
возникающие в стране проблемы.
Наша школа - не исключение. Пе-
дагоги  всегда чётко понимали, что
качество образования и конкурен-
тная способность экономики взаи-

ÞÁÈËÅÉ

Ñòàðåéøàÿ øêîëà
íàøåãî êðàÿ
Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà ÌÁÎÓ «Ñðåäíåé øêîëå  èìåíè Â.Ï. Èãîíèíà ñåëà
Ëåñíàÿ Õìåë¸âêà» èñïîëíèëîñü 155 ëåò

Вера Исааковна Мираксова ,
заведующая Лесохмелёвской

начальной школой
с 1890 по 1918 год.

Фото начала XX века

Член КПСС Мелекесской
 партийной организации

Ульяновской области
 Елена Яковлевна  Касевич

(Анучина), заведующая школой
с 1922 по1927год.

Евгений Алексеевич Трофимов,
директор  Лесохмелевской школы

в предвоенные годы.

Иван Федорович Константинов,
директор  школы

с 1922 по 1977 год.

Виталий Петрович Симулин,
директор школы

с 1972 по 1986 год.

Мария Ивановна Игнатова,
директор Лесохмелевской школы

с 1956  по1962 год.

Николай Тимофеевич Галиусов,
директор Лесохмелёвской

средней школы с 1986 по 2012 год.

Вера Петровна Мозжова,
директор школы

с 2012 года по настоящее время.

По программе
народных училищ

Замечательные
директора

мообусловлены. Успех в деле вы-
полнения стоящих перед школой
задач в первую очередь зависит от
личности руководителя школы.
Именно поэтому наш рассказ  о за-
мечательных руководителях Лесо-
хмелёвской школы в различные пе-
риоды её существования и  ступе-
нях развития школы под их руковод-
ством.

1890 – 1918 годы - школой заве-
дует Вера Исааковна Мираксова. В
эти годы занятия проводятся в трёх
добротных деревянных  зданиях,
построенных благодаря стараниям
Веры Исааковны. Вместе с ней в
школе работают несколько других
специалистов-предметников. Шко-
ла считается одной из лучших в уез-
де. К сожалению, В.И. Мираксова
погибла в годы ожесточённой граж-
данской войны.

1922-1927 годы: школу возглав-
ляла Елена Яковлевна Спиридоно-
ва. В то время учителя и учащиеся
школы активно борются с негра-
мотностью, стремятся добиться,
чтобы каждый ребёнок школьного
возраста учился, не пропускал за-
нятий.  Под руководством Елены
Яковлевны Спиридоновой (позднее
она носит фамилию Анучина – Ка-
севич) в селе создаётся комсо-
мольская организация. А начальная
школа с 3-летним сроком обучения
в 1924/25 учебном году была пре-
образована в 4-летнюю школу.

В 1934-1935 годы – Лесохме-
лёвская  начальная школа реорга-
низуется в семилетнюю. Новым ди-
ректором её стал Евгений Алексе-
евич Трофимов. В это время стро-
ится новое здание для занятий  на

уроках труда, приобретаются на-
глядные пособия, учебники. В шко-
ле работают педагоги на высоком
профессиональном уровне.

1941-1945 годы – в суровые во-
енные годы во главе школы стоят
Е.А. Трофимов (погиб на фронте в
1942 году), А.С. Голованова. Заня-
тия в школе никогда не прекраща-
лись.  Педагоги и учащиеся стреми-
лись оказать помощь и поддержку
семьям фронтовиков, собирали
золу для полей, заготавливали зе-

лёные веники на корм скоту. Моло-
дые девушки-педагоги М.А. Симо-
нова, Н.В. Клещева были призваны
в ряды Красной Армии, служили во-
енными санитарками и в 1945 году
встретили победу за границей.

1956-1986 годы – благодаря не-
устанным заботам и творческому
подходу к делу директоров Лесо-
хмелёвской школы  Марии Иванов-
ны Игнатовой, Ивана Фёдоровича
Константинова, Виталия Петрови-
ча   Симулина и других руководите-
лей приобретаются наглядные по-
собия, расширяется фонд библио-
теки, внедряется кабинетная сис-
тема.

