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Уважаемые
жители
Мелекесского
района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» �

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

График личных  и выездных приёмов граждан
на декабрь 2018 года

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Áþäæåò îáëàñòè
ñîõðàíèò ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü

Депутаты Законодательного
Собрания региона большинством

голосов одобрили в первом чтении
проект закона «Об областном

бюджете Ульяновской области
на 2019 и на плановый период

2020(2021 годов»

Óáîðî÷íàÿ
êàìïàíèÿ
çàâåðøèëàñü
Зерновые и зернобобовые культу(
ры на территории области   убраны
с площади более 589 тысяч га,
валовой сбор составил 1 253 082
тонны при средней урожайности
21,3%

По информации специалистов
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских тер�
риторий Ульяновской области, в на�
стоящее время технические культу�
ры убраны с площади 246 812 га.  Ре�
кордный в этом году урожай подсол�
нечника в 259 041 тонны собран с 198
124 га.  Регион обеспечил свои по�
требности в овощах, сахарной свёк�
ле и подсолнечном масле в полном
объёме. Под урожай 2019 года посе�
яно 291 274 га или 110,2% от плана
озимых зерновых культур, в том чис�
ле, озимой ржи – 12 898 га или 95,3%,
озимой пшеницы – 277 744 га или
111,%, под озимую тритикале отве�
дено 502 га (109,1%), под озимый
ячмень – 130 га. Озимый рыжик по�
сеян на площади 5 408 га (102,8%).

1 äåêàáðÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
сторонники, единомышленники!
Примите самые искренние поздравления с Днем
рождения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Напомним, данный доку�
мент внесен в парламент по
инициативе губернатора Сергея
Морозова. «При формировании
проекта бюджета основное вни�
мание мы уделили приорите�
там, обозначенным в майском
указе Президента России, а так�
же безусловному выполнению
всех принятых обязательств
перед жителями Ульяновской
области. Документ основан на
прогнозе социально�экономи�
ческого развития региона, при
этом особое внимание уделяет�
ся мерам по наращиванию до�
ходной базы. Мы ожидаем, что
объем валового регионального
продукта вырастет в 2019 году
по сравнению с 2018 годом на
4,5%, а объем промышленного
производства увеличится на
3%», � подчеркнул глава регио�
на.

Как сообщила министр фи�
нансов региона Екатерина Буц�
кая, в 2019 году доходы регио�
нальной казны вырастут почти
на 4 млрд рублей и составят
52,2 млрд рублей. Вместе с тем,
на 4,2 млрд рублей увеличатся
расходы и сложатся в сумму
51,8 млрд рублей. Поступления
собственных доходов спрогно�
зированы в сумме 44,3 млрд
рублей за счет трех основных
источников: акцизов � 15 млрд
рублей, налога на доходы физи�
ческих лиц – 11 млрд рублей и
налога на прибыль организаций
– 10,6 млрд рублей.Финансовая
помощь из федерального цент�
ра предусмотрена в сумме 7,9
млрд рублей, что на 145 млн
рублей больше, чем в проекте
2018 года. По словам Екатери�
ны Буцкой, это сумма неоконча�
тельная.

В связи с поправками в фе�
деральный бюджет и распреде�

лением финансовых средств на
национальные проекты ожида�
ется, что региону перечислят
более 15 млрд рублей. Бюджет,
как и прежде, сформирован по
программному принципу. На
2019�2021 годы планируется к
реализации 20 региональных го�
сударственных программ на об�
щую сумму более 50 млрд руб�
лей, что составляет 96,8% всех
расходов. При этом более 70%
расходов будет направлено на
социальные отрасли � образо�
вание, здравоохранение, физи�
ческую культуру и спорт, соци�
альное обеспечение.

В следующем году порядка
500 млн рублей планируется на�
править на строительство новых
школ. На реальный сектор эко�
номики заложено 8,9 млрд руб�
лей, что позволит обеспечить
реализацию таких программ,
как развитие транспортной си�
стемы и комфортной городской
среды. Межбюджетные транс�
ферты муниципальным образо�
ваниям в 2019 году составят
более 13,5 млрд рублей, что на
680 млн рублей больше уровня
этого года. Основной вид фи�
нансовой помощи – дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности с объёмом фи�
нансирования 2,3 млрд рублей,
а также субсидии – 3,1 млрд
рублей и субвенции – 7,5 млрд
рублей.

Впервые в 2019 году для
стимулирования поступления
доходов в местные бюджеты
предусматривается 104 млн
рублей на новый вид дотации
муниципальным образованиям,
обеспечившим увеличение
объёма доходов от уплаты нало�
га, взимаемого в связи с приме�
нением упрощённой системы
налогообложения.

За прошедший год мы
провели две масштабные
избирательные кампании.
Их итоги показали, что, не�
смотря на растущую поли�
тическую конкуренцию,
«Единая Россия» остается
ведущей политической си�
лой нашей страны. И в этом
заслуга каждого из вас,
каждого члена и сторонни�
ка «Единой России» — лю�
дей, которым небезразлич�
на судьба родного региона.
Сегодня нам очень важно
оправдать высокое дове�
рие, которое оказывают
нам тысячи ульяновцев и
делать все возможное, что�
бы создать в нашем регио�
не необходимые условия
для комфортной жизни и
повышения благосостоя�
ния наших граждан.

Не должна оставаться в
стороне от позитивных из�
менений и сама партия.
Впереди нас ждут глубокие
перемены, переход к но�

вым, более эффективным
формам работы и комму�
никаций с жителями. Нам
предстоит стать по�настоя�
щему народной партией,
партией абсолютного боль�
шинства жителей Ульянов�
ской области. Это цель, к
которой мы будем стре�
миться. Я твердо убежден,
что оставаясь такой же еди�
ной и сплоченной коман�
дой, мы сможем добиться
этого!

Дорогие друзья!  От
всей души желаю вам твор�
ческих успехов в партий�
ной и профессиональной
деятельности на благо про�
цветания нашей Родины –
Российской Федерации и
Ульяновской области, здо�
ровья, счастья, благополу�
чия вам и вашим близким!

Секретарь Ульяновского
регионального

отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.А. Гвоздев

Уважаемые земляки!

Это особенный день,
признанный привлечь вни�
мание общественности к
тем, на чью долю выпали
испытания, требующие ог�
ромной силы воли, стойко�
сти и мужества, к людям с
ограниченными возможнос�
тями здоровья.

В Мелекесском районе
проживает более двух тысяч
человек с ограниченными
возможностями здоровья.
Наша общая задача дать
почувствовать им,  что мы
всегда рядом, готовы про�
явить заботу и милосердие,
протянуть руку помощи.
Одним из приоритетных на�
правлений социальной по�
литики района является по�
мощь в решении насущных
проблем инвалидов, при�
влечение их к общественно�
политической, культурной и
спортивной жизни района.
Для  социальной адаптации
и защиты их прав в районе
реализуется муниципаль�
ная целевая  программа

«Доступная среда».
Мы  от всей души благо�

дарим социальных работни�
ков, учителей, врачей, тех,
кто ежедневно дарит тепло и
внимание инвалидам. Осо�
бые слова благодарности
людям, которые заботятся о
детях с ограниченными воз�
можностями здоровья. Они
помогают им вырасти, не�
взирая на все обстоятель�
ства, образованными и  уве�
ренными в завтрашнем дне.

Дорогие друзья! Мы все
безмерно уважаем вас, лю�
дей, ежедневно побеждаю�
щих свой недуг, восхища�
емся вашим мужеством.
Искренне желаем, чтобы
ваши сила духа и сила воли
не имели границ! Здоровья
вам, тепла и любви близких,
мира и благополучия!
И.о. главы администрации

МО «Мелекесский район»
С. Д. Катиркина

Глава МО
«Мелекесский район»

О.В. Мартынова
По материалам прессслужбы

губернатора

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе�
лений  Мелекесского района. Заре�
гистрировано новорождённых с  22
по 28 ноября 2018 года:

МО «Мулловское городское по�
селение» � 2

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» � 1

МО «Николочеремшанское сель�
ское поселение» � 1

МО «Рязановское сельское посе�
ление» � 2

3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
Äåíü èíâàëèäîâ
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По материалам прессслужбы  губернатора

Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîðó÷èë ïðîâåñòè
ýêñïåðòíóþ îöåíêó
òàðèôîâ íà
îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ
Глава региона поставил задачу про�
анализировать экономическую
обоснованность тарифов, обсудить
стоимость услуги по вывозу и перера�
ботке твердых коммунальных отходов
с экспертным сообществом и обще�
ственностью

Напомним, с 1 января 2019 года Уль�
яновская область, как и вся страна, пе�
реходит на новую работу по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Изменения коснутся всех субъектов
Российской Федерации. За процеду�
ру обращения с отходами будут отве�
чать региональные операторы. В декаб�
ре 2017 года утверждена территори�
альная схема обращения с ТКО, со�
гласно которой Ульяновская область
разделена на пять зон деятельности
региональных операторов по обраще�
нию с ТКО.

За каждую зону отвечает выбранный
региональный оператор. То есть все
договоры на сбор, транспортировку,
обработку, утилизацию, обезврежива�
ние, размещение отходов должны быть
заключены с выбранным региональным
оператором. Новая система позволит
улучшить экологическую ситуацию, са�
нитарные условия в муниципалитетах,
ликвидировать свалки, сделать жизнь
на селе более комфортной.

Также со следующего года в соот�
ветствии с федеральным законода�
тельством вводится единый тариф ре�
гиональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Ранее эта сфера не регулировалась го�
сударством, и расчет платы за услугу
производился с квадратного метра. С
установлением единых тарифов раз�
мер платы будет рассчитываться исхо�
дя из количества проживающих.

Единый тариф включает в себя сбор,
транспортирование, сортировку, захо�
ронение отходов, плату за негативное
воздействие на окружающую среду,
налог на добавленную стоимость, сбы�
товые расходы регоператора. Объем
твердых коммунальных отходов, учиты�
ваемый в тарифе, включает в себя все
ТКО, в том числе крупногабаритный
мусор.

Кроме того, с 1 января услуга по сбо�
ру и вывозу ТКО перейдет из строчки
«ремонт и содержание жилья» в разряд
коммунальных. На неё будут распрост�
раняться все льготы, которые предус�
мотрены действующим законодатель�
ством.

По информации специалистов ми�
нистерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия, для регио�
нальных льготников будут сохранены
действующие меры социальной под�
держки. Выплаты предусмотрены для
303,5 тысячи ульяновцев. В частности,
девять тысяч многодетных родителей
смогут получить компенсацию от 50 до
100% расходов в зависимости от коли�
чества детей. Ветеранам труда феде�
рального значения и Ульяновской обла�
сти будут возвращены 50%. Такой же
размер выплаты будет и для семей,
воспитывающих детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья. Помощь
получат порядка 3,5 тысячи родителей.
Также возместят половину расходов 90
тысячам инвалидов.

Для получения дополнительной ин�
формации по выплатам можно обра�
щаться в территориальные отделения
социальной защиты населения по ме�
сту проживания, либо на единый соци�
альный телефон: 8 800 350 46�46.

Ïðîåêò ïîääåðæêè
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ
íàáèðàåò îáîðîòû

Óñèëÿò êîîðäèíàöèþ
ðàáîòû êîììóíàëüíûõ
ñëóæá

«В регион пришла зима,
на улицах минусовая тем�
пература, снег, и сегодня
можно дать первую оценку
готовности всех служб, тех�
ники, содержания улично�
дорожной сети.. Для опера�
тивной координации дей�
ствий необходимо в бли�
жайшее время разработать
визуализированную карту с
информацией о том, где и
какие располагаются тех�
нические средства, и зак�
репить за каждым таким
центром определенные му�
ниципалитеты. Это позво�
лит ускорить координацию
между различными служба�
ми», � отметил глава каби�
нета министров региона.

Еще одной важной те�
мой для обсуждения стало
зимнее содержание дорож�
ной сети, остановочных па�
вильонов и дворовых тер�
риторий. Как отметил Алек�

сандр Смекалин, работы по
расчистке будут продолже�
ны в том числе и ночью, что�
бы уже утром люди не за�
мечали последствий снего�
пада. Напоминаем, что
круглосуточно работает
диспетчерская служба в
ОГКУ «Департамент авто�
мобильных дорог Ульяновс�
кой области».

Сообщения от граждан
по предотвращению вне�
штатных ситуаций прини�
маются на телефоны «горя�
чей линии» 79�50�14 и 79�
50�13.Кроме того, работает
круглосуточная региональ�
ная «горячая линия» мини�
стра промышленности,
строительства, ЖКК и
транспорта 41�48�15, где
принимаются заявки по
вопросам уборки прилега�
ющих территорий и пере�
боев с поставками комму�
нальных услуг.

За четыре года в  регионе реализовано 255 проектов,
инициированных населением

Губернатор Сергей Мо�
розов провёл совещание,
посвященное итогам реа�
лизации региональной
программы. «Проект под�
держки местных инициатив
в городских и сельских по�
селениях уникален тем, что
повышение комфорта и ка�
чества жизни в каждом му�
ниципальном образования
зависит от активности са�
мих жителей. За четыре
года нам удалось реализо�
вать 255 инициатив жите�
лей региона на общую сум�
му 346,6 миллиона рублей.

Это ремонт сельских до�
мов культуры, проекты по
благоустройству, обновле�
ние водопроводов. Нам
удалось повысить качество
жизни более 500 тысяч
сельских жителей Ульянов�
ской области, которые уча�
ствовали в этих проектах.

