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ПРАЗДНИК ПОДПИСКА�2022

ÂÅÑÍÀ-2022ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí - â ÷èñëå
ëèäåðîâ!

#zàÐîññèþ #zàÍàøóÀðìèþ
#zàÏðåçèäåíòà

#ÑâîèõÍåÁðîñàåì

Вновь по милости Божией
мы встречаем спасительное
Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа. Пасхальное
торжество — это величайшая
радость, с которой ничто не
может сравниться, и которую
никто не может у нас отнять.

«Христос воскресе из мер$
твых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот да$
ровав», — эти слова Пасхаль$
ного тропаря, как и всё Еван$
гелие, говорят о том, что По$
датель нашей жизни победил
и нашу смерть.

Пасха — свидетельство о
том, что мы созданы для веч$
ности, что жизнь бесконечна.
В светозарную Пасхальную
ночь мы ясно чувствуем это
всем сердцем. И радость о
Христовом Воскресении, о
любви и близости Божией по$
беждает любую нашу челове$
ческую скорбь и немощь.

Великий пост этого года у
всех православных христиан
прошел в тревоге и сердечной
боли. Военный конфликт
прежде братских, единовер$
ных народов, гибель многих
людей — это страшная беда и
трагедия, к которой нельзя
оставаться безучастным.

Христос Спаситель ради
нас, по Своей Святой воле,
принял Крестные страдания,
«дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3, 16). Мы знаем
и верим, что и сегодня Он на$
ходится рядом с каждым стра$
дающим человеком и разде$
ляет его боль. Если мы хотим
быть близкими Богу, соприча$
стными Христу, — мы так же
должны принять чужую боль
как свою.

В любой ситуации мы мо$
жем и должны исполнять за$

От всей души поздравляю
всех православных христиан со
Светлой Пасхой Христовой!

Мы встречаем самый глав$
ный христианский праздник,
знаменующий победу жизни над
смертью, добра над злом. Свет$
лые пасхальные дни наполняют
нас надеждой и тихой радостью,
мотивируют к созиданию и со$
вершению добрых дел. Сегодня,
в дни тяжёлых испытаний, вы$
павших на нашу страну, особен$
но важной становится доброде$
тель беззаветной помощи и под$

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
Ñ ÍÀÌÈ!

Наш  подписной
индекс: П4808

Газету «Мелекесские ве�
сти» можно назвать давним
другом во многих домах на�
шего района. Все эти годы
она находила и находит сво�
его читателя. Многие из
сельчан, подружившись с
ней, уже не расстаются.
Наши читатели пишут в ре�
дакцию и благодарят за то,
что дала им газета: к кому�
то после нашей публикации
пришли чиновники, чтобы
помочь решить давно повис�
ший в воздухе вопрос, кто�
то узнал нужную информа�
цию, кто�то прочитал о себе
и т.д. И каждый с нетерпе�
нием ждёт газету…

Но для того, чтобы газе�
та развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважаемые
читатели, поддержали род�
ное издание. Мы призываем
вас рассказывать о газете,
предлагать выписывать её.
А выпишут – будут благодар�
ны и другим станут совето�
вать. Ведь районка – это
связь с миром, с жизнью на�
шего муниципального обра�
зования. У каждого читателя
должен быть единомышлен�
ник, готовый подписаться на
нашу газету. Подпишись и
передай эстафету другому!

Äîðîãèå
íàøè äðóçüÿ!

Ñ ÄÍÅÌ ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÑÕÈ

Äîðîãèå áðàòèÿ
è ñåñòðû!
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

поведи: накормить голодного,
посетить больного, принять
странника, как Самого Христа.
Будьте братолюбивы друг к дру$
гу с нежностью; в почтительно$
сти друг друга предупреждайте
(Рим. 12, 10) — эти апостольс$
кие слова очень просто и емко
говорят о том, как христиане
должны относиться друг к дру$
гу.

Мы должны крепко, усилен$
но, всем сердцем молиться
Богу — о том, чтобы быстрее за$
кончилось военное противосто$
яние, об исцелении пострадав$
ших и упокоении погибших. Мо$
литва Богу с постоянством, с
сердечной болью, с доверием к
Нему — это самая большая
сила, которая способна изме$
нить даже то, что, казалось бы,
изменить нельзя.

Великий пост — это путь к
Пасхе, а жизнь человека — путь
к воскресению. И любая скорбь
в этом мире, как бы она ни была
тяжела, побеждается только
одним — победой Христа над че$
ловеческим грехом и самой
смертью.

Дорогие братия и сестры,
еще раз от всего сердца по$
здравляю вас с днем Светлого
Христова Воскресения! От души
желаю всем нам умножения
любви и благодатного укрепле$
ния в вере, долгой и полной Пас$
хальной радости, преодоления
с Божией помощью всех трудно$
стей и скорбей.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ$
СТОС!

Митрополит Симбирский
и Новоспасский Лонгин

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé

îáëàñòè!

держки друг друга. Воскресение
Христово также напоминает нам
о непреложной истине: чтобы
изменить этот мир к лучшему,
надо начать с себя.

Дорогие ульяновцы! Искрен$
не желаю вам счастья, благопо$
лучия, бодрости духа и здоро$
вья. Пусть в ваших семьях ца$
рят любовь, взаимопонимание и
гармония, а все душеполезные
начинания будут реализованы.

Губернатор Ульяновской
области

А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

24 апреля  весь мир
встречает  великий пра$
вославный праздник $
Светлое Христово Вос$
кресенье $ символ тор$
жества жизни, очищения
и возрождения.

Великая Пасха  на$
полняет наши сердца
теплом и добротой, все$
ляет веру в божествен$
ную милость и спасе$
ние, напоминает нам о том, что
каждый человек рождается для
добрых дел и созидания. Идеа$
лы и ценности православия $ это
основа, без которой немысли$
мо воспитание крепких мораль$
ных устоев, формирование ува$
жения и терпимости в обществе,
межнационального согласия.

Дорогие друзья! От всей
души поздравляем вас  со свет$
лым праздником Пасхи! Пусть он

наполнит ваши сердца искрен$
ней радостью общения с род$
ными и близкими людьми! Же$
лаем вам исполнения всех ва$
ших благих начинаний, мира,
добра и взаимопонимания!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Çåìëþ ñîãðåëî,
íå îïîçäàé
ñ ïîñåâîì!
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ДАТА

Более 30 лет назад, 26
апреля 1986 года на Черно$
быльской атомной элект$
ростанции произошла круп$
нейшая в мире техногенная
катастрофа, в результате
которой пострадали милли$
оны людей. До сих пор эта
дата остаётся одной из са$
мых трагичных страниц в
нашей истории.

В ликвидации послед$
ствий трагедии участвова$
ли тысячи жителей Улья$

26 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ðàäèàöèîííûõ
àâàðèé è êàòàñòðîô

Дата праздника приурочена ко дню
подписания Екатериной II в 1785 году
«Жалованной грамоты городам». Имен$
но этот документ положил начало раз$
витию российского законодательства о
местном самоуправлении. Сегодня
органы местного самоуправления $ это
самый близкий населению уровень пуб$
личной власти, на котором совместно
решаются вопросы, определяющие ка$
чество повседневной жизни граждан,
прежде всего, обеспечение порядка в
ЖКХ, благоустройство населенных пун$
ктов  и развитие социальной инфра$
структуры.

Уважаемые жители Мелекесского
района, ветераны муниципальной служ$
бы, сотрудники  администрации муни$
ципального образования «Мелекесский
район», депутаты  Советов депутатов!
Мы вместе принимаем решения, на$

правленные на развитие экономики
и социальной сферы, обеспечение до$
стойного качества жизни людей.  У нас
с вами одна цель $ сделать Мелекес$
ский район привлекательным и комфор$
тным. Выражаем искреннюю призна$
тельность за совместную работу на
благо района и активную жизненную по$
зицию! Счастья вам, благополучия и ус$
пехов во всех начинаниях!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

21 àïðåëÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

новской области. Муже$
ство и героизм ульяновцев
помогли предотвратить бо$
лее масштабные послед$
ствия катастрофы.

В этот день мы чтим па$
мять всех погибших в ре$
зультате радиационных
аварий. Их имена вписаны
в героическую летопись
нашей страны. И, конечно,
мы отдаём дань уважения
ныне живущим ликвидато$
рам.

Сегодня в Ульяновской
области проживают 1152
человека, подвергшихся
воздействию радиации, в
том числе 832 ликвидато$
ра последствий на ЧАЭС,
43 человека $ аварии на
производственном объе$
динении «Маяк», 78 вете$
ранов подразделений осо$
бого риска. Наша главная
задача сегодня – безус$
ловно поддерживать учас$
тников ликвидации и жертв
последствий техногенных
катастроф. Также мы дол$
жны сделать всё, чтобы не
допустить повторения по$
добных антропогенных
бедствий.

Уважаемые ликвидато$
ры! Примите слова искрен$
ней благодарности за вашу
самоотверженность и про$
фессионализм! Крепкого
здоровья, семейного бла$
гополучия и долгих лет жиз$
ни вам и вашим близким!

Губернатор
Ульяновской области

 А.Ю. Русских

Прошло 36 лет со дня
аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году $ страш$
ной техногенной катаст$
рофы минувшего столе$
тия, которая могла иметь
еще более катастрофи$
ческие последствия, если
бы не подвиг ликвидато$
ров. Их самоотвержен$
ность и высочайшая ответ$
ственность спасли  огром$
ное количество людей.
Каждую весну, 26 апреля,

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!
мы вспоминаем погибших
при ликвидации послед$
ствий Чернобыльской
аварии и тех, кто ушел от
нас за минувшие годы.
Мы скорбим и склоняем
головы перед светлой па$
мятью героев, сострада$
ем всем, кому пришлось
пережить эту трагедию.

Дорогие друзья,  участ$
ники ликвидации послед$
ствий аварии на Черно$
быльской АЭС! Ваш подвиг

служит для нас примером
подлинного патриотизма,
любви к Родине и верности
своему профессионально$
му долгу.

От всего сердца желаем
вам и вашим близким бла$
гополучия, крепкого здоро$
вья и долгих лет жизни!
Глава администрации МО

«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Автономной не$
коммерческой орга$
низацией «Центр
стратегических ис$
следований Ульянов$
ской области» сфор$
мирован рейтинг со$
циально$экономичес$
кого развития муни$
ципальных образова$
ний Ульяновской области за 2021 год.
Рейтинг включает 37 показателей для
муниципальных районов.

Мелекесский район занял третье
место. Высокие показатели были дос$
тигнуты по блокам «Развитие инвести$
ционной деятельности и благоприятно$
го делового климата» и «Финансово$
экономическое развитие».

ПРАЗДНИК

ЭКОНОМИКА

Ìåëåêåññêèé ðàéîí –
â ÷èñëå ëó÷øèõ

Президент РФ Владимир Путин в
режиме видеоконференции провёл
совещание о текущей ситуации в
нефтегазовом секторе.

«Российские энергетические
компании – ответственные участни$
ки мирового рынка. Попытки запад$
ных стран выдавить российских по$
ставщиков, заместить наши энерго$
ресурсы альтернативными постав$
ками неизбежно отразятся на всей
мировой экономике», $ подчеркнул
Владимир Путин.

Глава государства Владимир Пу$
тин в режиме видеоконференции
провёл оперативное совещание с по$
стоянными членами Совета Безо$
пасности.

$ В нашей повестке дня сегодня
очень важный вопрос – обсуждение
концепции гуманитарной политики
РФ. Координация на этом направле$
нии должна полностью соответство$
вать национальным интересам Рос$
сии, $ отметил  президент Владимир
Путин.

Правительство РФ приступает к
реализации концепции поэтапного
перехода к предоставлению гражда$
нам большинства государственных и
муниципальных услуг в режиме 24
часа в сутки 7 дней в неделю. Она
разработана в рамках поручения
президента страны Владимира Пу$
тина по реализации послания Феде$
ральному Собранию, состоявшего$
ся в апреле 2021 года. Работа долж$
на быть завершена к концу 2023 года.

Правительство РФ выделило до$
полнительное финансирование на
выплаты социальным и медицинс$
ким работникам.  Только более 3,3
млрд рублей будет направлено на
страховые выплаты медицинским
работникам, которые помогают
больным с коронавирусной инфекци$
ей. По указу президента Владимира
Путина право на дополнительные
страховые гарантии есть у врачей,
среднего и младшего медицинского
персонала, а также у водителей «ско$
рых», которые, помогая больным ко$
ронавирусом, заразились сами.

Программа государственных га$
рантий бесплатного оказания граж$
данам медицинской помощи допол$
нена рядом высокотехнологичных
методов лечения. В обновлённой
программе предусмотрено финан$
сирование затрат в том числе по ли$
нии сердечно$сосудистой хирургии,
например, операция по замене и
протезированию аорты.

