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ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À

Ñ 1 ïî 11 îêòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà.
Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà ÷åðåç îòäåëåíèÿ Ïî÷òû
Ðîññèè ñíèæåíà.
Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå íà îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ, ÷åðåç ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ
Ïî÷òû Ðîññèè.

День учителя  для многих поколений жи�
телей нашего края и всей России  с давних
пор не только профессиональный праздник,
он любим всеми. Вряд ли можно назвать при�
звание и дело более светлое, одухотворен�
ное и важное, чем учительское. Мы помним
свое детство и юность, чудесные школьные
годы. Чем больше нам лет, тем роднее нам
одноклассники и педагоги.

Сегодня в общеобразовательных органи�
зациях Ульяновской области трудятся 10217
педагогов. Приятно, что в эту сферу потяну�
лась молодежь, будущее регионального про�
свещения. Именно для ее профессионально�
го и личностного роста проводится  множе�
ство конкурсов. В том числе  «Самый класс�
ный классный» и «Воспитать человека», кото�
рые стали традиционными и призваны со�
действовать совершенствованию воспита�
тельной работы, развитию творческого по�
тенциала классного руководителя, повыше�
нию его престижа. Или такие популярные со�
стязания, как областные «Педагогический
дебют» и  «Воспитатель года», а всероссийс�
кий конкурс «Учитель года», стартующий с
муниципальных образований, уже множество
раз выводил наших талантливых молодых пе�
дагогов на федеральную орбиту и яркие по�
беды.

Важным событием является принятие ре�
гионального Закона о статусе педагогичес�
ких работников. Он вступил в силу с 1 января
2020 года. Благодаря заложенным в нём ме�
ханизмам будет обеспечено достижение важ�
нейшей цели – повышение социальной зна�
чимости и престижа учительского труда. Ре�
ализация закона позволяет ввести дополни�
тельные меры стимулирования работников,
которым присваивается категория педагога�
наставника, педагога�методиста, педагога�
исследователя.

Предусмотрены гранты для стажировок
учителям, достигшим значимых результатов
в работе, компенсируются затраты на проезд
к месту оздоровления и обратно.

С 1 сентября этого года по инициативе
Президента страны вводится ежемесячная
доплата для классных руководителей в раз�
мере пяти тысяч рублей – за счёт средств фе�
дерального бюджета. При безусловном со�
хранении всех региональных мер поддержки.

Сердечно желаю всем учителям, сотруд�
никам сферы образования  региона новых ус�
пехов в начавшемся учебном году 2020/21,
большого счастья, крепкого здоровья, благо�
получия и удачи!

Губернатор Ульяновской области
 С.И. Морозов

5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ

Наш  подписной индекс:  П4808

Уважаемые преподаватели и
ветераны педагогики
Ульяновской области!
Поздравляю вас с большим и
очень значимым праздником!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

,,
3, 8 стр.
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ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

Россия должна сохранить свой лес. О
том, что конкретно нужно сделать, чтобы
реформировать отрасль и избавить ее от
криминала, президент России Владимир
Путин заявил на совещании, которое про!
вел в режиме видеоконференции.

Было отмечено, что  следует макси!
мально решительно и с  учетом накоплен!
ного опыта выстраивать эффективную
вертикаль управления в лесном комплек!
се, последовательно и жестко занимать!
ся декриминализацией отрасли, повы!
шать качество государственного лесного
надзора.

Нужно поставить жесткий заслон бес!
контрольному вывозу необработанной
древесины. Для этого ! запустить феде!
ральную информационную систему лесно!
го комплекса. В единой системе должен
производиться учет древесины и сделок с
ней. Это позволит ликвидировать лазейки
и серые схемы. В пилотном режиме сис!
тема должна заработать с 1 января буду!
щего года, а с 1 июля ее использование
должно стать обязательным.

Работу таможни надо выстроить так,
чтобы под видом пиломатериалов не экс!
портировался «кругляк». С 1 января 2022
года будет введен полный запрет вывоза
из России необработанных или грубо,
только для вида обработанных лесомате!
риалов хвойных и ценных лиственных по!
род.

Особое внимание рекомендовано уде!
лить организации современных условий
труда и обеспечению достойной зарпла!
ты работникам лесного хозяйства.

Президент России Владимир Путин
подписал указ о призыве на военную служ!
бу. Документ опубликован на сайте Крем!
ля.

Согласно указу, с 1 октября по 31 де!
кабря 2020 года на военную службу долж!
ны быть призваны 128 тысяч граждан РФ
в возрасте от 18 до 27 лет.

Этим же документом глава государства
распорядился осуществить увольнение с
военной службы солдат, матросов, сер!
жантов и старшин, срок военной службы
по призыву которых истек.

Президент России Владимир Путин
выступил с видеообращением на заседа!
нии юбилейной, 75!й сессии Генассамб!
леи ООН. Он призвал выработать нестан!
дартные меры по преодолению вызванно!
го пандемией кризиса и расчистить миро!
вую торговлю от нелегитимных санкций и
преград.

«В водовороте международных собы!
тий необходимо действовать сообща и
опираться при этом на зафиксированные
в Уставе ООН принципы международного
права», ! заявил президент России.

Путин напомнил о подходе России к ре!
формированию Совбеза ООН ! он должен
полнее учитывать интересы всех стран,
опираться на принцип самого широкого
согласия, но при этом, как и прежде, быть
ключевым звеном системы глобального
управления. А этого не добиться без сохра!
нения права вето постоянных членов Сов!
беза. «Такое право пяти ядерных держав !
победительниц во Второй мировой войне
и сегодня отражает реальный военно!поли!
тический баланс», ! констатировал он.

Администрация  МО  «Меле!
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по!
здравляют с днём рождения ро!
дителей и новых жителей город!
ских и сельских поселений  Меле!
кесского района. Зарегистриро!
вано новорождённых с 24 по 30
сентября:

 МО «Мулловское городское
поселение» ! 1

 МО «Новомайнское городс!
кое поселение» ! 1

 МО «Старосахчинское сельс!
кое поселение» ! 1

 МО «Лебяжинское сельское
поселение» ! 1

С Днем учителя!

Наши родители, бабуш!
ки и дедушки являют собой
связь времен и поколений.
Это прекрасный возраст,
когда за плечами имеются
большой багаж опыта, зна!
ний и мудрости, которые
можно передать подраста!
ющему поколению.

Безусловно, люди се!
ребряного возраста нужда!
ются в заботе и внимании.
В нашей Ульяновской обла!
сти мы стараемся оказы!
вать им всестороннюю под!
держку. На территории ре!
гиона продолжают работу
площадки проекта «Актив!
ное долголетие под откры!
тым небом». Со следующе!
го года для профильных
организаций будет закуп!
лено необходимое обору!
дование. В канун праздни!
ка в Ульяновске свои двери
откроют шесть новых со!
временных Центров актив!
ного долголетия и один в
Павловском районе.

Также активно ведётся
работа в направлении, свя!
занном с поддержкой граж!
дан пожилого возраста,
нуждающихся в заботе.
Наш регион вошёл в пилот!
ный проект по внедрению
системы долговременного
ухода, что позволит улуч!
шить качество жизни не
только граждан старшего
поколения и инвалидов, но
членов семей, в которых
они проживают.

Кроме того, в октябре
стартует множество соци!
ально!культурных и благо!
творительных мероприя!

тий, в том числе, марафон
«Дорогие мои старики», в
рамках которого каждый из
нас сможет проявить своё
внимание к родным, знако!
мым, соседям серебряного
возраста.

Дорогие земляки! Пус!
кай ваш почтенный возраст
будет вашим богатством!
От всей души желаю вам
радостного ощущения жиз!
ни, крепкого здоровья, ог!
ромного счастья и любви!

Губернатор
Ульяновской области

 С.И. Морозов

Дорогие наши
ветераны!
От всей души
поздравляю вас
с замечательным
праздником!

5 îêòÿáðÿ –
Äåíü ó÷èòåëÿ

Уважаемые
педагоги, ветераны
педагогического
труда!
От всей души
поздравляем вас
с профессиональным
праздником $ Днем
учителя!

Это особенный празд!
ник, так как роль учителя
всегда была и будет цент!
ральной.  День учителя от!
мечают не только школьные
работники. Это наш общий с
вами праздник: педагогов,
сегодняшних учащихся и
бывших учеников. В жизни
каждого человека есть учи!
тель, которого он помнит
всю свою жизнь, и именно в
этот день мы звоним   ему и
говорим слова благодарно!
сти.

Впереди у Ульяновской
области и Мелекесского

района много  грандиозных
и интересных планов. Ваша
основная задача дать
школьникам знания, кото!
рые позволят стать им хоро!
шими специалистами и вер!
нуться работать  в родной
район, сформировать и раз!
вить их личность, а наша за!
дача создать хорошие усло!
вия для обучения.

Друзья!

Ваш труд заслуживает
наивысшей похвалы и его

невозможно переоценить.
Пусть тепло души, которое
вы  дарите детям, возвраща!
ется к вам благодарностью и
успехами ваших воспитан!
ников! Желаем вам  счастья,
здоровья и успехов во всех
начинаниях! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

 «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Уважаемые преподаватели,
воспитатели, ветераны педагоги!
ческого труда!

От имени депутатов Законода!
тельного Собрания поздравляю
вас с праздником, который дает
еще одну возможность сказать
слова признательности ульяновс!
ким педагогам!

Гордость учителя ! в учениках.
А в сердце каждого ученика есть
место для любимых учителей. Тех,
кто учит не только своему предме!
ту, но и наукам  жизни – доброте,
благородству, совести, трудолю!
бию, любви к Родине. 

Низкий вам поклон за верность
призванию, за то, что каждый час
вашей работы требует душевного
напряжения и огромного терпе!
ния. Желаю хороших учеников и
понимающих родителей!

Отдельная благодарность –
ветеранам образования, тем, кто
долгие годы учил и воспитывал
ульяновцев. Будьте здоровы и
счастливы!

Председатель
Законодательного Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

1 октября мы  отмечаем
особый  праздник ! День доб!
ра и уважения, международ!
ный  День пожилого человека.

Эта дата  не напоминание
людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная воз!
можность сказать теплые сло!
ва благодарности нашим от!
цам и матерям, пожилым жите!
лям за многолетний добросо!
вестный труд и большой вклад
в развитие нашего района. В
этот день обращаемся к наше!
му молодому поколению: не
жалейте своего внимания и
сердечного тепла тем, кому вы
обязаны своей жизнью, воспи!
танием, становлением. Не за!
бывайте своих родных! Не жа!
лейте своих сил и времени, бе!
режно храните их от невзгод,
создавайте комфортные и до!
стойные условия для жизни.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

За вашими плечами боль!
шая жизнь. Вы являетесь хра!

нителями моральных ценнос!
тей и традиций, опорой и вер!

ными помощниками для детей
и внуков. Ваши знания и бога!
тейший опыт особенно важны в
современных условиях, когда
наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость
старших.  Отдельное спасибо
ветеранам старшего поколе!
ния, которые вынесли трудно!
сти военных лет, отстояли не!
зависимость Родины, восста!
новили страну.

  От всей души желаем вам
крепкого здоровья, долгих и
счастливых лет жизни! Пусть
вас окружает любовь родных и
близких.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

***

***
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ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Учащиеся МБОУ «Зерносовхозская сред�
няя школа имени М.Н.Костина  п.Новосел�
ки» сердечно поздравляют всех учителей с
профессиональным праздником и желают
им крепкого здоровья и исполнения  жела�
ний!

 Редакция газеты «Мелекесские вести»
часть стихов решила опубликовать.

Ольга Евгеньевна, с Днем учителя Вас
Поздравляет наш дружный 3А класс.
Терпенье и упорство нужны Вам сейчас,
Ведь мы непослушны бываем подчас,
Но Вы $ лучшая в мире для нас.
И мы будем любить всегда Вас!

Ксения Николаева и Егор Родионов

***
Любимый учитель

В школе меня встретила красивая дама,
А потом стала мне, как вторая мама.
Когда было трудно, как мама ласкала,
А на уроках спокойно объясняла.
В классе было тихо $ слушали, затаив

                                                                     дыхание.
Отвечали лихо мы, улавливая
                                                          ее внимание.
Пожелать хочу Вам солнца в душе
И на сердце чтоб было всегда легко.
Чистого неба и в нем яркий след,
Прекрасной работы на тысячу лет!

Богдан Повзун,  4А класс
***
У каждого на свете
Есть главный человек $
И это мой учитель $
Она мудрее всех!
Всему нас научила:
Писать, считать, решать.
В день праздничный сегодня
Хочу ей пожелать:
Здоровья, счастья и цветов
От благодарных учеников.

Анастасия Овчинникова, 4А класс
***
А Надежда Михайловна у нас
Лучший учитель, просто класс!
Ее ценим, уважаем
И здоровья ей желаем!

2А класс
***
 Валентину Ананьевну поздравляем!
Много счастья ей желаем!
Сил, здоровья , долгих лет,
Не забудем Вас вовек!

2Б класс
***
Наш учитель просто класс!
Она, как мама, родная для нас.
Сколько терпения надо иметь,
Чтоб за нашим классом смотреть!
Хоть мы порою и шалим,
Но кашу в столовой все равно едим.
Светлана Михайловна, простите нас,
Что мы такой «активный» класс!

Валерия Колотушкина, 4Б класс
***
Мария Леонидовна, Вы лучший учитель,
Вы образец и пример нам во всем.
Мы Вам  желаем здоровья и счастья,
Море цветов и успехов во всем!

4В класс
Материал собрали и отредактировали

«Юные журналисты»

Ñîáëþäàòü âñå
ðåêîìåíäàöèè

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Â íà÷àëå íåäåëè
ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâ¸ë
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà

Главный политик страны особое
внимание обратил на то, что
борьба с распространением
коронавирусной инфекции еще
не закончена и обратился к
россиянам с просьбой более
ответственно относиться к
своему здоровью

«Риски, дорогие друзья, сохраняются,
хочу попросить вас помнить об этом и
проявлять максимальную ответствен�
ность и за себя, и за тех, кто рядом с
вами. Прошу вас соблюдать все рекомен�
дации врачей и специалистов. Это нуж�
но для безопасности, для защиты ваше�
го здоровья», – сказал президент.

 В Ульяновской области продлены ог�
раничения до 25 октября, об этом сооб�
щил глава региона Сергей Морозов. В
минувший понедельник, губернатор на
еженедельном аппаратном совещании
рассказал о том, что будут введены но�
вые ограничения в связи с ростом забо�
леваемости в регионе.

� Мы должны усилить подготовку боль�
ниц к росту числа заболевших, рекомен�
довать работодателям вернуть работни�
ков на удаленку, сократить количество ра�
ботающих людей на предприятиях, � под�
черкнул губернатор в своем выступлении.
� Нужно рассмотреть вопрос перехода не
менее 30 процентов персонала на удален�
ку. Должны рекомендовать пожилым ос�
таваться дома. Надо ужесточить контроль
за передвижением людей в общественных
местах, нужно перевести вузы на дистан�
ционный режим. Люди расслабились, и
большинство не носят СИЗы, торговые
точки и рестораны не выполняют рекомен�
дации Роспотребнадзора.

Кроме того, сохранятся и ограниче�
ния на проведение массовых мероприя�
тий. С учётом санитарно�эпидемиологи�
ческой обстановки населению необходи�
мо использовать СИЗы и соблюдать со�
циальную дистанцию.

 Тем временем, во всех образователь�
ных учреждениях Мелекесского района в
ежедневном режиме проводятся мероп�
риятия, направленные на дезинфекцию
помещений, в школах работают рецирку�
ляторы для очистки и обеззараживания
воздуха. Торговые точки оборудованы ин�
формационными стендами и регулярно
дезинфицируются.