Такой подход будет ис�
пользоваться при форми�
ровании бюджетов отрас�
лей и муниципалитетов: вы�
делять деньги будут на кон�
кретные проекты, учитывая
мнения людей. Именно об
этом говорил наш Прези�
дент: добиваться конкрет�
ных результатов на террито�
риях, где живут люди. Нам
необходимо задуматься над
тематикой местных иници�
атив, уделить больше вни�
мания охране здоровья,
здоровому образу жизни,
молодёжной и демографи�
ческой политике. Это одна
из важнейших задач, учиты�
вая национальные проекты.
Мы должны сделать так,
чтобы наш регион стал доб�
рожелательным к людям.
Особое внимание необхо�
димо обратить на инициати�

вы молодых людей. У них
должна быть возможность
реализовать себя. Сегодня
для этого практически от�
сутствует инфраструктура: в
райцентрах нет соответ�
ствующих площадок, домов
молодёжи, где ей было бы
интересно, где можно об�
щаться, заниматься спор�
том и творчеством.

Если мы сможем со�
здать территории, добро�
желательные к молодым
людям, то у нас не будет той
преступности, которая се�
годня тревожит. Мы должны
воплотить эту идею в жизнь
через проект поддержки
местных инициатив вместе
с молодежью», � подчеркнул
глава региона.

На воплощение предло�
жений от жителей из реги�
ональной казны за четыре
года выделено 268 млн руб�
лей, из средств местного
бюджета – 42 млн рублей,
население собрало 26 млн
рублей, финансовая по�
мощь индивидуальных пред�
принимателей и юридичес�
ких лиц составила почти 10
млн рублей.

При реализации проек�
та большое внимание уде�
лялось реконструкции сельс�
ких домов культуры. С 2015
по 2018 года отремонтиро�
вано 138 объектов. На вто�
ром месте � благоустрой�
ство населенных пунктов (75
проектов) и обновление во�
допроводов (29 проектов).�
Напомним, в 2018 году по
итогам конкурса отобрано к
реализации 108 проектов,
что составляет 88% от об�
щего количества заявок. В
2017 году данный показа�
тель составил 74%.

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà
Одним из приоритетных направлений бюджетной
политики  региона на предстоящие годы будет развитие
физической культуры и спорта

Бюджет, как и прежде,
сформирован по про�
граммному принципу и
имеет социальную на�
правленность. В 2019�2021
годах планируется к реа�
лизации 20 региональных
государственных про�
грамм на общую сумму
более 50 миллиардов руб�
лей. При этом более 70%
расходов будет направле�
но на социальные отрас�
ли: образование, здраво�
охранение, социальное
обеспечение и физичес�
кую культуру.

Напомним, ранее по
инициативе губернатора
Сергея Морозова в целях
массового вовлечения уль�
яновцев в занятия физ�
культурой, спортобъекты
продлили время работы. В
соответствии с распоря�
жением профильного ве�
домства увеличить про�
должительность рабочего
времени сооружений на
несколько часов планиру�
ется с 1 января 2019 года.
Кроме того, каждые выход�

ные дни на базе учрежде�
ний будут проходить праз�
дники для ульяновцев всех
возрастов.

Глава ведомства отме�
тил, что помимо увеличения
наполняемости объектов
оказание дополнительных
спортивных услуг будет
способствовать привлече�
нию внебюджетных средств.

«На содержание спор�
тивных объектов из област�
ного бюджета будет выде�
лено около 700 миллионов
рублей. На спортивно�мас�
совую работу предусмотре�
но 16 миллионов рублей, на
реализацию закона «О ме�
рах социальной поддержки
отдельных категорий моло�
дых специалистов на тер�
ритории Ульяновской обла�
сти» � 570 тысяч рублей.

Также в рамках про�
граммы поддержки спорта
среди молодежи из бюдже�
та будет направлено 6,5
миллиона рублей», � отме�
тил Министр физической
культуры и спорта региона
Николай Цуканов.

Âñå âíèìàíèå – äîðîãàì

Губернатор Сергей Морозов поручил дорожным службам
усилить контроль за содержанием автомобильных дорог
в  области

На протяжении после�
дних суток на территории
региона наблюдаются не�
благоприятные погодные
условия, которые сопро�
вождаются сильным ветром
и обильным снегопадом, на
дорогах образуются голо�
лед и снежные заносы.

«Важно обеспечить безо�
пасный проезд для школь�
ных маршрутов и пассажир�
ских автобусов. Для этого
дорожные службы должны
своевременно очищать ав�
томобильные дороги от сне�
га, оперативно реагировать
в случае возникновения
внештатных ситуаций на
трассах», � отметил Сергей
Морозов.

По информации про�
фильных специалистов, за
прошедшие сутки для рас�

чистки областных дорог от
снега и устранения наледи
задействовано 120 единиц
техники, на федеральных
участках – 27, в Ульяновске
работают 65 спецмашин, в
Димитровграде – 24.

В общей сложности, на
всех автомобильных доро�
гах Ульяновской области из�
расходовано 1700 тонн пес�
косоляной смеси и реаген�
тов.

Напомним, что на базе
ОГКУ «Департамент авто�
мобильных дорог Ульяновс�
кой области» круглосуточно
работает центр мониторин�
га за дорожной ситуацией.

В случае возникновения
внештатных ситуаций жите�
ли могут звонить на телефо�
ны «горячей линии»: (8422)
79�50�13 и 79�50�14.

Такое поручение дал
председатель правитель�
ства Ульяновской области
Александр Смекалин в
ходе оперативного сове�
щания по вопросам по
погодным условиям с
МЧС, жилищно�комму�
нальными и дорожными
службами, а также с
участием глав муници�
пальных образований
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22 íîÿáðÿ â ã. Äèìèòðîâãðàäå â ÍÊÖ èìåíè Ñëàâñêîãî
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ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Достойным
земледельцам

Ни на одном
празднике в районе
не вручается столько
наград труженикам
земли мелекес�
ской, как на этом. И
это не случайно!
Когда осенью убран
урожай, район че�
ствует своих сыно�
вей и дочерей, бла�
годаря чьему труду
славится наш край!
Самый большой
урожай  издревле
выращивали в на�
шем районе, мы
всегда славились
своими хлебороба�
ми, лидируя как во
время весенних по�
левых работ, так и в
ходе страды. Не
стал исключением и
2018 год.

Вручение Почет�
ных грамот и Благо�
дарственных писем
губернатора регио�
на, главы админис�
трации района на�
чалось в фойе науч�
но�культурного цен�
тра. С пожеланиями
успехов награды
вручили замести�
тель министра агро�
п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса и разви�
тия сельских терри�

торий Ульяновской обла�
сти Наталья Снежинская,
первый заместитель гла�
вы администрации рай�
она по внутриполитичес�
ким и социальным воп�
росам Светлана Катир�
кина, заместитель пред�
седателя Совета депута�
тов района Константин
Мороз. Мелекессцы от�
лично поработали в этом
году, а по труду и честь!
Поэтому награжденных
было много, всем им на�
шлись добрые слова с
пожеланиями при вруче�
нии наград.

Самых достойных
тружеников  чествовали

уже на основной сцене
НКЦ с участием главы
администрации района
Сергея Сандрюкова.
Лучшими по профессии
в 2018 стали комбайнер
ООО «Агрофирма Повол�
жья» Александр Были�
нин, который на комбай�
не «КЛАСС» намолотил
4170 тонн зерна, меха�
низатор СПК имени Н. К.
Крупской Александр Но�
виков, выработка кото�
рого составила 715 эта�
лонных гектаров, води�
тель ООО «Агромаяк»
Александр Савельев, пе�
ревезший на автомаши�
не КАМАЗ  5437 тонн зер�

на, оператор машинного
доения ООО «Хмелевс�
кое» Ольга Старцева, на�
доившая на одну фураж�
ную корову 5500 литров
молока, телятница Май�
рам Кенджаева (кресть�
янско�фермерское хо�
зяйство Рината Гайнут�
динова), получившая
среднесуточный привес
на выращивании молод�
няка 1143 грамма, скот�
ник на молодняке круп�
ного рогатого скота СПК
имени Н.К. Крупской
Максим Сабиров,  до�
бившийся среднесуточ�
ного привеса в 850 грам�
мов,  оператор свино�

водческого комплекса
СПК имени Н.К. Крупс�
кой Эльфия Абдулина, у
нее  среднесуточный
привес на откорме сви�
ней составил 173 грам�
ма, техник�осеменатор
СПК имени Н.К. Крупс�
кой Ирина Пименова,
глава крестьянско�фер�
мерского хозяйства
Алексей Якушев, птице�
вод, глава КФХ Дмитрий
Боюхов.

По традиции на праз�
днике чествовали и луч�
ших специалистов. По
итогам 2018 года такими
признаны директор ООО
«Ирек» Рядиф Валиах�

метов, агроном СПК име�
ни Н. К. Крупской Аннясь
Шайдуллин, начальник
транспортно�уборочного
комплекса ООО «Агро�
фирма «Поволжье» Ру�
бик Микаелян, главный
инженер ООО «Запруд�
ное» Николай Вагин, ме�
ханик СПК имени Н. К.
Крупской Степан Фекли�
стов, главный зоотехник
ООО «Хмелевское» Оль�
га Юдина, ведущий ве�
теринарный врач Меле�
кесского центра ветери�
нарии и безопасности
продовольствия имени
Дырченкова Татьяна Пен�
зенцева, главный бух�
галтер ООО «Агрофирма
«Поволжье» Людмила
Бобренева, главный эко�
номист ЗАО «Хлебороб�1»
Надежда Ершова, бри�
гадир овощеводческой
бригады ЗАО «Хлебо�
роб�1» Владимир Мару�
пов.

Лучшим инвестором
в отрасли сельского хо�
зяйства стал генераль�
ный директор ООО
«Хмелевское» Асламбек
Китаев.

В районе было раз�
вернуто соревнование и
среди предприятий аг�
ропромышленного комп�
лекса. Лучшим хозяй�
ством признано ООО
«Хмелевское» (руково�
дитель Асламбек Кита�
ев), второе место поде�
лили ЗАО «Хлебороб�1»
(Владимир Ершов) и
ООО «Золотой колос»
(Раис Хуснутдинов), на
третьем месте ООО «Аг�
ромаяк» (Александр Пи�
липенко).

На празднике была
вручена еще одна очень
значимая награда – По�
четный знак главы адми�
нистрации района. За
осуществление благо�
творительной деятель�
ности, направленной на
социальную поддержку
населения, ею награж�
ден коллектив ОАО «Уль�
яновскнефть».

Ежегодно в районную
Книгу Почета вносятся
имена самых заслужен�
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ных и уважаемых людей.
В этом году звание «По�
четный гражданин Меле�
кесского района» при�
своено имаму�хатыбу
мечети с. Мордово�Озе�
ро Гимрану Хисмятулову
за большой личный
вклад в развитие райо�
на, за особые заслуги в
сфере образования и
молодежной политики,
высокий профессиона�
лизм, создание комфор�
тных условий жизни на
селе, высокую степень
социального партнер�
ства, сохранение и пре�
умножение нацио�
нальных традиций та�
тарского народа.

В районе все мы хоро�
шо знаем Гимрана Гусма�
новича и как замечатель�
ного педагога, и  как от�
личного директора шко�
лы в с Мордово�Озеро,

таров. Валовой сбор
зерна составил 223 ты�
сячи тонн. Это наивыс�
шие показатели в Улья�
новской области. Вклад
Мелекесского района в
общую региональную ко�
пилку по производству
зерна � 18 процентов.

Как рассказал глава
администрации, наи�
больший весомый вклад
внесли СПК имени Н. К.
Крупской и ООО  «КФХ
«Возрождение».  Намо�
лотили 46 тысяч тонн
зерна, что составляет 20
процентов в районном
каравае.  Урожайность
зерновых составила 33
центнера с каждого гек�
тара. ООО  «Агромаяк»,
хлеборобы которого  со�
брали  34 тысячи тонн
зерна при урожайности
22 центнера с гектара,
ООО  «Агрофирма По�

звался о деятельности
Рязановского сельско�
хозяйственного технику�
ма, который кроме сель�
хозпроизводства зани�
мается воспитанием и
подготовкой молодых
кадров для всего регио�
на. Многие молодые
люди достойно продол�
жают дело отцов на ме�
лекесской земле. В их
числе начинающие фер�
меры братья Паркаевы,
Николай Зяблов, Дмит�
рий Брюхов и другие.

Мелекесскому райо�
ну есть чем и кем гор�
диться! Благодаря ини�
циативе руководителей
всех хозяйствующих
субъектов и самоотвер�
женному труду коллекти�
вов, общий объем инве�
стиций в экономику со�
ставил более 700 милли�
онов рублей.

монтажные работы по
прокладке газопровода
Курлан  � Бригадировка.
Много и других хороших
дел сделано на мелекес�
ской земле в этом году.

С праздником меле�
кессцев тепло поздрави�
ли  заместитель мини�
стра агропромышленно�
го комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области На�
талья Снежинская и ру�
ководитель областного
агентства ветеринарии
Нина Пелевина.

Районной газете –
100 лет

В этом году в районе
отмечают немало юби�
лейных дат, в их числе
столетие районной газе�
ты, которая сегодня вы�
ходит под названием

«Мелекесские вести».
Поэтому один из блоков
праздника был посвящен
юбилею районки. Луч�
ших сотрудников газеты
наградили Благодар�
ственными письмами
главы администрации
района, в фойе была
организована выставка,
рассказывающая об ис�
тории издания.

Как было отмечено на
празднике, газета все
время развивается и со�
вершенствуется в духе
времени. Сегодня она,
например, имеет свой
сайт и страницы во всех
массовых социальных

где в свое время детиш�
ки могли получать знания
на родном языке, и как
художника, рассказыва�
ющего через свои карти�
ны о прекрасной малой
родине, и  как о руково�
дителе татарской нацио�
нально�культурной авто�
номии. Гимран Хисмяту�
лов в своей ответной речи
выразил слова благодар�
ности руководству райо�
на за присвоение такого
высокого звания.

Нам есть чем
гордиться!