В правительстве России прошло
совещании о реализации мер соци$
альной поддержки. По поручению
президента  Владимира Владимиро$
вича Путина продолжается работу по
поэтапному переходу к предоставле$
нию мер поддержки граждан в фор$
мате социального казначейства.  С
тем, чтобы люди получали помощь
адресно, быстро и удобно

За безупречную муници$
пальную службу, высокий
профессионализм и заслу$
ги в реализации государ$
ственной политики в сфере
архивного дела на террито$
рии Ульяновской области
Благодарность губернато$
ра была объявлена главно$
му специалисту$эксперту
отдела муниципальной
службы, кадров и архивно$
го дела Ларисе Барабано$
вой. Директор службы ма$
териально$технического
обеспечения администра$
ции района Александр Ван$
дышев был награжден Бла$
годарственным письмом
Законодательного Собра$
ния.

За достигнутые успехи в
работе и высокое профес$
сиональное мастерство
Почетные грамоты мини$
стерства энергетики, ЖКК
и городской среды области
вручили  главному инжене$
ру управления ЖКХ Сергею
Савельеву и водителю
службы материально$тех$
нического обеспечения ад$
министрации Александру
Тохтарову.

За добросовестный труд
и профессионализм Благо$
дарственными письмами
главы администрации рай$
она наградили главного
бухгалтера администрации
Лебяжинского сельского
поселения Галину Василь$
кову, главного специалиста
отдела правового обеспе$
чения администрации рай$

Íàãðàäèëè
çà ïðîôåññèîíàëèçì
В честь Дня местного самоуправления
в администрации района  поздравляли
сотрудников управлений и отделов. Глава
администрации Сергей Сандрюков вручил
коллегам Благодарственные письма и Почетные
грамоты, сказал в их адрес много теплых,
благодарных слов

она Марину Матвееву,
главного специалиста ТЭР
и ЖКХ Дмитрия Попова.
Начальнику отдела по де$
лам ГО,ЧС и взаимодей$
ствию с правоохранитель$
ными органами админист$

рации района Андрею Мар$
келову вручили Благодар$
ственное письмо главы
района.

Поздравляем!
Подготовила

Е.ПЫШКОВА

Администрация  МО  «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 14 по 20 апреля:
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 1
МО «Николочеремшанское сельс!
кое поселение» ! 1
МО «Лебяжинское сельское поселе!
ние» ! 1

Сергей Сандрюков вручает
заслуженную награду  Ларисе
Барабановой
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? МЫ ВМЕСТЕ

Обращение зафик$
сировали специалисты
муниципального Центра
управления регионом и
направили в местную
администрацию для ре$
шения. Коммунальщики
выехали на место: про$

$ Очень важно, чтобы
помощь нашим родным
людям из ДНР и ЛНР
стала постоянной и сис$
темной, $ говорит пред$
приниматель Алексей
Якушев. – На этой неде$
ле вновь отправляем
братьям наше подсол$
нечное масло! Очень
рад, что к этому благому
делу присоединяются
друзья, которые помога$

Â ïîìîùü –
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî
Жители района продолжают оказывать
помощь жителям Донецкой и Луганской
Народных Республик

ют доставить продукты
людям. Огромное им
спасибо и удачи в доро$
ге!

Отметим, что в посе$
лениях района проходят
акции в поддержку прези$
дента и жителей Донбас$
са. Дети и взрослые уст$
раивают флешмобы и
видеоконцерты, в кото$
рых поют песни о Роди$
не и братстве.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Óãðîçó óñòðàíèëè
Жительница села Александровка
в социальных сетях попросила помочь
спилить аварийный тополь. Дерево росло
на территории ее дома и представляло
угрозу строениям, хозяевам и прохожим

вели обследование тер$
ритории и спилили дере$
во.  За оперативное ре$
шение проблемы женщи$
на поблагодарила также
через социальные сети.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Под таким названием
15 апреля в Ульяновске
прошел областной слет во$
лонтеров$школьников.  Во
Дворец творчества детей и
молодежи «слетелись» не
меньше сотни ребят из 23
волонтерских отрядов. В
рамках конкурсной про$
граммы они презентовали
свою деятельность. Также
волонтеры смогли полу$

«Âîëîíòåð – ýòî çâó÷èò ãîðäî»
чить новые знания и навы$
ки в  мастер$классах и тре$
нингах.

Победителей конкурса
«визиток» называли на зак$
рытии слета. В число при$
зеров попали и мелекес$
ские волонтеры. Ребята из
Новомайнской школы №2
заняли третье место, усту$
пив лишь двум командам из
Ульяновска. Молодцы!

В атмосфере команд$
ного духа, азарта и взаимо$
поддержки 14 апреля в
спортивном комплексе
«Нива» поселка Новоселки
прошли соревнования по
волейболу среди педагоги$
ческих работников. Иници$
атором их проведения вы$
ступил областной профсо$
юз образования.

В состязании приняли
участие команды трех дет$

Ïåäàãîãè÷åñêèé âîëåéáîë
ских садов и восьми школ.
В число лидеров предска$
зуемо попали хозяева:  пер$
вое место у Зерносовхозс$
кой школы, второе – у дет$
ского сада «Солнышко» по$
селка Новоселки. Волейбо$
лом в этом поселении за$
нимается и стар и млад.
Третье  место досталось
педагогам из Сабакаевс$
кой школы. Поздравляем
призеров соревнования!

Масса культурных ме$
роприятий проходит в Тиин$
ске. В ДК  в рамках проекта
«Живет село – пока играет
гармонь», поддержанного
Фондом президентских
грантов, идет подготовка к
творческим встречам с гар$
монистами. В соседнем
зале репетирует народный
коллектив ансамбль народ$
ной песни «Росинка», что$
бы порадовать слушателей
новым репертуаром.

Íà ñöåíå – «Áàáîíüêè»
А 15 апреля на сцене

состоялся показ спектакля
«Бабоньки» по пьесе Эвели$
ны Пиженко. Его поставили
участники Центра активно$
го долголетия «Ромашка» и
непоседливая молодежь.
Творческое взаимодей$
ствие поколений принесло
впечатляющие плоды: рас$
сказ о трудной судьбе жен$
щин$колхозниц в годы вой$
ны не оставил равнодуш$
ным никого.

С приходом тепла ожи$
вилась не только природа,
но и работа по благоуст$
ройству и ремонту объек$
тов инфраструктуры. Как
рассказал нам глава адми$
нистрации Николочерем$
шанского сельского посе$
ления Евгений Бартнов, на
прошлой неделе в ходе
торгов был определен под$
рядчик, который заас$
фальтирует оставшуюся
часть дороги до кладбища
в рамках проекта поддер$
жки  местных инициатив. К

Áàøíÿ è äîðîãè: ðàáîòû ñòàðòóþò
работе приступят как толь$
ко будет подписан кон$
тракт.

Также в одном из кра$
сивейших сел района в
этом году произведут от$
сыпку щебнем дорог на
улицах  Калинина, Дзер$
жинского и Чапаева.  Под$
рядчик $ ИП Ибрагимов. На
прошлой неделе подписа$
ли еще один контракт $ на
замену бака водонапорной
башни в селе Никольское$
на$Черемшане. Подрядчи$
ком выступает МСУ$14.

Гранты в размере 300
и 500 тыс. рублей получат
проекты некоммерческих
организаций Ульяновской
области, направленные на
гармонизацию межнацио$
нальных отношений, пат$
риотическое воспитание,
сохранение культуры и
традиций народов, прожи$
вающих в регионе.

На конкурс субсидий
среди социально ориенти$
рованных НКО поступило
77 заявок от 60 организа$
ций. Лидерами стали 30
проектов НКО.

Губернатор Алексей
Русских уделяет большое
внимание поддержанию в
регионе межнационально$
го мира и согласия. На ре$
ализацию тематических
проектов НКО в област$
ном бюджете заложено
около 11 млн рублей.

* * *
78$я областная легко$

атлетическая эстафета на
приз газеты «Ульяновская
правда» пройдёт по тради$
ционному маршруту. Такое
решение было принято по
итогам обсуждения вопро$
са со спортивной обще$
ственностью и членами
Общественной палаты
Ульяновской области. Ра$
нее губернатор Алексей
Русских встретился с
олимпийским чемпионом,
заслуженным мастером
спорта СССР Владимиром
Крыловым, который сооб$
щил, что спортивная обще$
ственность и ветераны от$
расли выступают за со$
хранение исторического
маршрута эстафеты.

* * *
Губернатор Алексей

Русских встретился с кан$
дидатами в новый состав
Молодёжного правитель$
ства Ульяновской облас$
ти.

«Все изменения долж$
ны отвечать, прежде все$
го, запросам самой моло$
дёжи. Только при этом ус$
ловии мы сможем остано$
вить отток молодых людей
из области, обеспечить
возможность жить, учить$
ся и развиваться в родном
регионе», $ подчеркнул
Алексей Русских.

* * *
Между Ульяновском и

Москвой начал курсиро$
вать поезд с двухэтажны$
ми вагонами. В торже$
ственной церемонии от$
правления обновлённого
состава 15 апреля принял
участие губернатор Алек$
сей Русских.

«Благодаря плодотвор$
ному взаимодействию
между Правительством
области и Российскими
железными дорогами в
регионе поступательно
обновляем подвижной со$

став для пассажирских пе$
ревозок. Убеждён, сегод$
няшнее событие – только
начало масштабного об$
новления и модернизации
пассажирского транспор$
та нашего региона»,  — от$
метил Алексей Русских.

Новые двухэтажные ва$
гоны фирменного поезда
оборудованы системами
контроля безопасности,
поддержания микрокли$
мата. Доступ в купе осу$
ществляется при помощи
индивидуальных магнит$
ных ключей$карт. В каж$
дом предусмотрены ро$
зетки для зарядки мобиль$
ных устройств. Пассажи$
ры могут воспользоваться
услугами душа и перевез$
ти дополнительный багаж.
В одном из вагонов имеет$
ся подъёмное устройство
для инвалидной коляски,
а также купе увеличенной
площади, специально обо$
рудованное для пассажи$
ров с ограниченными фи$
зическими возможностя$
ми.

* * *
Жителей Ульяновской

области приглашают при$
нять участие в акции «Раз$
витие финансовой гра$
мотности и налоговой
культуры». Соответствую$
щее распоряжение подпи$
сал губернатор Алексей
Русских.

Акция пройдёт в виде
занятий для дошкольников
и воспитанников детских
домов, учащихся образо$
вательных учреждений,
студентов, работников
предприятий и организа$
ций города, представите$
лей предпринимательско$
го сообщества, граждан
пенсионного возраста.

Основная задача акции
$ повышение финансовой
и налоговой культуры
граждан. Она продлится
до конца 2022 года. Еже$
месячно будут опреде$
ляться муниципальные
образования, на террито$
рии которых пройдут ме$
роприятия.

* * *
С нового учебного года

в колледжах Ульяновской
области стартует феде$
ральная программа «Про$
фессионалитет».

Ключевая задача про$
екта – подготовка специа$
листов по наиболее вос$
требованным професси$
ям и специальностям в со$
кращённые сроки. От ре$
гиона в программу вошли
филиал ПАО «Ил» $ Авиа$
стар и Ульяновский авиа$
ционный колледж – Меж$
региональный центр ком$
петенций.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Д/ф Владислав

Третьяк. Легенда
номер 20 (12+)

0.55, 3.05
Информационный
канал (16+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)(12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

8.00, 6.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Золото Геленджика

(16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Х/ф СОВМЕСТНАЯ

ПОЕЗДКА (18+)
1.55 Х/ф ВЕЧЕРНЯЯ

ШКОЛА (16+)
3.45 Такое кино! (16+)
4.10 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00, 6.30 Мультфильмы

(0+)
9.40, 2.35 Х/ф КЕЙТ И

ЛЕО (12+)

12.05 Т/с СЁСТРЫ
(16+)

21.00 Х/ф МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА
(16+)

23.20 Х/ф
ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

1.35 Кино в деталях (18+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

5.00 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО (16+)
22.00, 23.30 Т/с ПЁС

(16+)
3.25 Т/с СТРАХОВЩИКИ

(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00  112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00, 5.00 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 4.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

23.10 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ОДНАЖДЫ... В

ГОЛЛИВУДЕ (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Владимир Басов (12+)
8.35 Невский ковчег (12+)
9.15 Х/ф РЕСПУБЛИКА

ШКИД (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф Апостол радости

(12+)
15.05, 21.50 Линия жизни

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Х/ф ПОЗДНЯЯ

ЛЮБОВЬ( 12+)
18.45 Солисты XXI века (12+)
19.35, 2.15 Д/с Таинственные

города Майя (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Библейский сюжет

(12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.45 Сати. Нескучная

классика... (12+)
23.30 Х/ф МИРАЖ (12+)
1.05 ХХ век. Театральные

встречи. За синей
птицей…. 1967 г. (12+)

3.05 Солисты XXI века.
Константин Емельянов

3.50 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский
дворик (12+)

7.05, 1.00 Все на Матч! (12+)
10.10, 13.35 Специальный

репортаж (12+)
10.30 Х/ф БОЕЦ БЕЗ

ПРАВИЛ (16+)
12.30, 3.50 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00 Классика бокса. Джо

Фрейзер. Лучшее (16+)
16.00 Пляжный волейбол.