В 1964 году Лесохмелёвская
школа становится средней с деся-
тилетним сроком обучения. С 1966-
го  года  занятия стали проходить в
новом  двухэтажном кирпичном
здании, расположенном на запад-
ной окраине села.  Перед зданием
школы был разбит парк, в котором
в честь 25-й годовщины Великой
Победы  был установлен памятник
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

1986-2012 годы – годы поиска и
внедрения новых педагогических
технологий. Знакомство с компью-
тером, первые опыты использова-
ния информационных  технологий.
Директор школы Николай Тимофе-
евич Галиусов был удостоен Дипло-
ма Всероссийской ярмарки иннова-
ционных образовательных проек-
тов по теме «Концепция валеологи-
зации  УВП». Педагогический кол-
лектив под руководством Н.Т.  Гали-
усова предвидел и осуществлял бу-
дущие нововведения в стране (на-

пример  - 40-минутные уроки, физ-
культурные паузы,  «Кабинет «Здо-
ровья»), введен  3-й урок физкуль-
туры.

В наши дни в школе идет интен-
сификация  всех уровней учебно-
воспитательного процесса за счет
применения средств современных
информационных технологий. Об-
новляется интерьер,  приобретает-
ся новая школьная мебель, постро-
или    теплые туалеты.

Школьная столовая преврати-

лась  в красиво оформленное  кафе
«Лесная опушка». Материально-
техническая база школы совер-
шенствуется, закупается совре-
менное   компьютерное оборудова-
ние.  В 2013 году была проведена
реконструкция  левого крыла  пер-
вого этажа школьного здания, ко-
торое  было оборудовано  для рабо-
ты   дошкольной группы дополни-
тельного образования. Эта группа
получила названия  «Березка» и  она
успешно функционирует

Наша школа – это школа со сме-
шанным контингентом учащихся,
где учатся способные и обычные
дети, а также дети, нуждающиеся в
коррекционно-развивающем обу-
чении.

В современных условиях интен-
сивного поиска новых путей разви-
тия мы принимаем и активно под-
держиваем идею качества образо-
вания как ведущую, доминирую-
щую.

Говоря о качестве образования,
мы имеем в виду не только знания,
умения и навыки, но и социальную
зрелость выпускника, уровень раз-
вития индивидуальных способнос-
тей обучающихся. Учащиеся долж-
ны не просто получать знания, но и
удовлетворять свои природные,
социальные и духовные потребно-
сти, подготовив себя к взрослой,
самостоятельной жизни в качестве
нравственного, законопослушного
члена общества, нашедшего свое
место в жизни, приносящего своей
деятельностью счастье себе и доб-
ро, пользу всему обществу.

Валентина  Надысова,

учитель истории
 МБОУ «Средняя школа им.

В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка»
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Кроме этого, празд-
ник - важное средство
художественного воспи-
тания,  формирующее
вкус детей. Художе-
ственный музыкально-

В старше-подготови-
тельной группе МБОУ
«Средняя школа им. Я.М.
Вадина п. Дивный» про-
шел утренник «Осень в го-
сти к нам пришла»

Дети рассказывали
стихи, пели песни, отга-
дывали загадки. Наряд-
но украшенный зал, ро-
дители, воспитатели,
герои разных сказок,
среди них   традицион-
ная  Осень, Карлсон,
дары природы, мальчи-
ки-грибочки, девочки-
цветочки,  с огромными
бантами, малыши, пере-
воплощённые в овощи и
фрукты - все это было на
детском  празднике!

К утреннику была
оформлена выставка
«Дары осени». Причуд-
ливая тыква, румяные
яблоки, груша-лампоч-
ка,  а картошка… навер-
ное, с другой планеты,
уж очень фантастически
она выглядит. Вот краса-
вец-кабачок в форме

Îñåíü, îñåíü, â ãîñòè ïðîñèì!
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Праздники  - это

радость, веселье, торжество.  Они входят в жизнь ребенка ярким событием и оста-
ются в памяти надолго

литературный материал,
красочное оформление
помещения, костюмов
способствуют развитию
у детей чувства пре-
красного.

Традиционно, в ок-
тябре, в нашем детском
саду проходят осенние
праздники.  Во всех
группах состоялся  ут-
ренник под названием
«Осень, осень, в гости
пр осим ».

На дворе слякотно и
холодно, а у нас в музы-
кальном зале царила
теплая, доброжелатель-
ная атмосфера.  В гости
к ребятам пришли: Кра-
савица Осень, Л есной
Зайчишка и забавная
Бабка-Ёжка. Сами дети
выступили в роли по-
мощников осени: Сен-
тябринка, Октябринка,
Ноябр инка.

С каким удовольстви-
ем дети не только повто-
ряли и закрепляли приз-
наки ранней и поздней
осени, но и озвучивали,
обрисовывали и изобра-
жали в танцах и сценках
образы разной по харак-
теру осени. Самым яр-

ким и запоминающимся
эпизодом стал сюрприз-
ный момент –  корзина с
яблоками для всех ре-
бят!