В своей поздрави�
тельной речи глава ад�
министрации района
Сергей Сандрюков не
только поздравил меле�
кессцев с главным праз�
дником на селе, но и под�
вел итоги 2018 года.

�  Каждодневный на�
пряженный труд руково�
дителей, специалистов и
рядовых тружеников
с е л ь х о з п р е д п р и я т и й
района способствовал
тому, что отрасль завер�
шила сельскохозяй�
ственный год с хороши�
ми показателями, � от�
метил Сергей Александ�
рович. � Посевная пло�
щадь увеличилась по
сравнению с прошлым
годом на 2 процента и
составила 119 тысяч гек�

волжья», намолотившая
32 тысячи тонн зерна при
урожайности 26 центне�
ров с гектара.

Из года в год хоро�
шей урожайности доби�
ваются труженики ООО
«Хмелевское», ООО «Зо�
лотой колос», ЗАО «Зап�
рудное».

Высокие показатели у
ЗАО «Хлебороб�1»: со�
брано более трех тысяч
тонн овощей, достигнут
наивысший уровень за�
работной платы в сельс�
ком хозяйстве – свыше
40 тысяч рублей.

С особой теплотой
Сергей Сандрюков ото�

Сергей Сандрюков
рассказал о том положи�
тельном, что сделано в
районе за последний
год. Решены проблемы
водоснабжения  сел Бри�
гадировка и Верхний
Мелекесс, построены
модульные котельные в
рабочих поселках Новая
Майна, Мулловка, в по�
селке Новоселки. Про�
ведена газификация по�
селков Труженик и Чер�
ная Речка, проложены
трубопроводы  в с. Ни�
кольское�на�Черемша�
не, подготовлены ПДС в
селах Тиинск и Лесная
Васильевка, проводятся

сетях в Интернете.
Своими воспомина�

ниями о работе в район�
ке поделилась бывший
редактор Альбина Саф�
ронова, которая отмети�
ла, что у газеты всегда
были друзья � внештат�
ные корреспонденты.
Всех их просто не пере�
числить. В числе пре�
данных друзей газеты
всю жизнь, до конца сво�
их дней оставался быв�
ший Первый секретарь
Мелекесского райкома
КПСС, фронтовик Газис
Мавзютов. Он неизмен�
но участвовал во всех
мероприятиях, проводи�
мых в коллективе, каж�
дого журналиста не толь�
ко знал в лицо, но и по�
долгу беседовал о жизни
в районе, о вопросах аг�
ропромышленного комп�
лекса.

Как отметила Альбина
Сафронова, нельзя, го�
воря о юбилее, не
вспомнить бывшего ре�
дактора Александра Ба�
широва, в годы работы
которого «Знамя труда»
процветало, который су�
мел вокруг себя собрать,
объединить и сплотить
сильнейший коллектив
журналистов.

Альбина Сафронова
пожелала сегодняшнему
коллективу редакции во
главе с Родикой Минса�
финой  и дальше про�
должать славные дела,
начатые старшими кол�
легами�журналистами.

Артисты
порадовали

Ко Дню сельско�
го хозяйства и пе�
р е р а б а т ы в а ю щ е й
п р о м ы ш л е н н о с т и
мелекесские артис�
ты подготовили боль�
шую праздничную
программу. Они вы�
ступили как до на�
чала праздника, так
и с главной сцены
НКЦ.

Тружеников села
своими песнями,
стихами и танцами
порадовали хор
русской песни под
руководством Еле�
ны Тюленевой, ма�
лыши из р. п. Новая
Майна, хореогра�
фический ансамбль
«Сказка», облада�
тель гран�при Мос�

ковского междуна�
родного конкурса
«Московский кубок
искусств», лауреат
международных и
всероссийских кон�
курсов, воспитанник
Новомайнской шко�
лы искусств  Сергей
Бикметов, народный
коллектив «Росинка»
под руководством
Елены Чечениной и
другие. А в заверше�
ние праздника сель�
чане посмотрели вы�
ступление шоу�груп�
пы «К@РИЦА» из Са�
мары.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Единственной
на свете

9 íîÿáðÿ 2018 ãîäà èñïîëíèëîñü 200 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ñ.Òóðãåíåâà – îäíîãî èç
âåëè÷àéøèõ ïèñàòåëåé è îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé. 15 íîÿáðÿ â Òèèíñêîé áèáëèîòåêå
ïðîøåë âå÷åð ïîýçèè «Ïèñàòåëü ðóññêîé
äóøè», ïîñâÿùåííûé þáèëåþ È.Ñ.Òóðãåíåâà

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

Писатель русской
души

Звучит романс
«Утро туманное, утро
седое», зажигаются
свечи и в исполнении
Ирины Петровны Ви�
ноградовой звучит сти�
хотворение «В Спас�
ском Лутовинове».
Тургенев – русский пи�
сатель, член – коррес�
пондент императорс�
кой академии наук.  В
цикле рассказов «За�
писки охотника» пока�
зал высокие духовные
качества русского кре�
стьянина, поэзию при�
роды.  В романах
«Дворянское гнездо»,
«Отцы и дети», в пове�
сти «Ася» созданы об�
разы уходящей дво�
рянской культуры, об�
разы самоотверженных
русских женщин.  Про�
изведение «Муму» на�
писано на  реальных
событиях, которые про�
исходили в местечке
Спасском. История
глухонемого Герасима
была взята Тургеневым
из жизни. А в образе
злой и капризной ба�
рыни И.С.Тургенев
изобразил свою мать
Варвару Петровну.
Вместе со своими ве�
ликими предшествен�
никами – Пушкиным,
Лермонтовым, Гоголем
Тургенев стал одним из
создателей русского
литературного языка.

День 1 ноября1843
года стал незабывае�
мым для Тургенева,

его представили моло�
дой и уже знаменитой
французской певице,
испанке по рождению,
Полине Виардо. Моло�
дой Тургенев потрясен,
он в восторге от ее голо�
са! Авдотья Панаева, из�
вестная писательница,
заявила: «Такого влюб�
ленного как Тургенев,
трудно найти другого».
История любви Полины
Виардо  и Тургенева  не
изучена до конца и полна
загадок. Конечно, твор�
ческим людям свой�
ственно иметь постоян�
ную влюбленность в раз�
ных лиц, что необходимо
им для вдохновения. Но
эти отношения отлича�
лись от многих других.
Это была действительно
любовь с первого взгля�
да! Певица настолько
очаровала молодого ли�
тератора, что он больше
не мог ни о ком думать.

Мечта была теперь
только одна – видеть
Полину, наслаждаться
ее речами, быть рядом.
До конца своих дней
Тургенев будет любить
эту прекрасную жен�
щину. Под романс  « В
лунном сиянье»  на сре�
дину зала выходят Тур�
генев и Полина Виар�
до, их исполняют уче�
ники 9 класса Тиинской
школы Данила Махор�
тов и Валерия Климова.

Красиво и доступно
Ирина Петровна Ви�
ноградова провела
анализ рассказа
«Часы».  Прозвучали
стихотворения, напи�
санные Тургеневым,  в
исполнении учеников
Полины Епанечниковой
и Даши Егоровой.
Председатель совета
ветеранов Валентина
Сергеевна Сутягина
прочитала стихотворе�
ние «Я шел среди высо�
ких гор».

Книги Тургенева
учат читателей любить
родную природу, зас�
тавляют вглядываться
в каждого человека, от�
личать подлинное от
поддельного, убеждают
в талантливости рус�
ских людей, в их доб�
роте и человеколюбии.
Его произведения вол�
нуют людей уже два
столетия.

Вечер закончился
песней «Свечи» в ис�
полнении И.П.Виногра�
довой.

Тиинская сельская
библиотека

В рамках месячника «Счастливое материнство» в
МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка»
прошли различные мероприятия: конкурс  сочине�
ний в старших классах «Самый близкий и родной
человек», конкурс рисунков в начальных классах
«Портрет моей мамы», классные часы «Мамы
разные важны, мамы разные нужны», литератур�
ный фестиваль «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье имя – Мать!»

З а в е р ш а ю щ и м
мероприятием ста�
ла концертная про�
грамма под назва�
нием «Единствен�
ной маме на свете»,
п о д г о т о в л е н н а я
детьми вместе с
классными руково�
дителями. Концерт
открывали самые
маленькие участни�
ки – первоклашки.
Добрые, ласковые,
нежные слова ска�
зали они мамам.
Весёлые и поучи�
тельные сценки
представили учащиеся
4, 5, 9 классов: «Папа в
доме голова, а мама –
шея», показали ситуации
из жизни. Ребята 2, 3, 7
классов читали стихи,
пели песни. Частушки,
исполненные шести�
классниками, вызвали
море улыбок. До слёз
тронуло стихотворение

Песни о маме, стихи
о любви к маме, смеш�
ные сценки подготовили
ребята для своих люби�
мых мам и бабушек. Весь
вечер в переполненном
зале звучали бурные ап�
лодисменты благодар�
ных зрителей. Кроме это�
го, ученики 1�5 классов
приготовили для мам

подарки – поздрави�
тельные открытки. На
праздничном вечере ди�
ректор школы В.А.Кузин
вручил Благодарствен�
ное письмо  управления
образования админист�
рации МО «Мелекесский
район»  одной из самых
активных мам – Ирине
Николаевне Быковой.

Также в
рамках под�
г о т о в к и
п р а з д н о в а �
ния Дня ма�
тери учащи�
мися 1�5
к л а с с о в
была подго�
товлена выс�
тавка рисун�
ков «Мама
милая моя».

Некоторые рисунки обу�
чающихся были отправ�
лены на муниципальный
конкурс, по результатам
которого ученик 2 клас�
са Богдан Понкратов за�
нял второе место.  А ещё
перед праздником все
школьники приносили
фотографии своих мам,
и заместитель директо�
ра по воспитательной
работе М.В. Кузьмина
подготовила компью�
терную презентацию
«Мамочка моя», которая
демонстрировалась во
время концерта.

Максим Кузьмин,
ученик 10 класса

МБОУ «Средняя школа
с. Рязаново» (Творчес�

кое объединение
«Пресс�центр»)

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

23 ноября, в преддверии праздника «День матери» в МБОУ «Средняя школа
с. Рязаново» состоялся праздничный концерт «Мама – главное слово
в каждой судьбе»

«Заболела мать» в ис�
полнении ученицы 9
класса Кристины Майн�
сковой. Завороженно
смотрели зрители на та�
нец в исполнении груп�
пы «Улыбка». В заключе�
ние концертной про�
граммы все вместе ис�
полнили песню «Мы же�
лаем счастья вам…» и

подарили мамам
воздушные шары
в форме сердца.
И, конечно же,
фото на память.

П о д д е р ж а н и е
традиций, береж�
ного отношения к
матери, закрепле�
ние семейных ус�
тоев – основные
цели подобных
м е р о п р и я т и й .
Цель проведения

праздника достигнута –
мамы были счастливы.
Счастливы будут матери
– значит, крепкой будет
семья, здоровыми дети,
благополучным настоя�
щее и будущее России!

Ольга Майнскова
 заместитель дирек�

тора по учебно�воспи�
тательной работе

Главное
слово
в каждой
судьбе
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Ее величество, !
Íåäåëÿ íàêàíóíå  ïðàçäíîâàíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ìàòåðè  ïðîøëà íàñûùåííî
â  Ëåáÿæèíñêîé  øêîëå

Начиная  с  понедельника,
все  ребята  были  задейство�
ваны в  «Неделе  русского  язы�
ка  и  литературы», в которой
так  или  иначе фигурировала
подготовка  к главному  празд�
нику  недели  � Дню матери.
Конкурс «Проба  пера» (соб�
ственное  сочинение  стихотво�
рений  о  маме), игра «Что?
Где? Когда?», КВН  знатоков
русского  языка  и  литературы
«Юный  филолог», конкурс чте�
цов  стихотворений  о маме, и
в последний  учебный  день
недели – большая  ярмарка со
скоморохами, песнями  и
плясками. На мероприятие
были  приглашены все  мамы,

где  им  были  вручены поздра�
вительные  открытки и другие
подарки, сделанные  руками
детей, а также  продегустиро�
ваны  все  блюда, которые при�
готовили их дочки и сыночки.

В дошкольной  группе шко�
лы  тоже  весело  прошел
«Праздник мам» с танцами и
песнями, конкурсами и по�
дарками.    И в заключение  25
ноября в Доме культуры про�
шел праздничный концерт «Ее
величество, Мама!». Мам
встречали ребята из объеди�
нения «Вожатые � новое поко�
ление», поздравляли и вруча�
ли открытки. А учащимися
объединения «Улыбка» были

исполнены танцы «Мамины
глаза» и «Мамочка, родная,
любимая», под руководством
Т.А. Прохоровой; стихотворе�
ния, песни и сценки были под�
готовлены обучающимися  Ле�
бяжинской школы и воспитан�
никами дошкольной группы.
После концерта ребята вручи�
ли своим мамам открытки �
«сердечки» со словами:

«Будьте же судьбой
                             благословенны,
Пусть в пути не встретится

                                                              беда
И День матери на всей

                                                 вселенной
Вам подарит радость

                                                  навсегда!»
Учащиеся 9 класса

Лебяжинской школы

Родной
человек

Мама! Ты мой родной человек,
Любимей тебя нет на свете.
Сегодня спасибо тебе говорю,
За жизнь на прекрасной

                                                              планете.

Ты добрый и самый
                                 отзывчивый друг,
Тебе доверяю секреты.
Из самых красивых весенних

                                                                цветов,
К ногам твоим брошу букеты!

Ты любишь меня и сестренок
                                                                     моих,

И нам свою жизнь
                                           посвящаешь,
И я обещаю, мы сделаем  все,
Что ты, дорогая, желаешь.

Мы вырастем скоро, и будут
                                                                 для нас

Открыты любые дороги.
Пусть глаз твоих не коснется

                                                                 печаль,
        А сердце оставит тревоги.

