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Âîñåìü ïðè÷èí ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó:
1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» пишут о малой родине: вашем
селе, поселке, о вас, ваших родных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда интересно!
2. Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно
закону, по ее запросам компетентные лица, руководители и чи)
новники обязаны не только дать исчерпывающий ответ в уста)
новленные сроки, но и принять действенные меры.
3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — незаменимый советчик и кон)
сультант, так как в ней по просьбам читателей печатаются
разъяснения и ответы на вопросы по животрепещущим темам.
4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — мощный канал обратной свя)
зи, общественного самовыражения и конструктивного общения
народа и власти. Наши материалы размещаются в социальных
сетях, работает интернет)сайт газеты, благодаря которому

аудитория нашего издания расширилась.
5. Это единственная официальная газета в
Мелекесском районе, находящаяся в государ)
ственном реестре средств массовой информа)
ции, и все важные распоряжения, постановле)
ния и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас, подлежат публикации в
газете.
6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — ваш реклам)
ный агент и помощник в бизнесе.
7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕСТЯХ» — простор для
творчества общественных корреспондентов, поэтов и прозаиков.
8. В районной газете — программа всех основных российских
и региональных телеканалов.

Спешите на почту!
Наш подписной индекс: П4808
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

СТРАНА
Президент России Владимир Пу)
тин подписал Указ «О досрочном пре)
кращении полномочий Губернатора
Ульяновской области».
Текст Указа:
«В связи с заявлением Губерна)
тора Ульяновской области Морозова
С.И. о досрочном прекращении пол)
номочий и в соответствии с подпунк)
том «в» пункта 1 и подпунктом «а»
пункта 9 статьи 19 Федерального за)
кона от 6 октября 1999 г. №184)ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представитель)
ных) и исполнительных органов госу)
дарственной власти субъектов Рос)
сийской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора
Ульяновской области Морозова С.И.
по собственному желанию.
2. Назначить Русских Алексея
Юрьевича временно исполняющим
обязанности Губернатора Ульяновс)
кой области до вступления в долж)
ность лица, избранного Губернато)
ром Ульяновской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.
***
Президент России Владимир Пу)
тин сообщил, что после второго ком)
понента вакцины от коронавируса
чувствует себя нормально, побочных
явлений у него нет. Он уточнил, что,
по словам врачей, хороший иммун)
ный ответ появился у него уже после
введения первой дозы вакцины. Пу)
тин также подчеркнул, что нужно бе)
речь себя и своих близких и это не
пустые слова.
***
Российские власти должны полу)
чать не «причесанную», а достовер)
ную информацию о проблемах граж)
дан, заявил президент РФ Владимир
Путин. «Обратная связь должна по)
ступать из регионов. Нужно наладить
эту работу, чтобы нужная информа)
ция, не «причесанная», не красиво
оформленная, а именно объективная
информация поступала в соответ)
ствующие структуры, накапливалась
и обрабатывалась», — сказал глава
государства.
***
Президент России Владимир Пу)
тин указал на важность привлечения
молодых специалистов к решению
вопросов, связанных с определени)
ем приоритетных направлений раз)
вития технологий IT)отрасли. Кроме
того, российский лидер отметил, что
в настоящее время интернет являет)
ся основой для развития традицион)
ных и новых отраслей экономики
страны. «И именно молодежь с ее
свежим, нестандартным взглядом на
проблемы и созидательной энергией
является здесь важнейшей творчес)
кой, движущей силой. Это наглядно
подтверждает история знаменитых
на весь мир IT)компаний, соцсетей и
мессенджеров, у истоков которых
стояли начинающие инженеры и про)
граммисты, в том числе граждане
России и наши соотечественники», —
отметил президент.
***
Владимир Путин поручил прави)
тельству взять под особый контроль
темпы ввода и стоимость новых дет)
ских садов. Такое распоряжение гла)
ва государства дал на совещании,
посвященном итогам реализации его
посланий парламенту. «Я попрошу
правительство обратить на это вни)
мание, взять под особый контроль и
темпы ввода регионами дополнитель)
ных мест в детских садах, и сто)
имость, и порядок процедур», — под)
черкнул Путин.