Детские осенние
праздники – это море
улыбок и веселья, ведь
хоть и говорят, что осень

– унылая пора, но дети,
как никто другой, спо-
собны радоваться золо-
тистым опавшим листь-
ям под ногами и дождич-
ку,  под которым так ин-
тересно погулять под
зонтиком, в резиновых
сапожках и дождевиках.

Вот почему праздник
осени в детском саду
является одним из са-
мых любимых у детворы!

В. Васильева, музы-
кальный руководитель
М ДОУ  «Детский сад
«Солнышко» п. Новоселки

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜÎñåíü
è Êàðëñîí

улитки, тыква-карета,
«лимончики-поросята»  –
чего только не увидишь
на осенней грядке.

Родители попробова-
ли создать сувениры из
даров осени, удивить
друзей своим творче-
ством, чтобы каждый за-

хотел сделать ещё инте-
реснее, чтобы сохранить
в памяти осеннее на-
строение.

Н . Левашова, замес-
титель директора по
уч еб но -в осп итател ьн ой
работе

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В МДОУ «Детский сад
«Тополек» р.п. Новая Май-
на прошло развлекатель-
но-познавательное ме-
роприятие в честь Дня на-
родного единства

Дети узнали  об исто-
рии возникновения  праз-
дника, о народных геро-
ях Пожарском и Минине,
которые подняли и воз-
главили войско для побе-
ды над врагом в 1612
году. В ходе мероприятия
у детей формировалось
понятие о том, что Россия
- м н о г о н а ц и о н а л ь н а я
страна и сила ее – в един-
стве!

Воспитанники нашего
сада посвятили этому
празднику стихи о Роди-
не, о русских богатырях.
Дети пели патриотичес-
кие песни. В заключение
праздника ребятами был
исполнен Гимн России.

Î Ðîäèíå è ðóññêèõ
áîãàòûðÿõ

Е. Мингазова,  Т. Кудряшова, МДОУ «Детский сад
«Тополек» р.п. Новая Майна»
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ÞÁÈËÅÉВоспитывала
достойных людей

Школа - мой дом
родной

Именно так воспри-
нималась школа в то вре-
мя, когда училась в ней
моя бабушка Тамара То-
гунова. Ученики получа-
ли знания не только по
предметам, но и по куль-
туре поведения. Учителя
предлагали своим вос-
питанникам задуматься
о смысле и цели в жиз-
ни. Учили взаимоотно-
шениям в семье, трудо-
любию. И, что интересно,
по словам бабушки, зна-
ния передавали не нази-
дательно, а своим отно-
шением к жизни, личным
пр им ер ом .

Из семилетней Прав-
динской школы бабушка
взяла много полезного
для себя, что пригоди-
лось ей в дальнейшей
жизни. Это отношение
учителей к ученикам:
доброжелательное, вни-
мательное. Чувствова-
лась в этом отношении
искренняя заинтересо-
ванность педагогов в
судьбе каждого школь-
ника. Много лет прошло
с тех пор, как бабушка
окончила 7 классов
Правдинской  школы, а в

В этом году Александровской школе исполнилось 90 лет.
Уже 50 лет дети занимаются в типовом здании

Продолжение. Начало в №№43, 44

Из воспоминаний бабушки
душе своей она хранит
чувство благодарности к
учительнице начальных
классов Елене Гаврилов-
не Мановой, к препода-
вателю математики Ми-
хаилу Александровичу
Борисову, к учительнице
русского языка и лите-
ратуры Наталье Степа-
новне Бухоновой, Нине
Евсеевне Безруковой.

Такое же необыкно-
венно теплое отношение
к ученикам, по воспоми-
наниям бабушки, она
увидела и в Александ-
ровской средней школе
в годы учебы в 8, 9, 10
кл ас сах.

Из преподавателей
ей особенно запомнился
учитель истории Васи-
лий Ульянович Ранда. До
сих пор она помнит его
голос, негромкий, про-
никновенный, и даже не-
которые темы. Василий
Ульянович настолько ин-
тересно преподносил
материал, что слушали
его ученики, затаив ды-
хание. У него были эн-
циклопедические зна-
ния. Помимо программ-
ного материала, он учил
разбираться в сложных
международных пробле-
м ах .

К сожалению, в 9 и 10

классах он не учил их,
потому что уехал из
Але ксан дров ки.