В случае если вы заметили наруше�
ния  режима жизни в условиях повышен�
ной готовности, можете обращаться по
телефону: 8(84235)2�42�00.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Наши ветераны
Â ýòè äíè âñÿ ñòðàíà
÷åñòâóåò
ïðåäñòàâèòåëåé
ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà.
Åñòü âåòåðàíû è ó
ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå
âåñòè»

В честь Дня пожилых
людей хочется нашим чи�
тателям напомнить име�
на тех, кто практически
всю жизнь работал в жур�
налистике, рассказывая
со страниц районной га�
зеты о событиях, проис�
ходящих на «Мелекес�
ской земле».

С должности редакто�
ра ушла на пенсию наша
коллега Альбина Федо�
ровна Сафронова. Я был
ее заместителем. Прин�
ципиальность во всем,
требовательность, твор�
ческий подход к каждой
газетной полосе, к каж�
дой заметке – это стиль
работы Альбины Федо�
ровны. Во время руко�
водства газетой Альбины
Федоровны широко прак�
тиковались встречи в ре�
дакции с сельчанами, с
внештатными авторами,
с представителями раз�
ных партий. Проводились
«круглые столы» за чаш�
кой чая у редакторского
самовара.

работник средств массо�
вой информации Улья�
новской области, на�
гражденная нагрудным
знаком  «Отличник печа�
ти» Государственного ко�
митета СССР по делам
издательств, полигра�
фии и книжной торговли
и ЦК профсоюза работ�
ников культуры. Несмот�
ря на солидный возраст,
Галина Федоровна все�
гда в гуще событий кол�
лектива. На протяжении
долгих лет она всем нам
дает и материнские со�
веты, где надо похвалит,
если кого�то из творчес�
ких сотрудников заносит,
и такое бывает, коррект�
но скажет ему об этом.
Сегодня мы уже как�то и
не представляем нашу
редакцию без Галины
Федоровны.

На пенсии и наш от�
ветственный секретарь
Павел Николаевич На�
умов – творческая лич�
ность, художник, всем
сердцем любящий газе�
ту. Не один час сидит над
каждым номером, пере�
верстывая и улучшая ди�
зайн. Сегодняшнее со�
временное оформление
газеты – это как раз зас�
луга Павла Николаевича.

Дорогие наши вете�
раны, с праздником вас!
От имени сегодняшнего
коллектива редакции же�
лаю всем крепкого здо�
ровья, счастья, долголе�
тия, успехов во всех де�
лах!

Валерий ЕЛИКОВ,
главный редактор

газеты «Мелекесские
вести», член союза

журналистов Россий�
ской Федерации

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Óáîðêà
óðîæàÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ óáðàíî 83174 ãåêòàðà èëè
96,9 ïðîöåíòà âñåõ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé çåðíîâûõ è
çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

� Намолот зерна со�
ставил 299297 тонны при
средней урожайности по
району 36,0 центнеров с
каждого гектара, � рас�
сказали «Мелекесским
вестям» в администра�
ции района. � Овощи уб�
раны с площади 103 гек�

тара, что составляет
75,7 процента   посев�
ной площади, собрано
3300 тонн при урожай�
ности 320 центнеров с
гектара.

Вспашка зяби при
плане 72883 гектара про�
изведена на площади

63280 гектаров (86,8 про�
цента). Озимые культуры
при плане   43758 гектаров
посеяны на площади 48552
гектара  (111 процентов). В
том числе озимая  пшени�
ца посеяна на  45316 гекта�
рах и озимая рожь на 3236
гектарах.

Более 50 лет в район�
ке исправляет наши
ошибки самый уважае�
мый член нашего коллек�
тива Галина Федоровна
Жукова � Заслуженный

Писатель, поэт, крае�
вед, участник Великой
Отечественной войны,
почетный гражданин го�
рода Димитровграда Ев�
гений Степанович  Ларин
практически всю свою
жизнь трудился в газете
«Знамя труда», долгие
годы был заместителем
редактора, а ушел на
заслуженный отдых с
должности редактора
районки. Будучи на пен�
сии, Евгений Степанович
часто заходил к нам в ре�
дакцию, выступал на за�
седаниях редколлегий,
выезжал с нами в села.
Помню, я с ним ездил в
Новоселки. Какой радос�
тью светились глаза
фронтовика, когда он бе�
седовал с людьми труда,
интересовался их жиз�
нью, задавал множество
вопросов. Сразу было
видно, что аксакал пера
не формально относится
к встрече с сельчанами.
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Íàóêà - íà ñòàðò!

С 28 сентября по 4 октября в области проходят
«круглые столы», лекции, методические семинары
и  конференции

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
òåêóùàÿ íåäåëÿ ïîñâÿùåíà
íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Íàóêà»

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÅËß

Æèòåëè îòäàëåííûõ ñ¸ë
íàøåãî ðåãèîíà ñìîãóò
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ñ âðà÷àìè ïî èíòåðíåòó

Íà îíëàéí-
ïðèåì!

Совместный пилотный проект по телемедицинским
консультациям «врач�пациент» Министерства
здравоохранения и Управления федеральной
почтовой связи региона стартовал на территории
края в пилотном режиме в сентябре

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

В рамках федеральной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» в Мелекесском районе
продолжаются ремонтные работы. На прошлой неделе
завершился ремонт детского сада «Солнышко» в селе
Рязаново. В дошкольном учреждении появились
пластиковые окна, сделали теневые навесы на
участках, провели капитальный ремонт кровли и
установили новый забор на территории яселек

Ïî ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

� Регион уделяет большое
внимание  молодым учёным.
Например, на территории обла�
сти действует указ «О некото�
рых мерах поддержки молодых
научных работников и иных лиц,
осуществляющих научную, на�
учно�техническую деятель�
ность на территории Ульяновс�
кой области», мы подписали со�
глашение с Российским фон�
дом фундаментальных иссле�
дований, на основании которо�
го осуществляется грантовая
поддержка. Уже со школьной
скамьи готовим будущих учё�
ных, благодаря проекту «Базо�
вые школы РАН». Наша основ�
ная цель сейчас – создать все
условия для стремительного
развития науки, – говорит гла�
ва региона Сергей Морозов.

Реализация нацпроекта
«Наука» нацелена на решение
трёх основных задач: развитие
научно�производственной коо�
перации, передовой инфра�
структуры и кадрового потен�
циала. Россия должна войти в
первую пятерку стран по коли�
честву научных статей в при�
оритетных областях, стать при�
влекательной для работы рос�
сийских и зарубежных ведущих
ученых и молодых перспектив�
ных исследователей.

В Мелекесском районе в
рамках недели нацпроекта
«Наука» были подготовлены ин�
тегрированные уроки, встречи
с выпускниками вузов, посвя�
тивших свою жизнь науке, а
также посвященные Дню пожи�
лого человека и Дню учителя.

километров газовых сетей, 125
километров водопроводов и бо�
лее 14 километров автомобиль�
ных дорог. За шесть лет на все
это было направлено около трех
миллиардов рублей, � рассказал
заместитель председателя пра�
вительства � министр агропро�
мышленного комплекса и разви�
тия сельских территорий регио�
на Михаил Семёнкин.

Основной блок мероприятий
новой госпрограммы направлен

Почтальоны пяти муници�
пальных образований области
связывают пациентов с врачами
районных больниц. Для этого со�
трудников почты оснастили спе�
циальным оборудованием –
планшетами с установленным
программным обеспечением и
подключением к Интернету. Се�
ансы телемедицины проводятся
три раза в неделю по заранее
обговоренному с районной
больницей графику, в соответ�
ствии с режимом работы сотруд�
ников почты. Так, в назначенное
время почтальон приходит к па�
циенту и запускает онлайн�при�
ём с врачом. Видео�консульта�
ции проводятся на дому у паци�
ентов с соблюдением правил
сохранения врачебной тайны и
мер необходимой безопасности,
связанных с эпидситуацией. Во
время консультации почтальон
выходит из помещения.

�Дистанционное оказание
медицинской помощи при учас�
тии почтальона – это дополни�
тельная возможность получения
квалифицированной медицинс�
кой помощи для жителей отда�
ленных сёл, пожилых людей, ма�

ломобильных категорий граж�
дан. Такие консультации избав�
ляют пациентов от необходимо�
сти ехать в районный центр на
личный приём в больницу», – от�
мечает директор Ульяновского
управления Почты России Олег
Непочатов.

Первое пробное подключе�
ние состоялось в Новоспасском
районе. Услуга будет доступна
еще в некоторых населенных
пунктах Инзенского, Павловско�
го, Радищевского и Мелекесско�
го районов. Почтальоны, задей�
ствованные в проекте, прошли
специальное обучение.

Это не первый опыт совмест�
ной работы Почты России с реги�
ональным Правительством в сфе�
ре социальных программ. С 2018
года реализуется совместный
проект по оказанию социальной
помощи жителям небольших на�
селенных пунктов региона: почта�
льоны проводят анкетирование,
собирают данные для передачи в
медицинские учреждения и соци�
альные службы, вызывают ско�
рую помощь, если видят такую
необходимость, или помогают
оформить запись к врачу.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ñûðû
è êîëáàñû –
íà ýêñïîðò
В 2020 году пятнадцать
ульяновских производителей
животноводческой продукции
получили право на экспорт
своей продукции

С начала 2020 года в Управление
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
поступили электронные заявления от
16 хозяйствующих субъектов о прове�
дении обследований на соответствие
требованиям Евразийского экономи�
ческого союза и третьих стран с целью
включения их в реестр предприятий,
имеющих право поставок продукции
за рубеж.

В результате совместных с со�
трудниками Агентства ветеринарии
Ульяновской области мероприятий
рекомендовано для экспорта живот�
новодческой продукции 15 предпри�
ятий Ульяновской области.

Данные предприятия планируют
поставлять свою продукцию в следу�
ющие страны:

� сыр полутвердый, спред – в Рес�
публику Казахстан;

� масло, сыр, спред – на Украину;
� рыба (филе горбуши) – в Респуб�

лику Грузия;
� мясо кролика – в Республику Бе�

ларусь;
� мороженое – в страны Таможен�

ного союза;
� колбасы и готовые продукты из

мяса – в страны Таможенного союза,
Республику Узбекистан и Республику
Вьетнам.

ÊÀÄÐÛ

Нормативно�правовой акт дополня�
ет действующие ведомственные меры
поддержки новыми. Для молодых спе�
циалистов предусмотрена компенсация
расходов по найму жилого помещения
на первые полгода, на проезд к месту
ежегодного отпуска и обратно. Также
среди этой категории людей ежегодно
будет проводиться конкурс. Победите�
ли получат гранты на прохождение ста�
жировок на территории Российской
Федерации или за её пределами.

В соответствии с документом, пос�
ле оформления на работу в учреждения
молодым специалистам предоставля�
ются 10 тысяч рублей единовременно и
ежемесячно по одной тысяче рублей в
период действия статуса молодого спе�
циалиста. Тем, кто проживает в сельс�
кой местности и устраивается там на
работу, предусмотрены дополнительно
единовременные выплаты за первый,
второй и третий рабочие годы по 20, 40
и 60 тысяч рублей соответственно.

Ïîääåðæêà
ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì
С 2021 года молодые специалисты
Ульяновской области получат
дополнительные меры поддержки.
30 сентября депутаты
Законодательного Собрания
поддержали проект закона о пра�
вовом регулировании отдельных
вопросов статуса этой категории

Наш регион включился в
федеральную программу с пер�
вого января этого года, не�
смотря на распространение ко�
ронавирусной инфекции, сде�
лано уже много. Главная цель
программы «Комплексное раз�
витие сельских территорий» –
стимулирование сельчан к раз�
работке и реализации проектов
социально�экономического
развития, соучастию в приня�
тии решений и распределению
ресурсов.

По словам главы региона
Сергея Морозова, важно про�
должить развитие сельских тер�
риторий.

 � Такую задачу обозначил
президент Владимир Владими�
рович Путин на Государственном
совете. Мы и дальше будем бла�
гоустраивать сёла, развивать
социальную инфраструктуру,
пристально следить за каче�

ством дорог. Кроме того, необхо�
димо повысить заработную пла�
ту в отрасли сельского хозяй�
ства, при этом проработав льго�
ты на электроэнергию для фер�
меров и кооперативов. Отдель�
ной задачей остаётся привлече�
ние кадров на село для соцсфе�
ры, � отметил губернатор.

Предшествовала новой гос�
программе в Ульяновской обла�
сти межведомственная програм�
ма «Устойчивое развитие сельс�
ких территорий», за шесть лет
она дала значительные положи�
тельные результаты.

� Мы построили более 90 ты�
сяч квадратных метров жилья,
реализовали более 500 проектов
местных инициатив, возвели
спортивные и культурные объек�
ты, улучшили жилищные условия
практически 900 семей, постро�
или 18 ФАПов и офисов врачей
общей практики, проложили 238

на поддержку инициативных
проектов по комплексному обу�
стройству сельских поселений.
Большое внимание уделено раз�
витию жилищного строительства
и повышению уровня благоуст�
ройства домохозяйств. Отдельно
обозначено направление по
строительству жилья для соци�
ального найма и обустройство
домовладений, что очень важно
для закрепления на селе специ�
алистов.
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� Ульяновская об�
ласть участвует в нацио�
нальном проекте «Эко�
логия», и в 2020 году
среди субъектов При�
волжского федерально�
го округа мы стали пер�
выми, кто достиг целе�
вых показателей проекта
«Сохранение лесов»,
наш регион отмечен луч�
шим по лесовосстанов�
лению, � подчеркивает
губернатор  Сергей Мо�
розов.

В рейтинге учитыва�
лись  природоохранный,
промышленно�экологи�
ческий и социально�эко�
логический индексы. Не�
зависимые эксперты
оценивали состояние
воздуха и водных объек�
тов, работу с особо охра�
няемыми природными
территориями, прохож�
дение «реформы чисто�
ты», а также реализацию
национального проекта
«Экология». В общем
рейтинге Ульяновская
область заняла 15 место.

Глава региона отме�
чает, что необходимо
усилить работу в плане
озеленения муници�
пальных образований.

Для этого нужно поду�
мать о создании отдель�
ной структуры.

� Мы предлагаем раз�
работать концепцию раз�
вития зеленых зон муни�
ципальных образований
на пять лет. Работы по
озеленению планируется
проводить в три этапа:
сначала линейное � вдоль
улиц, затем озеленение
скверов и парков, после
чего придомовые посад�
ки. За свои зеленые на�
саждения должны отве�
чать муниципальные об�
разования, поэтому мы
будем вести рейтинг
осеннего и весеннего
этапов озеленения, в ко�
тором будет дана оценка
работы, � прокомменти�
ровала решение губер�
натора и.о. министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области Гульнара Рахма�
тулина.

Отдельно будет про�
думан вопрос развития
питомнического хозяй�
ства. Арендаторы лесных
участков готовы подклю�
читься к этой работе.

Е.ПЫШКОВА

Â ðåéòèíãå
«Çåëåíûé
ïàòðóëü» -
â ÷èñëå ëó÷øèõ
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà
â ÷èñëî 15 ëó÷øèõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèè â ÷àñòè ýêîëîãèè

Об этом стало известно 23 сентября,
когда были озвучены результаты
национального экологического рейтинга
«Зеленый патруль», который
проводился за летний период

1 октября 2020 года стартовала осенняя призывная
кампания. Мелекесский район готовится к проводам 201
призывника в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме того, в
соответствии с утвержденным военным комиссаром
Ульяновской области нарядом для прохождения службы в
рядах Вооруженных Сил России, из муниципального
образования должны быть отправлены 43 человека со
сроком службы 1 год

ÏÐÈÇÛÂ – 2020

Ãîòîâÿòñÿ
â äîðîãó

29 сентября в администра�
ции Мелекесского района состо�
ялось расширенное совещание,
на котором обсудили вопросы
организации призывной кампа�
нии. Участниками дискуссии ста�
ли все структурные подразделе�
ния, полиция, следственный ко�
митет, прокуратура, военный ко�
миссариат.