Òîëüêî âñå âìåñòå
3 апреля на площадке регионального отделения партии
«Единая Россия» обсудили ключевые направления
развития региона на ближайшие десять лет. В совещании
приняли участие представители общественности,
экспертного сообщества региона, которые обсудили
старт народной программы социально#экономического
развития Ульяновской области до 2030 года «Мы вместе».
Она будет учитывать современные вызовы в области
демографии, здравоохранения, социального
благополучия, технического развития и экологической
безопасности. И призвана повысить уровень
благосостояния граждан, исходя из запроса
на социальную справедливость, сделать среду для жизни
максимально комфортной
Как отметил секретарь ре)
гионального отделения «Еди)
ной России» Василий Гвоздев,
программа развития Ульянов)
ской области должна объеди)
нить все позитивные наработ)
ки, инициативы неравнодуш)
ных жителей разных возрас)
тов, политических взглядов,
сфер деятельности: «Работу
по формированию программы,
по сбору народных инициатив
мы уже начали на прошедшем
партийном форуме «Соци)
альная справедливость глаза)
ми людей».
Особенное внимание в но)
вой народной программе уде)
ляется сфере образования.
) Сейчас много сделано
для развития системы образо)
вания и воспитания детей. В
Ульяновской области работа)
ет не один детский технопарк.
Создаются новые перспектив)
ные центры развития дополни)
тельного технологического об)
разования, – комментирует
директор технопарка «Кванто)

риум» Екатерина Жмырко.
Депутат Законодательно)
го Собрания Ульяновской об)
ласти, член фракции «Единая
Россия» Александр Чепухин
также отметил, что народная
программа развития должна
быть разработана в разрезе
каждого муниципалитета.
) Для наших жителей
очень важно знать, когда в
конкретной школе поменяют
окна, когда в их селе будет от)
ремонтирована дорога или
кровля того или иного соци)
ального объекта… Поэтому
формируемый план мероп)
риятий должен быть публич)
ным, а указанный в нем гра)
фик не должен меняться.
Если мы утверждаем, что в
2024 году работы будут про)
изведены, так и должно быть.
Мы уже апробировали эту си)
стему в Чердаклинском, Ме)
лекесском и Старомайнском
районах. Сегодня мы реали)
зуем те планы, что были на)
мечены нами в 2018 году, –

рассказал Александр Чепухин.
Стоит отметить, что имен)
но активное взаимодействие с
общественниками Мелекес)
ского района в прошлом году
помогло решить наиболее про)
блемные вопросы по благоус)
тройству в муниципалитете. В
этом году работы продолжают)
ся.
) Заволжье и часть Мелекес)
ского района находится в моем
округе, поэтому я уделяю вам
большее внимание, – подчер)
кивает Александр Чепухин. – В
рамках формирования нового
бюджета мы планируем про)
должить ремонт в школах и
детских садах. Кроме того, уве)
личится объем финансирова)
ния и на дорожный ремонт.
Причем основные финансовые
потоки будут направлены на
ремонт внутрисельских дорог,
который будет производиться
по технологии «Трамбовка пес)
ка и последующая укладка щеб)
ня». Как показала практика,
таких дорог мы можем постро)
ить гораздо больше, чем при
укладке дорогостоящего ас)
фальта. Это выгодно и удобно
– ведь внутри сел не такой боль)
шой поток транспорта. Это
также безопасно для местных
жителей – на щебенке моло)
дежь не будет устраивать гон)
ки, а таких случаев много. Ну,
и, конечно, нам очень важно,
чтобы каждый сельчанин полу)
чил возможность в осенне)ве)
сеннюю распутицу без про)
блем добраться до дома. От)
дельная и важная статья зало)
женных на развитие муниципа)
литетов, и Мелекесского рай)
она в частности, средств в свя)
зи со сложившейся ситуацией
распространения коронави)
русной инфекции – строитель)
ство модульных ФАПов. Про)
должится и плановая газифи)
кация района.
) Я полностью поддержива)
нию инициативу по написанию
народной программы. Благо)
даря её реализации сёла, ко)
торые всегда были и остаются
«корнями России», получат но)
вый импульс для развития, –
подытожил председатель Ас)
социации сельских старост
Ульяновской области Алексей
Малин.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