Нельзя забыть  и таких
преподавателей Алек-
сандровской средней
школы, как Федор Тимо-
феевич Соколов, он учил
географии и руководил
школой; Ивана Алексан-
дровича Волкова - учи-
теля литературы и не-
мецкого языка, завуча;
Инну Петровну Полива-
нову - математика. Их
уроки и обучали, и раз-
вивали, и воспитывали.
Подкупало в этих учите-
лях их ровное отношение
ко всем школьникам, от-
сутствие неприязни
даже к тем, кто не отли-
чался усидчивостью на
уроках. Они без раздра-
жения объясняли мате-
риал тем ученикам, кото-
рые не поняли во время
урока, и с ними прихо-
дилось добиваться же-
лаемого результата уже
после уроков, не счита-
ясь с личным временем.
Учили добывать знания
самостоятельно. Стави-
ли проблемные задачи и
помогали их решать.

Учителя не давали
скучать и на переменах.
Галина Ивановна Соко-
лова, например,   учила

бальным танцам. Вера
Кузьминична Ранда, не-
смотря на внушительный
вес, лихо исполняла
вприсядку русскую
пляску. Аккомпанировал
ученик-отличник Юрий
Курымшин. Он виртуоз-
но играл на баяне и ни-
когда не отказывался от
дополнительной нагруз-
ки. Под его музыку уче-
ники тех лет танцевали и
во время перерывов, и
на школьных вечерах.

О школе  у моей ба-
бушки остались светлые
воспоминания, и на вы-
бор её профессии оказа-
ли влияние учителя, как
и на многих других вы-
пускников этой школы
тех далёких лет, которые
продолжили образова-
ние в Мелекесском госу-
дарственном педагоги-
ческом институте. Ба-
бушка назвала фамилии
некоторых из них: Л.М.
Измайлова, выпускница
Александровской сред-
ней школы 1959 года, Н.Г.
Привалова, В.В. Рахма-
нина, Л.В.Анненкова
(фамилии девичьи) –
выпуск 1961 года; В.И.
Колчина, Г.Н. Елисеева -
выпуск 1960 года; Н.П.
Качалкина, Н.В. Курым-
шина, Л. С Тимофеева,

В.Н. Трусова, Т.В. Тогуно-
ва, В.И. Нестерова - вы-
пуск 1962 года.  Т.В. Кал-
мыкова, которая уже 52-
й год преподает в род-
ной школе русский язык
и литературу;  Г.З. Ван-
дышева, Ю.Н.Курым-
шин, Т. Дмитриева, З.Г
Коровкина, Т.Н. Разбеги-
на,  А. Молёва, и это ещё
не все фамилии, на-
званные моей  бабушкой
из тех, кто связал свою
жизнь со школой, выбрал
нелёгкую профессию
учителя и не пожалел об
этом.

Учителей в то время
уважали. Например, при
встрече здоровались с
поклоном. Если в мага-
зине была большая оче-
редь, и в это время во-
шёл учитель, то очередь
расступалась, пропуская
его вперед. С мнением
учителей родители счи-
тались, так как были за-
интересованы в успехах
своих детей. На роди-
тельских собраниях ак-
товый зал, бывало, не
всех вмещал. Это ба-
бушка знает со слов её
брата и его жены, у кото-
рых она жила в то время,
когда училась в  старших
классах Александровс-
кой средней школы, и

они ходили на собрания
вместо её мамы.

То, что учителя и ро-
дители были единодуш-
ны в вопросах воспита-
ния детей и их отноше-
ния к учёбе, явилось
главным в выборе жиз-
ненного пути выпускни-
ков. Те, кого знает ба-
бушка,  достойно жили,
трудились, ничем не за-
пятнали свою родную
школу и вспоминают её
по-доброму. Школьные
годы  свежи в их памя-
ти. Учителей своих счи-
тают вторыми родителя-
ми, а школу – родным
домом. Об  этом они го-
ворят при встречах, сви-
детелем которых бываю
и я. Они желают нашему
поколению  ответствен-
ного отношения к учёбе,
выбрать профессию по
душе, не забывать своих
учителей, родную шко-
лу, а родителям не укло-
няться от воспитания
своих детей, интересо-
ваться их учебой, пове-
дением и помогать шко-
ле в наше непростое
время  решать её про-
блемы.

Татьяна Козлова,
школ ьный

корреспондент,
ученица 11 класса,

Возглавила велопробег
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
«Зерносовхозская средняя
школа имени М.Н. Костина
п.Новоселки»  Людмила Ива-
новна Ерофеева. Велосипе-
дистов было очень много.
Маршрут разработали  инте-

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

Êîìñîìîëüñêèé âåëîïðîáåã
Íûíåøíåé îñåíüþ â ï. Íîâîñåëêè ïðîøåë âåëîïðîáåã,
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

ресный и разнообразный.
Сначала ребята отправились
к местному пруду, затем по-
ехали по небольшому лесу,
где и остановились, чтобы
разглядеть все  красоты осе-
н и .