Военный комиссар города
Димитровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов
Дмитрий Лукьянов, пользуясь
случаем, поблагодарил главу ад�
министрации Мелекесского рай�
она Сергея Сандрюкова, руково�
дителей сельских администра�
ций, специалистов военно�учет�
ного стола за содействие в орга�
низации весенней кампании.

� Предыдущая  весенняя кам�
пания была очень непростой для
нас, � отметил Дмитрий Алексан�
дрович. – Она проходила в пери�
од пандемии. Ситуация с корона�
вирусом, конечно, внесла свои
коррективы в работу по подготов�
ке и проведению мероприятий,
связанных с призывом и отправ�
кой в войска. Но работа по при�
зыву не остановилась. Главная
задача, которая стояла   перед
нами – не допустить возникнове�
ния и распространения коронави�
русной инфекции среди призыв�
ников и гражданского персонала
военного комиссариата. В воен�
ных комиссариатах во время про�
хождения медосмотра и на при�
зывных комиссиях соблюдались и
соблюдаются повышенные меры
безопасности. Обязательно для
всех соблюдение масочного ре�
жима и социальной дистанции.

 На осенний призыв по пове�
сткам вызываются более двухсот
жителей Мелекесского района,
рассказал военный комиссар. –
Но реально отправятся на служ�
бу 43 призывника. Остальные
сельчане получат повестки для
предоставления отсрочки по ста�
тье 24 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе» – по состоянию здоро�
вья, семейному положению или
на время обучения, а также для
освобождения от призыва на во�
енную службу по состоянию здо�
ровья и выдачи военного билета
� в соответствии со статьей 23.
График работы осенней призыв�
ной кампании уже разработан и
утвержден, он будет доведен до
глав администраций городских и
сельских поселений. Призывная
комиссия начнет свою работу с 8
октября. На сегодняшний день
мы уже вручили 180 повесток, к
сожалению, нет возможности
вручить повестки 15 жителям
Мелекесского района, потому

что они не проживают по месту
регистрации.

Списки уклонистов (15 чело�
век) направлены в МВД. На вре�
мя призыва организована группа
розыска, состоящая из предста�
вителей МВД, военкомата и ад�
министрации. Запланированы
совместные выезды по розыску
граждан, уклоняющихся от ме�
роприятий, связанных с призы�
вом.Ранее проведены выезды
сотрудников полиции по месту
регистрации. Рапорта и доклад�
ные направлены в военкомат.

 Заместитель главы админи�
страции Мелекесского района по
социальным вопросам Светлана
Катиркина отметила, что родной
муниципалитет очень гордится
своими ребятами, которые про�
ходят срочную службу и возвра�
щаются домой.

� Мы регулярно получаем
письма с благодарностями за
наших сельчан от их командиров,
говорит Светлана Дмитриевна. –
Это очень радует, что наши сол�
даты показывают на службе все
самое лучшее, чему их научили
родители, воспитатели и учите�
ля. Отрадно, что для многих
служба в армии стала отправной
точкой в профессии. Так, напри�
мер, вернувшийся в прошлом
году со службы житель Старой
Сахчи Николай Хураськин вышел
на службу в воинскую часть На�
учно�Исследовательского Ин�
ститута атомных реакторов,
Саша Чернов из Новоселок уже
несет службу в УВД «Димитровг�
радский», Александр Стрельцов
устроился в ОВО филиал ВГКУ
УВО России Ульяновской облас�
ти, Николай Сидоров из Новосе�
лок служит по контракту в Улья�
новске, Сергей Анисимов из Ал�
лагулово начинает карьеру в
МЧС. Мы очень гордимся своими
земляками и уверены, что они
встали на правильный путь и
большое спасибо их отцам�ко�
мандирам за то, что наши ребя�
та пошли верной дорогой.

Президентом России Влади�
миром Владимировичем Пути�
ным, руководством страны мно�
гое делается для укрепления
обороноспособности государ�
ства. Армия перевооружается,
становится современной и при�
знана во всем мире, мы уверены,
что молодые люди будут достой�
но представлять наш родной Ме�
лекесский район и Ульяновс�
кую область. Наш регион всегда
гордился своими военнослужа�
щими в плане воспитания, отно�
шения к старшим, дисциплины.
Мы на вас надеемся!

Ирина ХАРИТОНОВА

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÁÞÄÆÅÒ

 Промежуточные итоги начала
отопительного сезона обсудили на штабе
по комплексному развитию региона,
который 28 сентября провел губернатор
Сергей Морозов

Òåïëî ïðèøëî
â ñàäû è øêîëû

24 сентября на заседании правительства
одобрены изменения в главный финансовый
документ региона в связи с ростом основных
параметров бюджета и перераспределением
средств внутри расходных статей

Äîáàâÿò
ôèíàíñèðîâàíèå!

� Доходная часть обла�
стного бюджета текущего
года увеличивается на
3,091 млрд рублей и пред�
варительно составляет бо�
лее 70 млрд рублей. Объём
расходов возрастает до 77
млрд рублей. Такой боль�
шой бюджет у региона
впервые. Мы поэтапно
двигаемся к целевому по�
казателю в 100 млрд руб�
лей, — сказал губернатор
Сергей Морозов.

Согласно вносимым
изменениям, дополни�
тельные средства в разме�
ре 2,31 млрд рублей, выде�
ляемые из федерального
бюджета в форме дотаций
с целью компенсации вы�
падающих доходов, будут
направлены на первооче�
редные и социально значи�
мые расходы.

� Денежные средства в
сумме 1,636 млрд рублей
мы направляем на выпла�
ту заработной платы ра�

ботникам бюджетной
сферы, 675 млн рублей —
на оказание социальной
поддержки населения.
Кроме того, средства в
сумме 394 млн рублей
пойдут на предотвраще�
ние экономических по�
следствий коронавирус�
ной инфекции, в том чис�
ле 223 млн рублей � на
финансовое обеспечение
территориальных про�
грамм обязательного ме�
дицинского страхования,
33,2 млн рублей � на сни�
жение напряженности на
рынке труда. На обеспе�
чение бесплатного горя�
чего питания учеников на�
чальных классов будет вы�
делено 175 млн рублей, –
сообщила исполняющая
обязанности министра
финансов Ульяновской
области Наталья Брюха�
нова.

Ирина ХАРИТОНОВА

По информации ми�
нистра энергетики, ЖКК
и городской среды
Александра Черепана,
на 17. 00 28 сентября в
Ульяновской области за�
пущено 667 теплоисточ�
ников, теплоснабжени�
ем обеспечено 410 школ
(90 процентов), 338 дет�
ских садов (90 процен�
тов), 504 объекта здра�
воохранения. Пуск тепла
на объекты социальной
сферы проходит в штат�
ном режиме. В 13 муни�
ципальных образовани�
ях началась подача теп�
ла в жилой фонд.

Напомним, по рас�
поряжению правитель�
ства Ульяновской обла�
сти начать отопитель�
ный сезон на объектах
социальной сферы пла�
нировалось 28 сентяб�
ря, но в связи с ухудше�
нием погодных условий

глава региона распоря�
дился организовать мо�
ниторинг температурно�
го режима на объектах
социальной сферы, и на
основании него прини�
мать решение о начале
отопительного сезона.
Таким образом, пуск
тепла в школах, детских
садах, учреждениях
здравоохранения и в уч�
реждениях с круглосу�
точным пребыванием
начался досрочно.

Паспорта готовнос�
ти субъектов электро�
энергетики к работе в
осенне�зимний период
оформляются мини�
стерством энергетики,
ЖКК и городской среды
Ульяновской области.
Соответствующие про�
верки пройдут с 1 по 31
октября.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

 По оперативным данным на 30 сентября под�
тверждено 15612 случаев заболевания коронавиру�
сом в регионе, из них в Димитровграде 1737, в Ме�
лекесском районе – 334.

Выздоровел 13161 человек.
За сутки в области заболели 122 человека, выз�

доровели – 64.

Ñèòóàöèÿ
ïî îáëàñòè
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7.35 Пешком.... Москва
дворовая (12+)

8.05 Другие Романовы. Война и
мир великого князя (12+)

8.35, 19.35 Д/ф Кровь кланов
(12+)

9.35 Василий Поленов.
Московский дворик (12+)

9.45 Х/ф УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
(12+)

12.10, 1.00 Д/ф Вспоминая
Раневскую (12+)

13.15 Д/ф Павел Попович.
Космический хулиган (12+)

16.05 Новости.. Арт (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Х/ф РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.15 Х/ф ПИКАССО (16+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 16.15,
18.05, 19.50, 22.25 Новости
(16+)

7.05, 14.00, 16.20, 19.05, 1.00
Все на Матч! (16+)

11.15 Открытый футбол.
Владимир Федотов (12+)

11.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

12.30, 0.35 Спартак = Зенит. Live
(12+)

13.00 Жизнь после спорта (12+)
13.30, 6.30 Моя игра (12+)
17.05 Драмы большого спорта.

Людмила Пахомова (12+)
18.10 Рождённые побеждать.

Всеволод Бобров (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс =

Салават Юлаев (16+)
22.35 Футбол. Российская

Премьер=лига. Обзор тура
23.50 Тотальный футбол (16+)

9.00 Давай разведемся! (16+)
12.20 Реальная мистика (16+)
15.00 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.30 Х/ф ЛУЧШЕ ВСЕХ

(16+)
20.00 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.45 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�8 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН �3 (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ

ФОНАРЬ (12+)
23.05 Водить по=русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Х/ф ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ

(16+)
11.05 Х/ф КОПЫ В

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ (16+)
13.15 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
17.55 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
23.05 Х/ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА

(12+)
1.05 Кино в деталях (18+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док=ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Москва
екатерининская (12+)

8.35, 19.35, 2.15 Д/ф Кровь
кланов (12+)

9.50, 17.30 Х/ф
ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)

12.10, 1.00 Д/ф Вспоминая
Раневскую (12+)

13.30, 23.15 Х/ф ПИКАССО
(16+)

14.40 Федор Достоевский.
Записки из Мертвого дома
(12+)

15.20 Д/ф Александр Шилов.
Реалист (12+)

18.40 Леонардо да Винчи.
Джоконда (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15,
18.05, 20.05, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 19.25, 23.05, 1.30
Все на Матч! (16+)

10.45, 18.10 Футбол.
Российская Премьер=лига.
Обзор тура (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура

13.45, 6.30 Моя игра (12+)
14.15 Жизнь после спорта.

Ирина Скворцова (12+)
16.20 Все на регби! (16+)
16.50 Открытый футбол.

Владимир Федотов (12+)
17.10 Спартак = Зенит. Live (12+)
17.35 Правила игры (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА =

Динамо (16+)
23.25 Профессиональный бокс.

(16+)

7.10 6 кадров (16+)
12.10 Реальная мистика (16+)
14.20 Порча (16+)
14.50 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.20 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.45 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8
(16+)

13.55 Билет в будущее (0+)
14.45 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН �3

(16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГО�РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

23.40 Водить по=русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.30 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Золото Геленджика

(16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00, 5.20 Х/ф СТЮАРТ

ЛИТТЛ�2 (6+)
11.30, 3.00 Х/ф ДЕСЯТЬ

ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ (0+)

13.25 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

21.00 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС
(12+)

23.35 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док=ток (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)

7.35 Пешком....  (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 19.35, 1.55 Д/ф Кровь

кланов (12+)
9.35 Красивая планета (12+)
9.50, 17.30 Х/ф

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)

12.10 70 лет Владимиру
Молчанову. ХХ век. 1987 г.
(12+)

13.10 Х/ф ПИКАССО (16+)
14.05 Д/ф Людмила Фетисова.

Запомните меня весёлой...
(12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
16.20 Жанна д’Арк на костре в

программе Библейский
сюжет (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

23.10 Т/с УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15,
19.50, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.25,
1.10 Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)

11.30 Правила игры (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат

Франции. Обзор тура (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат

Португалии. Обзор тура (0+)
13.45, 6.30 Моя игра (12+)
14.15 Жизнь после спорта. Анна

Чичерова (12+)
14.50 Смешанные

единоборства. KSW. (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. Факел =
Газпром=Югра (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. СКА =
Металлург (16+)

2.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия = Испания

7.10 6 кадров (16+)
12.10 Реальная мистика (16+)
14.20 (16+)
14.50, 5.15 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.20 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.35 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8
(16+)

12.15, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9
(16+)

18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф СКОРОСТЬ (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.35 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00 Ералаш (6+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС

(12+)
12.30 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС.

ИГРА ТЕНЕЙ (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ

АРТУРА (16+)
23.30 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док=ток (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)
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Ôîíä «Íàðîäíûé ïðîåêò» ñîâìåñòíî ñ
ïàðòíåðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè
Íàðîäíîãî ïðîåêòà «Óñòàíîâëåíèå ñóäåá
ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà»

Íàéòè ñîëäàòà

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛÑÎÖÈÀËÊÀ

Çà ïîìîùü
íàñåëåíèþ
ïîëó÷àò
ïîääåðæêó
Правительство Ульяновской
области одобрило
законопроект, который
закрепляет понятие
«социальное
предпринимательство»,
порядок признания и набор
критериев для этого вида
деятельности

В документе прописано, соци�
альным предпринимателем может
называться человек, оказывающий
услуги жителям, которые относят�
ся к социально незащищенным ка�
тегориям граждан. Это могут быть
занятия в секциях, студиях и круж�
ках, школах раннего развития, про�
ведение экскурсий и познаватель�
ных туров, организация помощи
пострадавшим в результате чрез�
вычайных ситуаций.

� Сегодня социальный бизнес �
это уверенно набирающее темпы
направление, которое включает в
себя решение значимых и серьез�
ных проблем для общества, что
чрезвычайно важно для комфорт�
ной жизни каждого жителя регио�
на. Хочу отметить, что Ульяновская
область находится в числе первых,
где будет принят такой закон. Он
поможет установить критерии для
соцбизнеса и в дальнейшем обес�
печить предпринимателей под�
держкой на каждом этапе разви�
тия, � подчеркнул губернатор Сер�
гей Морозов.

Сейчас прорабатывается воп�

Î ñóáñèäèÿõ
Изменены правила
предоставлений субсидий
на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Теперь сведения о доходах
должны предоставляться гражда�
нами за 6 календарных месяцев,
которые предшествовали 6 меся�
цам до месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии. Сведе�
ния о доходах указываются в заяв�
лении о предоставлении данной
меры социальной поддержки с
обязательной ссылкой на источни�
ки получения этих доходов. Так,
например, если вы обращаетесь с
заявлением о предоставлении
данной льготы 1 августа 2020 года,
то сведения о своих доходах и чле�
нах семьи необходимо предоста�
вить за период с 1 августа 2019
года по 31  января 2020 года.

Äåòñêèå
ïðîäóêòîâûå
êàðòû
Семьи с детьми до трех лет,
имеющие низкие доходы,
смогут получать
дополнительную
социальную помощь

«По итогам Демографического
форума была разработана необхо�
димая резолюция, которая позво�
лила нам выработать дополни�
тельный вариант поддержки семей
с детьми. Благодаря данному нор�
мативно�правовому акту мы смо�
жем решить вопрос обеспечения
детским питанием – теперь у роди�
телей всегда будет выбор, что в
рамках соцпомощи он может ку�
пить своему ребенку. Эта мера
поддержки начнет действовать
уже со следующего года», � отме�
тил губернатор Сергей Морозов.