ВеtВооm Чемпионат
России. Женщины. Финал
(0+)

17.00 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Мужчины. Финал
(0+)

18.00, 5.15 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер!лига. Обзор
тура (0+)

18.55, 6.05 Громко (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер!лига
(0+)

22.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

23.00 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев ! К.
Маргарян (16+)

1.30 Тотальный футбол (12+)
2.00 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала (0+)
4.15 RidеТhеР1аnеt (12+)
4.45 Наши иностранцы (12+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 0.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.40 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

8.00, 9.00, 6.45 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

8.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Золото Геленджика

(16+)
12.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Х/ф МИССИЯ В

МАЙАМИ (16+)
2.10 Х/ф БЕЗБРАЧНАЯ

НЕДЕЛЯ (18+)
3.35 Импровизация (16+)
5.10 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.00, 6.30 Мультфильмы

(0+)
9.00, 19.30 Т/с

СЁСТРЫ (16+)
10.00 Т/с ГРАНД (16+)
15.35 Х/ф

ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА (12+)

17.25 Мультфильмы (12+)
21.00 Х/ф

ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

23.20 Х/ф
ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС%АНДЖЕЛЕС
(16+)

1.35 Х/ф ХЕЛЛБОЙ II:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

3.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО (16+)
22.00, 23.30 Т/с ПЁС

(16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 Т/с СТРАХОВЩИКИ

(16+)

6.00, 5.35 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ (16+)

23.00 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/с

Таинственные города Майя
(12+)

9.35, 17.35 Х/ф ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(12+)

10.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 Д/ф Омск (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20, 23.30 Х/ф МИРАЖ

(12+)
14.30, 21.50 Линия жизни

(12+)
15.30 Д/ф Павел Флоренский.

Русский Леонардо (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
18.40, 2.55 Солисты XXI века.

Николай Луганский (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Вениамин Блаженный

Блаженны возлюбившие
Христа в программе
Библейский сюжет (12+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

22.45 Белая студия (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 15.55,
22.40 Новости (12+)

7.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
(12+)

10.10, 13.35, 4.10
Специальный репортаж
(12+)

10.30 Х/ф НАЁМНИК (16+)
12.30, 1.50 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55, 16.00 Х/ф МАТЧ

(16+)
17.35 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина. Металлург
(Магнитогорск) ! ЦСКА
(0+)

20.15 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Женщины. Премьер!лига.
Финал (0+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Манчестер Сити (Англия) !
Реал (Мадрид, Испания)
(0+)

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Эстудиантес (Аргентина) !
Брагантино (Бразилия)
(0+)

4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Коринтианс (Бразилия) !
Бока Хуниорс (Аргентина)
(0+)

6.30 Правила игры (12+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости (16+)
9.20, 0.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

0.40, 3.05
Информационный канал
(16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.40 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

8.00, 6.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Битва пикников (16+)
10.00 Золото Геленджика

(16+)
12.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Х/ф СЧАСТЛИВОГО

ДНЯ СМЕРТИ (16+)
1.50 Х/ф ТА ЕЩЕ

ПАРОЧКА (18+)
3.40 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
8.00, 6.30 Мультфильмы

(0+)
9.00, 19.30 Т/с

СЁСТРЫ (16+)
10.00 Т/с ГРАНД (16+)
14.35 Х/ф

ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС%АНДЖЕЛЕС
(16+)

16.55 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

21.00 Х/ф
ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ (12+)

22.45 Х/ф УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД (16+)

1.00 Х/ф ТРИ ИКСА 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)

2.50 Х/ф
ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

4.35 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО (16+)
22.00, 23.30 Т/с ПЁС

(16+)
3.25 Т/с СТРАХОВЩИКИ

(16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00  112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.25 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.35 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СХВАТКА (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Анук Эме (12+)
8.35, 19.30, 1.55 Д/с

Таинственные города
Майя  (12+)

9.35, 17.35 Х/ф ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(12+)

10.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 ХХ век (12+)
13.05 Д/с Первые в мире

(12+)
13.20, 23.30 Х/ф МИРАЖ

(12+)
14.30 Д/с Предки наших

предков (12+)
15.15 Искусственный отбор

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.45 Солисты XXI века.

Константин Емельянов
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Библейский сюжет

(12+)
21.35 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.20 Д/ф Самая счастливая
Пасха в моей жизни (12+)

0.35 Цвет времени (12+)
2.55 Солисты XXI века (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 15.55,
18.00, 22.40 Новости
(12+)

7.05, 18.05, 22.00, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала
(0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00 Классика бокса. С.

Листон ! К. Клэй (16+)
16.00 Х/ф НАЁМНИК (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат

России (0+)
20.45 Смешанные

единоборства. UFС. А.
Лемос ! Д. Андрадэ (16+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Ливерпуль (Англия) !
Вильярреал (Испания)
(0+)

1.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Америка
Минейро (Бразилия) !
Депортес Толима
(Колумбия) (0+)

3.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Коло!Коло
(Чили) ! Ривер Плейт
(Аргентина) (0+)

6.00 Голевая неделя (0+)
6.30 Человек из футбола

(12+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости (16+)
9.20, 0.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

18.20, 0.40, 3.05
Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.40 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

8.00, 6.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Золото Геленджика

(16+)
12.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Х/ф СЧАСТЛИВОГО

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ
(18+)

2.00 Х/ф ХОРОШИЕ
МАЛЬЧИКИ (18+)

3.20 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 6.30 Мультфильмы

(0+)
9.00 Т/с СЁСТРЫ (16+)
10.00 Т/с ГРАНД (16+)
14.35 Х/ф ШЕСТОЙ

ДЕНЬ (16+)
17.00 Х/ф УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД (16+)
19.30 Т/с СЁСТРЫ

(16+)
21.00 Х/ф ХЭНКОК

(16+)
22.45 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ
(16+)

1.35 Х/ф ШЕСТОЙ
ДЕНЬ (16+)

3.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.20 6 кадров (16+)

5.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО (16+)
22.00, 1.05 Т/с ПЁС (16+)
23.30 ЧП. Расследование

(16+)
0.00 Поздняков (16+)
0.10 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
2.50 Д/с Таинственная Россия

(16+)
3.30 Т/с СТРАХОВЩИКИ

(16+)

6.00, 5.50 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки

(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.25 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЧАС ИСТИНЫ
(16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК%2 (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Олег Ефремов (12+)
8.35 Д/с Таинственные города

Майя (12+)
9.40, 17.35 Х/ф ТАЙНИК У

КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(12+)

10.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 ХХ век (12+)
13.05 Д/с Первые в мире (12+)
13.20 Х/ф МИРАЖ (12+)
14.30 Д/с Предки наших

предков (12+)
15.15 Альманах (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь ! Россия!

(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.45, 2.50 Солисты XXI века

(12+)
19.25 Цвет времени (12+)
19.35, 2.00 Д/ф Петра. Секреты

древних строителей (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Библейский сюжет

(12+)
21.30 Спокойной ночи ,

малыши! (12+)
21.50 Д/ф Родина рядом (12+)
22.35 Цвет времени (12+)
22.45 Энигма (12+)
23.30 Д/ф Мосфильм (12+)
3.30 Д/ф Дом искусств (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 18.55, 4.00
Новости (12+)

7.05, 19.00, 22.15, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.35, 4.05
Специальный репортаж
(12+)

10.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала
(0+)

12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55 Х/ф ПАРОЛЬ РЫБА%

МЕЧ (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала (0+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина. ЦСКА !
Металлург (Магнитогорск)
(0+)

22.45 Футбол. Лига
конференций. 1/2
финала. Лестер (Англия) !
Рома (Италия) (0+)

1.45 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. Вест Хэм
(Англия) ! Айнтрахт
(Франкфурт, Германия)
(0+)

4.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. Унион Ла!Калера
(Чили) ! Сантос
(Бразилия) (0+)

6.30 Третий тайм (12+)
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Предприятие «Гиппок$
рат», осуществляющее
производственную дея$
тельность на территории
рабочего посёлка Муллов$
ка и оказывающее суще$
ственное влияние на эко$
логическую обстановку в
Мелекесском районе,
давно в центре внимания
жителей района и регио$
нальных властей. А после
событий 2017 года, когда
прорыв дамбы бардохра$
нилища привел к загрязне$
нию пруда Красотка и ги$
бели рыбы, негативно от$
разился на втором водо$
ёме, и вовсе находится
практически под ежеднев$
ным контролем областно$
го правительства, район$
ной администрации, над$
зорных органов, обще$
ственности… Последова$
ли и временная приоста$
новка деятельности пред$
приятия, и судебные раз$
бирательства, и регуляр$
ные мониторинги соответ$
ствующих служб. Но прак$
тических действий по ис$
правлению последствий и
принятию мер для исклю$
чения экологических бед$
ствий в дальнейшем дол$
гое время видно не было.
Сегодня же, судя по все$
му, можно сказать, что
дело, хотя и с трудом, сдви$
гается с мёртвой точки.

Об этом свидетель$
ствовали выступления ми$
нистра природы и циклич$
ной экономики Ульяновс$
кой области Гульнары Рах$
матулиной, представителя
завода «Гиппократа» Анто$
на Гусева, члена Обще$
ственной палаты Ульянов$
ской области Льва Левита$
са. И ситуация изменилась
не только на словах. В Об$
щественной палате счита$
ют, что дорожная карта,
пошаговый план действий,
в котором зафиксированы
суть и сроки реализации
мероприятий, которые
должны будут в итоге ис$
ключить вредное влияние
производственной дея$
тельности предприятия на
окружающую среду, выпол$
няется на «удовлетвори$
тельно».

Это не первый план,
составленный после вы$

НА КОНТРОЛЕ

Ìåñòî äåéñòâèÿ –
Ìóëëîâêà

шеуказанных событий, од$
нако, в отличие от преды$
дущих, что признают и об$
щественники, он начал
воплощаться. Несмотря на
это, представители жите$
лей Мулловки всё же выра$
зили недовольство обозна$
чаемыми сроками выпол$
нения реабилитационных
мероприятий, а также от$
сутствием окончательных
судебных решений о при$
знании ответственности
предприятия за негатив$
ное воздействие на приро$
ду и соответствующих тре$
бованиях в адрес «Гиппок$
рата». Руководитель Мин$
природы заверила – пра$
вительство принимает все

меры, предусмотренные
законодательством, в том
числе подает апелляции
при несогласии с решени$
ем судов. Судебные раз$
бирательства по факту
экологических нарушений
продолжаются – в настоя$
щее время в общей слож$
ности ожидаются три су$
дебных решения. Прави$
тельство региона пытает$
ся добиться рекультива$
ции пруда Красотка за
счет собственника земель,
на которых расположены
бардохранилища, отмены
права пользования вод$
ным объектом для сброса
сточных вод (в прошлом
году в здешних водоемах

обнаружены превышения
по загрязняющим веще$
ствам) и привлечения к от$
ветственности за загряз$
нение пруда Фабричный.

А теперь о главном – о
том, что обнадёживает,
даёт основание верить,
что проблема всё же мо$
жет быть решена. «Гип$
пократ», как сообщил ру$
ководитель предприятия,
что подтверждается и Об$
щественной палатой, при$
ступил к реализации зада$
чи по строительству кол$
лектора, позволяющего
отправлять стоки в посел$
ковые очистные сооруже$
ния, а следовательно ис$
ключить использование

бардохранилищ и попада$
ние вредных веществ в по$
чву и воду. Канализацион$
ная система будет вклю$
чать в себя основную тру$
бу большого диаметра
(500 мм) и резервную нит$
ку, а также насосные стан$
ции. Предстоит модерни$
зировать очистные соору$
жения и на самом пред$
приятии. Уже проложено
больше километра труб
коллектора, в настоящее
время идет согласование
для получения разреше$
ния на пересечение (про$
кол) федеральной трассы,
ведётся перерасчет смет
для следующих этапов
строительства.

Параллельно «Гиппок$
рат» занимается ликвида$
цией котлованов$бардо$
хранилищ – в прошлом
году рекультивации под$
вергнуты два котлована, в
текущем планируется зак$
рыть еще два, в следую$
щем – последний, пятый.

Предприятие также не
снимает с себя обязанно$
сти по расчистке пруда
Красотка. Однако начать
работы пока считает не$
возможным – во$первых,
из$за обилия влаги, кото$
рая не позволит технике
зайти на пруд для очистки
его от растительности и
иловых отложений, а во$
вторых, потому что это до
25 июня, завершения не$
реста рыбы, не позволит
сделать Федеральное
агентство по рыболовству.
Расчистка начнётся в
июле$августе. Завершить
её планируют к ноябрю.

Завершая встречу,
Гульнара Рахматулина за$
верила – жители не будут
брошены на произвол
судьбы. Губернатор Улья$
новской области Алексей
Русских настаивает на си$
стемном мониторинге по$
ложения дел в Мулловке.
Правительство намерено
контролировать ход работ
в непрерывном режиме,
раз в месяц выезжая не$
посредственно на место.
Экологический надзор бу$
дет вестись как на регио$
нальном – министерством
природы и цикличной эко$
номики, так и на феде$
ральном уровне – со сто$
роны Росприроднадзора.

Озабоченность поло$
жением дел в Мулловке и
решимость вместе с об$
щественностью следить
за ходом и качеством реа$
лизации намеченных ме$
роприятий выразил и гла$
ва администрации Меле$
кесского района Сергей
Сандрюков, также приняв$
ший участие в «круглом
столе». Сегодня, подчер$
кнул он, у нас есть рабо$
тающая дорожная карта,
есть вполне четкий, внят$
ный график мероприятий,
и наша общая задача –
проконтролировать его
выполнение.