Живи, моя мамочка,
                                               тысячи лет.
И мы будем счастливы тоже.
Мы вместе, и в этом наш

                                              счастья секрет,
А в жизни любовь нам поможет.

Йолдыз Халимова,
ученица  6А класса, член

кружка «Юный журналист»
МБОУ «Зерносовхозская СШ

имени М.Н.Костина
п. Новоселки»

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

День матери � это тёплый, сердеч�
ный праздник. И сколько бы хороших,
добрых слов не было сказано мамам,
лишними они никогда не будут. В свя�
зи с этим 25 ноября  работники куль�
туры с. Слобода�Выходцево организо�
вали конкурсную программу «Супер
мама 2018». Соревновались команды
семей Ольги и Марии Щетининых,
Натальи и Вероники Калинкиных, Ев�
гении и Варвары Фомичевых.

Жюри досталась нелёгкая задача.
Все команды подготовили замечатель�
ные визитные карточки, а домашнее
задание было трогательным до слёз.
По итогам соревнований первое мес�
то заняла команда семьи Щетининых,
второе место � команда семьи Фоми�
чёвых, а третье место досталось семье
Калинкиных. Все участники конкурса
были награждены памятными подар�
ками, дипломами и медалями.
Столько было впечатлений и востор�
женных отзывов! Теперь будем прово�

дить такой конкурс каждый год, ведь
он способствует развитию творческих
способностей, создаёт радостное по�
зитивное настроение. А главное, спо�
собствует воспитанию любви к семье

и близким людям. Конкурс вызвал
большой интерес у жителей села. На�
деемся, что на следующий год боль�
ше семейных пар примут в нем учас�
тие.

Наталья Борисова

Конкурс
в Слободе

Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День
матери. Из поколения в поколение для каждого человека мама " самый
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает
в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу и терпение.
С каждым годом этот праздник всё больше входит в наши дома
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×åòâåðã, 6 äåêàáðÿÑðåäà, 5 äåêàáðÿÂòîðíèê, 4 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 3 äåêàáðÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
деревянная

8.05 Кто заплатит за науку?
8.35 Д/с Веселый жанр

невеселого времени
9.50 Х/ф АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Обвинению

подлежит
13.10, 2.30 Леонардо да

Винчи. Джоконда
13.20, 19.45, 1.50 Эхо

звездных войн
14.05 Линия жизни. Полина

Агуреева
15.20 Д/с Предки наших

предков
16.10 На этой неделе... 100

лет назад
16.40 Агора
17.40 Д/ф Надо жить, чтобы

все пережить. Людмила
Макарова

18.10 Мастер*классы
конкурса Щелкунчик

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.50 Острова. Юрий

Чулюкин

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Тает лёд (12+)
8.00, 9.55, 11.25, 13.05,

15.30, 18.25, 20.00,
22.35 Новости

8.05, 13.10, 15.35, 1.15 Все
на Матч!

10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира
13.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона *
Вильярреал (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал *
Тоттенхэм (0+)

18.30 Все на футбол!
Станислав Черчесов.
Прямой эфир

19.30 С чего начинается
футбол (12+)

20.05 Баскетбол. Чемпионат
мира* 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия * Чехия

22.40 Тотальный футбол
23.45 Футбол. Церемония

вручения наград
Золотой мяч 2018

1.50 Х/ф ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА (16+)

6.00 Т/с БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА (16+)

7.00, 16.00 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 Как устроен мир (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ЗОНА

СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ (16+)

23.00 Водить по*русски
(16+)

1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК:

КРОВЬ И ПЕСОК
(18+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.15 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.25 Поздняков (16+)
1.35 Т/с ВДОВА (16+)

7.00 Ералаш (0+)
8.00 М/ф Самолёты. Огонь и

вода (6+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)

10.30, 2.00 Т/с
УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)

0.00, 1.30 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)

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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Комик в городе (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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

2.30 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 3 декабря.

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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Лето Господне.
Введение во храм
Пресвятой Богородицы

8.05 Правила жизни
8.35 Д/с Веселый жанр

невеселого времени
9.45 Х/ф АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Встреча с

Татьяной Дорониной.
1982 г.

13.20, 19.40, 1.35 Тем
временем. Смыслы

14.10, 1.10 Д/с
Рассекреченная история

14.40 Мы * грамотеи!
15.20 Д/ф Дом полярников
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.05 Д/с Первые в мире
18.20 Мастер*классы

конкурса Щелкунчик
20.45 Главная роль
21.05 Торжественное

открытие конкурса
юных музыкантов
Щелкунчик

22.35 Д/ф Барон Эдуард
Фальц*Фейн

23.25 Х/ф В КРУГЕ ПЕРВОМ

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30, 19.35 Тает лёд (12+)
8.00, 9.55, 14.50, 16.25,

19.30, 20.05 Новости
8.05, 16.30, 20.10, 1.55 Все

на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Российская
Премьер*лига (0+)

11.50 Тотальный футбол
(12+)

12.50 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

14.55, 4.15 Все на футбол!
Станислав Черчесов
(12+)

15.55 ФутБОЛЬНО (12+)
17.30 Профессиональный

бокс. (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины.
Россия * Словения

22.45 Церемония вручения
национальной
спортивной премии
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Уотфорд *
Манчестер Сити

2.25 Футбол. Чемпионат
Франции. Амьен *
Монако (0+)

7.00, 12.00, 16.00
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+)

15.00 Как устроен мир (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ОТ

КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ (16+)

23.00 Водить по*русски
(16+)

0.25 Загадки человечества
(18+)

1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК:

КРОВЬ И ПЕСОК
(18+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.15 Т/с ВДОВА (16+)
2.20 Место встречи (16+)

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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.35 Комик в городе (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 Мультфильмы
10.30 Х/ф NEED FOR

SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ (12+)

13.05 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
18.30 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ

(16+)
21.00, 2.00 Т/с

УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ (16+)

0.15 Шоу Уральских
пельменей (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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 4 декабря.

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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Пешком.... Армения
апостольская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/с Веселый жанр

невеселого времени
9.25, 18.05 Д/с Первые в

мире
9.45 Х/ф АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Знай наших!
13.00 Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу

13.20, 19.40, 1.55 Что
делать?

14.10 Д/с Рассекреченная
история

14.50 Д/ф Портрет на фоне
времени

15.30, 3.30 Д/ф Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау

16.10 Пряничный домик.
Вечная бронза

17.25 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфь
Райкины

18.20 Мастер*классы
конкурса Щелкунчик

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Тает лёд (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 15.50,

19.20, 22.25 Новости
8.05, 12.25, 16.00, 23.00,

1.55 Все на Матч!
10.00 Золотая команда (12+)
10.20 Смешанные единоборст*

ва. Bellator. США (16+)
13.00 Профессиональный

бокс. (16+)
15.00 Самые сильные (12+)
15.30 Спартак * Локомотив.

Live (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп * Кубок

России по футболу
сезона 2018 г. * 2019 г.
1/4 финала. Спартак
(Москва) * Урал
(Екатеринбург)

22.30 Ген победы (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Манчестер
Юнайтед * Арсенал

2.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Вулверхэмптон
* Челси (0+)

4.30 Х/ф САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ
(16+)

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 16.00
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 Как устроен мир (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф НЕКУДА

БЕЖАТЬ (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК:

КРОВЬ И ПЕСОК
(18+)

3.50 Х/ф ПИТЕР ПЭН
(12+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.15 Т/с ВДОВА (16+)
2.25 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф МОНТЕ#

КАРЛО (0+)

12.45 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ

(16+)
22.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ

ПО#ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

0.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

2.00 Т/с УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ (16+)

7.00, 6.10 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Комик в городе (16+)

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

Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
13.15 Церемония вручения

Премии Доброволец
России 2018

14.15, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 5 декабря.

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, 5.10 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
20.30, 0.50 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
боярская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/с Веселый жанр

невеселого времени
9.25, 14.55 Д/с Первые в

мире
9.45 Х/ф

АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

11.15 Наблюдатель
14.15 Острова. Юрий

Чулюкин
17.25 Больше, чем любовь.

Янина Жеймо и Леон
Жанно

20.10 Наскальные рисунки в
долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Острова. Валентин

Серов
22.25 Энигма. Ланг Ланг
23.10 Х/ф В КРУГЕ

ПЕРВОМ

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Тает лёд (12+)
8.00, 9.30, 11.40, 13.45,

16.20, 19.15, 22.45
Новости

8.05, 13.50, 16.25, 19.20,
20.35, 22.50, 1.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.35 Биатлон. Кубок мира
11.45 Футбол. Олимп * Кубок

России по футболу
сезона 2018 г. * 2019 г.
1/4 финала. Локомотив
* Рубин

14.20 Футбол. Олимп * Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. * 2019 г.
1/4 финала. Краснодар
* Ростов (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира
20.05 Самые сильные (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат

Европы
23.25 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Бавария
(Германия) * Химки
(Россия)

2.00 Х/ф В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ (12+)

3.40 Фигурное катание. Гран*
при. Финал.
Юниоры(12+)

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 16.00
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 Как устроен мир (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БЕЗДНА

(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК:

КРОВЬ И ПЕСОК
(18+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.15 Т/с ВДОВА (16+)
2.25 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.40 Х/ф ТАЙМЛЕСС#

3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА (12+)

12.50 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
ПО#ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ

(16+)
21.00, 2.00 Т/с

УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф 2012 (16+)
1.10 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
3.00 Т/с ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ (16+)
4.00 Т/с ПРИНЦ

СИБИРИ (12+)

7.00, 23.00, 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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.35 Комик в городе (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 18.00, 21.45 Местное

время. Вести
13.00 Разговор с

Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым

14.30, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 6 декабря.

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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.45 Большая игра (12+)
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Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставкой.
Тел.: 8�927�832�11�01,
8�927�988�10�10

ИНН 730903486326

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

Мебельный 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

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

îãðí¨ 308730217200027

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
дипломатическая

8.05 Правила жизни
9.30 Д/с Первые в мире
9.45 Х/ф В ГОРАХ МОЕ

СЕРДЦЕ
11.20 Х/ф ЛЕТЧИКИ
12.50 Дороги старых

мастеров. Древо жизни
15.00 Уильям Тёрнер
15.10 Д/ф Русская Ганза.

Передний край Европы
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Ланг Ланг
17.25 Больше, чем любовь.

Алла Ларионова и
Николай Рыбников

18.45, 3.05 Д/ф Венеция
19.25 Д/с Настоящее�

прошедшее
20.00 Смехоностальгия
20.45 Всероссийский конкурс

Синяя птица
21.45 Х/ф СЕРЁЖА
23.05 Линия жизни. Николай

Мартон
0.20 Клуб 37
1.20 Х/ф ПИНК ФЛОЙД.

СТЕНА

7.30, 8.30, 10.55, 13.00,
16.05, 18.55, 21.55
Новости

7.40 Фигурное катание. Гран�
при

8.35, 13.05, 16.10, 19.25,
1.25 Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира
13.35 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

15.35 С чего начинается
футбол (12+)

16.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира

17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт

19.00, 22.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира

19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Белогорье � Динамо

22.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус �
Интер

2.10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Спартак (Москва) �
Чеховские медведи

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 16.00
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+)

15.00 Как устроен мир (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Везёт как утопленнику!

(16+)
22.00 Обезьяна произошла от

человека: переворот в
науке? (16+)

0.00 Х/ф 24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.25 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 ГОРЮНОВ

(16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)

7.00 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, 2.40 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Команда Турбо (0+)
8.00 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
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 Х/ф 2012 (16+)
13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
20.30 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО
МОРЯ. (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

1.00 Х/ф ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО (18+)

2.50 Х/ф СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА (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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
0.30 Торжественная

церемония вручения
Российской
национальной
музыкальной премии
Виктория

6.00 Доброе утро
9.00 Фигурное катание.

Финал Гран�при 2018
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 7 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.25 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
17.00, 3.30 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка

(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.35 Оззи Осборн и группа

Black Sabbath:
Последний концерт
(16+)

7.30 Библейский сюжет

8.05 Т/с СИТА И РАМА
10.45 Передвижники. Павел

Корин
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф СЕРЁЖА
15.00 Д/ф Игры разума

Страны восходящего
солнца

15.50 Х/ф ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА

17.20 Д/ф Подвиг разведчика.
Война одиночки

18.00 Большой балет
20.15 Х/ф ФАРГО
22.00 Агора
23.00 Д/ф Миллионный год
23.50 2 Верник 2
0.40 Х/ф С ТОБОЙ МНЕ

ЖИЗНЬ МИЛА
2.05 Затерянный город

шелкового пути
2.50 Х/ф ПОЛУСТАНОК

7.00 Фигурное катание. Гран�
при. Финал

8.00 Самые сильные (12+)
8.30 Спартак � Локомотив.

Live (12+)
8.50, 12.20, 15.25, 19.50,

23.25 Новости
9.00, 1.40 Все на Матч!

Прямой эфир
9.30 Фигурное катание. Гран�

при. Финал. Мужчины
10.45 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
12.25 Все на футбол! Афиша

(12+)
13.25 Футбол. Российская

Премьер�лига. Крылья
Советов � Ростов

15.30 I Международные
детские игры. Кубок
Александра Попова

16.50 Биатлон. Кубок мира
18.50 Конькобежный спорт.

Кубок мира
19.55 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Челси �
Манчестер Сити

23.35 Этот день в футболе
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Эспаньол �
Барселона

2.10 Кибератлетика (16+)

6.00 М/ф Делай ноги 2 (0+)
6.40 Х/ф ФЛАББЕР (6+)
8.30 М/ф Полярный экспресс

(6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.10 Военная тайна (16+)
17.15, 4.00 Территория

заблуждений (16+)
19.30 Засекреченные списки.