Как доложила главе региона
и.о. министра семейной, демогра�
фической политики и социального
благополучия Ульяновской облас�
ти Наталья Исаева, принятие по�
становления дает возможность
перейти от выдачи семьям уже за�
купленных продуктов питания к по�
лучению продовольственных карт.
С помощью нее родители будут са�

мостоятельно покупать нужные их
ребенку продукты. «Детскую карту
можно получить в отделении соци�
альной защиты района по назначе�
нию врача. Она будет выдаваться
семьям с низкими доходами, кото�
рые воспитывают детей до трех
лет. По нашим предварительным
расчетам подобную помощь смо�
гут получить порядка 10 тысяч де�
тей. Для обеспечения взятых таким
образом социальных обязательств
из областного бюджета будет вы�
делено порядка 158 млн рублей»,
� прокомментировала Наталья
Исаева.

Напомним, в регионе за после�
днее время принят ряд докумен�
тов, направленных на оказание со�
циальной поддержки семьям с
детьми. Так, с июля этого года
вступил в силу областной закон о
единовременной выплате в разме�
ре 100 тысяч молодым мамам, ро�
дившим первенца. На реализацию
данного законопроекта в 2020 году
выделено около 460 млн рублей.

Также с начала года действует
акция «Подарок новорожденному»,
благодаря которой родившие
мамы получают подарочные ко�
робки с детскими вещами первой
необходимости. С этого года они
выдаются как в роддомах, так и от�
делениях социальной защиты каж�
дого района области. Такие подар�
ки с начала года получили уже по�
чти семь тысяч жительниц регио�
на.

Граждане могут проконсульти�
роваться по мерам социальной
поддержки семей с детьми по еди�
ному социальному телефону: 8�
800�350�46�46.

рос для введения дополнительных
мер поддержки для социального
бизнеса. Например, снижение
ставки по упрощенной системе на�
логообложения до 1 процента на
системе «доход» и до 5 процентов
на системе «доход минус расхо�
ды». Также планируется снизить
стоимость арендной платы за госу�
дарственное имущество и аренду
земельных участков. Кстати, в ре�
гионе действует единая инфра�
структура поддержки социального
предпринимательства. Помимо
информационной и консультаци�
онной поддержки, помощи в раз�
витии межрегионального сотруд�
ничества и в поиске деловых парт�
неров, социальный бизнес пред�
приниматели вправе рассчитывать
на специальный льготный займ,
который можно оформить в Корпо�
рации  развития промышленности
и предпринимательства под 3 про�
цента годовых.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Необходимость проекта
возникла ввиду заинтересо�
ванности и желания граждан,
прежде всего, молодежи, полу�
чить информацию о своих род�
ственниках � участниках Вели�
кой Отечественной войны, по�
гибших или пропавших без ве�
сти. Статистика обращений на
Горячую линию «Бессмертного
полка» показала, что жители
нашей страны всё активнее ин�
тересуются корнями своей се�
мьи и судьбами военного поко�
ления, порядка 70 процентов
звонков – это заявки на уста�
новление судеб участников Ве�
ликой Отечественной войны.

Фонд «Народный проект»
при взаимодействии с ведущи�
ми архивами страны (Цент�
ральный архив Министерства
обороны Российской Федера�
ции, Росархив) восстанавлива�
ет военные судьбы, боевой
путь участников Великой Оте�
чественной войны по запросам
родственников. Исследова�
тельскую работу проводят спе�
циалисты и добровольцы «На�
родного проекта», осуществля�
ющие поиск информации по
собственным методикам на де�
сятках Интернет�ресурсах и
путем запросов в российские и
зарубежные архивы.

В марте 2020 года, при под�
держке Фонда президентских
грантов, начал свою деятель�
ность Всероссийский центр
приема и обработки обраще�
ний граждан Российской Фе�
дерации на поиск информации
о погибших и пропавших без
вести родственниках в годы
Великой Отечественной войны
� Народный проект «Установле�

ние судеб погибших и пропав�
ших без вести защитников Оте�
чества».

В апреле создана автомати�
зированная информационная
система – онлайн�сервис «Най�
ти солдата» (poisk.
proektnaroda.ru), обеспечиваю�
щая работу сотрудников Фонда
«Народный проект» и добро�
вольцев по установлению судеб
пропавших без вести защитни�
ков Отечества;

В мае 2020 года онлайн�
сервис «Найти солдата» стал
доступен для жителей России и
стран ближнего и дальнего за�
рубежья. Зарегистрировав�
шись на сайте poisk.
proektnaroda.ru, по принципу
«одного окна», можно бесплат�
но подать заявку на установле�
ние судьбы родственника, уча�
стника Великой Отечественной
войны. Если по каким�то причи�
нам человек не сможет само�
стоятельно оформить запрос
через сайт, то он может обра�
титься на горячую линию «На�
родного проекта» по телефону
8 800 300 68 97, операторы при�
мут заявку на исследование бо�
евого пути их родственника.

За последний год через
сайт Народного проекта
(proektnaroda.ru) из разных
уголков России и стран ближне�
го и дальнего зарубежья посту�
пили более 25 000 обращений
на установление судеб защит�
ников Отечества. Тысячи семей
уже получили дополнительные
сведения о боевом пути своего
героя, которые ранее им были
неизвестны, важнейшим из ко�
торых является точное место
захоронения бойца.

Âîñïèòàòåëè – âïåðåä!
Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ  27 ñåíòÿáðÿ
îòìå÷àëñÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Коллектив МДОУ «Детский
сад «Василек» не остался в сто�
роне,  мы встретили свой про�
фессиональный праздник весе�
ло, задорно, по�спортивному.  В
этот день на стадионе «Тек�
стильщик» р.п. Мулловка про�
шли соревнования «Веселые
старты» среди педагогов посел�
ка. Детский сад «Василек» выд�
винул свою сборную команду. 

Программа спортивно�оз�

доровительного мероприятия
«Веселые старты» была доволь�
но насыщенной. Участники бега�
ли, прыгали, передвигались с
мячом и др. Все этапы этого ув�
лекательного соревнования про�
ходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили
за ходом событий и очень пере�
живали.

Главный судья соревнований
(Б.Кузьмин) внимательно и ответ�

ственно следил за состязаниями,
фиксируя результаты. Вокруг ца�
рили смех, шум и веселье.

В заключение жюри  подвели
итоги мероприятия. Команда
«Василек» заняла третье место.
Все участники спортивно–оздо�
ровительного праздника получи�
ли вкусный, сладкий торт. Празд�
ник  был насыщенным, весёлым,
энергичным, радостным и счаст�
ливым.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Е. Сенгилевская, Н.Евстигнеева, К.Шетенкова, О.Лучкина,
Р.Егорова, И.Колесникова, воспитатели
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ìîðå
ñîëíå÷íûõ
äåíüêîâ!

Накануне Дня учителя всех педагогов, работников образовательных учреждений, ветеранов
педагогического труда поздравляет начальник управления образования администрации Мелекесского
района Лариса Владимировна Калашникова. В ходе интервью накануне праздника с корреспондентом
газеты «Мелекесские вести» Лариса Владимировна призналась – если у любого сельчанина попросить
назвать имена людей, которые оставили наибольший след на его жизненном пути и повлиявших на его
становлении личности, то в этом списке обязательно будут имена его учителей!

Учителям 


� Этот праздник – прекрасный
повод выразить глубокую призна�
тельность нашим учителям,
вспомнить первых наставников,
которые учили нас своим приме�
ром, � признается Лариса Влади�
мировна. � От таланта и личности
педагога во многом зависит, каки�
ми вырастут наши дети, какими
нравственными ценностями бу�
дут следовать, какое будущее по�
строят в стране.

Учителям никогда не было лег�
ко, жизнь постоянно предъявляет
к вам высокие требования: меня�
ются технологии обучения, учеб�
ные программы, вводятся новые
образовательные стандарты. Но
даже в век стремительных изме�
нений, модернизации и компью�
теризации сферы образования
таланта и мастерства педагога не
сможет заменить ни один совре�
менный компьютер. Только учи�
тель  способен воспитать яркую
целеустремленную личность,
способную широко мыслить и
быть духовно развитым челове�
ком. Мелекесский район по пра�
ву гордится своими учительскими
кадрами. Педагогам сельских
школ пришлось очень непросто
заканчивать предыдущий учеб�
ный год. Пандемия внесла свои
коррективы, пришлось полностью
перестраиваться на совершенно
иной образовательный процесс,
особенно тяжело пришлось учи�
телям, ведь собирать перед мо�
ниторами компьютеров всех уче�
ников было очень непросто, осо�
бенно в отдаленных селах муни�
ципалитета. Но все вместе мы
справились! Об этом говорят и
хорошие показатели наших вы�
пускников, и отличные оценки за
учебный год учеников начальных
классов. В новый учебный год му�
ниципалитет вошел подготовлен�
ным на все сто процентов. В ряде
школ прошли ремонтные работы,
педагоги совершенствовали свои
навыки в онлайн�режиме. Школы
Сабакаева, Дивного и Новоселок
стали участниками выставки
Межрегионального образова�
тельного форума. На ней были
представлены некоторые виды
современного оборудования для
образовательных организаций
для обеспечения безопасных ус�
ловий и предоставления каче�
ственного современного образо�
вания обучающихся.

Поставки представленного
оборудования осуществляются в
образовательные организации
Ульяновской области в рамках ре�
ализации мероприятий нацио�

нального проекта «Образование».
Наши учителя будут  внедрять все
новые программы одними из пер�
вых в регионе.  Наши педагоги
умеют и учатся идти в ногу со вре�
менем, внедрять в процесс обу�
чения инновационные разработ�
ки. Любовь к детям, высокие ква�
лификации, опыт и талант – все
эти качества характерны для на�
ших учителей. И пользуясь случа�
ем, я хотела бы выразить нашим
дорогим педагогам самые ис�
кренние слова благодарности и
признательности за верность
своему профессиональному дол�
гу, душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите нашим детям.
Особо хочется поблагодарить ве�
теранов педагогического труда,
внесших вклад в развитие систе�
мы образования и воспитания
подрастающего поколения. Спа�
сибо вам за ваш нелегкий, но
столь благородный и благодар�
ный труд! Крепкого здоровья,
счастья, уважения учеников, бла�
гополучия и новых побед на педа�
гогическом поприще!

 К добрым пожеланиям на�
чальника Управления образова�
ния присоединяются и жители
Мелекесского района, которые
накануне праздника благодарят
своих педагогов. Среди них и те,
кто пошел по стопам своих пер�
вых наставников.

� Работая второй год учителем
истории и обществознания, я не
могу не вспомнить тех учителей

Чувашско�Сусканской и Алексан�
дровской школ, которые меня
учили премудростям своих пред�
метов, � рассказывает учитель
Вадим Шадчнев. � Первыми мои�
ми учителями в Чувашском Суска�
не были  Ксения Леонидовна
Краснова (Эврюкова), Марина
Васильевна Изенекова,  Галина
Захаровна Вандышева.  В 2005
году в Чувашском Сускане рас�
формировали школу, оставив
только начальную, поэтому в пя�
тый класс я пошёл в Александров�
скую среднюю школу. Был удив�
лён, какое же это огромное зда�
ние, сколько здесь учеников, учи�
телей! Первые дни по школе хо�
дил и удивлялся всему. Поэтому
переход в Александровскую шко�
лу был для меня большим собы�
тием. Появились и новые для
меня учителя. Это Евгений Нико�
лаевич Субботин, Елена Иванов�
на Тарабрина, Валентина Алексе�
евна Башилова, Вячеслав Юрье�
вич Сафонов, Галина Петровна
Сафонова, Виктор Архипович Ку�
рицын, Нина Григорьевна Куреза�
ева, Нина Петровна Манахова,
Ирина Валентиновна Афанасье�
ва, Светлана Михайловна Скрип�
кина, Светлана Владимировна
Григорьева, Сергей Евгеньевич
Романов, Розия Хофисовна Голо�
бокова, Владимир Владимирович
Косолапов, Наталья Алексеевна
Осипова, Елена Павловна Криво�
ва и многие другие.

Профессию учителя я выбрал

благодаря Нине Гри�
горьевне Курезаевой,
Нине Петровне Мана�
ховой и Галине Алек�
сеевне Погребняк, ко�
торые вели историю и
обществознание, рус�
ский язык и литерату�
ру. Пользуясь случа�
ем, поздравляю всех
педагогов с наступаю�
щим Днем учителя!

� Став уже сама
учителем, я как никто
другой понимаю, ка�
кой это тяжёлый труд!
– присоединяется к словам кол�
леги педагог Елена Лисина �  Я
очень благодарна всем своим
учителям, но большую благодар�
ность хочу выразить Ирине Ва�
лентиновне  Афанасьевой и На�
дежде Викторовне Козловой!
Именно благодаря им я выбрала
свою профессию, за что очень им
благодарна! Поздравляю Вас с
наступающим праздником! Же�
лаю Вам хороших учеников и
творческих успехов

 К добрым пожеланиям моло�
дых педагогов присоединяются и
ученики всех школ Мелекесского
района. Накануне праздника ре�
бята снимают видеоролики и го�
товят открытки с искренними сло�
вами любви и признательности
своим дорогим учителям!  Учени�
ца из второй школы Новой Май�
ны Ариша Бабош  трогательно по�
здравила свою первую учитель�

ницу Гельсиню Ибрагимовну соб�
ственными стихами:

«Спасибо Вам за базу знаний,
За алфавит, за «дважды два»!
Для Вас сто теплых пожеланий
И все+все добрые слова!
Желаю Вам успехов много,
Ответственных учеников,
Любви и счастья неземного,
И море солнечных деньков!»

И  еще десятки и сотни трога�
тельных  поздравлений и пожела�
ний публикуют школьники всех
сельских школ нашего муниципа�
литета. И в них только искренние
пожелания, ведь учитель это как
вторая мама, а школа – второй
родной дом для каждого жителя
нашего муниципалитета, страны и
мира... С наступающим Вас праз�
дником, наши дорогие учителя!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ñåëà íàøåãî ðàéîíà ñ êàæäûì
ãîäîì çàìåòíî ïðåîáðàæàþòñÿ

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ëåòî çàêîí÷èëîñü,
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðàéîíå
ïðîäîëæàþò ïðåîáðàæàòüñÿ

Îêíà, êðîâëÿ,
íàâåñû, çàáîð…

Никольское
на
Черемшане, Тиинск, Новая Май

на, Новоселки, Бригадировка, Дивный, Рязяново 

в этих населенных пунктах ведутся масштабные
благоустроительные работы в рамках государ

ственной программы «Комплексное развитие сель

ских территорий». Обустройство парков, ремонт
памятников, замена освещения – все для удобства
и комфорта местных жителей.

К этому списку присоединилась и Старая Сах

ча. В этом селе полным ходом  идут работы  по бла

гоустройству парка «Молодежный»: прокладывают
асфальтовые дорожки, устанавливают фонари.
Скоро здесь появятся новенькие спортивная и дет

ская площадки.

Напомним, что в Старосахчинском сельском по

селении по просьбам жителей благоустраивают и
парк «Семейный» в Бригадировке. В этом селе тоже
идут работы по обустройству тротуаров, планиру

ется установка детской площадки.