ГАЗИФИКАЦИЯ

С начала года проведе$
но 11 заседаний рабочей
группы по мониторингу
ситуации на рынке труда,
на которых заслушано 54
работодателя. Подписано
39 соглашений о повыше$
нии заработной платы и
сохранении штата. Общая
численность работников
предприятий и организа$
ций, которых коснутся по$
зитивные изменения – 699
человек. Всего за 2021$й
и первые месяцы 2022
года заключено 103 согла$
шения с руководством
предприятий общей чис$

ЭКОНОМИКА

Âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà, àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà,
ïðåäïðèÿòèÿ «Ãèïïîêðàò», ýêîëîãîâ, à òàêæå ÷ëåíîâ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû,
ïðåäñòàâëÿâøåé èíòåðåñû æèòåëåé ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà Ìóëëîâêà, ïðîøåäøàÿ â ìèíóâøèé
ïîíåäåëüíèê â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ (â ýòîò äåíü ó÷àñòíèêè òàêæå
ïîáûâàëè íà ïðóäó Êðàñîòêà), êîíå÷íî æå, áûëà äàëåêî íå ïåðâîé â ÷åðåäå ïîäîáíûõ
âñòðå÷. È âñ¸ æå èìåëà îñîáîå çíà÷åíèå…

В апрельском отчёте
перед депутатами Госу$
дарственной Думы РФ
Председателя Прави$
тельства Михаила Мишу$
стина говорится, что в
стране на сегодняшний
день подано свыше 750
тысяч заявок на выполне$
ние этих работ.

Министр жилищно$
коммунального хозяй$
ства и строительства Уль$
яновской области Алек$
сандр Черепан сообщает,
что количество жителей

ленностью 1979 работаю$
щих.

Средняя заработная
плата на крупных и сред$
них предприятиях района
составляет 33,3 тысячи
рублей, темп роста – 110,8
процента  к уровню про$
шлого года. По итогам
трех месяцев 2022 года
плановые назначения по
НДФЛ выполнены на 113,7
процента, в консолидиро$
ванный бюджет района
поступило 17,1 миллиона
рублей, к факту прошлого
года темп роста НДФЛ –
118,7 процента.

Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ
В регионе продолжается работа по реализации
поручения Президента РФ Владимира Путина
о социальной газификации – программа,
разработанная на основе этого поручения,
как известно, предусматривает бесплатную
подводку газа в газифицированных населенных
пунктах до границ домовладений

региона, подающих заявки
на догазификацию, посто$
янно растёт. По данным на
начало апреля поступило
3658 заявок на участие в
программе социальной га$
зификации, с 2492 абонен$
тами договоры на догази$
фикацию уже заключены,
по 1118 заявкам проложе$
ны сети до границ земель$
ных участков.

Из Мелекесского рай$
она в «Газпром газорас$
пределение Ульяновск»
поступило уже более 300

заявок на догазификацию
из следующих населенных
пунктов: сёла Лебяжье, Ти$
инск, Вишенки, Бригади$
ровка, Аппаково, Алексан$
дровка, Лесная Васильев$
ка, Лесная Хмелевка, Ни$
кольское$на$Черемшане,
Чувашский Сускан, Аллагу$
лово, Степная Васильевка,
деревня Аврали, рабочие
посёлки Мулловка, Новая

Майна. По данным на ко$
нец первого квартала те$
кущего года подключено
211 абонентов – в сёлах
Бригадировка, Лесная
Хмелевка, Никольское$
на$Черемшане, Тиинск,
Лесная Васильевка, Чу$
вашский Сускан, рабо$
чем посёлке Мулловка.

Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

В Мелекесском районе
продолжается работа
по заключению соглашений
с работодателями
о повышении заработной
платы сотрудников

Çàðïëàòà ðàñò¸ò
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ÍÎÂÎÓËÜßÍÎÂÑÊ.
ÓËÈÖÀ ËÅÍÈÍÀ, 12À

ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ. ÏÀÐÊ
ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ

ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ. ÐÛÁÀ-ÏÀÐÊ

6 ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

Определить, какой именно сквер, набереж�
ную или парк нужно привести в порядок в их
городе в первую очередь, могут россияне

С 15 апреля в рамках нацпроекта «Жилье и го$
родская среда» стартует всероссийское голосова$
ние по выбору территорий для благоустройства,
которое продлится до 30 мая. Работы над проекта$
ми$победителями начнутся в 2023 году.

Проголосовать можно на портале
za.gorodsreda.ru, через сайты муниципалитетов
либо с помощью волонтеров, которые будут дежу$
рить в популярных общественных местах. Участво$
вать могут местные жители с 14$летнего возраста.

Впервые такое голосование было проведено в
прошлом году, в нем приняли участие почти 10 млн
человек, отметил вице$премьер Марат Хуснуллин.
Тогда на обсуждение общественности было выстав$
лено порядка 6000 объектов, 2372 территории$фи$
налисты включены в работу на 2022 год. В этом году
участникам предложат около 5000 проектов более
чем в 1400 муниципалитетах, сообщили в пресс$
службе Минстроя. Участвуют все регионы, жителям
Ульяновской области предстоит выбрать проекты
благоустройства 16 парков и скверов, реализация
которых намечена на 2023 год. Для каждой терри$
тории разработано по два варианта обновления об$
щественных пространств.

$ До сих пор благоустройство шло неравномер$
но, обычно украшают центр города. Теперь же у жи$
телей есть шанс исправить ситуацию и сместить
акцент на свои районы и дворы. Благоустройство
городов начинается с запроса местных жителей,
иначе у объекта не будет общественной ценности, $
отмечает губернатор Алексей Русских.

«Важно проводить благоустройство, которое
нравится людям. Поэтому мы учтем все мнения и
желания и будем создавать то, что придется по душе
жителям Ульяновской области», $ подчеркнул глава
региона.

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎËÎÑÓÅÒ ÇÀ ÊÎÌÔÎÐÒ!
Óæå åñòü ïðîåêòû, ñäåëàííûå ïî èòîãàì
ãîëîñîâàíèé. Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ñàéòå https://
73.gorodsreda.ru/ çà ñîáñòâåííûå êîìôîðò
è óäîáñòâî ïðîãîëîñîâàëè áîëüøå 45 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè
è íåðàâíîäóøíîìó îòíîøåíèþ ãðàæäàí
ê âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà ìû ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü áëàãîóñòðîèòü
17 îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â Óëüÿíîâñêå,
Äèìèòðîâãðàäå, Íîâîóëüÿíîâñêå, Áàðûøå,
Èíçå, Ñåíãèëåå è ïîñåëêå Ñèëèêàòíîì

ÂÀÌ ÐÅØÀÒÜ:
ñòàðòîâàëî ãîëîñîâàíèå
ïî âûáîðó òåððèòîðèé
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

«По итогам голосования в 2022 году благоуст$
ройство 17 общественных территорий будет про$
водиться на основе тех архитектурно$планировоч$
ных решений, которые выбрали жители региона»,
$ подчеркнул министр энергетики, жилищно$ком$
мунального комплекса и городской среды Улья$
новской области Александр Черепан.

Уже имея опыт подобных голосований, гражда$
не делают выбор более грамотно и осознанно, в
результате побеждают проекты благоустройства
именно тех территорий, которые нужны местным
жителям. Кроме того, такое голосование вовлека$
ет людей в участие в гражданском обществе: не$
обходимо договариваться, учитывать мнение друг
друга, не обвинять кого$то, что территории выби$
раются нечестно. «Все в руках активных граждан и
хорошо работающего территориального обще$
ственного самоуправления», $ считает координа$
тор Центра мониторинга благоустройства городс$
кой среды «Народного фронта» Светлана Калини$
на.

Семен СЕМЕНОВ
«Народная газета»

ÂÀÆÍÎ! Ó÷àñòâîâàòü
â ãîëîñîâàíèè ìîæíî ñ 14 ëåò.

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÌÎÆÍÎ
ÒÐÅÌß ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:

Ñàìîñòîÿòåëüíî íà ñòðàíèöå
73.gorodsreda.ru

Ñ ïîìîùüþ ïëàòôîðìû  îáðàòíîé
ñâÿçè «Ãîñóñëóãè. Ðåøàåì âìåñòå»

÷åðåç ïðèëîæåíèå âîëîíòåðîâ
áëàãîóñòðîéñòâà

3

2

1

ÁÀÐÛØ. ÑÊÂÅÐ ÏÓØÊÈÍÀ

ÓËÜßÍÎÂÑÊ.
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ

ÑÅÍÃÈËÅÉ.
ÏÀÐÊ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ

ÈÍÇÀ. ÏÀÐÊ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
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Во время весенних каникул
в рамках Всероссийской про$
фориентационной акции «Не$
деля без турникетов» и Феде$
рального проекта «Успех каж$
дого ребенка» национального
проекта «Образование» обуча$
ющиеся творческого объедине$
ния «Основы технологии расте$
ниеводства»  средней школы
с.Никольское$на$Черемшане»
посетили предприятия сельс$
кого хозяйства, расположен$
ные на территории нашего
села.

Ребята с большим интере$
сом познакомились с работой
Крестьянского (фермерского)
хозяйства Легких В.М. Это мо$
лодое предприятие работает с
2020 года, но уже по праву за$
воевало любовь и уважение ни$
кольцев. Вкусное свежее моло$
ко всегда на столах многих од$
носельчан.

Ещё одно предприятие, в
котором побывали  учащиеся $

$ Именно с  первой бороз$
ды всегда  начинались  весен$
не$полевые работы,– подчер$
кнул директор техникума, кан$
дидат сельскохозяйственных
наук, Заслуженный работник
сельского хозяйства  Улья$
новской области Владимир
Тигин. – Для наших студентов$
выпускников сегодня особен$
ный день. Сегодня мы посвя$
щаем в профессию механиза$
торов, тех,  кто отдаст земле
тепло своих рук и заботу, кто
будет вкладывать свою душу
и талант в каждое зернышко,
выращенное на родной зем$
ле. В этом году сев будет про$
веден с высоким качеством
работ и в оптимальные сро$
ки. Все составляющие для
этого имеются: техника, се$
мена, удобрения.  Важно, что$
бы посевной способствовала
хорошая погода и, конечно

$  Соотношение цены и каче$
ства должно держаться на дос$
тойном уровне. Люди приходят
на ярмарку за свежими и нату$
ральными продуктами, поэтому
важно удовлетворить спрос в
полном объёме, – отметил  гла$
ва региона Алексей Русских.

На ярмарке была представ$
лена продукция местных сель$
хозтоваропроизводителей, инди$
видуальных предпринимателей,
личных подсобных хозяйств, са$
доводов$любителей из Димит$
ровграда, Ульяновска, Мелекес$
ского, Новомалыклинского, Ста$
ромайнского и Чердаклинского
районов. Было задействовано 77
автомобилей и 154 работника.
Праздничное настроение для
участников ярмарки создавал
хор русской песни при ЦКиД
«Восход». Было продано товаров
на 6 млн 250 тысяч рублей. В до$
ставке тяжёлых покупок до
транспорта горожанам помога$
ли волонтёры.

Большим спросом у покупа$
телей пользовалась продукция
Рязановского сельскохозяй$
ственного техникума. Крупы,
зерно, мясо и молоко по привле$
кательным ценам собирали у
выставки техникума большое
количество покупателей!

$ Раскупили почти все, $ рас$
сказывает  заместитель дирек$
тора по производственному обу$
чению Олег Ягудин. – Кроме ос$
новных продуктов, мы привезли
травяные сборы, которые заго$
тавливают летом наши препода$
ватели и студенты, это отличная
замена лекарствам и хороший
подарок для тех, кто привык к
ароматному чаю. Большой спрос
был связан не только с доступ$
ной ценой, но и качеством про$
дукции. Мы услышали много теп$
лых слов, особенно от пожилых
людей, которые помнят еще те
времена, когда наш техникум
был одним из главных поставщи$
ков качественного мяса и моло$
ка в Мелекесском районе. Это
тот случай, когда имя работает
на репутацию на протяжении де$
сятилетий. Своих любимых по$
купателей мы угощали вкусным
чаем с нашей выпечкой.

Ирина ХАРИТОНОВА

ВЕСНА�2022 ЯРМАРКА

Óãîùàëè  ÷àåì
ñ ïëþøêàìè
16 апреля в Димитровграде
прошла большая
сельскохозяйственная
ярмарка. Напомним, такие
мероприятия – одна из мер,
предусмотренных
в Ульяновской области
в рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», разработанного
Минэкономразвития РФ
для достижения целей,
поставленных президентом
Владимиром Путиным

Çåìëþ ñîãðåëî, íå îïîçäàé ñ ïîñåâîì!
18 апреля  Рязановский сельскохозяйственный техникум
подарил жителям региона замечательный праздник
«Первой борозды». Стоит отметить, что этот праздник
является не только единственным в Ульяновской области,
но и во всей России. Он проводится на протяжении уже
многих лет

же, настроение  всех людей, за$
нятых на севе.