Это фиаско, братан!
(16+)

21.20 Х/ф ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ (16+)

23.40 Х/ф ЧУЖОЙ (16+)
1.50 Х/ф Т2

ТРЕЙНСПОТТИНГ
(18+)

5.30 Т/с В ИЮНЕ 41�ГО
(16+)

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 (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.05 Квартирный вопрос
14.05, 4.45 Поедем, поедим!
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

0.50 Международная
пилорама (18+)

1.45 Квартирник НТВ (16+)
3.00 Х/ф БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ (0+)

7.00, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.35 ТНТ Music (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+)
17.25, 2.05 Х/ф

БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ (16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

22.00 Танцы (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 3.15 Х/ф

МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ (12+)

14.25, 5.00 Х/ф КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

16.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

19.05 Х/ф ТРАНСФОР�
МЕРЫ (12+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

1.00 Х/ф СХВАТКА
(16+)

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, 5.30 Х/ф ПОКА

БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ
(12+)

16.00, 4.15 Выход в люди
(12+)

17.15 Субботний вечер
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф БУМАЖНЫЙ

САМОЛЁТИК (12+)
2.00 Х/ф МАМА

ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
(12+)

6.10 Контрольная закупка
(6+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.15, 11.15, 2.00 Фигурное

катание. Финал Гран�
при 2018

9.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря (0+)
13.10 На 10 лет моложе

(16+)
14.00 Идеальный ремонт
15.10 Александр Васильев.

Всегда в моде (12+)
16.15 Модный приговор
17.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Diva (16+)

7.30 Д/с Первые в мире
7.50 Т/с СИТА И РАМА
10.45 Обыкновенный концерт
11.10 Мы � грамотеи!
11.50 Х/ф ПОЛУСТАНОК
15.05, 2.30 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

15.45 Х/ф С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА

17.15 Пешком.... Москва.
1970�е

17.45 Д/с Предки наших
предков

18.30 Жизнь не по лжи.
Вечер�посвящение

19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА

22.40 Белая студия
23.20 Опера М.Мусоргского

Хованщина
3.10 Загадка Северной

Шамбалы

7.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

11.00, 13.10, 17.25, 20.55,
22.30 Новости

11.10, 13.15, 1.25 Все на
Матч!

11.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира
15.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Сассуоло �
Фиорентина

17.30 Биатлон. Кубок мира
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �

Салават Юлаев (Уфа)
21.00 Хоккей. Кубок легенд�

2018
22.35 После футбола с

Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Милан �
Торино

1.55 Фигурное катание. Гран�
при. Финал

4.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира

5.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира

6.00 Т/с В ИЮНЕ 41�
ГО (16+)

9.15 Т/с ЗНАХАРЬ
(16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Рок�концерт
Кипелов � 60 (16+)

3.00 Т/с ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Юля Абдулова. Моя

исповедь (16+)
1.00 Х/ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

(12+)
3.10 Х/ф ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

(0+)

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 Однажды в России

(16+)
14.30 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00, 4.55 Stand up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф ДЕВУШКА ИЗ

ВОДЫ (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, 13.00 Уральские

пельмени (16+)
10.30 Hello! #Звёзды (16+)
11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.40 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ

(12+)
16.30 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ (16+)

19.25 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
(16+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ (16+)

1.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

7.40 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время.

Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
14.40, 4.15 Далёкие близкие

(12+)
15.55 Х/ф ОТ СУДЬБЫ НЕ

ЗАРЕКАЙСЯ (12+)
19.50 Всероссийский конкурс

Синяя Птица
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Действующие лица с

Наилей Аскер�заде
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.15 Фигурное катание.

Финал Гран�при 2018
9.20 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.10 Фигурное катание.

Финал Гран�при 2018
13.15 Вокруг смеха в ГКД

(12+)
14.20 Наедине со всеми

(16+)
16.10 Х/ф САМАЯ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(12+)

17.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.35 Что? Где? Когда?

Зимняя серия игр (16+)
0.40 Х/ф ДА ЗДРАВСТВУЕТ

ЦЕЗАРЬ! (16+)

Куплю коров на мясо.
Телефон
8�902�128�86�08
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Уважаемые жители Мелекесского района!
20 ноября 2018 года на территории муниципального образования «Мелекесский район»

проводится День бесплатной юридической помощи для детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, членов приемных семей, многодетных семей, одиноких родите�
лей, воспитывающих ребенка. В рамках проведения Дня бесплатной юридической помощи
вы можете получить бесплатные консультации в следующих консультационных пунктах:

Руководитель аппарата      Г.А. Боева

Ñìîòðè
«öèôðó»
Óëüÿíîâñêèé ðàäèîòåëåöåíòð ÐÒÐÑ
ïðèñòóïèë ê çàïóñêó ïåðåäàò÷èêîâ
âòîðîãî ìóëüòèïëåêñà

С 21 ноября Ульяновский радиоте�
лецентр РТРС начал расконсервацию
передающего оборудования, то есть
поэтапное тестовое включение каналов
второго мультиплекса.

Как пояснил директор Ульяновско�
го филиала РТРС Андрей Калинкин,
параллельное вещание телеканалов
второго мультиплекса в цифровом и
аналоговом форматах существенно
увеличивает финансовую нагрузку на
телеканалы. Поэтому оборудование
для трансляции второго мультиплек�
са в «цифре» было законсервировано.
В соответствии с федеральной целе�
вой программой «Развитие телеради�
овещания в Российской Федерации

на 2009�2018» было решено трансли�
ровать каналы второго мультиплекса
только в городах с населением более
50 тысяч человек до начала сокраще�
ния аналогового вещания. Ранее в Уль�
яновской области 20 цифровых кана�
лов могли смотреть только жители Уль�
яновска и Димитровграда. Теперь воз�
можность смотреть 20 каналов бес�
платно появится у каждого жителя Уль�
яновской области.В Ульяновской обла�
сти построены и действуют 26 цифро�
вых станций. Они обеспечивают циф�
ровым сигналом 96,14% жителей ре�
гиона. Теперь количество цифровых
телеканалов вырастет вдвое. Это зна�
чит вдвое больше программ, новых
лиц и интересных событий.

Встречать Новый год и проводить
новогодние праздники все жители ре�
гиона смогут в компании уже 20 циф�
ровых каналов.

Узнать больше о цифровом телеви�
дении и способах подключения мож�
но на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на
бесплатной горячей линии РТРС 8 800
220 20 02.

Пакет РТРС�1 (первый мульти�
плекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос�
сия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР
и «ТВ Центр».

Пакет РТРС�2 (второй мульти�
плекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До�
машний», «ТВ�3», «Пятница», «Звезда»,
«МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области информирует о дате заседания
конкурсной комиссии для конкурсного отбора на получение грантов на
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. 

Заседание конкурсной комиссии состоится 29 ноября 2018 года с 9:00
до 12:00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5, зал заседаний ми�
нистерства агропромышленного комплекса и развития сельских терри�
торий Ульяновской области.

Дополнительную информацию по участию в конкурсном отборе мож�
но получить по телефону: 8 (8422) 44�05�56 Ч итнё в Максим Алексеевич

ВНИМАНИЕ!

Ульяновцам, имеющим приставку
для приема цифрового сигнала, не�
обходимо О БЯ ЗАТ Е ЛЬ Н О  ПЕРЕЗАГ �
РУЗИТЬ ПРИЕМНИК (в разделе «Авто�
поиск» Меню/ Настройки запустить
автоматический поиск каналов).Ра�
нее 20 цифровых каналов могли смот�

реть только жители Ульяновска и Ди�
митровграда. В связи с тем, что в
приграничных районах при автонаст�
ройке и режиме «Автопоиск» обору�
дование может настроиться на баш�
ню соседнего региона, лучше пользо�
ваться ручным поиском.
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Êàê èçáåæàòü
ïîæàðà â äîìå
В осенне�зимний период увеличи�
вается количество пожаров из�за
нарушения правил эксплуатации и
неисправности печей и других
обогревательных приборов. Как
правило, чаще горят старые дома,
где не ремонтируются печи, не
заменяется ветхая электропро�
водка

Основные причины возникнове�
ния пожаров:

� вылетающие искры огня через
трещины в печи;

� вспышка пламени из топки печи
при применении горючих и легко�
воспламеняющихся жидкостей;

� выпадение из топки или золь�
ника печи горящих углей, в том чис�
ле при отсутствии предтопочного
листа;

� отсутствие противопожарной
разделки печи, дымохода;

� оставленная без присмотра то�
пящаяся печь.

Что нужно сделать перед началом
отопительного сезона?

Прочистить дымоходы от сажи,
замазать строительным раствором
трещины, в местах примыкания сго�
раемых частей дома к дымоходам
выполнить несгораемую разделку.

К ремонту и кладке печи нужно
привлекать специалистов, имею�
щих удостоверение на право произ�
водства печных работ.

Не менее распространенной
причиной пожаров является нару�
шение правил пользования элект�
рическими приборами. Анализ та�
ких пожаров показывает, что они
происходят, в основном, по двум
причинам: из�за нарушения правил
при пользовании бытовыми элект�
роприборами и скрытой неисправ�
ности этих приборов или электри�
ческих сетей.

Пожары могут возникать от неис�
правной электропроводки или не�
правильной эксплуатации электро�
сети. Это может произойти, напри�
мер, если в одну розетку включить
несколько бытовых приборов одно�
временно. Возникает перегрузка,
провода нагреваются, а изоляция –
воспламеняется.

Одной из причин пожаров, воз�
никающих от электросетей, являет�
ся короткое замыкание. Оно насту�
пает, когда два проводника без изо�
ляции накоротко соединяются друг
с другом. Если в месте короткого
замыкания окажутся горючие мате�
риалы и конструкции, они момен�
тально воспламенятся. Вот почему
необходимо следить за исправнос�
тью изоляции проводов, не допус�
кать крепления их гвоздями, кото�
рые могут нарушить изоляцию.

При включении обогревателей
нельзя пользоваться удлинителями,
убедитесь, что шнур, штепсельный
разъем в исправном состоянии.
Если провод или штепсель нагрева�
ются во время работы – немедлен�
но отключите обогреватель и отсое�
дините от розетки. Обогреватель
должен стоять на несгораемой под�
ставке, ни в коем случае не остав�
ляйте включенным обогреватель без
присмотра, тем более на всю ночь.
Нередки случаи возникновения по�
жаров из�за использования само�
дельных обогревательных прибо�
ров, особенно большой мощности,
на которую обычно не рассчитана
электросеть дома.

Берегите себя и своих близких!
Телефон службы спасения � 101 с

любого оператора мобильной связи.

ÑËÓÆÁÀ 01ÀÊÖÈß

10 ноября в рамках муниципального конкурса в МБОУ « Основная школа
с. Русский Мелекесс» прошла акция « Письмо водителю», которую провели
совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД В. В. Большебородовым

Çà ñîáëþäåíèå ïðàâèë
íà äîðîãàõ

Работа была проведе�
на огромная. В школе
организовали викторину
и беседу по правилам бе�
зопасности дорожного
движения, выставку пи�
сем водителю, несколько
писем от школы были
предоставлены на кон�
курс, и по итогам которо�
го Юлия Сидорова, уче�
ница 6  класса, заняла
первое место.

  Эта акция была на�
правлена на профилак�
тику и предупреждение
дорожно�транспортных
происшествий и форми�
рование ответственного
отношения к соблюде�
нию правил дорожного
движения.

Совместно с инспек�
тором ученики вручали
письма водителям, при�
зывая их к соблюдению
правил дорожного дви�
жения и к уважительному
отношению к пешеходам.
Водители  доброжела�
тельно встречали ребят,
беседовали с ними, за�
давали вопросы.

Е.В.Карпова,
учитель русского

языка и литературы

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области в ходе проверки
соблюдения хозяйствующими субъекта�
ми жилищных прав граждан выявила
многочисленные нарушения.

Установлено, что 6 многоквартирных до�
мов на улицах Комсомольская, Фабричная и
Пятилетка в поселке Мулловка подлежат
капитальному ремонту в рамках региональ�
ной специализированной программы.

Соответствующий договор подряда
Фонд модернизации жилищно�коммунально�
го комплекса Ульяновской области заклю�
чил с обществом с ограниченной ответ�
ственностью «Спецремстрой».

Вместе с тем, прокуратурой выяснено,
что в сроки, определенные соглашением,
несмотря  на их неоднократный перенос,
фирма ремонтные работы не завершила.

В результате десятки семей вынуждены
проживать в условиях, создающих угрозу их
жизни и здоровью.

В этой связи прокурор Мелекесского
района Ульяновской области направил в суд
исковое заявление об обязании ООО «Спец�
ремстрой» завершить капитальный ремонт
6 многоквартирных жилых домов на улицах
Комсомольская, Фабричная и Пятилетка в
поселке Мулловка.

 Прокуратурой Мелекесского района
проведена проверка исполнения зако�
нодательства о закупках товаров, выпол�
нения работ, оказания услуг для муници�
пальных нужд.

Проверкой установлено, что в наруше�
ние п. 7 ч. 1 ст. 31, ч. 8 ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», муниципальными
заказчиками использование и проверка дан�
ных, содержащихся в реестре юридических
лиц, привлеченных к административной от�
ветственности по статье 19.28 КоАП РФ,
размещенном на официальном сайте Гене�
ральной прокуратуры, не осуществляется.
Запросы в органы прокуратуры, органы
внутренних дел и суды, а также сведений,
указанных в пункте 7 статьи 31 Закона № 44�
ФЗ, не направляются.

Данные действия привели к нарушению
принципа обеспечения конкуренции, уста�
новленного ч. 2 ст. 8 Законом № 44�ФЗ, ко�
торым прямо запрещается совершение за�
казчиками, специализированными организа�
циями, их должностными лицами, комисси�
ями по осуществлению закупок, членами
таких комиссий, участниками закупок любых
действий, которые противоречат требовани�
ям Закона № 44�ФЗ, в том числе приводят к
ограничению конкуренции, в частности к
необоснованному ограничению числа учас�
тников закупок.