В социальных сетях к главе администрации рай

она Сергею Сандрюкову часто обращаются с воп

росами, связанными с решением проблем того или
иного населенного пункта. Например, очень актив

ны жители села Приморское. Их беспокоит отсут

ствие нормального освещения на улицах. Эта про

блема хорошо известна специалистам админист

рации. Сейчас прорабатывается вопрос ее реше

ния. Средств в бюджете Лебяжинского поселения
не хватает. Но помочь в этом может участие в реги

ональных программах. В частности, грантовая под

держка для ТОСов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÄÀÒÀ

Îòäàþò äåòÿì òåïëî
ñâîèõ ñåðäåö!

День дошкольного работника в России учрежден 16 лет назад и
отмечается 27 сентября, поскольку именно в этот день в 1863 году
в Санкт�Петербурге был открыт первый детский сад

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àþò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âîñïèòàòåëè è äîøêîëüíûå
ðàáîòíèêè

В минувший вторник в
администрации Мелекес

ского района в режиме он

лайн чествовали работни

ков этой сферы. Для работ

ников дошкольного образо

вания звучали торжествен

ные поздравления, лучших
представителей отрасли
отметили наградами: бла

годарственными письмами
управления образования,
грамотами и дипломами
администрации муниципа

литета.

Глава администрации
Сергей Сандрюков всегда
обращается к педагогам с
особенными словами, ведь
чего стоит этот труд Сергей
Александрович прекрасно
представляет. Он доско

нально знает все тонкости
образования: прошел путь
от школьного учителя до
главы администрации.


 Работа в детском саду

 это  призвание, 
 обратил

ся Сергей Александрович к
воспитателям. 
 От вашего
профессионализма, пода


ренного малышам тепла и
внимания зависит, как ребё

нок будет воспринимать
мир, какие ценности для
него будут самыми важны

ми. В нашей системе дош

кольного образования
очень сильный коллектив.
Спасибо вам за ваш труд, за
вашу любовь к детям и вер

ность выбранному пути!
Пусть работа приносит вам
радость и вдохновение,
будьте счастливы и любимы.

Почетной грамотой ми

нистерства просвещения и
воспитания Ульяновской об

ласти была награждена
старший воспитатель детс

кого сада «Солнышко»
(п.Новоселки) Наталья Пав

ловна Сарычева. Стать вос

питателем, как и многие ее
коллеги, мечтала ещё со
школьной скамьи. Уже тогда
знала, какую выберет для
себя профессию и не прога

дала. Для неё детский сад —
это вторая большая и друж

ная семья. За долгие годы
работы вырастила не одно

поколение ребят.
Благодарственные пись


ма министерства просве

щения и воспитания Улья

новской области получили
заместитель директора по
дошкольному воспитанию
средней школы села Ни

кольское
на
Черемшане
Анна Скорнякова и воспита

тель детского сада «Васи

лек» рабочего поселка Мул

ловка Марина Илингина.

Поздравляя всех работ

ников образовательных
организаций, которые реа

лизуют программу дош

кольного образования, на

чальник управления образо

вания администрации Ме

лекесского района Лариса
Калашникова особо подчер

кнула важность дошкольно

го образования и воспита

ния.


 Bcё нaчинaeтcя c
дeтcкoгo caдa, имeннo
здecь мaлыши пoлyчaют
пepвыe знaния, yмeния,
oпыт oбщeния c кoллeк

тивoм, 
 oтмeтила Лариса

Владимировна пepeд тeм
кaк пepeйти к нaгpaждeнию.
– Mнe пo poдy cвoeй
дeятeльнocти пpиxoдитcя
oбщaтьcя c paзными пeдa

гoгaми, нo вы 
 ocoбeнныe,
пoтoмy чтo cyмeли
coxpaнить в cвoeй дyшe
cтoлькo дeтcтвa! Tpyд вaш
нeлёгкий, нo блaгoдapный.
Kaждый из вac пo

нacтoящeмy любит cвoю
пpoфeccию и дeтeй. Я вижy,
кaк pядoм c вaми цвeтyт и
paдyютcя дeти. Пoздpaв

ляю вac c пpoфeccиo

нaльным пpaздникoм и
жeлaю тepпeния, дoбpoты,
любви и ceмeйнoгo cчacтья!

Лариса Владимировна
вручила грамоты управле

ния образования Мелекес

ского района воспитателям
Татьяне Андреевой из Алек

сандровки, Ирине Вагиной
из Слободы
Выходцево,
Ольге Варламовой из Но

вой Майны, Гелисе Ганетди

новой из Мулловки, Гузель
Гебеудулловой из Сабакае

ва, Елене Жилиной из Саба

каева, Ольге Логиновой из
Лебяжьего, Анастасии Ти

мошкиной из Рязанова, Гу

зяль Кафиятулловой из Но

воселок и Эдуарду Зимуко

ву из Новой Майны.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е
письма  от администрации
Мелекесского райна вручи

ли воспитателю детского
сада «Колосок» (Новая
Майна) Наталье Абрамо

вой, заведующей хозяй

ством детского сада «Ряби

нушка» с. Сабакаево Ирине
Ахметовой, повару детско

го сада «Яблонька» р.п.
Мулловка Нурие Батдало

вой, помощнику воспитате

ля детского сада «Тополек»
Елене Волковой, воспита

телю детского сада «Яб

лонька» Наталье Горбуно

вой, кухонному работнику
детского сада «Рябинка»
р.п. Новая Майна  Ларисе
Маяновой,  повару МЮОУ
«Средняя школа с.Никольс

кое
на
Черемшане» Елене
Ромашиной и помощнику
воспитателя детского сада
«Солнышко» из Рязанова
Ольге Яхункиной.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Не так давно две школы – в Новой Майне
и в Мулловке – стали базами для центров
«Точка роста», дающих уникальную возмож

ность для получения новых знаний и навы

ков. К новому учебному году многие учреж

дения образования обзавелись новыми теп

лыми окнами, перекрыли кровлю.

В детском саду «Солнышко» села Ряза

ново продолжаются работы по благоустрой

ству территории. Как рассказывают педаго

ги, в этом году была проделана большая ра

бота: установлены пластиковые окна, тене

вые навесы на участках и новый забор на
территории группы раннего развития, про

веден капитальный ремонт кровли.

Коллектив выражает огромную благо

дарность главе администрации района Сер

гею Сандрюкову и его первому заместите

лю Ивану Саляеву за внимание к нуждам дет

ского сада и активное участие в решении его
проблем.

Е.ПЫШКОВА

Âñå äëÿ
óäîáñòâà

è êîìôîðòà
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Продолжение следует.

В. В. Шадчнев,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя школа с. Александ�

ровка», житель с. Чув. Сускан

В течение XIX�начала ХХ века чис�
ленность населения Чувашского Сус�
кана росла стремительно. Обусловле�
но это было естественным приростом
населения из�за высокого уровня
рождаемости и переселением в село
из соседних губерний и населенных
пунктов. Выписку по динамике чис�
ленности населения Чувашского Сус�
кана и соседних селений за 1859�1915
гг. привожу ниже:

Из «Списка населённых пунктов
Самарской губ. по сведениям 1859
года» � СП.б., 1864. Документ из Элек�
тронной библиотеки Государственной
Публичной библиотеки России.

Хрящевка (Георгиевское), село,
удельное. При реке Черемшан. Число
дворов – 352. Число жителей (обоего
пола) – 3670 [человек]. Церковь пра�
вославная, училище, базар, пристань.

Чувашский Сускан, деревня,
удельная. При речке Сускан. Число
дворов – 123. Число жителей (обоего
пола) – 1252 [человек].

Бирля, деревня, удельная. При
речке Бирле. Число дворов – 150. Чис�
ло жителей (обоего пола) – 1294 [че�
ловек].

Кандаковка, сельцо, удельное.
При речке Бирле. Число дворов – 176.
Число жителей (обоего пола) – 1368
[человек].

Александровка, деревня, казен�
ная. При речке Бирле. Число дворов –
32. Число жителей (обоего пола) – 353
[человек].

(Если до 1861 года Чувашский
Сускан имел статус деревни, то со
строительством Дмитриевской церк�
ви в 1861 году Сускан получил статус
села. Храм был построен на средства
прихожан. Первыми служителями
Дмитриевской церкви были священ�
ник Александр Троицкий и дьяк Петр
Аргентов – примеч. автора).

Из «Списка населенных мест Са�
марской губернии по сведениям 1889
года» � Самара, 1890. Документ из
Электронной библиотеки Государ�
ственной Публичной библиотеки Рос�
сии.

ХРЯЩЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ (в 2 ста�
не, 3 уч. урядн., 2 у. призыв., 1 у. суд.�
мир., 1 у. суд. след. Хлебный рынок и
пристань в с. Хрящевке)

с. Хрящевка, удельное, велико�
россы, православные, раскольники.
При реке Черемшан. 1019 дворов.
Число жителей (на лицо обоего пола)
– 5800  [человек]. Кол�во надельной
земли: удобной – 12245 десятин, не�
удобной – 2686 десятин.Волостное
правление, урядник, 2 церкви, рас�
кольничья молельня, земско�обще�
ственная школа, базар по вторникам,
хлебная и пароходная пристани, заво�
ды: 1 кирпичный, 1 кожевенный, 1 во�
дяная и 34 ветряных мельниц, 7 обди�
рок, 1 маслобойка, 1 чесалка. Садово�
ды.

с. Чувашский Сускан, удельное,
чуваши, великороссы, мордва, право�

славные. При речке Сускан. 320 дво�
ров. Число жителей (на лицо обоего
пола) – 2181  [человек]. Кол�во на�
дельной земли: удобной – 4779 деся�
тин, неудобной – 835 десятин. Цер�
ковь, земская школа, 11 ветряных
мельниц, 2 обдирки.

ТАШОЛСКАЯ ВОЛОСТЬ (в 1 стане,
2 уч. урядн.. 2 уч. призывн., 4 уч. су�
дебн. – мир., 1 уч. судебн. – следств .
Хлебный рынок в с. Хрящевке).

д. Александровка, владельчес�
кая. При речке Бирле  67 дворов. Чис�
ло жителей (на лицо обоего пола) –
391  [человек]. Кол�во надельной зем�
ли: удобной – 625 десятин, неудобной
– 19 десятин. Водяная и ветряная
мельницы.

РЯЗАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ (в 1 ста�
не, 3 уч. урядн.. 2 уч. призывн., 4 уч.
судебн. – мир., 2 уч. судебн. – следств.
Хлебный рынок – с. Белый Яр).

с. Рязаново, владельческое, 1/4
надельное, великороссы, православ�
ные. При речке Бирле. 119 дворов.
Число жителей (на лицо обоего пола)
– 756  [человек]. Кол�во надельной
земли: удобной – 265 десятин. Воло�
стное правление, 2 церкви, земско�
общественная школа, 1 ветряная
мельница, имение графа А. В. Орло�
ва�Давыдова.

с. Кандаковка, удельное, велико�
россы, православные, раскольники.
При речке Бирле. 315 дворов. Число
жителей (на лицо обоего пола) – 2241
[человек]. Кол�во надельной земли:
удобной – 4872 десятин, неудобной –
207 десятин. Церковь, земская школа,
3 ветряных и 1 водяная мельницы, 3
обдирки.

с. Бирля, удельное, мордва, пра�
вославные, раскольники. При речке
Бирле. 308 дворов. Число жителей (на
лицо обоего пола) – 2297  [человек].
Кол�во надельной земли: удобной –
6196 десятин, неудобной – 545 деся�
тин. Церковь, раскольничья молельня,
1 водяная мельница, 2 обдирки.

Из«Подворной переписи кресть�
янских хозяйств Самарской губернии.
Ставропольский уезд. Вып. 2.»  Сама�
ра, Типография губернского земства
1915 г.Документ из электронной вер�
сии Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина.

ХРЯЩЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ
с. Хрящевка, русские, бывшие

удельные. Число хозяйств – 1461
[дворов]. Приписное наличное насе�
ление [всего] – 6553[человек].

с.Чувашский Сускан, чуваши,
русские, мордва, бывшие удельные.
Число хозяйств – 473 [двора]. Припис�
ное наличное население [всего] –
2524 [человек]. [Из них: чуваш – 1500
человек, русских – 733 человека, мор�
двы – 291 человек].

РЯЗАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ
д. Александровка, русские, быв�

шие помещичьи. Число хозяйств – 111
[дворов]. Приписное наличное насе�
ление [всего] – 606 [человек].

с. Бирля, мордва, бывшие удель�
ные. Число хозяйств – 561[двор]. При�

писное наличное население [всего] –
3128 [человек].

с. Кандаковка, русские, бывшие
удельные. Число хозяйств – 499 [дво�
ров]. Приписное наличное население
[всего] – 2384 [человека].

с. Рязаново, русские, бывшие
помещичьи. Число хозяйств – 161
[двор]. Приписное наличное населе�
ние [всего] – 601 [человек].

Таким образом, к 1915 году насе�
ление вышеуказанных сел выросло в
разы, и наиболее крупными селами на
территории Хрящевской и Рязановс�
кой волостей стали Хрящевка, Бирля,
Чувашский Сускан и Кондаковка. К
слову, Бирля на тот период времени
была крупнейшим мордовским селе�
нием Ставропольского уезда Самар�
ской губернии.

Если говорить о роде занятий на�

селения Чувашского Сускана, то в
большинстве своём это было кресть�
янство. Выращивали хлеб, разводили
скот.

Так по данным всё той же «Под�
ворной переписи…» за 1915 год, у
крестьян Чувашского Сускана в нали�
чии было:

Инвентарь: плугов железных –
292, жатвенных машин – 16, молоти�
лок с приводом – 14, веялок – 21.

Площадь запашки: 5488, 3 казен�
ных десятин.

Количество скота у приписного
наличного населения: лошадей – 847
[голов], коров – 512 [голов].

Также в селе выделялись и зажи�
точные русские крестьяне, которые
кроме сельского хозяйства занима�
лись и торговлей. Так торговой лавкой

в селе владел крестьянин Михаил Фе�
дорович Тарасов. Торговлей также за�
нимался и крестьянин Филипп Евдо�
кимович Топорков. Ему же принадле�
жала и единственная паровая мельни�
ца в селе. Ветряными мельницами в
селе владели крестьяне Артемий Сер�
геевич Маштаков и Трофим Василье�
вич Горбушкин.

По воспоминаниям бывшего
председателя Александровского
сельсовета – уроженца с. Чувашский
Сускан Ивана Васильевича Барацко�
ва, мельницы располагались на мес�
те школьных зданий бывшей Чув�Сус�
канской основной общеобразова�
тельной школы. Ведь на том месте,
где расположены сейчас территория
школы и сам Чувашский Сускан, ниче�
го не было, было лишь голое поле, где
всегда дули сильные ветра. И это была
самая высшая точка по отношению к
старому Сускану. Этим и обусловле�
но расположение мельниц.

Еще Иван Васильевич вспоминал
и дом своего прадеда – Трофима Ва�
сильевича Горбушкина, что это был
большой одноэтажный каменный дом
с массивной кирпичной кладкой. Под
домом были 2 подвала с большими
железными воротами. После раскула�
чивания семьи Горбушкиных в 1930
году, этот дом был передан под нуж�
ды Чув�Сусканского сельского клуба.

Также ещё один каменный двухэ�
тажный дом принадлежал семье То�
порковых. После раскулачивания се�
мьи этот дом был передан под нужды
сельсовета.

Оба этих дома не сохранились,
они были разобраны в 50�е годы ХХ
века из�за подготовки ложа Куйбы�
шевского водохранилища к затопле�
нию.

Но кирпичных домов в селе было
всего несколько, а основным матери�
алом постройки домов было дерево.
Поэтому дома в основном строили из
дерева.