Со словами напутствия к ре$
бятам обратился ветеран труда,
кавалер ордена Трудовой Славы
III степени, обладатель двух се$
ребряных и одной бронзовой ме$
далей ВДНХ  Батырхан Шарипов.
Батырхан Касымович проработал
в техникуме более пятидесяти лет,
из них 36 лет был бессменным
бригадиром тракторно$полевод$
ческой бригады.

$ Ваша профессия – очень до$
стойная и нужна в ваших родных
селах! – сказал он, обращаясь к
выпускникам. $ В добрый путь!
Равняйтесь на ваших учителей,
опытных аграриев!

Выпускников приветствовал
первый заместитель главы адми$
нистрации Мелекесского района
Иван Саляев, кстати, тоже выпус$
кник техникума.

$ Совсем скоро стартует от$

ветственная пора для тружеников
агропромышленного комплекса –
начнутся весенние полевые рабо$
ты. На поля района выйдут квали$
фицированные механизаторы, от
профессионализма которых во
многом зависит качество посев$
ной. Я очень рад, что наш техни$
кум стал настоящей кузницей
кадров не только для нашего му$
ниципалитета и региона, но и для
всей страны! Профессия механи$
затора очень востребована, и
наши выпускники без работы, ко$
нечно же, не останутся, – подчер$
кнул Иван Николаевич.

 Один из выпускников, полу$
чивший в этот день удостоверение
механизатора,  – рязановец Мат$
вей Машков.

$ Мой папа выпускник Рязанов$
ского сельскохозяйственного тех$
никума, $ рассказывает коррес$
понденту «Мелекесских вестей»
Матвей. – Я с детства слышал его
рассказы об учебе, о поле, о трак$
торах и поэтому еще ребенком
уже знал – я тоже пойду в это учеб$
ное заведение. Почему выбрал
профессию механизатора?
Очень увлекаюсь техникой. Лет
пять назад мне купили мой пер$
вый мотоцикл, и с тех пор я «забо$
лел».  После техникума обяза$
тельно буду работать в родном
селе. Но в планах – дальнейшее
образование. Уезжать с родного
Мелекесского района не собира$
юсь, здесь я нужен, здесь моя Ро$
дина!

Еще одна из традиций техни$
кума – дать технике имя героя. В
этом году три трактора получи$
ли имена героев Великой Отече$
ственной войны наших земляков
– Ивана Андреевича Калякано$
ва, Ивана Даниловича Букарова,
Николая Сергеевича Шеремее$
ва.  Иван Андреевич был заслу$
женным работником физической
культуры и спорта Российской
Федерации, преподавал в Ряза$
новском сельскохозяйственном
техникуме. Наш земляк танкист
Иван Данилович Букаров дошел
до Берлина, имя Николая Шере$
меева навсегда вписано в исто$
рию героев Великой Отечествен$
ной войны.

Вместе с другой техникой
трактора с именами героев пос$
ле праздника отправились в
поле. Перед началом работ ди$
ректор техникума вручил симво$
лический сноп пшеницы управ$
ляющему учебным хозяйством
Николаю Логинову. И вместе с
механизаторами провел тради$
ционный «обряд сева», который
на протяжении многих веков ос$
нован на глубоком уважении че$
ловека к земле. На небольшом
участке пашни  посеяли зерно,
разбрасывая его горстями.

Старт весеннему циклу рабо$
ты хлеборобов – дан! Как гласит
русская народная пословица:
«Землю согрело, не опоздай с
посевом»!

Ирина ХАРИТОНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â ãîñòè ê ôåðìåðàì
Любовь к своей Родине прививается
с детства. Мы любим эти бескрайние
поля, тихий шорох прибоя на берегу
Черемшана, зелёный лес за селом.
Мы испытываем уважение к тем людям,
которые делают наш край житницей
не только Мелекесского района,
но и Ульяновской области

« Р о с А г р о » ,
образованное
в  с.Никольс$
к о е $ н а $ Ч е $
ремшане»  в
2010 году ( ру$
ководитель А.Ю.Якушев). Про$
дукция этой компании – подсол$
нечное масло,  известна далеко
за пределами Ульяновской об$
ласти. Школьники познакоми$
лись с материально$техничес$
кой базой сельхозпредприятия
и технологиями возделывания
культур. Особенно их восхитила
современная техника, на кото$
рой работают сотрудники хозяй$
ства. Учащиеся выразили благо$
дарность членам коллектива.

Во время этих экскурсий
юные никольцы познакомились
не только с предприятиями, но
и с людьми, которые на них ра$
ботают. Ребята увидели, что
можно реализовать себя, до$
биться  успехов в жизни и уваже$
ния людей, не покидая родного

села, района, области. В наро$
де говорят: где родился – там и
пригодился. Та профориента$
ционная работа, подготовка
кадров для фермерскиххо$
зяйств, которая ведётся в Ни$
колочеремшанской школе,
должна помочь многим ребя$
там найти свой правильный
путь в жизни.

Пока есть у молодёжи тяга
к родной земле, желание рабо$
тать на ней, мы смело можем
смотреть в будущее.

А.И. Ерофеев,
руководитель

дополнительного
образования.

МБОУ «Средняя школа
с.Никольское�на�

Черемшане»

Аграрии Мелекесско�
го района приступили к
проведению весенне�по�
левых работ. Планируе�
мая посевная площадь в
2022 году составляет
126153 гектара. Озимые
культуры под урожай
2022 года засеяны на
площади – 36792  гекта�
ра. Яровой сев планиру�
ется на площади � 87806
гектаров, в том числе
яровые зерновые и зер�
нобобовые � 42724 гек�
тара, технические � 39577
гектаров, из них подсол�
нечник – 31364 гектара,
кормовые � 7032 гектара,
картофель �141 гектар,
овощи – 136 гектаров.

По состоянию на 21
апреля проведена под�
кормка озимых культур на
площади 13101 гектаров
(35,8 процента) и много�
летних трав на 1168 гек�
таров (60,2 процента).
Боронование зяби и мно�
голетних трав проведено
на площади 25892 гекта�
ра (22 процента).

Íà ïîëÿõ
ðàéîíà
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ОБРАЗОВАНИЕ

Самыми зрелищными
были, конечно же, дни во$
енно$спортивных сорев$

Íîâîìàéíñêèå êàäåòû:
ÂÍÎÂÜ ÏÎÁÅÄÀ!
11, 12 и 13 апреля в нашем районе проходил муниципальный этап военно�
спортивной игры «Зарница�2022». В первый день школьники показывали
знания о крупнейших операциях Великой Отечественной войны и  истории
городов�героев в рамках тематической викторины.  Второй и третий дни
были посвящены демонстрации практических навыков

нований.  12
апреля в рам$
ках первого
этапа муни$
ц и п а л ь н о й
«Зарницы» на
т е р р и т о р и и
Н о в о м а й н с $
кой школы
№1 состяза$
лись в ловкос$
ти и силе, вза$
имовыручке и
товарищеской
помощи, чет$
кости и сла$
женности при
в ы п о л н е н и и
заданий четы$
ре команды.
13 апреля во
втором этапе
у ч а с т в о в а л и

девять команд. Именно
среди них выбирали  ту,
которой предстоит пред$

ставить Мелекесский
район на региональном
этапе.

Как и в прошлом году, в
составе команд было де$
сять юношей и четыре де$
вушки в возрасте 14$15 лет.
Каждая команда имела
единообразную форму.

Одно из заданий – «Ви$
зитная карточка» $ ребята
подготовили дома. Впро$
чем, и строевая подготов$
ка, и снаряжение патрона,
и сборка$разборка автома$
та, и стрельба из пневма$
тической винтовки требо$
вали упорных многоднев$
ных тренировок.  Физичес$
кая форма и доля везения
пригодилась «зарнични$
кам»  при прохождении та$
ких испытаний, как «Тури$
стическая полоса препят$
ствий», «Метание гранаты
на дальность», «Силовая

гимнастика» и «Бег на
длинную дистанцию».
Объединить все навыки и
знания от ребят потребо$
вало последнее  испыта$
ние «Тактическая игра на
местности. Основы меди$
цинских знаний».

При оценке выступле$
ний команд учитывалось
все: и внешний вид, и еди$
ная форма, и правильность
докладов, и четкость пере$
строений, и порядок  вы$
полнения заданий. Повли$
ять на мнение жюри могло
многое. В итоге, в число
лидеров первого этапа му$
ниципальной «Зарницы»
попали: команда Новомай$
нской школы №1 (первое
место), команда школы
села Лесная Хмелевка
(второе) и команда школы

села Русский Мелекесс
(третье).

В последний день со$
ревнований – второй этап
муниципальной «Зарни$
цы», который проходил в
Рязанове, в очередной раз
победила команда Ново$
майнской школы №2. Ребя$
та – многократные победи$
тели слетов и конкурсов по
строевой подготовке. Их
выправка, слаженность и
подача могут служить при$
мером для многих кадетов.

Второе место взяли
зерносовхозцы. Ребята по
итогам состязаний показа$
ли отличные результаты,
обогнав  команду Сабака$
евской школы. У нее тре$
тье место.

В о е н н о $ с п о р т и в н а я
игра зарница прошла в ат$

мосфере азарта и  здоро$
вой конкуренции. Главная
цель масштабного «зар$
ничного» движения не в
борьбе за победу, а в при$
общении подрастающего
поколения к героической
истории России  и в фор$
мировании готовности к
защите Отечества.

$ Убежден, что участие
ребят в мероприятиях пат$
риотической направленно$
сти положительно влияет
на их жизни не только в на$
стоящем, но и в будущем,
$ уверен глава администра$
ции района Сергей Санд$
рюков. – Наши  дети долж$
ны знать и чтить историю
Отечества, чтобы достой$
но противостоять лжи и на$
падкам извне.

Е.ПЫШКОВА

Ïàìÿòü æèâåò â íàøèõ ñåðäöàõ
Глава региона Алексей Русских на заседании оргкомитета «Победа» выступил с предложением
провести в Ульяновской области месячник героев и патриотической работы

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

– На празднование Дня
Победы приходится много
памятных дат и дней воин$
ской славы. Помнить о них
– значит хранить искренние
человеческие ценности.
Чтить подвиг тех, кто ценой
здоровья и жизни спасал
наше будущее. На фоне ин$
формационной войны, иду$
щей в отношении России,
идеологическое просвеще$
ние молодежи приобрета$
ет особый смысл. Предла$
гаю объявить на террито$
рии Ульяновской области
месячник героев и патрио$
тической работы, – сказал
губернатор.

Тематический месячник
включает разноплановые
мероприятия: благоуст$
ройство памятников, архи$

вные фотовыс$
тавки, свя$

занные с именами героев$
земляков, конкурсы, встре$
чи с ветеранами боевых
действий. Традиционно ре$
гион присоединится к Все$
российской акции «Бес$
смертный полк». Шествие
с портретами людей, ковав$
ших Победу на фронте и в
тылу, $ дань памяти нашим
незабвенным героям, их
подвигу, терпению и муже$
ству.

Мелекесский район ак$
тивно готовится к предсто$
ящему празднику. Сельча$
не выходят на массовые
субботники, повсеместно
стартовавшие в ходе неде$
ли национального проекта
«Жилье и городская сре$
да»,   приводят в порядок па$
мятники и мемориалы по$
гибшим в Великой Отече$
ственной войне  героям,

расчищают детские и
спортивные площадки. Так,
например, активные члены
ТОС «Чулпан» на днях при$
вели в порядок свои пло$
щадки в селе Моисеевка.
Активисты из Центра актив$
ного долголетия убирались
в общественных местах в
Александровке. Вышли на
субботники жители Рязано$
ва, Тиинска, Мулловки и
многих других сел нашего
муниципалитета.

$ С утра солнце светит,
птички поют, природа шеп$
чет: «Все на субботник!»
Жительницы села Моисе$
евка Гульнара Гарифулло$
ва, Мясфиря Хасянова,
Эльмира  Мирзязянова,
Сириня Мидарова и Гельне$
фис Сахабутдинова со сво$
ими детьми и внуками друж$
но взялись за работу. Де$

вушки Лилия, Маша, Гуль$
наз, Камила, Элина, под ру$
ководством Азама, быстро
наполнили мусором огром$
ную тележку, которую вы$
вез ИП Минахмет Гарифул$
лов. Дети Али и Амина, Ка$
рина и Медина не отстава$
ли от взрослых. А малыши
Самир и Адель первый раз
в жизни на субботнике, по$
скольку еще не умеют хо$
дить $ тихо сопели в своих
колясках.

Не забывают сельчане и
о ветеранах, в конце марта
поздравили участника Ве$
ликой Отечественной вой$
ны Хабибуллу Хуснуллова  с
юбилеем, ему исполнилось
95 лет.