Для устранения нарушений внесены 3
представления об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения кото�
рых к дисциплинарной ответственности
привлечены 3 должностных лица.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒОпрокинулся в кювет

По информации отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», 22
ноября в городскую больницу за ме�
дицинской помощью обратился муж�
чина. Он рассказал, что получил серь�
езные телесные повреждения  в ре�
зультате аварии, которая произошла
ранним утром. Пострадавший, нахо�
дясь за рулем автомобиля ВАЗ�2101,
двигался по трассе Ульяновск�Димит�
ровград�Самара. На 131�м машину
занесло. В итоге: съезд в кювет с пос�
ледующим опрокидыванием.

Выехал на «выстречку»

Утром 22 ноября на улице Пронина
в Димитровграде водитель автомоби�
ля ВАЗ�21093, не имея права управ�
ления транспортным средством, вые�
хал на полосу встречного движения и
столкнулся с автомобилем ВАЗ�2114.
В аварии пострадал несовершенно�
летний. На машине «скорой помощи»
юного пассажира автомобиля ВАЗ�
2114 доставили в больницу. Водитель
автомобиля ВАЗ�21093 от медицинс�
кого освидетельствования на состоя�
ние алкогольного опьянения отказал�
ся.

Пострадали пять
пассажиров автобуса

22 ноября, в 7 часов, на улице Че�
ремшанской в Димитровграде води�
тель автомобиля «Ауди», выехал на
полосу встречного движения и столк�
нулся с автобусом. В результате до�
рожно�транспортного происшествия
пострадали пять пассажиров марш�
рутки. Их доставили в больницу.

На выезде из города

Утром 20 ноября на выезде из Ди�
митровграда в сторону Мулловки во�
дитель автомобиля ВАЗ�21065, выле�
тев на «встречку», столкнулся с авто�

мобилем марки «ГАЗ». В результате
дорожно�транспортного происше�
ствия пострадал пассажир автомоби�
ля ВАЗ�21065. Мужчину доставили в
больницу.
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155 лет
Лесохмелевской
средней  школе

1 äåêàáðÿ   â íàøåé
Ëåñîõìåë¸âñêîé øêîëå
ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê –
ìû òîðæåñòâåííî
îòìåòèì  ñàìîå
çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå
â æèçíè íàøåãî
êîëëåêòèâà – 155 ëåò
ñî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
â ñåëå

Поздравление
коллегам

Дорогие  коллеги! Разде�
ляя с вами радость юбилейно�
го торжества, желаю вам здо�
ровья, оптимизма, добра, бла�
гополучия, счастья, успехов во
всех начинаниях, прилежных
учеников, неиссякаемого
твор�чества!

Коллеги! Ваше призвание
быть Педагогом! Учителем!
Ещё древний философ ска�
зал: «Все профессии созданы
людьми, но только три – Бо�
гом: учить, лечить и судить».
Древняя Греция, Сократ.

Мне очень хочется, чтобы в
юбилейные праздничные дни
прозвучали добрые, искрен�
ние слова в ваш адрес. Имен�
но поэтому я хочу немного
рассказать о вас, о  том, как
много душевных сил, творче�
ства, благородства и терпения
вы вкладываете в ваш совсем
нелёгкий труд.

В педагогическом коллек�
тиве Лесохмелёвской школы
12 учителей. Сплоченный пе�
дагогический коллектив � ус�
ловие успешного обучения и
развития учеников. Наш кол�
лектив  � это объединение про�
фессионалов и, в то же время,
союз, в котором у каждого пе�
дагога свои особенности и та�
ланты.

Возглавляют школу дирек�
тор В. П. Мозжова, заместите�
ли директора по учебно�вос�
питательной работе М.Г. Пиро
гова и по воспитательной ра�
боте  Н.Н. Ширяева.

Отличаются  творческим
подходом к учебному и воспи�
тательному процессу наши
учителяноваторы –Г.Н. Фила�
това, Т.А. Мудрова, Н.Т. Галиу�
сов. Они участвуют в разработ�
ке новых педагогических про�
ектов и не жалеют сил для
претворения их в жизнь. Не�
много расскажу о них.

 Галина Николаевна Филато
ва – учитель высшей категории.
Её стаж работы 28 лет  Она
стремится дать  школьникам
глубокие  и прочие знания.
Большое внимание  уделяет
конструированию  уроков с

элементами здоровьесбере�
гающих и здоровьеформиру�
ющих технологий. В 2012 году
прошла курсовую  подготовку
в НОУ «Биологическая обрат�
ная связь» в Санкт – Петербур�
ге. В 2013 году участвовала в
международной  выставке�яр�
марке  инновационных  обра�
зовательных проектов по теме:
«Педагогическая  деятель�
ность в формировании  здо�
рового образа жизни».

Татьяна Александровна Муд
рова – учитель высшей катего
рии. Преподаёт русский язык
и литературу.  Педагогический
стаж работы 44 года. Из них  22
года  � заместитель директо�
ра по учебно�методической
работе. Имеет высшую квали�
фикационную категорию. Об�
щественный эксперт ГАК по
проверке письменных работ
по ОГЭ и  ЕГЭ.

Ежегодно  дети под её ру�
ководством  участвуют  в мно�
гочисленных муниципальных,
региональных и Всероссийс�
ких конкурсах, занимают  при�
зовые места.

Николай Тимофеевич Галиу
сов. Под его руководством в
своё время педагогический
коллектив начал осваивать
компьютер, внедрять новые
информационные технологии.
В наши дни в его практике
бывшие новации стали по�
вседневностью.

Своеобразно выражают
свою признательность и бла�
годарность учащиеся 9�х
классов школы учителю гео�
графии Римме Николаевне
Мырковой: они ежегодно вы�
бирают её предмет, геогра�
фию, для сдачи ОГЭ!

Римма Николаевна являет�
ся активным участником  в ре�
ализации Программы разви�
тия МБОУ «Средняя школа им.
В.П. Игонина с. Лесная Хме�
левка», которая предусматри�
вает   создание  условий для
активации личностного потен�
циала обучающихся.

Вера Викторовна Михайлова
 учитель начальных классов,
всегда выручит коллектив, не
пожалеет времени и сил, при
необходимости будет сопро�
вождать группу ребят на со�
ревнования или различные
конкурсы, в том числе и в вы�
ходные дни. За 25 лет  своей
педагогической деятельности
она показала себя хорошим
педагогом, на высоком  уров�
не владеющим как теорети�
ческой, так и практической
методикой преподавания. Её
воспитанники занимают при�
зовые места на районных и
областных конкурсах.

Заслужила глубокое уваже�
ние, бесконечную благодар�
ность от учащихся и их роди�
телей учитель математики
Е.М.Васильева.

С далёкого 1964 года она
преподаёт  математику.  Еле�
на Матвеевна считает, что
главным в её работе является
формирование у  учащихся
интереса к математике, раз�
витие творческих способнос�
тей каждого ученика. Елена
Матвеевна – тот самый учи�
тель, в кабинете которого все�
гда многолюдно. Если у ребят
по какой�то причине появился
свободный урок, они без чьей
либо подсказки отправляются
в кабинет математики. Елена
Матвеевна всех рассадит за
свободные столы, каждый по�

лучит интересное задание.
Можно получить  и совет, как
справиться с  личными про�
блемами. Её труд отмечен
многочисленными Почетными
грамотами  органов образова�
ния и Благодарственными
письмами.

Учитель технологии Нафиря
Каюмовна Биляева.

«Мой предмет  не самый
заметный в образовательной
системе» � говорит Нафиря
Каюмовна, � но сколько необ�
ходимого  и важного он несет
в себе. Многое делать своими
руками – залог уверенности в
себе. Созданная собственным
разумом и изготовленная сво�
ими руками вещь делает чело�
века добрее, гуманнее и бе�
режливее».

 Успех ученика и учителя –
две половинки одного целого,
одна не может существовать
без другой. Ежегодно учащи�
еся под руководством Н.К.
Биляевой занимают призовые
места в муниципальных кон�
курсах – будь то конкурс мяг�
кой игрушки или городская
выставка творчества педаго�
гов на тему «Победный май».
Министерство образования и
науки Ульяновской области
наградило  её Почётной гра�
мотой за внедрение в образо�
вательный и воспитательный
процесс новых технологий.
Первая из коллектива в этом

учебном году в октябре 2018
года Нафиря Каюмовна со
своей ученицей Кристиной
Журавлёвой заняла 2�е место
в межмуниципальной конфе�
ренции «Экология в техноло�
гии».

Наталья Петровна Бочкарёва
  учитель начальных классов.
Опытный, инициативный, от�
ветственный, творчески рабо�
тающий учитель. Ее уроки про�
ходят живо и интересно, они
насыщены огромным содер�
жательным материалом.

Кроме этого, она совер�
шенно незаменимый человек
в вопросах оформления шко�
лы: будь то праздник, или
встреча с выпускниками, или
мало ли что ещё. Школьная
столовая под её руководством
превратилась в уютное краси�
вое кафе «Лесная Опушка».
Выстроились вдоль стен бе�
лые берёзы, не оторвать глаз
от красиво оформленных пла�
катов и стендов. Мастерство и
фантазия – две неразрывные
составляющие процесса
оформления окон. Наталья
Петровна может разработать и
сказочные сюжеты и изобра�
зить с помощью бумаги стаи
летящих голубей. Даже слу�
чайные прохожие останавли�
ваются, чтобы полюбоваться
украшением на окнах.

Сергей Геннадьевич Коршу
нов – учитель физкультуры.

Сергея Геннадьевича хоро�
шо знают в Мелекесском рай�
оне. Его воспитанники �  при�
зёры многочисленных спор�
тивных соревнованиях и в
районе, и в области. Из вос�
питанников Сергея Геннадье�
вича для участия в региональ�
ных соревнованиях по лыжно�
му спорту формируется сбор�
ная команда района. Вот крат�
кий список его достижений:
Лыжня России (1 место, дип�
лом); ГТЗО среди девочек 14�
15 лет (2 место, диплом); ГТЗО
среди мальчиков 14�15 лет  на
дистанции  50 м (1 место, дип�
лом); спартакиада школьни�
ков МО «Мелекесский район»
(3 место, диплом); весенний
кросс  (1 место, диплом); сер�
тификат  за победу в районном
конкурсе�марафоне  «Лучшая
организация учебно–воспита�
тельного процесса  в номина�
ции «О спорт – ты жизнь»!

Окончив школу, ребята
продолжают заниматься
спортом. 3 выпускника школы
продолжили обучение в Улья�
новской школе Олимпийского
резерва. Один из них, Кирилл
Пастухов, стал чемпионом
России по биатлону в 2018
году в составе команды Санкт�
Петербурга.   В составе каж�
дой команды, соревнующейся
по волейболу в октябре 2018
года в городе Димитровграде,
были бывшие ученики Сергея
Геннадьевича Коршунова. Сын
Сергея Геннадьевича Алексей
тоже пошёл по стопам отца.
Он окончил Ульяновский педа�
гогический институт. Ещё во
время учёбы он выполнил нор�
мы мастера спорта по кудо и
стрельбе.

Такие результаты учителя
физкультуры С.Г. Коршунова
впечатляют. Добиться их ему
удаётся только потому, что он
безгранично предан своему
делу. Он никогда не пропуска�
ет  ни одной ученической тре�
нировки. Лыжный инвентарь у
него всегда в полном порядке,
лыжная трасса проложена и
безупречна.

Дорогие коллеги! Творчес�
ких вам успехов, благодарно�
го общественного признания,
крепкого здоровья и долголе�
тия!

Ваша коллега, учитель
истории МБОУ «Средняя

школа им. В.П. Игонина
с. Лесная Хмелевка»

Валентина Александровна
Надысова
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Школа,
в которой уютно всем

Ниночка Ефремова, а в насто�
ящее время Нина Викторовна Про�
кина, как и 50 лет назад, открыла
торжество. Вместе с младшим вну�
ком Тимофеем, учеником 1 класса,
дали первый звонок, открывая до�
рогу нашей школе во вторую поло�
вину столетия.

Неизгладимое впечатление ос�
тавил этот праздничный день у
всех, кто учился в нашей школе. В
зале люди, убелённые сединой: те,
кто в 60�70 годы XX века получил
знания в стенах родной школы.
Бывшие дети «слетелись» с разных
сторон необъятной России.

Приятной неожиданностью
стало начало праздника, когда  ди�
ректор школы Надежда Викторов�
на  Козлова исполнила песню « Из�
гиб гитары жёлтой». Все гости
дружно подхватили замечательные
слова: « Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!»

На сцене прекрасные ведущие,
мама и дочка: Ирина Владимиров�
на Романова и Настя, которые сер�
дечно поздравили всех присут�
ствующих с замечательным праз�
дником, с юбилеем школы.

Под  музыку на сцену выходят
чтецы: Кирилл Арасёв, Дарья Оси�
пова, Артём Новиков – шести�
классники, Денис Косолапов, Ка�
рина Герасимова,  Тимофей Про�
кин, Рита Варданян � первокласс�
ники и Яна Шагарова  � третье�
классница. Очень проникновенно и
трогательно читают  строки о гос�
тях праздника:

«Нам сегодня  рассказали,
Кто собрался в этом зале,
Здесь рабочие, студенты,
Даже спецкорреспонденты,
Санитары и швея,
Есть и  мамочка моя!»

Самые маленькие артисты
Толя Столяров, Давид Варданян,
София Толмачёва прочитали сти�
хи�поздравления гостям.

Отмечать славный юбилей
приехали выпускники самых раз�

ных лет и, что самое важное, те,
которым сейчас 60�70.

Гостей  праздника познакоми�
ли с  «Домом, в котором уютно
всем». Презентация легко и непри�
нужденно рассказала о  коллекти�
ве.   На экране фотографии дирек�
тора, всех работающих учителей,
завхоза, технических работников,
поваров, дворника, сторожа и  вах�
тёра.