Своего строевого леса в Хрящев�
ской волости не было, лес состоял в
основном из молодого дубняка, липы,
а также ивы и тальника в пойме рек
Сускан, Черемшан и поемных озер.
Поэтому лес для строительства заку�
пался на стороне, из соседних волос�
тей.

До Революции особо ценились
плотники из с. Хрящевка. Так в журна�
ле «Советская этнография» за 1953 г.
(выпуск 1) приводятся следующие
сведения о плотниках:

«Дома строят обычно местные
плотники или пришлые из соседних
районов. Центрами наиболее разви�
того плотничьего ремесла в Среднем
Поволжье были села Белый Яр, Хря�
щевка, города Сенгилей и Ставро�
поль. <…> На доме П. Н. Земсковой,
построенном в 1885 году в с. Чуваш�
ский Сускан Николо�Черемшанского
района вырезана надпись: «Построил
сей дом мастер Егор Мусатов». Из
Хрящевки, по свидетельству [сускан�
ских] колхозников, происходили це�
лые поколения плотников�резчиков –
Мусатовы, Рябовы, Барабохины».

Традиции этих плотников переда�
лись и их потомкам. Если посмотреть
на частные дома в Чувашском Суска�
не и Хрящевке (ныне Самарская об�
ласть), то можно восхищаться мастер�
ством плотников�резчиков, которые
работали над украшением домов:
резные наличники, причелины над
фронтонами, сам фронтон дома… что
не дом – то произведение искусства!
И почти все дома окрашены. Чаще
всего в зелёный, синий и голубой цве�
та. В этом отношении современные
Чувашский Сускан и Хрящевка выгод�
но выделяются от расположенных ря�
дом сел. Но, к сожалению, таких до�
мов становится с каждым годом всё
меньше. Сейчас модно обшивать
дома сайдингом, и из�за этого унич�
тожается вся красота дома и его уни�
кальность. В Чувашском Сускане мно�
го таких домов сохранилось на ул. Со�
ветской и ул. Ульянова.

Деревянное зодчество Чувашского Сускана.
Фото из личного архива В. В. Шадчнева.

Продолжение, начало в №39.
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

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

ОГРНИП 308730217200027

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

Отдам котят
в хорошие руки.
Телефоны 8(84235)
5�98�03, 8�927�834�
20�41

Приглашаем на работу  механизатора�
комбайнера, тракториста.
Гарантированная регулярная оплата труда.
Проезд, проживание, питание за счет хозяйства.
Обращаться по телефону: 8�927�688�03�40

ИНН 637200110496

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

Мебельный салон 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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес�
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2�63�78

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.
Цена б/у � от  30 т.р.,
новые � от 58 т.р 
Т.8�906�396�98�64
                ИНН 582001267125

Кондитерской фабрике
«Полинка» (р.п. Чердаклы) тре�
буются пекари, кондитеры, рабо�
чие, кладовщик и грузчики. Обуче�
ние и стажировка  на производстве.
Доставка на работу транспортом
предприятия. тел. 8�927�809�81�10

огрн 1157328003359

7.35 Пешком.... Москва
классическая (12+)

8.35, 19.30, 1.55 Д/ф Тайна
Золотой мумии (12+)

9.35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. Джоконда (12+)

9.45, 17.35 Х/ф
ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)

12.10, 1.00 Х/ф ДЕНЬ
ЦИРКА НА ВДНХ (12+)

13.10, 23.10 Т/с УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ (12+)

15.05 Д/ф Абрам да Марья (12+)
16.05 Новости. Кино (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
18.45, 2.55 Музыка барокко

(12+)
21.45 Д/ф Гардемарины,

вперёд!. Невидимые слёзы
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15,
18.10, 19.50 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.20, 19.55, 1.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный
бокс. (16+)

11.30, 18.15 Футбол. Обзор
товарищеских матчей (0+)

12.30 Русские легионеры
(12+)

13.45, 6.30 Моя игра (12+)
14.15 Жизнь после спорта.

Александр Самедов (12+)
17.40 Одержимые. Артемий

Панарин (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша

(12+)
20.40 Баскетбол. Евролига.

Мужчины (16+)
22.55 Футбол. Товарищеский

матч. Англия � Уэльс (16+)

6.30, 10.00 Тест на отцовство
(16+)

7.20 6 кадров (16+)
12.10 Реальная мистика (16+)
14.55, 5.25 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.25 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�9 (16+)

9.35 День ангела (0+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (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+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ

(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.15 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)
0.50 ЧП. Расследование (16+)
1.20 Крутая история (12+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.55 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ�5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф ПОСЛЕ ЗАКАТА

(12+)
12.00 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)
14.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА 1�2 (12+)
1.45 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 42�й Московский междуна�

родный кинофестиваль.
Торжественное закрытие

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (16+)
0.20 Т/с ЕСЕНИН (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва
французская (12+)

8.05 Правила жизни (12+)
9.05, 17.30 Х/ф

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)

13.05, 22.55 Т/с УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ (12+)

15.05 Д/ф Абрам да Марья (12+)
19.25, 2.50 Музыка барокко.

Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants (12+)

20.45 Х/ф КАРУСЕЛЬ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 18.50,
22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.20, 23.05, 1.30
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

10.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия � Швеция (0+)

11.30, 0.30 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)

12.30 Русские легионеры (12+)
13.40 Регби. Чемпионат России

(16+)
15.55, 0.10 Россия � Швеция.

Live (12+)
16.55 Мини�футбол. Лига

чемпионов (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат

Европы�2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия � Эстония
(16+)

20.55 Баскетбол. Евролига (16+)

12.10 Реальная мистика (16+)
14.55 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.25 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
20.00 Т/с МОЯ ЛЮБИМАЯ

МИШЕНЬ (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 Х/ф БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�9 (16+)

9.55 Билет в будущее (0+)
18.10 Т/с БАРС (16+)
19.55, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

22.00 Х/ф ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)
0.30 Своя правда (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Импровизация. Команды

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

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
12.15 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА�2 (12+)
14.45 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ

ПРИГОТОВИТЬСЯ (16+)
0.45 Х/ф S.W.A.T. СПЕЦНАЗ

ГОРОДА АНГЕЛОВ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)
0.40 Х/ф ИСЦЕЛЕНИЕ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.40 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15, 3.30 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Д/ф Джон: Выше нас только

небо (16+)

Сухая чистка поду�
шек. Бесплатный выезд
по адресу, работу произ�
водим на месте.
Телефон 8�927�694�96�
19

ИНН 636701686698

Требуется продавец в
продуктовый магазин в г.
Димитровграде. Соцпакет,
достойная з/плата, график
2/2. Тел. 8�902�357�48�59.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ. Доставка.
Установка. Скидки пенсионерам
Телефоны: 8!927!759!50!55, 8!927!294!05!34

ИП Петров   ОГРНИП 31163721940004
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Но не все культуры ре�
комендуется сажать осе�
нью. Например, семечко�
вые саженцы (груша, ябло�
ня) легко переносят осен�
нюю посадку и предстоя�
щую зиму. А вот так называ�
емые косточковые культуры
(вишня, слива, абрикос, че�
решня) лучше сажать вес�
ной. При посадке осенью
они могут вымерзнуть. Что�
бы избежать садоводам
финансовых затрат и разо�
чарований, данные сажен�
цы прикапывают осенью до
весны. Но и это необходи�
мо делать правильно.

Выкапывают яму, в кото�
рую помещают саженцы на�
клонно вершинами на юг,
для того, чтобы ветви мень�
ше  перегревались на сол�
нце. Корни засыпают зем�
лей без образования пустот
и обильно поливают. Перед
морозами присыпают над�
земную часть саженца на
две трети сухой землей.

Технология прикопки
саженцев достаточно про�
ста. Во�первых, раз вы ре�
шили прикопать купленный
саженец – удалите с него
все листья (даже если вы
будете его прикапывать не
сразу после покупки, а по�
зднее). Это позволит сни�
зить потери влаги и увели�
чит зимостойкость сажен�
ца.

Во�вторых, укладывать
саженцы в канавку следует
только с наклоном в южную
сторону (корнями на север,
верхушками на юг), для
того, чтобы солнечные лучи
скользили вдоль побегов и
не нагревали их. Это защи�
тит их тонкую кору от сол�
нечных ожогов. Не следует
укладывать саженцы пуч�
ком.

В�третьих, растения
размещают поперечными
рядами на расстоянии 10�
25 см друг от друга. Тут воз�
никает следующая слож�
ность – поливать растения
в прикопке или нет? Одно�
значного ответа нет. При

очень сухой почве, конеч�
но, полить нужно. Но поли�
вают только корни уложен�
ных в канаву саженцев не
слишком обильно, чтобы
все корни были умеренно
влажными. Если почва до�
статочно влажная, то поли�
вать нет необходимости.

В�четвертых, каждый
ряд растений изолируют от
соседнего слоем земли.
При прикопке тщательно
заполняют влажной и рых�
лой землей все промежут�
ки между корнями. После
прикопки каждого ряда
землю уплотняют лопата�
ми. Плотная прикопка пре�
дохраняет корни от про�
мерзания и высушивания,
а в отдельных случаях и от
повреждения мышами. За�
тем засыпают землей ос�
нование штамба на 10�15
см (привитые саженцы за�
сыпают выше места при�
вивки). Насыпанную по�
верх корней землю обяза�
тельно слегка притаптыва�
ют ногой. Уплотнение по�
чвы обеспечивает хороший
контакт корней с влажной
землей.

Когда все готово, вок�
руг прикопки можете раз�
ложить ветки ежевики, ши�
повника и других колючих
растений для защиты от
грызунов. Некоторые садо�
воды раскладывают отрав�
ленные приманки, но учти�
те, что саженцы могут впи�
тать химикаты – значит, и
первое их цветение может
стать опасным для насеко�
мых�опылителей.

После очень снежной
зимы на прикопочном уча�
стке может скопиться мно�
го снега. Чтобы саженцы не
подпревали, лишний снег
нужно отбросить, оставив
слой в 30�40 см. Весной,
после схода снега, акку�
ратно откопайте саженцы и
внимательно осмотрите их.
Сажать на постоянное ме�
сто можно только здоро�
вые, неповрежденные са�
женцы.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò àêòèâíàÿ
ïîêóïêà ñàäîâîäàìè ñàæåíöåâ äëÿ
ïîñàäêè íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ

7.30 Апокалипсис в программе
Библейский сюжет (12+)

8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф КАРУСЕЛЬ (12+)
10.30 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.55 Д/с Святыни Кремля (12+)

11.25 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ (12+)

16.55 Х/ф ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)

20.30 Х/ф СТЭНЛИ И АЙРИС
(12+)

22.15 Д/ф История научной
фантастики (12+)

8.00, 13.05, 16.00, 18.10, 0.45
Все на Матч! (16+)

10.00 Дома легионеров (12+)
10.30, 11.40 Автоспорт.

Российская серия кольцевых
гонок (16+)

11.30, 13.00, 15.55, 18.05, 22.00
Новости (16+)

12.40 Россия : Эстония. Live
(12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА : Автодор (16+)

16.55 Формула:1. Гран:при
Айфеля. Квалификация (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. Авангард :
Сибирь (16+)

20.55 Смешанные
единоборства. (16+)

22.10 Все на футбол! (16+)
1.30 Футбол. Лига наций.

Испания : Швейцария (0+)

7.15 6 кадров (16+)
7.40 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
8.40 Х/ф ЗНАХАРЬ (16+)
11.30, 1.45 Т/с РАЙСКИЙ

УГОЛОК (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.45 Х/ф ДВАЖДЫ В ОДНУ

РЕКУ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.25, 1.55 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ (12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с БАРС (16+)
14.20 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

6.00 Т/с СТИВЕН КИНГ.
КРАСНАЯ РОЗА (16+)

8.25 М/ф Полярный экспресс
(6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)
20.15 Х/ф СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ 1!2 (16+)
1.15 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ

ФОНАРЬ (12+)

6.30 Х/ф ЗВЕЗДА (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.45 Кто в доме хозяин? (16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мульт фильмы (6+)
9.25 Уральские пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение

(16+)
13.05 Шоу Уральских пельменей

(16+)
14.40 М/ф Миньоны (6+)
16.25 М/ф Гадкий Я 1:3 (6+)
22.00 Х/ф АЛИТА. БОЕВОЙ

АНГЕЛ (16+)
0.35 Х/ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ

(12+)
2.55 Х/ф ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ

(18+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)

13.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.40 Х/ф МИШЕЛЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ТАКСИСТКА

(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
16.20 Горячий лед. Фигурное

катание
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар:шоу!

(16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Мы : грамотеи! (12+)
11.25 Х/ф САПОГИ

ВСМЯТКУ (12+)
14.00 Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова:на:Дону
(12+)

15.55, 2.25 Х/ф ДЕВУШКА
НА БОРТУ (12+)

19.30. Александру Журбину
посвящается... (12+)

20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф Елизавета (12+)
22.05 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ (12+)

8.00, 15.00, 18.10, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.00, 18.55 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

10.30 Смешанные
единоборства. Bellator (16+)

11.35 Профессиональный бокс.
(16+)

12.35, 15.45, 18.05, 19.25, 22.00
Новости (16+)

12.40 Волейбол. Чемпионат
России (16+)

15.50 Формула:1. Гран:при
Айфеля (16+)

19.30, 22.10 Все на футбол!
(16+)

19.50 Футбол. Лига наций.
Англия : Бельгия трансляция
(16+)

22.35 Футбол. Франция :
Португалия (16+)

1.30 Футбол. Россия : Турция

7.45 Х/ф ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ (16+)

11.30 Х/ф АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН... (16+)

15.55 Т/с МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ (16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

6.00 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
9.25 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН !3

(16+)
0.10 Х/ф БЕГЛЕЦЫ (16+)
1.55 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9
(16+)

7.20 Х/ф ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА (16+)

9.20 Х/ф СКОРОСТЬ (16+)
11.35 Х/ф СКОРОСТЬ 2:

КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ (16+)

14.00 Х/ф ДЖЕК !
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

16.15 Х/ф СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 1!2 (16+)

21.15 Х/ф МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА (16+)

6.05 Х/ф ТОНКАЯ ШТУЧКА
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Звезды сошлись (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Ты как я (12+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с ГУСАР (16+)
20.00 Золото Геленджика

(16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 2.50, 4.10 Stand up

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.00 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55, 12.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Русские не смеются (16+)
12.25 М/ф Гадкий Я 1:3 (6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
21.10 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
23.45 Х/ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ

ПРИГОТОВИТЬСЯ (16+)

6.00, 3.10 Х/ф РАЙСКИЙ
УГОЛОК (12+)

8.00 Местное время
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф СЕРДЕЧНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
(12+)

13.35 Х/ф НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ (12+)

17.50 Удивительные люди.
Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.10, 6.10 Х/ф ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА.. (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
16.10 Праздничный концерт к

Дню работника сельского
хозяйства (12+)

17.50 Горячий лед
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.40 Футбол. Сборная России :

сборная Турции
23.40 Х/ф ПЛЫВЕМ,

МУЖИКИ (16+)
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Âåëèêàÿ öåííîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà – çäîðîâüå. Ëó÷øàÿ ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè – ýòî çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì

«Âåñåëûå ñòàðòû» -
ïðàçäíèê çäîðîâüÿ!

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Îòëè÷íàÿ èãðà

В условиях пандемии соревнование было организовано
в онлайн�формате

27 сентября  в рамках празд�
нования «Дня дошкольного ра�
ботника» ЦКиД «Родник» р.п.
Мулловка провел муниципаль�
ные «Веселые старты» среди пе�
дагогов поселка, организатором
которых была А. В. Мишагина.
Соревнования проходили на
базе СК «Текстильщик»».