$ Простому сельскому
парню пришлось в свои 17
лет увидеть всё ужасы
войны, лишения. Отсчёт
его военной биографии
начинается с декабря
1944 года, $ рассказыва$
ют земляки.  $ Вскоре пос$
ле призыва он был ранен,
лечился в госпитале. Бое$
вые раны спустя 77 лет
продолжают беспокоить
ветерана. Когда я у него
спрашивают  о самых тя$
жёлых и сложных боевых
ситуациях, то он с ненави$
стью говорил о борьбе с
бандеровцами. «Мы груп$
пами выходили на расчи$
стку городов. Заходили в
каждый дом, в каждую
квартиру. По одиночке не
ходили, чуть зазеваешься,
тут же как из$под земли

вылезали бандеровцы и
беспощадно убивали. С
особой жестокостью. Хо$
дили они в чёрной форме.
Мы их погнали до самых
Карпат! Но видимо, они
сумели спрятаться и сно$
ва подняли свои голо$
вы...», $ с горечью, с ко$
мом в горле рассказыва$
ет Хабибулла бабай. Толь$
ко в 1951 году он вернулся
в родное село, женился и
продолжил свою трудовую
деятельность, работал ко$
нюхом, ведь лошадь была
для него и военным дру$
гом. Желание выжить, оп$
тимизм помогли ветерану
дожить до такого почтен$
ного возраста. Он и сегод$
ня бодр и весел. Гостей  к
юбилею съехалось много.
Ведь рядом с ним родные

сын Рамиль, сноха Наиля
и супруга.

С 95$летием со дня
рождения ветерана ВОВ
Хуснуллова Хабибуллу по$
здравили руководство рай$
она, поселения. Они выра$
зили благодарность вете$
рану за Победу и пожела$
ли крепкого здоровья. Ха$
бибулла Хуснуллович по$
благодарил гостей за ува$
жение и поделился секре$
том долголетия. «Жене
спасибо, всю жизнь смот$
рела за мной, вкусно кор$
мила, а сейчас сноха Наи$
ля и сын Рамиль очень хо$
рошо ухаживают за нами,
стариками. Вовремя на$
кормят, вовремя лекарства
дадут. Спасибо им!»

 Ирина
ХАРИТОНОВА
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ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
таллические двери, решетки, ворота, за!
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга!
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен%
сионерам скидка. Тел.: 8!927!820!49!66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возмож!
на установка. Тел.: 8!927!820!49!66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8!927!807!
97!75. ОГРН 1067302013095
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8�800�550�09�75,
         8�902�375�01�01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка.  Телефон:
8%927%032%83%63.        ОГРН 3116650310031

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ!
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ!
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА!
БОЙ). Телефоны: 8%917%145%37%22,
8%937%072%20%56.

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, а также хряков
и вынужденный забой. ДОРОГО. 8%937%
644%28%75

ПРОДАМ Ж/Б  КОЛЬЦА  диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка.  ОГРНИП 308730217200027

Телефон 8-906-144-25-10.

ПРОДАМ МОЛОДОК КУР%НЕСУШЕК. Бес!
платная доставка по району и городу.
Телефоны 8%927%272%58%31 Эмиль,
8%903%338%54%30 Эльмира ИНН 730209365033

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву
и Подмосковье. Телефон 8%926%912%77%
13 ОГРН 1025007108642

КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 8%927%828%74%26

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные украше!
ния. Тел.8%920%075%40%40   ОГРН 1165275015950

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово!

(16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети (0+)
0.10 Д/ф Дэниел Дэй!

Льюис. Наследник
(18+)

1.10 Информационный
канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф КОГДА

ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК (16+)

3.25 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

8.00, 19.00, 6.40 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)

15.20 Х/ф
ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(16+)

17.05 Х/ф
ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк (18+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 6.30 Мультфильмы

(0+)
9.00 Т/с СЁСТРЫ (16+)
10.00 Х/ф

ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА (12+)

11.55 Х/ф ТРИ ИКСА 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)

13.55 Уральские пельмени
(16+)

21.55 Х/ф ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

0.05 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ (12+)

1.55 Х/ф
ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН (16+)

3.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.15 6 кадров (16+)

5.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов

(12+)
23.15 Своя правда (16+)
0.55 Захар Прилепин.

Уроки русского (12+)
1.20 Квартирный вопрос

(0+)
2.15 Их нравы (0+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (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, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00, 5.25 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф 2012 (16+)
0.15 Бойцовский клуб РЕН

ТВ. Федор Чудинов !
Азизбек Абдугофуров.
(16+)

1.45 Х/ф СХВАТКА (16+)
3.50 Х/ф КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЕБ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Даниель Дарье (12+)
8.35 Д/ф Петра. Секреты

древних строителей (12+)
9.35, 17.35 Х/ф ТАЙНИК У

КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(12+)

10.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

11.20 Х/ф ПОЛТАВА (12+)
12.35 Д/ф Библиотека Петра

(12+)
13.05 Д/ф Я, Майя

Плисецкая... (12+)
14.25 Д/ф Купола под водой

(12+)
15.10 Д/ф Юрий Кублановский

(12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Д/с Первые в мире (12+)
18.40, 2.30 Солисты XXI века.

М.Емельянычев (12+)
19.20 Д/ф Тунис (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.10, 3.10 Искатели (12+)
21.55 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ (12+)
23.30 Д/ф Мосфильм На ветрах

истории (12+)
1.05 Х/ф ЗАМЫКАНИЕ (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 15.55,
17.50, 22.25, 4.00 Новости
(12+)

7.05, 17.25, 21.55, 0.45 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.35, 4.05
Специальный репортаж
(12+)

10.30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. Лейпциг
(Германия) ! Рейнджерс
(Шотландия) (0+)

12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.00 Х/ф

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

16.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)

17.55 Плавание. Чемпионат
России (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Автодор
(Саратов) ! УНИКС
(Казань) (0+)

22.30 Профессиональный
бокс. Короли нокаутов. А.
Сироткин ! В. Мурашкин
(16+)

1.25 Точная ставка (16+)
1.45 Регби. Чемпионат

России. Красный Яр
(Красноярск) ! Динамо
(Москва) (0+)

4.25 Х/ф ХРАМ ШАОЛИНЯ
(16+)

6.30 РецепТура (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)

9.00 Умницы и умники
(12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
10.15 Специальный

репортаж (16+)
10.55 Д/ф Юстас ! Алексу.

Тот самый Алекс (16+)
12.15, 15.15 Х/ф

СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК (16+)

16.25 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

18.20, 21.35 Т/с ПО
ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! (16+)

21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф ГНЕЗДО

(18+)
0.55 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести

(12+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Х/ф АКУШЕРКА

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ЖИЗНЬ

ПРЕКРАСНА (12+)
1.40 Х/ф ЖЕНЩИНЫ

(12+)

8.00, 11.00, 6.35
Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Бузова на кухне
(16+)

10.30 Битва пикников
(16+)

12.00 Т/с СЕМЬЯ
(16+)

22.00 Музыкальная
интуиция (16+)

0.00 Холостяк (18+)
1.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК%

НЕВИДИМКА (18+)
3.25 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл.

Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы

(0+,6+)
9.25, 11.00 Уральские

пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.25 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ
(16+)

14.15 Х/ф ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ
(16+)

16.05 Х/ф АКВАМЕН
(12+)

18.45 Мультфильмы (6+)
22.00 Х/ф ВЕДЬМИНА

ГОРА (12+)
23.55 Х/ф ХЭНКОК

(16+)
1.35 Х/ф ЗАКОН НОЧИ

(18+)
3.40 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(12+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с Отрицатели

болезней (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с По следу монстра

(16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.15 Маска (12+)
23.00 Д/ф К юбилею Филиппа

Киркорова. Скажи им, кто
я (16+)

0.40 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
Олимпийском
#ЦветНастроения (12+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой

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

Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна

(16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки

(16+)
19.00, 20.55 Х/ф

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

21.25 Х/ф НАЁМНИК (16+)
23.35, 0.25 Х/ф ВЫСТРЕЛ

В ПУСТОТУ (16+)
2.20 Х/ф ЧАС ИСТИНЫ

(16+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.20 Х/ф ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ (12+)
10.30 Неизвестные маршруты

России. Карелия. От
Кудамы до Фоймогубы
(12+)

11.15 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ (12+)

12.45 Письма из провинции
(12+)

13.15, 0.55 Д/ф Розовая чайка
(12+)

13.55 Музеи без границ.
Пермский музей
современного искусства
Permm (12+)

14.25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)

15.35, 1.35 Х/ф
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
(12+)

17.25 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Бернардо Бертолуччи.
Авторская программа
Сергея Соловьёва (12+)

17.55 Д/ф Хозяйки Удоры
(12+)

18.45 Х/ф ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН (12+)

21.00 Большой джаз (12+)
23.05 Х/ф ДАВАЙ

ПОТАНЦУЕМ (12+)

7.00 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)

8.05, 10.00, 19.30, 22.35
Новости (12+)

8.10, 14.25, 17.00, 19.35, 0.45
Все на Матч! (12+)

10.05 М/с Спорт Тоша (0+)
10.25 Х/ф ПАРОЛЬ РЫБА%

МЕЧ (16+)
12.25 Регби. Чемпионат

России. Енисей!СТМ
(Красноярск) ! Локомотив!
Пенза (0+)

14.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Динамо (Москва) !
Урал (Екатеринбург) (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Майнц !
Бавария (0+)

20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Зенит (Санкт!
Петербург) ! Локомотив
(Москва) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

1.30 Регби. Чемпионат
России. Слава (Москва) !
Стрела (Казань) (0+)

3.00 Смешанные
единоборства. UFС. Р.
Фонт ! М. Вера (16+)

6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л.
Хант ! Д. Риггс (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)

6.10, 3.55 Д/с Россия от
края до края (12+)

6.45 Т/с ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ (16+)

8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф Владислав

Третьяк (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ (0+)
14.10, 15.15 Д/ф Крым.

Небо Родины (12+)
16.05 Д/ф Оранжевые дети

Третьего рейха (16+)
17.00, 18.20 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!
(16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф ПРИЗРАК

(16+)
0.50 Д/ф Евгений Моргунов.

Это вам не лезгинка..
(12+)

1.40 Наедине со всеми
(16+)

8.00, 3.05 Х/ф
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
(12+)

9.30 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
12.15 Измайловский парк

(16+)
15.15 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

18.00 Песни от всей души
(12+)

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

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

(12+)

8.00, 10.30, 6.40 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Перезагрузка (16+)
14.05 Х/ф ХОЛОП

(12+)
16.20 Х/ф ЯЙЦО

ФАБЕРЖЕ (16+)
18.00 Х/ф ЧЕСТНЫЙ

РАЗВОД (16+)
20.00 Звезды в Африке

(16+)
21.30 Х/ф АФЕРА

(18+)
0.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
1.00 Музыкальная

интуиция (16+)
2.45 Импровизация (16+)
4.20 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Уральские пельмени

(16+)
9.20 Х/ф СТЮАРТ

ЛИТТЛ (6+)
10.55 Х/ф ДВОЕ: Я И

МОЯ ТЕНЬ (16+)
12.55 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

15.05 Х/ф ВЕДЬМИНА
ГОРА (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
20.10 Х/ф ДУША (6+)
22.00 Х/ф УБИЙСТВО В

ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ (16+)

0.05 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА (16+)

2.30 Х/ф
ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН (16+)

4.05 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.10 Х/ф МОЙ ДОМ %
МОЯ КРЕПОСТЬ
(16+)

6.45 Центральное
телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

8.20 У нас выигрывают!
(12+)

10.20 Первая передача
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие

вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу Маска (12+)
0.20 Х/ф БИТВА (6+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.30 Новости (16+)
10.00 Х/ф ДЕНЬ Д

(16+)
11.30 Т/с СПЕЦНАЗ

(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с СПЕЦНАЗ

(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Т/с СПЕЦНАЗ

(16+)
19.30, 21.00 Т/с

ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА
(16+)

20.30 Новости (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Т/с БАНДИТСКИЙ

ПЕТЕРБУРГ (16+)
5.30 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)
8.35, 1.20 Х/ф ВЕСНА (12+)
10.25 Обыкновенный концерт с

Э.Эфировым (12+)
10.55 Мы ! грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф ШЛА СОБАКА ПО

РОЯЛЮ (12+)
12.45, 3.05 Диалоги о

животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
Лимпопо (12+)

13.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия
Чарская (12+)

13.55 Музеи без границ.
Коломна. Музей пастилы
(12+)

14.25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)

15.35 Х/ф СВЕРСТНИЦЫ
(12+)

16.55 Пешком.... Москва
поющая (12+)

17.25 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Федерико Феллини.
Авторская программа
Сергея Соловьёва (12+)

17.50 Песня не прощается...
1975 год (12+)

18.45 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ
(12+)

21.20 Д/ф Сказки венского
леса (12+)

22.55 Х/ф СИССИ (12+)
0.35 Искатели (12+)

7.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л.
Хант ! Д. Риггс (16+)

9.30, 10.30, 4.10 Новости
(12+)

9.35, 14.25, 19.15, 0.45 Все на
Матч! (12+)

10.35 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

12.25 Х/ф КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Спартак (Москва) !
Крылья Советов (Самара)
(0+)

16.55 Хоккей. Выставочный
матч. Россия !
Белоруссия (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Ахмат (Грозный) !
ЦСКА (0+)

22.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

1.30 Автоспорт. NАSСАR.
Довер (0+)

3.00 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)

4.15 Д/ф Андрес Иньеста.
Неожиданный герой (12+)

6.00 Всё о главном (12+)
6.30 Жизнь после спорта.