На празднике присутствовали
почётные гости: глава администра�
ции МО «Мелекесский район» Сер�
гей Александрович Сандрюков,
первый заместитель главы адми�
нистрации района Светлана  Дмит�
риевна Катиркина,  глава МО «Ме�
лекесский район», директор сред�
ней школы пос. Дивный  Ольга Вик�
торовна Мартынова, исполняющая
обязанности начальника управле�
ния образования администрации
МО «Мелекесский район» Лариса
Владимировна Калашникова, гла�
ва администрации МО «Рязановс�
кое сельское   поселение» Николай
Фёдорович Горбунов. Очень тёп�
лые слова прозвучали от каждого
из них. Сергей Александрович  под�
черкнул, что сегодняшние дети –
это будущее нашей страны, им
предстоит созидать, и они не дол�
жны забывать историю своей ма�
лой родины.

История нашей школы – это
часть истории всей  страны. Зри�
телям была представлена презен�
тация «Летопись школы». Об исто�
рии  появления системы образова�
ния в селе интересно рассказала
Нина Григорьевна Курезаева. А об
истории Чувашско�Сусканской и
Бирлинской школ, которые стали
филиалами Александровской, по�
ведал Вадим Шадчнев, студент пе�
дагогического университета, вы�
пускник  нашей школы, занимаю�
щийся краеведческими исследо�
ваниями.

И снова на сцене дети! Это пер�
воклассники. Они исполнили весё�
лый танец, который подготовила
Ирина Владимировна Романова.

Приятно было смотреть на этих
милых артистов и мамам, и бабуш�
кам, и всем присутствующим в
зале.

� Говорят, что звёзды, которые
гаснут, светят нам ещё тысячу лет,
� продолжает ведущий. Это о тех,
кого уже  нет рядом с нами.  � Весь
зал встал, чтобы  почтить минутой
молчания  их память.

А дальше… праздник продол�
жается, и на сцену  под бурные ап�
лодисменты поднимаются учите�
ля� ветераны, посвятившие школе
и ученикам всю свою жизнь. Доб�
рожелательные, тёплые слова они
слышат от главы администрации
МО «Мелекесский район» Сергея
Александровича Сандрюкова, ко�
торый  вручил им Благодарствен�
ные письма: Валентине Ивановне
Козловой, Таисии Васильевне Ма�

ставительницы  серебряного воз�
раста. Они солидно выглядят, бла�
годарят Николая Фёдоровича Гор�
бунова за то, что у них теперь но�
вые костюмы, и исполняют песню
«Как по горкам по горам».

А затем вокальная группа учи�
телей исполняет песню о своей
школе:

«Александровской школе пять
                                        десятков годов.

Сколько вышло отсюда
                             просвещённых умов.

Как птенцы, разлетелись
                       по России большой,
Никогда не забудут своей

                                         школы родной»

Многим гостям�выпускникам
захотелось выступить в родной
школе. Задушевно исполнил пес�

ню Дмитрий Иванович Козлов, за�
кончивший школу в 1970 году. Бу�
дучи учеником, он часто выступал
на школьной сцене. Следом за ним
на сцену поднимается  Петр Ива�
нович Маштаков.  Он выразитель�
но декламирует стихотворение�
воспоминание о школьных годах,
растрогав всех присутствующих.

Первые выпускницы  Мария
Прокофьевна Козлова и Людмила
Николаевна Вандышева вспомни�
ли своих учителей, которым благо�
дарны за годы, проведённые в род�
ной школе.

Праздник удался! Все дружно
поют: « Мы желаем счастья вам,
счастья в этом мире большом…»
Это финальная песня. Но юбилей�
ный вечер на этом не заканчивает�
ся. После небольшого антракта
представила своё выступление
кавер�группа «Мёд»

Гости не спешат покидать род�
ную школу: многие благодарят
коллектив школы за те часы радо�
сти и удовольствия, которые полу�
чили от праздника. Ирина Геннадь�
евна  Краснова отметила: «До сих
пор находимся под впечатлением.
Масса положительных эмоций
после такого праздника. Большое
спасибо за вашу проделанную ра�
боту и замечательную организацию
праздника».

Любовь Прокофьевна Вавили�
на, пенсионерка: «Спасибо боль�
шое за ваш труд, за то, что всё
«классно» организовали. Такой ве�
ликолепный праздник получился!
Низкий вам поклон, уважаемые
учителя»

Валентина Фёдоровна Мака�
рёнкова (она 20 лет до 1978 года ра�
ботала в данной школе): «Неизгла�
димое впечатление осталось от все�
го увиденного и услышанного на
юбилее. Очень благодарна за при�
глашение, получила огромное удо�
вольствие, побывав в родной шко�
ле. Огромное спасибо».

Гости из Нижневартовска, суп�
руги Татьяна и Григорий Савелье�
вы, приехавшие на торжество:
«Очень всё понравилось. Отдохну�
ли  душой, забыв про все пробле�
мы. Спасибо всем!»

Таисия  Макаренкова,
учитель русского языка и

литературы

карёнковой, Лидии Ивановне Бука�
ровой, Геннадию Степановичу Кли�
машину, Нине Григорьевне Куреза�
евой, Тамаре Николаевне Разбеги�
ной. Также Благодарственными
письмами были награждены учите�
ля, работающие в школе.

От имени учителей�ветеранов
со словами приветствия выступил
Геннадий Степанович Климашин.
Он вспомнил годы работы в шко�
ле, когда обучал детей на уроках
труда.

Со свечой в руках на сцену под�
нимается ученица 11 класса Тать�
яна Козлова. Трепетно и задушев�
но читает она стихи об учителях:

Учитель!
Даже через много лет
Зажжённый Вами
                          не погаснет свет!!!

В  стихотворении слова благо�
дарности учителям за мудрость,
любовь и поддержку:

«Сегодня «Спасибо» хотим мы
                                                           сказать

И низко склониться
                                        пред Вами!»

На сцену поднимается «моло�
дой» коллектив «Рябинушка»,  пред�

Ìíîãîëþäíî áûëî â Àëåêñàíäðîâñêîé ñðåäíåé
øêîëå â ñóááîòó, 17 íîÿáðÿ, ïîòîìó ÷òî ñîáðàëîñü
ìíîãî ãîñòåé íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå 50-ëåòèþ øêîëû. Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ
ñ ëèíåéêè òàê, êàê ýòî áûëî â äàë¸êîì 1968 ãîäó,
êîãäà ïåðâîêëàññíèêè Ñåð¸æà Ìàñëîâ è Íèíà
Åôðåìîâà ïåðåðåçàëè  ëåíòî÷êó
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Семейный конкурс
Ìàìà – ýòî ñàìûé ëó÷øèé äðóã, çàñòóïíèöà, ñêàçî÷íèöà è
êóëèíàðêà. Ñëîâîì, ìàìà – ýòî ìàìà! À âîò ÷üÿ ìàìà ñàìàÿ-
ñàìàÿ, íàì ïîìîã âûÿñíèòü íàø êîíêóðñ. Â ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä
«ßáëîíüêà» ð.ï. Ìóëëîâêà»  ïðîøåë êîíêóðñ «Ñóïåð-ìàìà»

Замечательный конкурс был связан
с празднованием  самого доброго
праздника Дня матери.

Участницами  стали 10 мам наших
воспитанников.  Почти две недели шли
репетиции и подготовка к этому зна"
менательному событию. Мамы, вмес"
те с детьми, после трудового дня го"
товили свои конкурсные номера, на"
слаждаясь, тесным общением друг с
другом.

Конкурс состоял из трех туров. Пер"
вый тур " «Визитная карточка». Тема "
«Я – мама». В нем каждая мама долж"

на была рассказать о себе, своей се"
мье, своих увлечениях, профессии и
представить себя в любой форме –
фото или видео презентации, в виде
сценки, или графического изображе"
ния. В общем, принимались любые
формы и виды представления о себе.

Второй тур "  «Викторина», тема
«Мама " ума палата». Мамы показали
своё остроумие, умение быстро отве"
чать на вопросы по сказкам, правилам

дорожного движения, природе, спорте
и т.д.

Третий тур «Творческий конкурс
«Мама – ШОУ». Мама должна была
выполнить или представить на суд
жюри уже подготовленный номер вме"
сте со своим ребенком.

И вновь мамы и дети поражали
жюри и зрителей своими необычны"
ми семейными сценками, в которых
принимали участие и папы, заводны"
ми танцами под современную и клас"
сическую музыку. Мамы  украшали
торты, учили английский язык, читали
стихи, дефилировали в необычных ко"
стюмах, исполняли разные песни,
даже без сопровождения – акапельно,
что требует больших навыков и уме"
ния!

Между конкурсными номерами вы"
ступали дети: со стихами, песнями,
танцами, специально подготовленны"
ми к празднику мамы.

Подводя итоги конкурса, жюри вру"
чило каждой маме " участнице Дип"
ломы в номинациях: самая элегантная
мама " Галия Равильевна Яббарова,
самая веселая мама "  Наталья Юрь"
евна Красникова, самая находчивая
мама " Кристина Андреевна Агеева,
самая обаятельная мама " Лилия Вик"
торовна Мухамитдинова, самая креа"
тивная мама " Наталья Сергеевна
Ягуртова, самая артистичная мама "
Наталья Евгеньевна Макарова, самая
оригинальная мама " Екатерина Лео"
нидовна Садыкова, самая умная мама
" Гузель Рафисовна Фисханова, мас"
тер на все руки " Лилия Салимовна
Шарипова.

И только одна мама, получила ти"
тул и корону «Супер"мама». Это Анас"
тасия Валерьевна Мишагина.

Свою благодарность и поздравле"
ние всем участвующим и присутству"
ющим в зале мамам выразила заве"
дующая детским садом Т.Б.Костряко"
ва.

Е.Д.Каташова,
старший воспитатель

Äåíü Ìàòåðè, çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðàçäíèêîâ â íàøåé ñòðàíå, õîòÿ
ïîÿâèëñÿ ñîâñåì íåäàâíî – 21 ãîä íàçàä

При солнышке
тепло…

В этот день все учащие"
ся нашей школы без исклю"
чения говорили самому
родному и близкому чело"
веку " маме " добрые и лас"
ковые слова, благодарили
за любовь и сердечность,
дарили открытки, сделан"
ные своими руками. Зри"
тельный зал едва вместил
всех собравшихся на праз"
дник.

«При солнышке тепло,
при матери добро» – так на"
зывалась концертная про"
грамма. Праздник получил"
ся очень трогательным и не"
жным, прошёл на одном ды"
хании: ребята инсцениро"
вали и читали притчи о
маме, подготовили краси"
вые и зажигательные  танцы,
пели  песни о  материнской

любви, читали трогательные
стихи, со словами благодар"
ности к мамам обратилась
учащаяся 11 класса Дарина
Хабибулина, она прочитала до
слёз трогательное стихотво"
рение «Письмо взрослой до"
чери к матери».

Дети, словно понимая все
мамины трудности, как бы
благодарили их, говоря: «Люб"
лю свою маму, скажу я всем
прямо, просто за то, что она
моя мама».

Не раз на глаза зрителей
наворачивались слезы радос"

ти, умиления, счастья, столько
трогательных, ласковых, доб"
рых  слов звучало со сцены.

В торжественной обстанов"
ке за активное участие в жиз"
ни школы, за творческий под"
ход и активную жизненную по"
зицию Благодарственными
письмами от управления об"
разования администрации
МО «Мелекесский район»
были награждены мамы уча"
щихся школы Р.А. Гатауллова,
Н.М. Ананьева.

Также ребята принимали
участие в муниципальном кон"
курсе рисунков «Мама" это
значит нежность», где ученик 1
класса  Александр Ананьев
занял первое место в своей
возрастной категории. Его ра"
бота будет отправлена на об"
ластной уровень, пожелаем
ему удачи.

Е. Ефимова,  воспитатель
группы продленного дня,

Е. Карабасова, старшая
вожатая МБОУ «Средняя

школа им. Я. М. Вадина
п. Дивный»
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Юрий Поздняков,
ветеран

педагогического труда
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Продолжение следует

Село вольных стрельцов
(Продолжение. Начало

в №№46,47)

Колхоз в селе организован в
1931 году. Первый председатель
колхоза � М.П. Коуркин. Вот как это
было: из частного сектора уводили
лошадей, коров, отбирали сельхо�
зинвентарь. Отобранных животных
размещали в десятичный двор, на�
значали старшего.

Из рассказа Анны Николаевны
Щетининой: «Моя бабушка расска�
зывала, что ей было лет 10, и она
хорошо помнит, как забирали коров
и лошадей в колхоз. У них была «Ве�
чёрка», дойница. Бабушка  ее очень
любила, бывало, даст ей кусочек
хлеба, солькой его посыплет. А она
ластится к ней. Бабушка обнимет
ее за шею и разговаривает с ней.
Забрали буренушку в колхоз. Ле�

В последующие годы стали
строить фермы: коровник, свинар�
ник, птичник, загон для лошадей,
конюшню.

Недовольных крестьян высы�
лали, либо отдавали под суд.

Колхозные поля обрабатыва�
лись конным плугом, да деревян�
ной сохой. Поля засевали из лу�
кошка.

Но вот беда � большая часть
колхозников стремились выйти из
колхоза и возвратиться к едино�
личному хозяйству. На первое по�
лугодие 1932 года пришёлся пик
массовых выходов.

Люди покидали села из�за стра�
ха перед угрозой раскулачивания,
а потом, в поисках лучшей доли,
началось бегство единоличников и
колхозников в города  и на заработ�
ки.