КУЛЬТУРА

«Äåðæàâà» âûñòóïèëà â Ðÿçàíîâå
В регионе прошел 59#й международный музыкальный
фестиваль «Мир, эпоха, имена…», стартовавший 1 марта
и завершившийся 11 апреля
Концерты творческих кол)
лективов, солистов Ленинско)
го мемориала и приглашен)
ных солисты из городов По)
волжья и Санкт)Петербурга
прошли не только в крупных
городах региона, но и в не)
больших населенных пунктах.
Также в рамках фестиваля был
запланирован и ряд других

значимых мероприятий.
) Мы не могли пройти
мимо важных исторических
дат, поэтому представляем
ульяновцам три выставки в
рамках национального про)
екта «Культура», утвержден)
ного президентом Владими)
ром Путиным. Они посвяще)
ны развитию нашего госу)

дарства и подвигу советского
народа в Великой Отечествен)
ной войне, – рассказала и.о.
министра искусства и культур)
ной политики Евгения Сидоро)
ва.
10 апреля с концертной
программой «Салют, фести)
валь!» в нашем районе побы)
вал ульяновский государ)
ственный духовой оркестр
«Держава» под управлением
Дмитрия Меновщикова. Выс)
тупление областных музыкан)
тов проходило в Центре куль)
туры села Рязаново. На сцену
в этот день поднялись солис)
ты Ленинского мемориала:
заслуженная артистка России
Вера Чиркина и лауреат меж)
дународных конкурсов Эльми)
ра Сидорова. Концерт вела
заслуженный работник культу)
ры России Лариса Куфтина.
Выступление именитых гостей
жители Рязанова встречали
бурными аплодисментами.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме)
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай)
ону Агентства ЗАГС Ульянов)
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите)
лей городских и сельских
поселений и их родителей.
Зарегистрировано новорож)
дённых с 8 по 14 апреля:
МО «Новомайнское го)
родское поселение» ) 1
МО «Тиинское сельское
поселение» ) 3
МО «Лебяжинское сельс)
кое поселение» ) 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïåðâûé
îáëàñòíîé
ñóááîòíèê
В первом областном суббот)
нике, состоявшемся 9 апреля,
приняли участие более 20 тысяч
ульяновцев. Итоги прошедших
мероприятий по благоустройству
были рассмотрены на аппарат)
ном совещании, которое провел
временно исполняющий обязан)
ности губернатора Ульяновской
области Алексей Русских. На со)
вещании также были обозначены
планы на ближайшее время.
Как доложил исполняющий
обязанности министра энергети)
ки, ЖКК и городской среды Алек)
сандр Черепан, всего в меропри)
ятиях по наведению чистоты и
порядка приняли участие более
23 тысяч человек и 1287 органи)
заций, задействовано 367 единиц
техники.
«Первый субботник, – сооб)
щил Черепан, – прошёл в 23 му)
ниципальных образованиях Уль)
яновской области… Выполнены:
очистка почти 860 тысяч квадрат)
ных метров магистральных и
внутриквартальных дорог, сбор и
вывоз 2994 кубометров мусора.
Ликвидированы 34 места стихий)
ного складирования ТБО, прове)
дена помывка 233 опор линий
электропередач и 55 остановоч)
ных павильонов. От мусора очи)
щены 180 подвалов и 149 черда)
ков многоквартирных домов, сне)
сено 156 сухостойных и аварий)
ных деревьев. Приоритетными
задачами на этой неделе станут
вывоз собранного мусора, очис)
тка магистральных и внутриквар)
тальных дорог, общественных
пространств и дворовых террито)
рий, помывка тротуаров и оста)
новочных павильонов. При благо)
приятных погодных условиях нач)
нётся оформление клумб и газо)
нов, высадка декоративных рас)
тений».
Проведение следующего обла)
стного субботника намечено на 24
апреля. Регион присоединится к
Всероссийскому мероприятию,
которое будет организовано по
инициативе Минстроя России.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Пятница, 16 апреля 2021 года №16 (12984)