Денис Лебедев (12+)

Выражаем глубокую благодарность
коллективам  администрации  МО «Ме$
лекесский район», администрации Ряза$
новского сельского поселения, коллек$
тиву Александровской средней школы.
Родным и близким, друзьям, соседям, од$
носельчанам, сватьям, всем, кто оказал
моральную и материальную поддержку в
организации похорон нашего дорогого и
любимого мужа, отца и дедушки

ВАНДЫШЕВА
Евгения Александровича.

 Всем  низкий земной поклон.

С уважением семья Вандышевых,
село Чувашский Сускан.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТу
доярки и механизаторы в АО «Луначарск»,
п. Луначарский, Ставропольский район
Самарской области, недалеко от г. Толь!
ятти. Тел. 8 (8482) 231%341
ОГРН 1026303951365

РЕКЛАМА
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Почти полвека она по$
святила работе в адми$
нистрации нашего райо$
на,  является Почетным
работником государствен$
ной и муниципальной
службы. Трудилась  в слож$
ный период перестройки.
Наша героиня $  большой
энтузиаст и жизнелюб!
Несмотря на её почтен$
ный возраст, эта милая,
необыкновенно красивая
женщина сохраняет бод$
рость духа, оптимизм и
чувство юмора.

О том, какие трудности
пришлось преодолеть, Ан$
тонина Ивановна говорит
с неохотой: «Работа как
работа, но двери моего ка$
бинета не закрывались ни
на минуту!».

$ Надо сказать, что на
муниципальную долж$
ность попала совершенно
случайно, $ делится вос$
поминаниями юбилярша.
– Я родилась в Сурском
районе, десятым по счету
ребенком. – Мама была
домохозяйкой, воспиты$
вала ребятишек, держали
хозяйство. Всего нас было
11 детей, к сожалению,
выжило лишь семеро.
Папа дошел до Берлина, а
после возвращения устро$
ился в районном центре в
райисполком завхозом,
возил на повозке с лоша$
дью аж председателя са$
мого, следил за хозяй$
ством, но был безграмо$
тен. И всегда говорил нам,
девчонкам, смеясь: «Учи$
тесь! Получайте высшее
образование! Грамотные
женщины, как барыни.
Всю жизнь за полирован$
ным столом просидите!».
Вот и просидела я почти
полвека за полированным
столом,  как барыня (те$
перь уже и Антонина Ива$
новна смеется, ред.).

После девятилетки я
поступила в Сурский зоо$
технический техникум, а
потом, после его слияния
с Жадовским сельскохо$

ЮБИЛЕЙ

ÏÎ×ÒÈ ÏÎËÂÅÊÀ
Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ
На днях корреспондент газеты «Мелекесские вести» отправилась поздравить с юбилеем бывшего
руководителя аппарата администрации нашего муниципалитета Антонину Гришину. Антонине
Ивановне в апреле исполнилось 80 лет!

зяйственным,  доучива$
лась на зоотехника уже
там. После возвращения
домой мне неожиданно
дали должность в райис$
полкоме, инспектором по
труду. Долго там не про$
работала, ставку сократи$
ли. А мне одна замеча$
тельная женщина, началь$
ница, и говорит: «Езжай в
Мелекесс, там есть став$
ка!». Так я попала в Димит$
ровград. Конечно, я пони$
мала, что мне нужно выс$
шее образование. Решила
поступать в сельхозинсти$
тут, у меня за плечами ведь
только техникум. Мое на$
чальство мне говорит:
«Зачем тебе уезжать на
учебу? Поступай в наш,
педагогический, тем бо$

лее вон он – через доро$
гу!». Но сразу поступить я
не смогла, пришлось окан$
чивать десятый класс в ве$
черней школе. В общем, в
педагогический я посту$
пила вместе с младшей
сестрой Валюшкой. Ва$
лентина Ивановна,кстати,
проработала не один де$
сяток лет директором в
Зерносовхозской школе!

$ Шли годы, работе и
учебе я посвящала все
свое время, маленькими
шажками поднималась по
служебной лестнице, $
продолжает Антонина
Ивановна. – Личная жизнь
как$то не клеилась, не$
когда мне было. Да все и
не те ребята попадались
на пути. Пока я не встре$

тила своего Германа. По$
знакомились случайно,
когда мне уже было 26 лет.
Пошли с подружкой на Че$
ремшан купаться, а там
ее дружок на лодке при$
плыл, со своим другом. Я
как на него посмотрела,
так сразу поняла – не зря
я столько лет ждала, это
он, моя судьба. И он по$
том признался, что я сра$
зу ему приглянулась. А
сначала в волосы мои
влюбился, в косы. Они у
меня толщиной с руку
были!  Вскоре пожени$
лись, Герман Федорович
был военным, служил у
нас в части. Родилась у
нас единственная дочка,
Мариночка. Прожили мы
душа в душу четверть

века, а потом его не ста$
ло. Я хоть и не старая
была, но кавалеров боль$
ше не привечала. Посвя$
тила свою жизнь дочке,
внучке Маргарите. Мари$
на пошла по стопам отца,
окончила Самарскую ака$
демию. В ГУВД прослужи$
ла до самой пенсии, воз$
главляла службу участко$
вых, на пенсию ушла в
чине подполковника. А
Маргаритка наша стала
учительницей! После
окончания института в
Ульяновске сразу устрои$
лась на работу учительни$
цей начальных классов в
Губернаторский лицей.
Очень по ней скучаю, не
часто ей приходится ба$
бушку навещать.

Пока сил  хватало,
держала дачу, потом при$
шлось с ней попрощать$
ся, продали. Теперь ко$
мандую на даче Марины,
хотя работник из меня так
себе, сил не хватает. Но я
не унываю! С удоволь$
ствием читаю, заучиваю
наизусть стихи. Каждую
неделю получаю по под$
писке долгожданный но$
мер своей любимой газе$
ты «Мелекесские вести».
Хоть и ушла на пенсию 17
лет назад, а до сих пор пе$
реживаю – как там у нас в
районе, какие новости…

Антонина Ивановна
скромничает, ее коллеги
вспоминают, каким она
была руководителем.
Двери в ее кабинет, и прав$
да, не закрывались никог$
да. В годы ее работы она

никогда никому не отказы$
вала в просьбах. Не на$
значала время встреч,
всегда была готова прий$
ти на помощь и решить
любую проблему в любое
время суток. Всегда с иго$
лочки одета, со строгой
высокой прической, под$
тянутая и серьезная!
Прекрасные организатор$
ские способности, знание
психологии людей помо$
гали ей увлечь весь кол$
лектив общим делом. В
сочетании с разумной
требовательностью, её
доброе, заботливое отно$
шение к делу давало хо$
рошие результаты.

$ Я переживала всегда,
$ делится Антонина Ива$
новна, $ как это так, чело$
век приехал на прием без
назначения, потратился
на дорогу, а я ему скажу,
приезжайте через недель$
ку к 15.00? Ну, уж нет! Раз
приехал, заходи! Стара$
лась помочь каждому.
День был расписан по ми$
нутам, зачастую засижи$
валась на работе допозд$
на, чтобы все успеть и не
откладывать на завтра! В
завершение я хотела бы
посоветовать нынешним
руководителям муници$
палитета, региона – будь$
те ближе к людям, старай$
тесь на себя переносить
проблемы, с которыми
они к вам пришли, тогда
будет проще помочь. Я
всегда так делала. Стави$
ла себя на место людей,
которые ко мне приходи$
ли. Чаще нужно прово$
дить и сходы граждан, так
легче понять, чем живет
район, какие проблемы.

$ Главное – никогда не
бояться трудностей, вес$
ти здоровый образ жизни,
не унывать и тогда все по$
лучится, – говорит эта
сильная женщина, – а так$
же всегда верить в лучшее!

Ирина
ХАРИТОНОВА

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü – äîñòóïíàÿ
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«Нужно уделить особое вни$
мание проведению профосмот$
ров и диспансеризации, в том
числе углубленной после COVID$
19. Эту работу в регионе прово$
дят не только в медучреждени$
ях, но и в передвижных медицин$
ских комплексах, закупленных
по национальному проекту

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Губернатор  Алексей Русских дал поручение усилить профилактическую работу и
восстановить объёмы плановой медицинской помощи, которая была сокращена в период
разгара пандемии коронавирусной инфекции

Министерство здравоохра$
нения России сообщило, что
уровень коллективного имму$
нитета к COVID$19 в стране
снижается, сегодня он со$
ставляет 46 процентов. Это
связано с тем, что в России
стали меньше вакцинировать$
ся от COVID$19.

В мае$июне ожидается но$
вый подъём заболеваемости
коронавирусной инфекцией.

«Здравоохранение». По осна$
щённости они не уступают ста$
ционарным ФАПам и дают воз$
можность оказывать жителям
сёл качественную первичную
медико$санитарную помощь на
месте, без поездок в районные
или городские больницы. Здесь
важен максимальный охват. Все
жители области должны иметь
возможность пройти в них комп$
лексное обследование», $ отме$
тил  Алексей Русских.

31 мобильный комплекс раз$

ной комплектации закуплен в
2020 году по нацпроекту «Здра$
воохранение». Это 21 передвиж$
ной фельдшерско$акушерский
пункт, в котором жители области
могут пройти диспансеризацию,
вакцинацию, осмотр врача, сде$
лать электрокардиограмму и
сдать анализы, а также 8 пере$
движных флюорографов, мам$
мограф и мобильный Центр здо$
ровья. По итогам осмотров па$
циентам даются рекомендации
врача, при выявлении хроничес$
кого заболевания устанавлива$
ется диспансерное наблюдение.
При необходимости выдаётся
направление на госпитализацию
или дообследование.

В Мелекесском районе в Ти$
инском сельском поселении в эти
дни работает передвижной  флю$
орографический кабинет. 21 и 22
апреля в с. Тиинск, 25 апреля – в
с. Терентьевка, 26 и 27 апреля – в

с. Слобода$Выходцево, 28 и 29
апреля в с. Русский Мелекесс.

$ Для нас, сельчан, очень удоб$
но, что флюорографию можно
сделать, не выезжая за пределы
Тиинска, $ рассказывает пенсио$
нерка Тамара Сутягина. – Осо$
бенно сегодня важно пройти

Âàêöèíàöèÿ - àêòóàëüíà

флюорографию после перене$
сенного ковида, ведь многие бо$
лели и пневмонией. Да и своев$
ременное выявление туберкуле$
за  способствует его эффектив$
ному лечению. Поэтому, я очень
довольна, что можно в передвиж$
ном пункте пройти обследование.

Ч т о б ы
снизить
риск за$
ражения
или легче
п е р е н е с т и
болезнь, минздрав области и
медики района призывают
вакцинироваться и ревакцини$
роваться каждые 6 месяцев.

Валерий ЕЛИКОВ
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Нередко можно столк$
нуться с ситуацией, когда
пожарные машины, на$
правляясь к месту туше$
ния пожара, не могут
подъехать к подъезду
дома, где произошёл по$
жар. Причиной этому явля$
ются загромождённые
проезды и подъезды к зда$
ниям и сооружениям, а
также большое количество
припаркованных автомо$
билей возле них, мешаю$
щих проезду пожарных
машин.

Пожарно$спасатель$
ные расчёты из$за загро$
мождений и заставленных
автомобилей, пробираясь
к зданиям и сооружениям,
могут прибыть к месту по$
жара с опозданием, что
может привести к гибели
людей и утрате матери$
альных ценностей. В такой
момент всё решают счи$
танные минуты, которых
может не хватить из$за
безответственности лю$
дей.

Бывают случаи, когда
лестничная клетка задым$
лена и необходимо спа$
сать людей, которые про$
сят о помощи, например с
балконов, и эту помощь им
нужно оказать быстро, а в
обстановке загруженности
дворов автомобилями
сделать это практически
невозможно. Автолестни$
ца сама по себе очень га$

27 марта в семье Бай$
биковых из села Старый
Мостяк Старокулаткинс$
кого района случилось не$
счастье $ сгорел их дом.
Хозяин дома, Рафаэль
Шагиазамович, вот уже
полгода живёт в нём один,
в августе прошлого года у
него скончалась жена. По$
жилой человек успел спа$
стись сам, но получил
ожоги рук и ног. Две доче$
ри временно забрали отца
к себе в Ульяновск, чтобы
он мог вылечить травмы и
немного прийти в себя.
Но, по словам младшей
дочери Гузалии, отец, все$
гда живший и работавший
в селе, в городе свою
жизнь не представляет.

«Пожар уничтожил дом
и всё наше имущество.
Неожиданно наш отец, всю
жизнь посвятивший труду,
оказался на улице.  Папа
вылечится, а вот возвра$
щаться ему некуда. Может
ли человек, всю жизнь про$
живший в деревне, на род$
ной земле, жить в четырех
каменных стенах?», $ го$
ворит Гузалия Байбикова.

Уважаемые читатели
газеты, жители района!

Протянем руку помощи
нашему земляку Рафаэлю
Шагиазамовичу Байбико$
ву, оставшемуся без кро$
ва. 15 апреля ему испол$
нилось 77 лет. Даже не$
большая помощь могла бы
стать для него большим
подарком и исцелением
раненой души.

Желающим помочь
можно оказать поддержку
по следующим номерам:

Номер карты: 5228
6007 7160 2424 Байбиков
Рафаэль Шагиазамович,
1945 г. р.