 Потом побывали у  храма
Архангела Михаила. А конеч-

ной остановкой стал местный
Дом культуры, где все участ-
ники устроили фотосессию.

Ребята разъехались по до-
мам с положительными впе-
чатлен иям и.

Сараев Вячеслав,
член кружка

«Юный журналист»

Доходы
и расходы
бюджета МО
«Мелекесский
район»
за период
с 29 октября
по 2 ноября

ÔÈÍÀÍÑÛ

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило    25582,8
тыс. руб., в  том числе:
средства области  23193,5
тыс. руб., собственные до-
ходные источники 2389,3
тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы
на сумму 22760,4 тыс. руб.,
в том числе: заработная
плата 6156,2 тыс. руб., ком-
мунальные услуги  9,7 тыс.
руб.,   продукты питания
для детсадов, школ 735,0
тыс. руб., выплаты соци-
ального характера 17,6
тыс. руб., погашение за-
долженности по исполни-
тельным листам 522,1 тыс.
руб., расходы на содержа-
ние  бюджетных учрежде-
ний 223,5 тыс. руб., субвен-
ции на: осуществление

учебного процесса в шко-
лах и детских дошкольных
учреждениях 10207,7 тыс.
руб.,  содержание детей в
семьях опекунов и оплату
труда приемным родите-
лям 1031,0 тыс. руб., осу-
ществление деятельности
комиссии по делам несо-
вершеннолетних 43,6 тыс.
руб., отдела опеки 48,2 тыс.
руб.,  компенсация части
родительской платы за со-
держание детей в детсадах
602,8 тыс. руб.,  проезд де-
тей-сирот в образователь-
ные организации 77,1 тыс.
руб.,  субсидии на ремонт
школы с. Никольское –на-
Черемшане 2705,7 тыс.
руб., прочие расходы 380,2
тыс. руб.

Началь ни к
Финансового управления

А.В.Щукин
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Материал под таким
подзаголовком в газете
«Мелекесские вести»
был опубликован 26 ок-
тября. Читатели связа-
лись с автором публика-
ции и попросили ее более
подробнее написать на
эту тему, так как краткое
изложение событий не
все поняли, что мы сегод-
ня и делаем.

Крестьянская рефор-
ма 1861 года,  предоста-
вившая крестьянам лич-
ную свободу и общеграж-
данские права, но сохра-
нившая при этом общин-
ную собственность на
землю и подушную по-
дать, переделы наделов,
круговую поруку при вып-
лате налогов и выполне-
нии государственных по-
винностей, рекрутскую
повинность (срок службы
составлял в армии 6 лет,
во флоте - 7 лет) поменя-
ла многое в жизни наших
предков. Современники
называли эту реформу
Великой. Однако, как
следует из плодов её ре-
ализации, аграрный воп-
рос остался нерешён-
ным, реформа обрекла
российское крестьян-
ство на малоземелье -
главную причину нищеты
и экономических трудно-
стей в деревне.

Положение крестьян,
как бывших владельчес-

(Продолжение. Начало в №№ 42, 43, 44).

Торги
душами

1883 ГОД

ких (помещичьих), так и
бывших  государствен-
ных или удельных (двор-
цовых) оставалось тяжё-
лым. Большинство выби-
валось из сил, чтобы вы-
жить, и тем не менее не-
которые осваивали но-
вые современные мето-
ды ведения хозяйства,
другие проявляли чудеса
изобретательности, та-
ланта и умения в ремёс-
лах, служащих подспорь-
ем в нелёгкой доле, с
сельскими проблемами
боролись сообща, нава-
ливались всем миром.

70-80-е годы в боль-
шинстве уездов Самарс-
кой губернии были не-
урожайными (как здесь
случалось нередко). Во
многих сёлах жители вы-
нуждены были искать
средства для оплаты на-
логов и податей, для со-
хранения своей семьи от
голода побросать свои
наделы и родные места.
Были такие и в нашей ок-
руге. Такой факт, как
большое количество «пу-
стовых душ», за которые
расплачивались всем
миром – общиной,  о том
свидетельствует. Обра-
тимся к архивным мате-
ри ал ам .

Приведённый доку-
мент из «Сборника стати-
стических сведений по
Самарской губернии.
Отдел хозяйственной
статистики. Том 2-й.
Ставропольский уезд.
Издание Самарского Гу-
бернского Земства. Пе-
чатается с разрешения
господина Губернатора.
Москва. 1884 г.».

1. «В некоторых общи-
нах крестьян бывших

удельных «безродные си-
ротские души» отдаются
своим пробывшим в во-
енной службе солдатам,
иногда без всякой платы,
иногда за плату.