В этот день три пары, о ко)
торых идет речь, чествовали в
главном зале Дворца бракосо)
четаний. Событие, как и любое
другое, происходящее здесь –
особое, не рядовое. Тем более,
если учесть, что поводом для
него стала золотая свадьба. И
не одна. Необычное обстоя)
тельство этого апрельского
торжества сделали его особен)
ным вдвойне, а правильнее
сказать – втройне.
Однако сразу три пары, от)
мечавшие полувековой юбилей
совместной жизни – еще не все
особенности этого поистине
необычного и трогательного
события. Большое семейное
торжество – одно на всех – от)
мечали родные брат и сестры
Левашовы, погодки Владимир
Петрович, Нина Петровна (те)
перь Кукарева) и Людмила Пет)
ровна (Кечаева)! Да, их свадь)
бы состоялись в один год! 1 ян)
варя 1971 года в Мулловском
поселковом Совете бракосоче)
тались Нина Петровна и Нико)
лай Александрович, 2 июля –
Владимир Петрович и Галина
Фёдоровна, а 5 ноября – Люд)
мила Петровна и Геннадий Ива)
нович. Левашовы с детства
были дружны, учились в одной
школе, вместе гуляли, ходили
на танцы, и даже друзья у них
были общие. Они)то, друзья,
как рассказала начальник от)
дела ЗАГС по Мелекесскому
району Мария Анатольевна Ци)
лигина, проводившая церемо)
нию, и решили женить брата и
выдать замуж двух сестер в
один год. Конечно же, решение
это не было формальным или
случайным – к этому времени
и старший брат Владимир, и
средняя сестра Нина, и млад)
шая Людмила встретили своих
любимых, и по)другому быть
просто не могло.
Торжество в честь 50)летия
совместной жизни этих заме)
чательных пар, как уже говори)
лось выше, провели в кругу род)
ных людей, пришедших во Дво)
рец бракосочетаний выразить
свое уважение, почтение, лю)
бовь своим родителям, бабуш)
кам и дедушкам, прабабушкам
и прадедушкам. Среди участ)
ников этого торжественного
мероприятия были дочь Лева)
шовых Светлана и внучка Ека)
терина, сыновья Кукаревых
Алексей и Андрей, сын Кечае)
вых Вячеслав и их правнук Ни)
колай… К сожалению, в одной
статье перечислить всех членов
этого большого семейства не
представляется возможным. А
вот о самих виновниках торже)
ства сказать еще несколько
слов необходимо. Думается,
ведущие не зря напомнили со)
бравшимся об основных вехах
биографии юбиляров – моло)
дому поколению, новым Лева)
шовым, Кукаревым, Кечаевым,
а со временем эта большая
семья будет прирастать и дру)
гими, новыми фамилиями,
важно рассказывать о тех, кто
вырастил и воспитал их роди)
телей, их бабушек и дедушек.
Чтобы они всегда помнили о
них. Как вспоминали в этот
день о своих предках и сами
юбиляры.
Биографии этих людей про)
стые и достойные.
43 года трудился водите)
лем в Димитровградском уп)
равлении строительства побе)
дитель соцсоревнований, вете)
ран труда Владимир Петрович,
неунывающий, жизнерадост)
ный и остроумный человек. 37
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Простые секреты
семейного счастья
Левашовы, Кукаревы и Кечаевы. Три семьи. Три пары. Их дети, внуки, правнуки… Ну, а на
самом деле надо говорить об одной, большой, дружной и, несомненно, счастливой,
семье, корни которой – в рабочем поселке Мулловка. Именно там родились, учились,
наконец, связали свою жизнь со своими половинками главные виновники торжества,
прошедшего 13 апреля в отделе ЗАГС по Мелекесскому району
лет работала воспитателем в
детском саду его супруга пе)
дагог Галина Фёдоровна, не
раз награждавшаяся благо)
дарственными письмами за
безупречную работу, а пра)
вильнее – за любовь к детям и
заботу о них.
На автоагрегатном заводе
работали после окончания
школы Нина Петровна и ее суп)
руг Николай Александрович (к
сожалению, немного прибо)
левший и не участвовавший в
этом торжестве). 41 год – тру)
довой стаж на заводе наладчи)
ка Николая Кукарева, 35 лет –
бригадира Нины Кукаревой. И
как результат ) высокая оцен)