Телефон: +7 937 035 35
01.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ïîìîæåì
ïîñòðàäàâøèì
îò ïîæàðà

Весна $ это не только
время пробуждения приро$
ды, но и пора наведения
чистоты и порядка. По
всей стране в рамках на$
ционального проекта «Жи$
лье и городская среда»
люди убирают горы мусо$
ра во дворах, парках, на
берегах рек и озер. И в на$
шем детском саду с.Ни$

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 11 ïî 15 àïðåëÿ

В рамках мероприя$
тий, посвященных этому
дню (7 апреля), а также по
федеральному проекту
«Профсоюз — территория
здоровья» по всей стране
проводилась Всероссий$
ская флешмоб$акция
«Подзарядка для всех».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Íà÷èíàåì ïðîèçâîäñòâåííóþ ãèìíàñòèêó
Коллектив детского сада «Василек» принимает активное участие во многих
федеральных, региональных, муниципальных акциях. Вот и в апреле
прошел Всемирный день здоровья

Наш детский сад при$
нял активное участие в
ней, у нас  была проведе$
на энергичная зарядка под
веселую музыку. Активные
движения, зажигательная
музыка, радостные эмо$
ции объединили всех.

Все сотрудники, кото$

рые приняли участие в
этом веселом флешмобе,
получили огромный заряд
бодрости, энергии и хоро$
шего настроения на весь
день!

Коллектив МДОУ
«Детский сад «Василек»

р.п. Мулловка»

ПРОФИЛАКТИКА

Îñâîáîäèòå ïðîåçä!
Перекрытие проездов, препятствующих проезду
пожарных автомобилей, – опасность для
безопасности граждан и сохранности имущества!

баритная. Здесь нужна
определенная площадь,
которой зачастую во дво$
рах просто нет, ее занима$
ют машины.

Также в своей работе
пожарные часто сталкива$
ются с проблемой, когда
люк пожарного гидранта
перекрывают автомобили,
что не обеспечит беспе$
ребойную подачу воды для
нужд тушения пожара.

Эта проблема актуаль$
на не только для жилых
домов, но также и для зда$
ний административного и
общественного назначе$
ния.

Напоминаем! Соглас$
но части 8 ст. 20.4 Кодек$
са административных
правонарушений РФ за
несанкционированное пе$
рекрытие проездов, пре$
пятствующих свободному
проезду пожарных авто$
мобилей, предусмотрена
административная ответ$
ственность в виде штрафа
на граждан 1500$2000 руб$
лей, на должностное лицо
7000$10000 рублей, на
юридическое лицо 120000
$150000 рублей.

Паркуйте автомобили
правильно! Сохранность
вашего имущества от огня
зависит от Вас!

Д.А.Колесников,
инструктор профилактики

ГПП СПСЧ�2

За текущий период в бюд$
жет МО «Мелекесский район»
поступило  10664,0  тыс. руб., в
том числе: средства области $
8653,1 тыс. руб., собственные
доходные источники $ 2010,9
тыс. руб.

Из бюджета района профи$
нансированы расходы на сумму
15757,4 тыс. руб., в том числе:
заработная плата $  2853,8 тыс.
руб., коммунальные услуги $
1411,4 тыс. руб., услуги связи $
20,2 тыс. руб., ГСМ для учреж$
дений $ 23,4 тыс. руб., питание
малообеспеченных $ 100,0 тыс.
руб., субвенции: на осуществ$
ление учебного процесса в дет$
садах и школах $ 7931,1 тыс.
руб., содержание детей в семь$
ях опекунов и оплату приемным
родителям $ 2070,3 тыс. руб.,
комиссия по делам несовер$
шеннолетних $ 20,4 тыс. руб.,
проезд детей$сирот в образо$
вательные организации $ 91,1
тыс. руб., субвенции на осуще$
ствление деятельности отдела
опеки $ 34,0 тыс. руб., ежеме$
сячная стипендия для учащихся
10$11 классов $ 13,6 тыс. руб.,
дотация поселениям на выпла$
ту заработной платы и оплату
коммунальных услуг $ 232,4
тыс. руб., прочие расходы $
955,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

АНТИКОРРУПЦИЯ

СКОРО ЛЕТО

Школьники из средней
школы №1 Новой Майны
навели порядок около зда$
ния администрации, в Пар$
ке Победы и на школьном
дворе, стадионе.  Отлично
поработали, отлично и от$
дохнули!

Â ïàðêàõ è ñòàäèîíàõ!
В районе проводится  подготовка к весенне�
летнему сезону  парков культуры и отдыха,
спортивных площадок и стадионов, повсеместно
продолжаются субботники

$ Девятиклассники про$
вели на стадионе «Веселые
старты» для малышей, ко$
торые занимаются в Доме
детского творчества «Эко$
лята», $ рассказывает клас$
сный руководитель школь$
ников Ольга Сюткова. $ Со$

ревнования прошли на све$
жем воздухе под девизом
«Мы $ одна большая се$
мья!». Программа «Весе$
лых стартов» включала за$
нимательные конкурсы с
бегом, прыжками, эстафе$
ты с мячами, кеглями и об$
ручами, где участники смог$
ли проявить свои спортив$
ные, умственные способ$
ности и навыки. Команды
успешно справились со
всеми заданиями. Победи$
ла, конечно же, дружба.

Ирина ХАРИТОНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ëþáîâü ê ÷èñòîòå è ïîðÿäêó

кольское$на$Черемшане
стало хорошей традицией
проводить весенние суб$
ботники. Продолжаем ра$
боту по очистке террито$
рии дошкольной группы.

Любовь к чистоте и по$
рядку нужно прививать с
раннего детства, и суббот$
ники $ отличный повод по$
казать детям, насколько

это необходимо.
Хочется отметить, что

цель субботника $ сделать
наш детский сад более чи$
стым, уютным и безопас$
ным для пребывания де$
тей, была достигнута. И
хочется сказать отдельное
спасибо нашим патриотам
$ выпускникам детского
сада, которые пришли нам
на помощь под руковод$
ством Юлии Владимиров$
ны Кадировой. Спасибо
вам!

Анна  Скорнякова,
 заместитель

директора
по дошкольному

образованию МБОУ
«Средняя школа

с.Никольское�на�Черемшане»

ЭТО ВАЖНО!

Кроме того, каждый
может стать добрым вол$
шебником, чтобы помочь
нашим ветеранам $ фрон$
товикам, блокадникам,
труженикам тыла $ осуще$
ствить их самые заветные
мечты. Для этого необхо$
димо нажать кнопку «Осу$

«Ìå÷òà âåòåðàíà»
Благодаря проекту «Мечта ветерана» россияне
могут не только рассказать о подвигах ветеранов
Великой Отечественной войны, живущих рядом
с ними, но и сообщить на официальном его сайте
о больших и маленьких несбывшихся мечтах
победителей

ществить мечту ветера$
на», а на появившейся
форме указать контакт$
ные данные, чтобы орга$
низаторы могли с вами
связаться.

Подробная информа$
ция о проекте $ https://
мечтаветерана.рф/.

ОТЧЕТ об использовании своего имущества
общественным объединением УРО ООД «ЭКОФОРУМ»

за 2021 год, г.Димитровград  Ульяновская область

Общественное объединение Ульяновское региональное от$
деление Общероссийского общественного движения «Эколо$
гический форум» (УРО ООД «ЭКОФОРУМ») информирует о том,
что оно не имеет в собственности своего имущества, за отчет$
ный период  имущество не отчуждалось, в залоге и аренде не
состоит, доходы от использования имущества не имеются, де$
ятельность продолжается в 2022 г.

Председатель УРО ООД «ЭКОФОРУМ» А.М.Соболев



Пятница, 22 апреля 2022 года №16 (13037)Мелекесские вести P.S.12

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)

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

МЫ ГОРДИМСЯ!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ

СПОРТ

Молодой еще совсем кол$
лектив «Затея», созданный на
базе нового, построенного в
рамках национального проекта
«Культура»  ДК в селе Никольс$
кое$на$Черемшане, вновь пора$
довал значительным достиже$
нием. Новая постановка руково$
дителя ансамбля Алексея Роси$
на «Заячья охота» стала лауре$
атом первой степени. Премье$
ра танца была представлена на
ежегодном Международном
фестивале$конкурсе  «Сияние$
2022», прошедшем в Санкт$Пе$
тербурге.

В старшей группе нашего
детского сада села Рязаново, по
традиции, прошла неделя Пас$

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Валентина
Алексеевна!

В этот прекрасный день
поздравляем Вас с Юбиле$
ем!

Желаем, чтобы жизнь за$
играла новыми сочными
красками.

Невероятно позитивного
настроения, множество ми$
лых душевных сюрпризов,
человеческой доброты, от$
зывчивости и надежности!
Поддержки, понимания,
комфорта и уюта, любящих
глаз и искренности, здоро$
вья и любви. С днем рожде$
ния!

Благодарим Вас за мно$
голетний добросовестный
труд, высокий профессио$
нализм!

19 àïðåëÿ îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
øêîëà ñ. Ðÿçàíîâî» Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
Áàøèëîâà!

С уважением коллектив
МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»

«Çàÿ÷üÿ îõîòà» ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó

Поздравляем и желаем даль$
нейших успехов!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

НАМ ПИШУТ

Ïàñõà ðàäîñòü íàì íåñ¸ò!
Пасха � это христианский и самый значимый православный
праздник. В этот день всё человечество, а значит, каждый
из нас, получает надежду на спасение, потому что Христос
Воскрес. В этом вся суть христианства, весь смысл нашей
веры

хи. С первых дней мы с ребята$
ми с огромным удовольствием
стали готовиться к самому свет$

лому празднику. Проводили бе$
седы о традициях и обычаях,
вместе с родителями организо$
вали выставку поделок «Пас$
хальная фантазия».

Финальным мероприятием
для ребят стало развлечение
«Пасха $ радость нам несёт»!
Воспитанники подготовились к
празднованию заранее – разу$
чили стихи, песню «Пасху радо$
стно встречаем». На празднике
дети с удовольствием поиграли
в игры «Солнышко $ вёдрышко»,
«Кто дольше прокрутит яйцо»,
«Пронеси яйцо в ложке».

В заключение хотим от всей
души поздравить всех с насту$
пающим праздником Великой
Светлой Пасхи: «Пусть Ваши
сердца наполняются любовью,
пусть милосердны будут к вам
ваши близкие, пусть дела каж$
дого дня будут только добрыми»!

А.Е. Лёвочкина,
Т.А. Варламова,

 воспитатели старшей
группы,

Т.Н. Волошина,
 музыкальный руководитель

Неделя пройдёт преимущественно в светлых тонах. Не пытай$
тесь браться за несколько дел, есть риск не заметить какой$то нюанс.

Постарайтесь слышать пожелания и постарайтесь им соответствовать.

Приятная и спокойная неделя, когда Тельцы могут заняться собой
и без спешки подумать.В начале недели может появиться проблема

выбора. Следует опираться на накопленный опыт и интуицию.

На этой неделе вряд ли удастся избежать лести и подхалимства.
Попытайтесь понять истинные намерения собеседника. Не исключе$

но, что идеей  удастся воспользоваться себе во благо.

Раков ожидает неделя, на ход которой может повлиять негатив$
но настроенный человек. Попробуйте поставить себя на место этой

особы, и многое прояснится. Иногда следует промолчать.

Астрологическая обстановка этой недели не исключает интриг.
Львам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особен$

но тот, что касается финансов.  Самое время приступить к тренировкам.

Возможен возврат к одной из вялотекущих проблем или появление
малоприятных обязанностей. Не торопитесь отвечать «да» на каждый

входящий вопрос. Дав согласие можете обречь себя на неудобства.

На этой неделе  на первое место выйдут дружеские отношения
и заботы семьи. Постарайтесь не забывать о себе. Уровень жизнен$

ных сил хоть и высок, однако нуждается в регулярной подпитке.

Неделя принесёт благоприятные перемены в личных делах. По$
старайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Сосредоточь$

тесь на мелочах, из которых слагается быт.

У вас есть шанс извлечь выгоду там, где другие видят лишь непри$
ятности. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на

краткосрочный успех. Не надо убегать от общения.

Козероги на этой неделе могут подвергнуться своеобразной про$
верке. Вероятно, обнажатся последствия прошлых отношений, или

даст знать о себе когда$то допущенная халатность в каком$либо деле.

Для Водолеев эта неделя будет наполнена радостью и гармони$
ей. Не ищите подвох. Вам необходимо поверить в удачу и попытать$

ся извлечь из этого периода максимум пользы.

Жизнь наполняется приятными событиями. Рыбы смогут найти
решение старой проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут

настроиться на позитив и уверенно посмотреть в своё будущее.

В зале вновь встретились ко$
манда учащихся Тиинской шко$
лы и сборная команда с. Тиинск.
Матч выдался ярким и зрелищ$
ным! Спортсмены были макси$
мально сосредоточены на игре.
Мы наблюдали настоящую борь$
бу. Команды показали красивые
подачи, точные передачи и чёт$
кие прямые нападающие удары.

Победила сборная села.
Т. Кудрясова,

с. Тиинск
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