В Васильевке, Хме-
левской волости, мир
дал 13 отставным солда-
там 13 «сиротских» душ с
уплатою за них по 8 р.30
к. за душу в пригород Ти-
инск, им же дают эти
«души» с платою по 5 р. В
других общинах «пусто-

вые души» разыгрывают-
ся по жеребьям (если
конкурентов много, то
цены на них устанавли-
ваются на торгу»).

2. «Тиинская волость:
в самом селении нахо-
дится 7 десятин и есть
луга («зорянку» под рас-
пашку). Миром ежегодно
справляют разные нату-
ральные повинности: ре-
монтирование дорог, мо-
сты, к церкви и учили-
щам возят дрова. В трех
общинах селения Брига-
дировка Тиинской воло-
сти решили не делить
сенокосов в течение 15
лет, с целью расчистки
каждым домохозяйством
«кустиков».

3. «В Тиинской волос-
ти суглинистый чернозем
преобладает над суглин-
ком».

4. «Новая Хмелёвка
Хмелевской волости: в
последнее время обра-
зовались 2 новых оврага,
уничтожившие надель-
ной земли до 30 (деся-
тин). Преимущественно
здесь были озёра, но их
завалило песком, в ито-
ге в поле не стало воды».

Село Васильевка - это
бывшая Васильевская
слобода, в которой насе-
ление, как мы видим из

«Списка селений Сим-
бирского наместниче-
ства 1780 г.», отставные
из пехотных полков. Они
получали земли за служ-
бу или в награду большей
частью в общинную соб-
ственность. Затем к ним
подселялись выходца из
разных мест. Вместе они
и составили  крестьянс-
кую общину, так как все
бывшие служилые, и по-
лучившие землю допет-
ровскими служилыми и

отставными регулярных
частей (после реформы
Петра Великого) на «чет-
вертном» праве, т.е. на-
следственные наделы,
зачислены  с 1719 года в
податное сословие (дво-
ряне податей не плати-
ли), а в 40-х годах их
окончательно обложили
на общем основании и
они становятся в ряды
государственных кресть-
ян (васильевские земли
отводятся на содержа-
ние царской фамилии -
удельные). На частном
праве остаются лишь не-
многие, сохранившие
«наследственные доку-
менты», или «купчие кре-
пости», но и эти наделы
вначале  становятся сме-
шанными, затем посте-
пенно включаются в об-
щинные земли. «Четвер-
тные» наделы и их вла-
дельцы - однодворцы в
пригородах, в некоторых
сёлах ещё указаны в до-
кументах 80-х годов 19
века (в Рождественном,
в Тиинске, Ерыклинс-
ке...), но они имеют наде-
лы и в общинной соб-
ственности, и включены в
«круговую поруку», т.е.
несут те же повинности,
что и остальные. Возмож-
но, их материальное по-

ложение получше, но не-
доимки неплательщиков
тяжёлым бременем ло-
жатся на их плечи тоже и
процветанию не способ-
ствуют.

В с. Васильевке крес-
тьянская община – Мир -
справлялась с ролью кон-
тролёра. Исправная упла-
та налогов и повиннос-
тей, «сложение недо-
имок» на тех, кто «не в упа-
лом состоянии» - его
главная задача. Наделы
тех крестьян, кто их полу-
чил по развёрстке на ре-
визскую душу или на на-
личные души («ревизская
душа» включена в списки
в ходе крестьянской ре-
визии, наличные - в дан-
ное время имеется, зем-
ля разверстана по ревиз-
ским или наличным ду-
шам, по окладной едини-
це, иногда по состоятель-
ности дворов), обложены
платежами: налогом в
пользу государства и раз-
ными повинностями.

«В Ставропольском
уезде пригород Ерык-
линск разделил в 1883
году землю по наличным
душам для того, «чтобы
никто не был лишён воз-
можности расширять и
улучшать своё хозяйство
и платить аккуратно пода-
ти и отбывать повиннос-
ти». (Из документов). Од-
нако, вскоре перевели
развёрстку на «ревизс-
кие  души».  (Столкнове-
ние частных и обществен-
ных интересов - это не-
простая история, пере-
живаемая нашими деда-
ми, решалась в каждом
конкретном случае по-
разному в сёлах).