Из беседы с Федором Иванови�
чем Елизаровым: «Не понравился
мне колхоз. Сдал справную коро�
ву, лошадь, овец 4 шт. Сдал и пожа�
лел. Справная корова была, а к кон�
цу лета � кожа да кости. Жалко,
очень жалко. А всё Гришка Бычков,
чтоб ему не крышка, он сукин сын,
активист поганый, а ещё дальний
родственник всё это затеял».

Федор с молодой женой на сно�
сях ушёл в г. Мелекесс. Работал на
мелькомбинате, был милиционе�
ром в городе, получил квартиру, в
которой до сих пор и живёт.

В 1932�1933г.г. в Поволжье раз�
разился голод. Он охватил основ�
ные зерновые зоны СССР, зоны
сплошной коллективизации. При�
чина? Историки считают, что это�
му способствовали: насильствен�
ная коллективизация, раскулачи�
вание, принудительные заготовки
хлеба и госпоставки сельхозпро�
дуктов, подавление сопротивле�
ния крестьян.

Власть рассматривала колхо�
зы как источник товарного хлеба и
другой продукции сельского хозяй�
ства. Интересы хлебороба не учи�
тывались. Голодные годы 1932�
1933 г. на деревне были легче го�
лода 1921�1922 г. Ели лебеду, рва�
ли щавель, из сгнившей картошки,
после весенней копки огородов,
промыв крахмал, пекли оладьи.

Под  давлением центра мест�
ные власти выгребали весь налич�
ный хлеб единоличников и колхо�
зов.

Активных, недовольных безжа�

2 июня 1934 года на совеща�
нии ЦК ВКП (б) Сталин объявил о
завершающем этапе коллекти�
визации. Перейти в « наступле�
ние» на единоличника � вот ос�
новной мотив, а это ужесточение
налоговой политики.

Кулаки вновь подняли голову.
Активистов � агитаторов коллек�
тивизации они ненавидели всей
душой. По стране было много
случаев, когда агитатора просто
убивали. (См. «На сельском боль�
шаке» � документальная повесть
Евгения Степановича Ларина.
Приволжское книжное издатель�
ство. 1968 год).

 Моя мать  Елена Наумовна
Богатова, бывшая комсомолка,
член бюро Кошкинского райкома
комсомола рассказывала: «По
одному нас, агитаторов, в сёла
не посылали, опасались. Были
случаи, не вернулся агитатор
день � второй, а по весне его на�
ходили в камышах р. Кондурча».

Слава Богу, таких случаев в
селе Слобода�Выходцево не
припомнят.

Важной вехой в борьбе за за�
вершение коллективизации
явился  II�ой Всесоюзный съезд
колхозников � ударников 11�17
февраля 1935 года (1433  деле�
гата). Через 2 года после 1�го
Всесоюзного съезда колхозни�
ков � ударников коллективиза�
ция в основном была заверше�
на: 80 процентов крестьянских
хозяйств в СССР было коллекти�
визировано.

В первом
колхозе

Начальное всеобщее обучение

том бабушка часто ходила встре�
чать её. На шее у коровы был зво�
ночек. Услышит  голос бабушки,
бежит. Звоночек слышно. «Вечёр�
ка» спешит. А увидит ее бабушка   �
слёзы на глазах. Жалко  её. Не ве�
сёлая какая�то. Обнимет её за
шею, а она «Му», словно жалуется
«Плохо мне тут».

лостно репрессировали: высыла�
ли, раскулачивали, отдавали под
суд, т.е. с самого верха шло давле�
ние на деревню.

7 августа 1932 года СНК СССР
принимает закон: за хищение кол�
хозной и кооперативной собствен�
ности виновные привлекаются к

уголовной ответственности.
Если причиненный ущерб велик
� расстрел и конфискация иму�
щества.

Старожилы как один расска�
зывали: «Сажали за карман зер�
на». Слава Богу, что в селе не
припомнят, чтобы человека под�
вели под расстрел. Амнистия
под этот закон была запрещена.

С хлебом в стране было пло�
хо. Поэтому во всех колхозах,
совхозах организуется сбор ко�
лосков после уборки поля. С
мала до велика участвовали в
этом деле. Наши школьники с 1
по 4 классы вместе с учителями
выходили на сбор колосков, по�
лучая от бригадира конкретное
задание.

Основной смысл всей жиз�
ни сводится к повышению ма�
териального и культурного
уровня человека, созданию
благоприятных условий для
всестороннего развития. Глав�
ным средством достижения
этих гуманных и высоконрав�
ственных целей были и есть
просвещение и наука. В нашей
стране развитие системы обра�
зования началось с ликвидации
неграмотности и перехода к
всеобщему обязательному на�
чальному образованию детей
школьного возраста. К концу
30�х годов массовая неграмот�
ность в стране была в основном
ликвидирована.

С октября 1932 года начал
подготовку учительских кадров
Ульяновский педагогический
институт. В 1930 году в Меле�
кесском районе введено обяза�
тельное 7�летнее обучение
всех детей школьного возрас�
та.

Очередной пленум Меле�
кесского райисполкома в 1933
году отметил, что начальное
всеобщее обучение закреплено
окончательно и обеспечено не�
обходимой сетью  школ.

А пленум президиума Рай�
исполкома от 1935 года конста�
тировал полное выполнение
плана Всеобуча, организацию
горячего питания во всех шко�
лах района, укрепление мате�
риальной и учебно�воспита�
тельной базы.

К педагогической работе
привлекались: студенты,
школьники, отставные военные
(Иван Григорьевич Кочергин),
представители старой дворян�
ской интеллигенции (Мария
Алексеевна Чекурская), быв�
шие священники (Онисим Се�
менович Лисин).

Учителей не хватало. В 1930
году каждый, кто закончил се�

милетку, мог работать школьным
учителем после прохождения кур�
сов по основам педагогики. В 1938
в Ульяновском пединституте от�
крываются 10�и месячные курсы
по подготовке учителей для рабо�
ты в семилетних школах.

В стране рабочих и крестьян
грамотность населения бала край�
не низкой. В 1929 году по РСФСР �
44,1 процента, в Средневолжском
крае � 36,4 процента, в Ульяновс�
ком округе � 35,1 процента, В Ле�
вобережье – 31 процент, что каса�
ется села Слобода�Выходцево �
грамотных были единицы. В селе
считали: расписываться может,
значит грамотный � так вспомина�
ли старожилы. Потребность в учи�
телях ощущалась как в городе, так
и в селах, деревнях.

Одновременно с введением
всеобщего обязательного началь�
ного образования продолжалась
ликвидация неграмотности среди
взрослых.

300 учителей � ликвидаторов
работало по Ульяновскому округу
в 1929�1930 учебном году (в их чис�
ле Мария Алексеевна и Аркадий
Иванович Бакбардины). Расходные
статьи бюджетов на нужды школы
росли. Так, в Мелекессом районе в
1931 году � 54,5 процента районно�
го бюджета были направлены на
развитие образования, что  соста�
вило  5руб. 77коп. на душу населе�
ния.

Недостаток квалифицирован�
ных кадров испытывали библиоте�
ки и избы�читальни. В основном, в
библиотеках работали учителя ме�
стных школ по совместительству.
К сожалению, в селе не помнят
библиотекаря тех лет.

Однако, культурно � массовая
и учительская работа желали мно�
го лучшего. В районе более 1000
человек не умели ни писать, ни чи�
тать  (вместо подписи ставили
крестик в официальных докумен�
тах).
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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)
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Выезд Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
Для маленьких детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза
с подарками
увидеть не хотите ли?
Хотите?! Тогда звоните:
8�906�142�9775

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Оплата.

Скука. Тире. Табун. Враг. Союз.
Сусук. Ангол. Тога. Иуда. Уран.
Вкладыш. Альт. Тишина. Узор.
Опал. Дива. Горожанин. Рань.
Светоч. Ива. Припой.

По вертикали: Шиповник.
Итог. Вор. Гуляш. Поле. Не"
взгода. Икар. Тип. Ладан. Ло"
гово. Ипостась. Чай. Кагу.
Туша. Удар. Падуб. Сбор. Ло"
зина. Кузу. Гать. Овин. Фазан.
Кран. Тарань.

ИП Солодов С.М.  ОГРН 314638126500014Овнов будет волновать информация и поездки. Овны про"
явят доброту и сострадание, альтруизм. В этот период Овны

живут по наитию, склонны к иллюзиям. Они не задумываются о буду"
щем и ничего не откладывают на черный день.

Основной темой для Тельцов станут темы совместных ка"
питалов, форс"мажоров. Тельцы сейчас добры, но уперты, бла"

горазумие, однако, властвует над чувствами и страстями. Кто"
то окажется жертвой инфекции.

Основным мотивом Близнецов станут темы близких лю"
дей. Многие захотят изменить внешность. В среду всё будет

сложно, вернутся какие"то прошлые проблемы и люди. В четверг "
партнерские проблемы, в воскресенье " хорошо отдохнуть.

Основная тема недели для Раков " деньги и имущество.
Многие купят полезные вещи, кто"то заработает на услугах. В

понедельник всё тайное прояснится и зависнет на краю нерешенной
задачей, во вторник ссоры не исключены в семье.

Основным моментом истины будет сам Лев, который за"
нят проблемами любимых и детей. Во вторник стоит опасать"

ся лихачества и желания поиграться на дорогах. В среду и чет"
верг не рискуйте вложениями, в пятницу " просвещайтесь.

Девы интересуются своим домом, бизнесом и вложения"
ми в него. В понедельник вас ждут важные моменты по работе.

Во вторник вероятны расходы на дом и семью, кому"то потре"
буется и ремонт машины тоже. В среду " трудности на работе.

Образовательный процесс увлечет большинство Весов на
этой неделе. В понедельник рабочие тайны откроются. Во вторник

" сил много, купите себе что"нибудь. В среду не доверяйте никому, инфор"
мационным потокам в том числе. В четверг " следите за кошельком.

Материальные и финансовые дела захватят Скорпионов в этот
период. Ожидается много трат. Некоторым придется платить за

здоровый образ жизни. В понедельник опасны дальние дороги. В
среду отдайте долги, в четверг " купите что"нибудь себе в подарок.

Основным мотивом станут вопросы отношений. Выраба"
тывайте у себя полезные привычки, особенно к труду. Работа

таит неожиданности приятного характера. Не забывайте о здо"
ровом образе жизни. Возможна смена приоритета ценностей.

Главными темами станут тайны и траты. Во вторник трудности
в достижении цели, ваша чрезмерная активность не усилит рабо"

чие позиции. Могут быть стрессовые ситуации на работе. В субботу и вос"
кресенье сидите в тихой заводи, иначе будут траты и проблемы.

Основной темой недели явится тема общества, и множество
событий заставят Водолеев вращаться в дружеском кругу. Дру"

зья и коллеги, соседи и родственники займут важное место в жиз"
ни. Водолеи будут интересоваться почестями, подарками, зарплатой.

Рабочие цели поглотят внимание Рыб. Им некогда будет
передохнуть, на рабочем месте ожидается куча"мала. Любовь

в обиде, но Рыбам не до нее, поэтому тут могут быть проблемы.
Рыбы смогут неплохо заработать.

Доходы и расходы
бюджета МО «Мелекес�
ский  район» за период
с 19 по 23 ноября 2018
года

За текущий
период в бюджет
МО «Мелекес"
ский район» по"
ступило    12460,1
тыс. руб., в том
числе: средства области  10831,4
тыс. руб., собственные доходные
источники 1628,7 тыс. руб.

Из бюджета района профинан"
сированы расходы на сумму
12411,0 тыс. руб., в том числе: за"
работная плата 2326,7 тыс. руб.,
услуги связи 10,1 тыс. руб., комму"
нальные услуги  1700,8 тыс. руб.,
продукты питания для детсадов,
школ 1345,2 тыс. руб., ГСМ для
бюджетных учреждений 42,1 тыс.
руб.,  содержание бюджетных уч"
реждений 396,1 тыс. руб., субвен"
ции на: осуществление учебного
процесса в школах и детских дош"
кольных учреждениях 5840,5 тыс.
руб., выплату стипендии для уча"
щихся 10"11 классов 34,4 тыс. руб.,
компенсация части родительской
платы за содержание детей в дет"
садах 540,3 тыс. руб., прочие рас"
ходы    174,8 тыс. руб.

Начальник  Финансового
управления

А. В. Щукин

Уважаемые жители
Мелекесского района!

В рамках проведения мероприятий, при"
уроченных к Международному дню борьбы с

коррупцией,   4 декабря  2018 года с 9.00 до
12.00 в  администрации муниципального обра"
зования «Мелекесский район» состоится еди"
ный день приема граждан по вопросам проти"
водействия коррупции:

Уважаемые жители
Мелекесского района!

В рамках проведения ме"
роприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы
с коррупцией,   5 декабря
2018 года с 8.30 до 10.00 по ад"
ресу:   г. Димитровград, ул.
Хмельницкого, д. 93, каб. 401,
т. (88"4"235) 2"71"73 состоит"
ся прием граждан обществен"
ного представителя Уполномо"
ченного по противодействию
коррупции в Ульяновской об"
ласти в МО «Мелекесский
район» Минаева Александра
Григорьевича.

ÔÈÍÀÍÑÛ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Педагогический коллек"

тив, учащиеся, выпускники
и родители МБОУ «Средняя
школа с. Александровка»
выражают искреннюю благо�
дарность Пилипенко Алек�
сандру Евтуховичу " директо"
ру ООО «Агромаяк», Горбу�
нову Николаю Федоровичу "
главе администрации МО
«Рязановское сельское по"
селение», Паркаеву Алексан�
дру Александровичу " главе
КФХ, Зяблову Николаю Ана�
тольевичу " главе КФХ, Зяб�
лову Андрею Анатольевичу,
Прониной Елене Владими�
ровне  за оказание матери"
альной поддержки в прове"
дении юбилея школы.

ВНИМАНИЕ!
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Продам бычков от одного
до пяти месяцев Доставка.
Телефоны:
8�937�033�54�00.
8�960�378�92�24