В назначенное время, перед
началом состязаний участников
соревнований приветствовал
глава администрации поселка
Мулловка В.П. Оряшин. Он объя�
вил о начале соревнований и по�
желал всем успехов и удачи.

Программа «Веселых стар�
тов» была насыщенной. Первым
заданием было представление
команд. Оно было задорным и
рифмованным. Командам были

предложены занимательные,
иногда очень непростые конкур�
сы с бегом, с мячами, с обручем,
где они смогли проявить свои
спортивные навыки. Все этапы
этого увлекательного соревнова�
ния проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и
очень переживали. Спортивный
задор и желание добиться побе�
ды для своей команды захваты�
вали членов команды настолько,
что они не замечали происходя�
щего вокруг. Все старались изо
всех сил прийти к финишу первы�
ми. Атмосфера спортивного
праздника была и радостная, и в
тоже время напряженная. 

Жюри подвело итоги сорев�
нований и оказалось, что пер�

вое место заняла команда сред�
ней школы №2, второе место у
команды «МДОУ «Детский сад
«Яблонька» и третье место � ко�
манда  МДОУ «Детский сад «Ва�
силек». Все команды были на�
граждены грамотами и сладки�
ми призами. Участвуя в «Весе�
лых стартах», педагоги смогли
почувствовать себя большой
единой семьей!

Соревнования стали настоя�
щим праздником спорта, здоро�
вья и радости!

Праздник получился захва�
тывающим и забавным, оставил
массу положительных эмоций и
впечатлений.

И.Ю. Колесникова,
воспитатель МДОУ «Детский
сад «Василек» р.п. Мулловка

Первенство состояло из трех
дисциплин: блиц, рапид и клас�
сика. Блиц был первым в распи�
сании турниров. Призовые мес�
та распределялись по возраст�
ным категориям. Среди шашис�
тов 2012 года рождения и млад�
ше первыми стали Ярослав Ло�
макин (среди мальчиков) и Алек�
сандра Кокшина (среди дево�
чек).

Среди девочек 2009 года
рождения и младше первое ме�
сто заняла Вероника Кокшина.

Среди шашистов 2005 года

рождения и младше лидером
был признан Максим Ткачев. На
втором месте оказался Дмитрий
Сорокин. Третье место занял За�
харУльянов. Отметим, что все
призеры – жители Мулловки.
Среди девушек 2005 года рож�
дения и младше на первое мес�
то вышла Ольга  Леонтьева.

Рапид тоже выявил своих ге�
роев. Среди самых маленьких
шашистов на первых местах сно�
ва оказались Ярослав Ломакин и
Александра Кокшина. Ольга Ле�
онтьева и Максим Ткачев выигра�
ли турнир среди участников 2005
года рождения и младше.

В самой престижной дисцип�
лине – классике  борьба развер�
нулась нешуточная. Давно не
было таких красивых, ярких и
бескомпромиссных турниров.
Среди участников 2012 года
рождения и младше сенсации не
произошло: на первые места
вновь вышли маленькие звез�
дочки � Ярослав Ломакин и Алек�
сандра Кокшина. Среди девочек
и мальчиков 2009 года рождения
и младше победу одержали мул�
ловчане Вероника Кокшина и
Семён Дорофеев. Среди стар�
ших ребят первенство выиграл

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Ñ 21 ïî 25 ñåíòÿáðÿ ïðîøëî ïåðâåíñòâî
Äèìèòðîâãðàäà ïî øàøêàì

Дмитрий Сорокин. Чуть уступил
ему Максим Ткачев. У него вто�
рое место. Третьим стал  Захар
Ульянов.

Среди девушек первое мес�
то у  Ольги Леонтьевой, второе
– Софьи Шмыгалевой, третье �
Алины Хайрулловой.

Тренер клуба интеллектуаль�
ных видов спорта «Мулловская
ладья» Олеся Кокшина считает,
что мелекесские шашисты выс�
тупили  достойно.

� Ребята наши показали не по
годам хорошую и зрелую игру.
Надеемся, что они не переста�
нут расти в своем мастерстве, �
отметила тренер.

Павел Кокшин,
тренер

На фото: маленькие
победители

В Казани подвели итоги первого этапа Кубка России среди
спортсменов с нарушениями функций опорно�
двигательного аппарата. Сразу на три ступени пьедестала
почета поднялась наша звездочка Альбина Мухаметова

В составе сборной Димитров�
града Альбина одержала уверен�
ные победы и получила  золотую
медаль в женском парном разря�
де, серебро в смешанном парном
разряде и бронзу в одиночном
разряде по парабанбинтону.  Пос�
ле возвращения домой, девушку
встречали овациями президент
общественной организации, мно�
гократный чемпион России, Евро�
пы и мира, заслуженный мастер
спорта и специалист отдела
спорта и культуры администра�
ции Мелекесского района Алек�
сей Трифонов вместе с вице�пре�
зидентом федерации Ривалем
Салиховым. Они очень пережива�
ли за спортсменку.

� В конце прошлого
года, к нам обратился
тренер Альбины Мак�
сим Иванов, � расска�
зывает Алексей Три�
фонов. – У них возник�
ла огромная проблема,
у спортсменки после
выступления на Все�
российских соревно�
ваниях сломался про�
тез. На кону оказались
не только последую�
щие соревнования, но
и место в сборной Рос�
сии. Для здорового
спортсмена это боль�
шая проблема, а у Аль�
бины сломался не
только протез, но и
можно сказать вся
спортивная карьера.
Поэтому мы решили
помочь, у нас не приня�
то оставлять в беде.
Начали подключать все
свои ресурсы и благо�
даря личному вмеша�
тельству губернатора
Сергея Морозова, Аль�
бине в считанные сро�
ки выделили средства
на ультрасовременный спортив�
ный протез! Он был изготовлен из
деталей, произведенных в Англии
и Германии. И к огромной радос�
ти его успели доставить в Россию
до ввода карантина! Мы выража�
ем огромную признательность
всем тем, кто участвовал в судь�
бе Альбины, и уверены, что де�
вушка полностью оправдает тот
кредит доверия, который ей ока�
зали. Она большой молодец, дала
обещание только побеждать и вы�
полняет его! Тройная победа в Ка�
зани этому доказательство!

 Альбина в спорте оказалась
случайно. До совершеннолетия
даже не посещала спортзал из�за
болезни, � рассказывает мама
девушки Гульнара. Она родилась
с проблемной ножкой, и мы по�
стоянно лежали в больницах. Си�
туация изменилась в худшую сто�
рону три года тому назад, в ре�
зультате автокатастрофы она по�
лучила открытый перелом на
больную ногу, и врачи приняли
решение об ампутации. Для нас
это была настоящая трагедия, но
дочка борец по жизни. И достой�
но справилась с этой ситуацией.
Вернуться к полноценной жизни
ей помог спорт.

Однажды в Димитровграде
Альбина попала на тренировку
баскетболистов�колясочников. В

общественной организации инва�
лидов�опорников «Преодоление»
нашла друзей, которые позже
подсказали: на средства прези�
дентского гранта  открывается
секция парабадминтона и там ве�
дут набор. Тренироваться начала
на обычном металлическом про�
тезе, который не предназначен
для спортивных нагрузок. Протез
меняют раз в два года в соцзащи�
те, у Альбины он постоянно ло�
мался, приходилось самим ре�
монтировать. Не смотря ни на что,
дочка начала успешно выступать
на соревнованиях, сначала на го�
родских, а потом и на всероссий�
ских.

Когда протез пришел в полную
негодность, нам как раз поступи�
ло предложение войти в пара�
олимпийскую сборную России, �
рассказывает тренер девушки
Максим Иванов, � и тогда мы по�
няли, что на «такой ноге» это не�
возможно. Цена нового спортив�
ного протеза просто неподъемная
для семьи Альбины. И мы решили
обратиться к нашим друзьям �
Алексею Трифонову и Ривалю Са�
лихову. В считанные дни ребята
организовали все. В дело вмешал�
ся глава региона Сергей Морозов,
который взял все под свой конт�
роль. Альбина сразу получила сер�
тификат на необходимый протез,
а компоненты на его изготовление
были заказаны в Англии. Букваль�
но за пару месяцев протез был из�
готовлен. Это настоящее чудо для
моей подопечной, это путевка на
спортивный Олимп. Мы очень бла�
годарны всем кто, нам помог, и
обязательно оправдаем кредит
доверия, оказанный нам.

� Большое спасибо всем, кто
нам помог, � говорит Альбина. –
Наша с тренером мечта осуще�
ствилась, теперь мы полны реши�
мости и сил готовиться к Всерос�
сийским соревнованиям и по�
пасть в сборную страны. Я не под�
веду!

Ирина ХАРИТОНОВА
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Причины и профилактика
заболеваний щитовидной
железы
вызывают много

вопросов – мы
задали их главному

внештатному
эндокринологу
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
Галине Милюковой

Ïðàâèëüíûé
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� Для чего нам нужен
йод? Почему люди с за�
болеваниями щитовид�
ной железы начинают
худеть или, наоборот,
набирать лишний вес?

� Щитовидная железа
вырабатывает тиреоидные
гормоны, которые обеспе�
чивают нормальный обмен
веществ и водно�солевой
баланс, работу сердечно�
сосудистой системы, го�
ловного мозга, функциони�
рование половой системы,
помогают нормальному
росту и развитию детей, в
том числе интеллектуаль�
ному. Для выработки этих
полезных и необходимых
нам гормонов необходимо,
чтобы йод поступал в орга�
низм регулярно. Если его
поступление нарушается,
возникают проблемы со
здоровьем, в частности,
резко меняется масса
тела.

� Какие признаки
сигнализируют о дефи�
ците йода в организме?

� Дефицит йода отра�
жается на работоспособ�
ности и нервной системе.
Снижение внимания,
ухудшение памяти, повы�
шенная утомляемость мо�
гут быть признаками йо�
додефицита. У женщин
нехватка йода – одна из
причин сбоя менструаль�
ного цикла.

� Если ребенку не
хватает йода, это отра�
зится на учебе?

� Дети быстро растут и
развиваются, недостаток
йода и, как следствие,
низкая выработка тирео�
идных гормонов пагубно
сказывается на развитии
нервной системы и фор�

мировании скелета ре�
бенка. Родители замеча�
ют, что ребенок стал ме�
нее активным, сложно ус�
ваивает новую информа�
цию – разумеется, это не�
гативно сказывается на
учебе. В этом случае нуж�
но проконсультироваться
у врача�эндокринолога.

� А можно начать
принимать йодсодер�
жащие препараты са�
мостоятельно, без по�
мощи врача?

� Этого делать катего�
рически нельзя. Болезни
щитовидной железы мо�
гут быть вызваны не де�
фицитом йода, а другими
причинами. Прием йодсо�
держащих препаратов
может привести к чрез�
мерному поступлению
этого микроэлемента в
организм, что тоже вред�
но. Определить, нужны ли
вам эти препараты, и в ка�
ком количестве, может
только врач�эндокрино�
лог на основе данных ана�
лиза крови и ультразвуко�
вого исследования щито�
видной железы.

� Есть ли безопасные
способы повышения со�
держания йода в орга�
низме?

� Для этого достаточно
включать в свой рацион
йодированную поварен�
ную соль. Употребление
йодированной соли не
имеет противопоказаний

и не вызывает передози�
ровку йода. Следует по�
мнить, что йодированная
соль должна храниться в
условиях нормальной
влажности. Солить еду
нужно после приготовле�
ния, потому что во время
тепловой обработки йод
может испариться.

� Можно ли для вос�
полнения йододефици�
та принимать внутрь
спиртовой раствор
йода, растворив его в
воде?

� Ни в коем случае! Су�
точные дозы йода изме�
ряются в микрограммах,
при самостоятельном
приеме йодного раствора
передозировка просто
неизбежна. Она может
привести к нарушению
функций нервной систе�
мы и даже отеку горла.
Йод в больших концент�
рациях становится ток�
сичным веществом. При�
мерные суточные дозы
потребления йода: 50 мкг
йода в сутки нужно груд�
ным детям, 100 мкг – де�
тям младшего и школьно�
го возраста, 200 мкг –
подросткам и взрослым,
200–300 мкг – беремен�
ным и кормящим женщи�
нам. А значит, вполне до�
статочно йода, поступаю�
щего ежедневно с пищей.
Если вы подозреваете,
что получаете недоста�
точно йода, проконсуль�
тируйтесь с врачом�эн�
докринологом.

При содействии Центра
общественного здоровья и

медицинской профилактики
Ульяновской области

Переход от теплого
времени года к
холодному может
оказаться наиболее
травматичным и
стрессовым для
кожи. Появление
негативных факторов
окружающей среды
таких, как низкие
температуры,
холодный ветер,
дождь, снег, а иногда
все это
одновременно,
приводят к
появлению
различных проблем с
кожей. Наиболее
частые из них —
покраснение,
шелушение,
появление
раздражения и
воспалительных
процессов, сухость
кожи.

ходом на улицу, это необхо�
димо делать как минимум за
час.

Следующий важный эле�
мент ухода за кожей — пита�
ние. Для этого подойдут
плотные питательные крема,
либо масла, маски, которые
можно купить в магазине или
же сделать самостоятельно в
домашних условиях. Питать
кожу необходимо перед
сном, но не позже 22 часов,
предварительно очистив
кожу. Лучше всего выбирать
крема, в составе которых бу�
дут содержаться различные
витамины (А, Е, С).

Важно!  Осенью и

зимой, несмотря на сокра�
щение светового дня, солн�
це все также активно, а пото�
му дневной крем должен со�
держать фактор защиты от
ультрафиолета или SPF. Сто�
ит заметить, что его значения
не должны быть слишком вы�
соки потому, как наш орга�
низм все же нуждается в сол�
нечном свете, под действием
которого вырабатывается
витамин D.

Используйте губную по�
маду или
бальзам для
губ — они
предотвратят
шелушение и
потерю вла�
ги. В про�
хладное вре�
мя не реко�
м е н д у е т с я
выходить на
улицу с мок�
рыми руками,
дополнитель�
ной защитой
для рук будут перчатки или
варежки.

Тем, кто в повседневной
жизни использует декора�
тивную косметику, надо пе�
ресмотреть свой космети�
ческий набор. Если выбира�
ете, что использовать: пудру
или тональный крем — оста�
новите свой выбор на после�
днем — он дополнительно

увлажнит кожные покровы.
Тем не менее если вы пред�
почитаете первый вариант —
замените рассыпчатую пудру
на прессованную — она со�
держит в своем составе
больше жиров, а потому луч�
ше защищает кожу от ветра
и холода.

Важно! Для хоро�

шей работы организма чело�
век нуждается в воде, то же
самое касается и кожи. В
осенний период, когда лет�
няя жара отступает, мы пере�
стаем употреблять воду в
должном объеме, но потреб�
ность в ней остается пре�
жней. Поэтому воду необхо�
димо выпивать в среднем
1,5–2 литра в день (сюда не
входят соки, газированные
напитки, чай или кофе). Вода
отлично влияет на внешний
вид в целом, цвет лица улуч�
шается. Но необходимо быть
осторожными тем людям, у
которых имеются проблемы
с почками. Включите в свой
ежедневный рацион больше
сезонных овощей и фруктов,
помимо того, что они являют�
ся источником витаминов и

минералов, они также содер�
жат дополнительную влагу.

Соблюдая эти нехитрые
советы и рекомендации, вы
поможете своей коже пере�
жить холода и остаться моло�
дой, красивой и здоровой.