Там, где земля окупа-
ла подати (платежи вла-
дельцев), общине справ-
ляться с недоимщиками
было легче. «Пустовые
души» отдаются солда-
там или другим охотни-
кам, чтобы те исправно
платили. Но следует
иметь в виду, что это
очень упрощённое толко-
вание. Землёй дорожи-
ли, принимали только на
определённых условиях.
(Разбор этих условий
требует многостранич-
ных текстов). Но если в
самом кратком виде
представить пояснение
хотя бы одного докумен-
та из истории крестьянс-
кой общины села Василь-
евка, то нельзя обойти
вниманием следующее:

Под «душой», которую
отдают васильевские

«своим, пробывшим в
военной службе солда-
там», подразумевается
не действительно живой
человек, а ревизская или
окладная единица, чис-
лящаяся в уставной гра-
моте или владенной за-
писи. Душа в этом смыс-
ле является единицей
меры земли, подлежа-
щей развёрстке между
членами общины, и пос-
ле развёрстки каждая
семья окажется облада-
тельницей участка той
или другой величины,
того или другого числа
душ. Что же касается
единицы меры, опреде-
ляющей величину участ-
ка, или числа земельных
душ, получаемых каждой
семьёй, то уже этой еди-
ницей служит живой че-
ловек или его хозяй-
ственное положение.
Учитывая это пояснение,
нетрудно будет понять,
что же это за «пустовые
души», которые продают,
«разыгрываются по же-
ребьям», отдают за плату
в пригород Тиинск.

Понятно, что о живых
сиротах общество тоже,
видимо, позаботилось, не
отправило «на кусочки»
(бывало и такое - корми-
ли, сирот, как пастухов,
подённо в семьях одно-
сельчане или отправляли
собирать подаяния, в осо-
бенности в голодные
годы, когда всем было не-
вмоготу). Обидеть сироту
- большой грех, не на сло-
вах только.

Тема «призрения»,
сиротства, попечитель-
ства - в исторической и
художественной литера-
туре представлена наши-
ми классиками.

В нашем случае необ-
ходимо знать, что «сирот-
скими» назывались иног-
да просто покинутые вла-
дельцами наделы, или же
наделы, полученные, ос-
тавшимися без родите-
лей, т.е. живыми сирота-
ми. Наделы умерших, у
которых нет законных
правопреемников их ду-
шевых наделов, - это и
есть «безродные сиротс-
кие души», то есть земля,
которая включена в об-
щинную и за неё надо
платить.

Н.Шумовская,
историк-краевед

(Продолжение
следует)

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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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 12 ïî 18 íîÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Ä àò à

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Середина ноября окажется для Овнов временем учебы или
путешествий по дальним странам, а также - интернету. В вы-

ходные дни занимайтесь делами других. Воскресенье опасно для раз-
влечений.

На следующей неделе Тельцы попадут в непростые денеж-
ные ситуации. Кому-то придется взять в долг. А некоторые из-

ловчатся заработать с помощью клиентов. Под влиянием этих
моментов у Тельцов замаячит интересное продолжение.

Время середины последнего осеннего месяца Близнецы
встретят под влиянием других людей. Не исключаются ситу-

ации запутанного характера по работе. В начале периода стоит поза-
ботиться о своем здоровье.

Основным моментом, влияющим на Раков, будут трудно-
сти с окружающими или собственное здоровье. Это может быть

связано с тем, что вы слишком усердно занимались спортом или хоб-
би. Понедельник откроет начало нового проекта.

Основной темой для Львов будет тема любви, детей, празд-
ника. Можно будет заработать своим творчеством, хобби или по-

лучить признание. В понедельник нужно позаботиться о доме и о
том, что является вашей базой. Выходные дни загрузят проблемами.

Основной темой будут ситуации домашней жизни или пре-
бывания дома. Не исключено, что подведет здоровье, и некото-

рые Девы возьмут работу на дом. В субботу занимайтесь быто-
выми нуждами. Воскресенье будьте осторожны при занятиях спортом.

Основным фактором, влияющим на Весы, будет ближай-
шее окружение, кто-то отправится в путешествие - далекое

или близкое. Придётся начать новый этап в доходах и расходах,
связанных с развлечениями.

Сильное влияние на Скорпионов окажут коллективные
мероприятия, которые потребуют раскошелиться. Внимание

будет уделено родственникам, а также обучению, образова-
нию, дальним дорогам. Друзья попросят взаймы.

В середине последнего осеннего месяца поведение
Стрельцов будет сильно зависеть от других людей, поскольку

партнерам вы будете очень нужны. Начальство также не оста-
вит вас в покое. Середина недели покажет, что вы незаменимы.

Основным моментом окажутся вопросы ПМЖ, здоровья,
тайн. «Меньше знаешь - лучше спишь», - это про вас. Люби-

мые питомцы требует расходов. Козероги стараются зарабо-
тать денег и позаботиться о праздниках, чтобы другим было хорошо.

В начале недели успех сопровождает Водолеев в кругу дру-
зей и единомышленников. В ноябре придется позаботиться о

своем здоровье и подчинённых. Окружающие будут нуждаться в
вашем внимании, а вы - в их.