ка работы – звания ветеранов
труда,
благодарственные
письма, медаль «За трудовую
доблесть»…
103 года – общий трудовой
стаж супругов Кечаевых, всю
жизнь посвятивших работе в
Димитровградских электросе)
тях! Геннадий Иванович был
электриком, Людмила Петров)
на – электромонтером. И вновь
их труд оказался отмечен – и
грамотами, и медалями, и зва)
ниями ветеранов труда. И вновь
– только удивление и восхище)
ние вызывали и факты их био)
графий, и их энергия, задор,
привычка трудиться, ведь Ген)
надий Иванович и Людмила

Петровна продолжают рабо)
тать и по сей день!
«В чем же секрет, формула,
рецепт семейного счастья?»,
– попросили поделиться ви)
новников торжества ведущие.
«Любить и уважать друг друга.
И тогда все будет хорошо», –
сказала Нина Петровна. «В
первую очередь, конечно же,
друг дружке надо понравиться,
– продолжил Владимир Петро)
вич. – А потом? Уступать друг
другу, ведь в жизни всякое бы)
вает. – И пошутил, явно наме)
кая на символ годовщины. –
Мы ведь не золотые…». Со)
гласны с ними и Людмила Пет)
ровна с Геннадием Иванови)
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чем: «Надо, прежде всего, до)
верять друг другу»...
Юбиляры вывели и такую
«формулу»: быть всегда вмес)
те. Как в песне – «Половинка
моя, там где ты, там и я…», ко)
торая прозвучала в замеча)
тельном исполнении ансамбля
народной песни «Росинка» под
руководством Елены Павловны
Чечениной, выступившего пе)
ред участниками церемонии в
небольшой концертной про)
грамме и вызвавшего, как и
танцевальный коллектив «Ка)
рамель», много хороших эмо)
ций…
Вот так говорят о секрете
семейного счастья люди, про)
жившие друг с другом полвека.
Так просто. Так ясно. И так ис)
черпывающе.
А еще в этот день было за)
жжение свеч, символа любви и
согласия – чтобы «с новой си)
лой запылали еще на многие
годы», угощение караваем –
символом семейного благопо)
лучия, скрепление подписями
юбилейной актовой записи в
церемониальной книге почет)
ных юбиляров Мелекесского
района, во время которого суп)
ругов спрашивали «Удалось ли
Вам пронести любовь к своей
супруге (супругу) через все эти
годы?». Разумеется, все под)
писывающие твердо отвечали:
«Удалось».
Наконец, было много теп)
лых слов искреннего восхище)
ния и уважения в адрес юбиля)
ров.
Исполняющая обязанности
руководителя Агентства ЗАГС
Ульяновской области Жанна
Геннадьевна Назарова подели)
лась выводами, которые рано
или поздно делают для себя все
сотрудники этой службы: офи)
циальная регистрация семей)
ных отношений, особенно на
фоне модных, но ни к чему не
обязывающих
гражданских
браков, – признание перед
людьми и государством своей
ответственности за другого че)
ловека, ответственности перед
будущими поколениями.
Жили, любили, работали,
растили детей – так просто от)
вечали юбиляры о рецепте сча)
стья, и в этих ясных определе)
ниях и есть его суть. Жанна
Геннадьевна пожелала, чтобы
их дети и внуки брали с них
пример, потому что в этих лю)
дях свою опору видят и муни)
ципальные образования, и ре)
гион, и государство.
От имени главы администра)
ции Мелекесского района здо)
ровья и благополучия пожела)
ла виновникам торжества заме)
ститель главы по социальным
вопросам муниципального об)
разования Светлана Дмитриев)
на Катиркина: «Спасибо за то,
что сохраняете семейные тра)
диции! Вы – пример не только
для своих детей и внуков, но и
для всех земляков… Давайте
встретимся в этом зале через
десять лет, на вашей бриллиан)
товой свадьбе!».
Председатель епархиаль)
ной комиссии Мелекесской
епархии по вопросам семьи,
защиты материнства и дет)
ства, настоятель храма Всеца)
рицы Петр Гурьянов пожелал
крепкого здоровья и помощи
Божьей. А еще: «Чтобы дети и
внуки подражали вам, и тогда
семена, которые вы посадили,
принесут плоды…»
А это и есть – самое насто)
ящее счастье…
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Так звучит чеченская
поговорка, и ее суть стала
настоящим девизом для
жителя Лесной Хмелевки
Асланбека Китаева. Имя
этого фермера знакомо
не только его землякам,
но и далеко за пределами
нашего региона. И добиться
этого было очень не просто.
Сегодня он стал новым
героем проекта газеты
«Мелекесские вести»
«Дорогие наши земляки»,
в котором мы рассказываем
о людях, живущих в селах
нашего муниципалитета,
о тех, чья судьба
неразрывно связана
с Мелекесским районом
) Я родился и вырос в Чече)
но)Ингушской АССР, – рассказы)
вает Асланбек Саидахметович. –
Семья у нас большая – семеро
братьев. Мама с папой простые
рабочие. Нас к труду приучали с
детства: «Не заработанное сво)