О том, как правильно
ухаживать за кожей в
осенне)зимний
период и
противостоять
негативным
факторам внешней
среды, сохраняя ее
красоту, здоровье и
молодость, нам
расскажет врач)
дерматовенеролог)
косметолог
областного
клинического кожно)
венерологического
диспансера Оксана
Вячеславовна
Коноплина

Важно! Ухаживать
за своей кожей необходимо
в любое время года, вне за�
висимости от возраста и
типа кожи. Базовый уход обя�
зательно должен включать в
себя поэтапное и регулярное
выполнение косметических
процедур: очищение, увлаж�
нение, питание.

Умываться необходимо
утром и вечером, и по необ�
ходимости. Для очищения
подойдут средства для ежед�
невного ухода: мицеллярная
вода, гели или пенки для
умывания. Удалить омерт�
вевшие частички кожи помо�
жет скраб, подходящий ва�
шему типу кожи, однако ис�
пользовать его чаще двух раз
в неделю нежелательно.

Очень важно для кожи в
холодное время года � ув�
лажнение, так как при ветре
и низких температурах кожа
обезвоживается даже силь�
нее, чем от воздействия сол�
нца. Поэтому в вашем арсе�
нале должны быть различные
увлажняющие крема.

Важно! Нельзя на�

носить увлажняющий крем
непосредственно перед вы�
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Крупье. Ром. Ларёк.

Травести. Ватт. Вена. Розга. Ветеринар.
Барбос. Икар. Кобе. Судак. Патмос. Лазу�
рит. Спица. Филин. Сари. Кинкан. Соли�
дол. Каяк. Гайка. Кадь.

По вертикали: Арка. Твид. Ипотека.
Такси. Сеттер. Пика. Гравитация. Овен.
Танк. Смена. Саркофаг. Осина. Клир. Обе�
лиск. Грёза. Аноа. Груз. Скраб. Усик. Ог�
рада. Ирод. Утиль.

Ïîæàð
â Ñàáàêàåâå

26 сентября в 15 час. 25 мин. в службу спасения 101
поступило сообщение о пожаре дома в с. Сабакаево

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Первое прибывшее под�
разделение обнаружило от�
крытое горение надворных по�
строек и дома. Принятыми ме�
рами пожар ликвидирован.

На выезде работали 4 по�
жарные автоцистерны, 11че�
ловек личного состава.

Травмированных и постра�
давших нет.

Причиной пожара могло
послужить короткое замыка�
ние электрической проводки в
сарае.

Уважаемые жители Меле�
кесского района! Будьте бо�
лее внимательны и осторож�
ны при обращении с огнем!
Соблюдайте Правила пожар�
ной безопасности при эксплу�
атации электрических сетей!

При обнаружении пожара
обязательно позвоните по те�
лефону 101. Примите посиль�
ные меры по эвакуации людей
и тушению пожара.

Третий пожарно�спаса�
тельный отряд

Тройная авария

По информации отдела ГИБДД МО МВД Рос�
сии «Димитровградский», днем 27 сентября на
127�м километре трассы 33�летний водитель ав�
томобиля «ДАФ» не выдержал безопасную дис�
танцию до двигавшегося впереди автомобиля
«Опель»  и столкнулся с ним. Еще одним участ�
ником аварии стал автомобиль ВАЗ�21150, в ко�
торый после удара въехал «Опель». Без постра�
давших не обошлось. За медицинской помощью
обратилась 51�летняя пассажирка «Опеля».

Сообщи о пьяном водителе

За прошедшую неделю на территории Ди�
митровграда, Мелекесского и Новомалыклинс�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Наступление осенней погоды,
несмотря на снижение
температуры воздуха и
выпадение осадков, ежегодно
становится причиной
увеличения количества
выездов пожарных
подразделений в несколько
раз

Ñæèãàòü
ìóñîð
íóæíî
ïðàâèëüíî

кого районов были выявлены 480 нарушений.
Большинство из них касалось случаев, когда во�
дители не были пристегнуты ремнем безопас�
ности или не пропускали пешеходов. Впрочем,
отличились и пешеходы. На проезжей части вне
переходов были остановлены 46 человек. На 48
водителей были составлены протоколы за тони�
ровку. Еще шесть перевозили детей, не соблю�
дая требования безопасности. В нетрезвом со�
стоянии были пойманы восемь водителей. И это
удручает: пьяный водитель – потенциальная
опасность для всех участников дорожного дви�
жения.

Госавтоинспекция обращается ко всем жите�
лям региона с просьбой не оставаться равно�
душными к проблеме пьянства за рулем. Край�
не важно своевременно сообщать полиции о во�
дителях, которые ведут себя на дороге неадек�
ватно, управляют автомобилем в состоянии опь�
янения. Сотрудники Госавтоинспекции готовы
предпринять все необходимые оперативные
меры реагирования на сообщения. Позвонить
можно по телефону 112, по специально выде�
ленным телефонным линиям  8 (8422) 736�735 и
8 (8422) 736�736, а также по телефонам дежур�
ных частей УГИБДД УМВД России по Ульяновс�
кой области 8(8422) 73�55�77, ОГИБДД МО МВД
России «Димитровградский» 8 (84235) 9�64�87,
МО МВД России «Димитровградский» 8 (84235)
2�68�39.

Основная причина такого роста –
уборка территории после сбора уро�
жая, и как следствие сжигание сухой
травы, картофельной ботвы, порубоч�
ных остатков и бытового мусора. Их
бесконтрольное сжигание представ�
ляет наибольшую опасность для жи�
лых зданий, строений и построек на
территории населенных пунктов и дач�
ных кооперативов. Как показывает
практика, нередко от подобных пожа�
ров сгорают дома, а порой при ком�
пактной застройке, даже целые посе�
ления. Кроме того, травяные пожары

и пожары, связанные с сжиганием бы�
тового мусора, вызывают очень силь�
ное задымление. Шлейф дыма может
распространяться на многие километ�
ры.

Правила пожарной безопасности
разрешают сжигать мусор и прочие
отходы только строго в специально от�
веденных для этих действий местах.
Эти места должны быть расположены
на удалении от зданий и сооружений
не менее 50 метров и обеспечены пер�
вичными средствами пожаротушения.

Помните, что за несоблюдение
противопожарных норм предусмотрен
административный штраф на граж�
дан. Кроме этого, в том случае, если в
результате нарушения вами пожарной
безопасности возникнут негативные
последствия для экологической об�
становки или того хуже жизни и здо�

ровья людей либо нанесет гражда�
нам или государству материаль�
ный ущерб, может быть по соот�
ветствующей статье УК РФ воз�
буждено уголовное дело.

Чаще всего причиной загора�
ний становится банальный челове�
ческий фактор: несоблюдение
правил при уборке своего участка,
брошенная на обочине тлеющая
сигарета, разбитое стекло, кото�
рое выступает в качестве линзы
для солнечного света и др. В вет�
реную погоду такие «мелочи» мо�
гут обернуться бедой.

Д.А.Колесников,
инструктор профилактики ГПП

СПСЧ�2 ФГКУ
«Специальное управление ФПС

№ 87 МЧС России»

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

Íå ïîçâîëÿéòå ñåáÿ
îáñ÷èòûâàòü!

Большинство из нас привыкли эконо�
мить и следить за своими расходами.
Приходя в магазин, люди рассчитывают
на определенную сумму денег, но когда
становится ясно, что на кассе объявле�
на сумма гораздо больше, то это очень
неприятно.

Не стоит позволять себя обсчитывать,
ведь за месяц можно переплатить боль�
шую сумму, и это только на продуктах!

По законам РФ, каждый магазин несет
ответственность перед потребителями
товаров и обязан вести бизнес, не нару�
шая прав потребителей.

В обязанности магазина перед клиен�
тами по отпуску товара входит:

1.  Верно указывать цену на товар и
следить за тем, чтобы на ценнике все�
гда стояла стоимость.

2.  Не продавать уцененный товар по
предыдущей цене.

3. Всегда следить за соответствием
цен на прилавке и кассе.

4.  Оплачивать компенсацию за поне�
сенные убытки покупателю, при выявле�
нии несоответствия цены на ценнике и
в чеке.

5.  Просроченные товары не должны
продаваться в магазине даже по заку�
почной цене.

Если вы заметили разную цену, сооб�
щив об этом продавцу, и он соглашает�
ся продать товар по верной стоимости,
объяснив это ошибкой, то начинать от�
стаивать свои права не придется. А вот
в противоположной ситуации, когда вы
слышите прямой отказ или еще хуже
того, заметили в чеке завышенную цену,
то необходимо обязательно разобрать�
ся в данной ситуации.

Нужно зафиксировать нарушение прав
потребителей, сфотографировать цену,
снять на видеокамеру или телефон про�
исходящее, записать разговор на дикто�
фон и сохранить чек.

Вы можете оставить отзыв в книге жа�
лоб, которую подменить нельзя. Ее про�
верит Роспотребнадзор и зафиксирует
правонарушение. Отзыв может прочесть
владелец магазина, который наверняка
не заинтересован в происходящем, ведь
на кону репутация или большой штраф.

Если в такой момент вы находитесь в
магазине не в одиночестве, то попроси�
те при продавцах друга стать свидете�
лем обмана.

Куда обращаться и как правильно
составить заявление?

Если вам отказывают вернуть деньги
от разницы в цене, хамят и категоричес�
ки отрицают свою вину, то стоит пред�
принять более жесткие действия:

1.  Написать заявление в полицию.
Даже если полиция проведет обычную
проверку, то для вас факт заявления ста�
нет плюсом при обращении в другие
органы власти.

2.  Написать заявление в прокуратуру.
3.  Обратиться в Роспотребнадзор

или отправить заявление онлайн, по по�
чте, написать от руки, лично посетив
специалистов.

4.  Подать в суд на магазин и просить
возмещения материального ущерба.

Обычно заявления с жалобой в Рос�
потребнадзор достаточно, специалисты
проводят тщательные проверки магази�
на, а за нарушение прав потребителя
выписывают штрафы.

Что делать, если цена на ценнике
одна, а на кассе другая?

Свежий выпуск газеты «Мелекес"
ские вести» вы можете приобрести
в газетных киосках города Димитров�
града по адресам:  пр. Ленина, д.17
(около магазина «Фаэтон»), пр. Лени�
на, д.16 (рядом с магазином «Види�
кон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
ул. Королева, д.12А (рядом с магази�
ном «Магнит»), ул.Победы, д.2А (ря�
дом с магазином «Магнит)», пр.Авто�
строителей, д.74 (остановка «Запад�
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с
магазином «Центральный»),  а также
в магазинах «ЕРМАК».



Пятница, 2 октября 2020 года. №40 (12956)Мелекесские вести P.S.

Отпечатано с готового оригинал�макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/40

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор�главный редактор �
8 (84235) 3�13�69 (тел./факс),
общий � 8 (84235) 3�61�91
E�mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете �
www.melekesskie�vesti.ru.
Издатель: ОАУ ИА «Восток�медиа». 433504  РФ,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг
Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику � 17.00,
фактически � 17.00
Тираж 1775 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

3/10

+6

+14

Ñ/3

766

4/10

+6

+12

Ñ-Â/4

768

5/10

+1

+13

Â/3

769

6/10

+3

+12

Þ-Ç/5

769

погода
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Â.Ï.Åëèêîâ
Корректор Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской
области. 432017 РФ, г.Ульяновск, площадь
Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73�00397

16

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе, если хотите сохранить расположение окружа�
ющих, вам придется идти на уступки. Будьте лояльнее по отноше�

нию к родственникам. Также  проявите осторожность на дороге.

Период достаточно спокойный. Проявите осторожность в фи�
нансовой сфере, откажитесь от сомнительных предложений и сде�

лок, лучше займитесь своими повседневными делами.

И чем бы вашу душеньку порадовать? Полным кошельком, успе�
хом в делах или благосклонностью Фортуны? Все получите, нигде и

ничем обойдены не будете, но и вы не слишком расслабляйтесь.

На редкость удачная и спокойная неделя! Воспользуйтесь момен�
том и направьте свою энергию на реализацию практических планов и

финансовых вопросов. Вам будет сопутствовать успех.

Царственные Львы решили поразить весь мир мелочностью и
скупостью даже в отношении самих себя и своих любимых? Этот

парадокс продлится недолго, однако  проявляйте осмотрительность.

В течение всей этой недели Девы будут пользоваться, по праву или
нет, это им решать, полным одобрением окружающих, коллег и началь�

ства. К сожалению, избежать трудностей и  кризиса жанра  не удастся.

На этой неделе жизнь покажется вам такой захватывающей!
Только не слишком увлекайтесь радостями и удовольствиями, не

задирайте нос в свете профессиональных  успехов.

Скорпионов ждут новые свершения и победы!  А неприятнос�
ти?  Что ж, они приходят и уходят, вам нужно просто  держать удар

и спокойно заниматься своими делами.

Вы готовы обнять весь мир? Так за чем же дело стало? Вы не уве�
рены в своих силах? Ерунда! В течение этой недели вы способны на

многое и еще немножко сверх того, главное � не упустить свой шанс.

На этой неделе Козероги отрешатся от работы и отправятся на
поиски романтических приключений. А из этого следует вывод:  чрез�

мерный уход от реальности могут привести к проблемам.

Ваши дела в последнее время оставляли желать лучшего? Так,
может не стоит тянуть и закрывать глаза не только на происходя�

щее, но и собственные побуждения и поступки?

Самый счастливый знак Зодиака на этой неделе! Так вперед, на
всех волнах к успеху! В течение этого периода вы без особого труда

можете превратиться из простой в самую настоящую Золотую рыбку.

Мероприятие было посвящено 75�й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

Íàøè
êàäåòû -
ëó÷øèå

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

За звание лучших боролись
порядка 15 команд общеобразо�
вательных организаций региона.
Участники показали навыки стро�
евой подготовки и прошлись тор�
жественным маршем с песней на
военную тематику.

По итогам конкурса победите�
лем признана команда кадетских
классов МЧС России школы №2
рабочего поселка Новая Майна,
воспитатель сборной команды ка�

дет Юрий Валентинович Чертопя�
тов. Ребята  были награждены
дипломом, кубком и сертифика�
том на приобретение пневмати�
ческой винтовки.

Командир отделения Екате�
рина Гусева рассказывает: «Пос�
ле длительного времени отсут�
ствия строевой подготовки в
связи с карантином нам было
сложно сразу хорошо марширо�
вать, но мы за неделю наверста�

ли упущенное время и заняли
первое место. Я в кадетском
классе уже третий год и мне
очень нравится разбирать авто�
маты, маршировать, стрелять,
заниматься легкой атлетикой.
Все это по мне».

От   себя лично, от сотрудни�
ков  третьего пожарно�спаса�
тельного отряда, а также кол�
лектива отдела надзорной дея�
тельности и профилактической

работы   по городу Димитровг�
раду, Мелекесскому и Новома�
лыклинскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России  поздравляем
Вас с победой. Желаем крепко�
го здоровья, активного продви�
жения к новым ступенькам ус�
пеха в кадетской жизни Меле�
кесского района и Ульяновской
области.

Александр Шаталин

Â Óëüÿíîâñêå ñîñòîÿëñÿ
îáëàñòíîé ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè
«Ìàðø Ïîáåäû»

В Мулловке в рамках нацио�
нального проекта «Демография»
и федерального проекта «Спорт �
норма жизни» идет подготовка
земельного участка под  дальней�
шую установку площадки ГТО.

23 сентября на территории
стадиона «Текстильщик», где пла�
нируется установить оборудова�
ние,  провели субботник.

Площадка позволит местному
населению качественно подгото�
виться к выполнению норм комп�
лекса ГТО, а также организовать
их прием.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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