Главным моментом для Рыб явится работа, успехи в бизне-
се или партнерской сфере. Хотя какая-то червоточина будет,

но она пока незаметна, или ее тщательно скрывают. Придется
позаботиться об отпрысках, умело скрыв возможное раздражение.

9 ноября Гафиуллова Мегазя-
не Забихулловна отметит 65-
летний юбилей (п.Новоселки)

Искренне, от всего сердца
поздравляем ее с этим заме-
чательным днем. Желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия, радости, долгих лет жиз-
н и .

14 НОЯБРЯ (СРЕДА)
П. МУЛЛОВКА В ДК

(ул. Победы,9) с 9 до 16
15 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

С.ТИИНСК В ДК
(пл.Советская,1) с 9 до 16
16 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

С. РЯЗАНОВО В ДК
(ул. Октябрьская,10) с 9 до 16

Продам однокомнатную квартиру в городе

Димитровграде  на 1 этаже по ул. Гагарина

д.56 (почта, около рынка). Окна выходят во

д во р .

Телефон 8-937-757-28-59 Галина.

Выезд Деда Мороза и Сне-
гурочки на дом!

Для маленьких детишек,
А также их родителей!
Деда Мороза
                              с подарками,
Увидеть не хотите ли?
Хотите?!
Тогда звоните:
8-906-142-9775

- качественные
комплекты постельного
белья, простыни, наво-
лочки (бязь, сатин, по-
плин) 

- носки (бамбук,
хлопок). 

- нижнее бельё
(трусы, майки, бюстгаль-
тера, сорочки, пантало-
ны).

- детский трикотаж от 1 года до 12 лет
(Детские платья, футболки, спортивное три-
ко, кофты, распашонки, ползунки и т.д.)

- мужской трикотаж: футболки от 100
руб., майки, рубашки, свитера, поло, спортив-
ное трико и т.д.

- огромный выбор полотенец, пледов,
подушек, одеял.

*БУДУТ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ*
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*ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ*
Приглашаем посетить нашу выставку-

продажу трикотажа, по экономным ценам

65 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно,
                            но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты
                            собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много
                                радостных дней.
С днем рождения
                           тебя поздравляем,
Будь здорова,
                             душой не старей!

С любовью  папа, сестры
Зульфия, Бибизя, Гельгеня,
брат Фаим и близкие родствен-
ники.

Адрес: г.Димитровград,
ул.Гагарина, 1, ТЦ «Гранд»,
парикмахерская, 2 этаж

ИП Громова К.А.
ОГРНИП 318745600200994

ТОЛЬКО 13 НОЯБРЯ
с 10.00 до 16.00
дорого покупаем

ВОЛОСЫ,
и часы (в желтых  корпусах,
наручные, времен  СССР).

Телефон 8-919-332-86-41

Пострадавшего госпитализировали

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России «Димитров-
градский», вечером 4 ноября на улице Черемшанской в Ди-
митровграде водитель автомобиля ВАЗ-21144 сбил нетрезвого
пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. На
машине «скорой помощи» пострадавшего  госпитализирова-
л и .

Опрокинулся в кювет

1 ноября, около 8 часов, на четвертом километре трассы
Ульяновск-Димитровград-Самара-Новая Малыкла водитель
маршрутного такси марки Луидор-225000 не справился с уп-
равлением и опрокинулся в кювет. В дорожно-транспортном
происшествии  пострадали 17 пассажиров. Одиннадцать из
них госпитализированы.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Миллиграмм, колонтитул,
орда, яковлев, пря, циклоп,
инд, гиенах, адрон, око, тот,
кабаре, чук, ион, раиса, дра-
га, маз.

Шило, клио, агат, бастр,
мгла, лао, нал, иов, ударник,
яд, книга, валериана, кид,
оно, пантера, отказ, аид, бор,
отчим, уса.

Ответы на сканворд

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

На рынке:
— Кто это у вас — ко-

тик или кошечка?
— А что, по ушам не

в и д и т е ?
 — Нет.
 — Это — заяц!

Жена моет дома пол,
муж сидит в кресле, чи-
тает. Жена ему:

- Подними ноги, я
протру пол…

- Вот, ты без моей по-
мощи пол даже помыть
не можешь!

ООО «Металлоконст-
рукция» изготовит и ус-
тановит металлические
двери, решетки, ворота,
заборы, ритуальные огра-
ды. Врезка замков, замер
бесплатный. Наличный и
безналичный расчет. Пен-
сионерам скидка.
Телефон 
8-927-820-49-66.

Скидки даны на день публика-

ции.  ОГРН 1067302013095