им трудом кажется легковес)
ным». В 14 лет я уже знал цену
деньгам, вместе с отцом ездил
на стройки Казахстана, тяжело
работал и был горд, что мои за)
работки позволяют семье дос)
тойно жить. Несмотря на слож)
ные времена и скромный доста)
ток, мои родители дали всем де)
тям прекрасное образование. В
1981 году я поступил в Ульянов)
ский сельскохозяйственный ин)
ститут, стал ветеринарным вра)
чом и после окончания УГСХИ
попал по распределению в Лес)
ную Хмелевку. В то время здесь
было крепкое хозяйство – СПК
«Хмелевский». Только крупного
рогатого скота было около пяти
тысяч голов, а еще и поросята.
Работы было много, меня встре)
тили с уважением, а сам я креп)
ко полюбил это село. Но, к сожа)
лению, в перестройку все изме)
нилось. Распался СПК, посте)
пенно хозяйство прекратило су)
ществование. Пришли жесткие
времена. Моя профессия стала
не нужна. И я понял – нужно что)
то делать. А что? Долго не думал
– я ведь умею работать на зем)
ле!
И Асланбек Саидахметович
начал свое дело.
– Начинал с малого, земли
было всего 80 гектаров, – рас)
сказывает фермер. – Взял кре)
дит, купил новую технику. В 2009
году решил развивать животно)
водство, продавать за бесценок
овес, пшеницу и ячмень было
невыгодно, а вот если кормить
свою скотину… За три года пост)
роили первые фермы для коров,
молодняка. Увеличился и штат,
на тот момент в хозяйстве было
уже 80 человек местных жите)
лей, которые поверили в меня. А
еще поддерживала супруга Ке)
сира Хароновна, росли дети – я
богатый отец и дед. Старшему
сыну 30 лет, младшей дочке сей)
час восемь. Внуков девять уже.
Детям прививаю не только лю)
бовь к труду, но и уважение и бес)
прекословное подчинение роди)
телям. В этом году мое хозяй)
ство разрослось уже до 5400 гек)
таров, в прошлом году было 5100
га. Все знают, что моя земля не
из легких, а вернее сказать – кис)
лая. «Кислой» называют землю,
которая по ряду причин накап)
ливает в себе излишки свобод)
ных ионов водорода. В результа)
те химических реакций образу)
ются соединения, которые не
поглощаются корнями растений.
Мы постоянно удобряем ее, бла)
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Íå ïðåîäîëååøü ãîðó –
íå çàêðåïèøüñÿ
íà ðîâíîì ìåñòå
го органических удобрений с
фермы с избытком. В этом году
на поле выйдет и новая техника
– купил зимой два комбайна «По)
лесье 1218», два трактора «МТЗ
1221». Теперь в хозяйстве уже 10
комбайнов! А тракторов? Даже
сразу и не посчитаю, много! В
прошлом году запустили новую
ферму на 1000 дойных коров,
вложил в этот проект 80 милли)
онов, сорок ушло на постройку и
сорок на закупку коров. Уже на)
чали телиться на новом месте.
Соответственно появилась и по)
требность в увеличении рабочих
мест. Сейчас штат у меня сто
работников, со временем будет
больше. Беру, конечно, только
своих односельчан. Практичес)
ки в каждой семье Лесной Хме)
левки есть те, кто работает у
меня. Но для меня это не просто
наемные рабочие, для меня это
уже как семья. Я знаю, что могу
прийти в любой дом, и меня
встретят как своего члена семьи.
Это самое главное, понимаете!?
Ведь не важно, какой я нацио)
нальности, не важно, что я не
родился здесь. Здесь я постро)
ил мой дом. Здесь выросли мои
дети и внуки, а значит – это моя
Родина, моя земля. Здесь мои
родные, за которых я несу ответ)
ственность, как за себя. Очень
переживаю, когда молодежь уез)
жает искать лучшей доли в горо)
да. Не понимаю, как можно
уехать в город, работать там за
копейки? Я, наверное, сейчас
«лишнего» скажу – но у сельчан
зарплаты больше, чем у горо)
жан. За сезон можно заработать
деньги и построить дом! 30)35
тысяч – нормальная зарплата
для доярки. Но нужно работать!
Я ненавижу людей, которые го)
ворят – нет работы, не могу уст)
роиться! Да есть работа! Ее мно)
го. Нужно просто хотеть рабо)
тать, не лениться! Для закреп)
ления специалистов на предпри)
ятии я хочу создать условия ком)
фортного проживания на селе.
Основным требованием для мо)
лодого специалиста, конечно,
является жильё. Понимая это,
принял решение о строитель)
стве пяти двухквартирных домов
для своих рабочих. Но пока этот
проект откладывается, нужно
еще подзаработать. Но малень)
кими шагами приближаемся к
этой цели. Так, например, в про)
шлом году я приобрел для свое)
го механизатора дом в Лесной
Хмелевке. В этом году в село
возвращаются еще пять ребят,
буду и им помогать! Фермеры –
это фундамент, на котором фор)
мируется сельское хозяйство,
это возможность закрепить лю)
дей в деревне. Фермеров сегод)
ня надо рассматривать как ин)
весторов в сельское хозяйство.

Они готовы вкладывать в эту
землю свой труд, знания, финан)
сы, и вкладывать не на один
день. Работа на селе — это не
год или два, это на всю жизнь, на
поколения.
Помимо растениеводства и
животноводства хозяйство «Хме)
левское» запустило свою линию
по производству натуральной
молочной продукции. На базе
предприятия готовят высокой
жирности молоко, творог, смета)
ну, кефир и нежнейшие сливки. А
еще брынзу! Продукция пользу)
ется огромной популярностью не
только у жителей муниципалите)
та, но и у горожан – хмелевские
молочные продукты с удоволь)
ствием покупают в крупнейшей
торговой точке региона. Сырье
для будущих продуктов исполь)
зуется только чистое, натураль)
ное.
) Пока я здесь работаю, бу)
дем держать высокое качество,
– говорит Асланбек Саидахмето)
вич. – Никаких добавок искусст)
венных в моей «молочке» нет. И
не будет никогда! Все, что про)
дается в магазинах из нашей
продукции, ежедневно на моем
столе, ее едят мои дети и внуки!
Тоже очень любим брынзу, кото)
рую готовим по старинному че)
ченскому рецепту. Объяснить
популярность брынзы очень лег)
ко: она лишена вредных свойств
зрелых твердых сыров и поэто)
му незаменима для здорового
питания. Недаром Кавказ сла)
вится долгожителями! Для при)
готовления закваски используем
сычуг (у жвачных – последний
отдел желудка, примыкающий к
кишечнику). После забоя живот)
ного сычуг отделяется от пред)
желудков и кишечника, разреза)
ется вдоль, промывается и су)
шится в растянутом виде. Его
можно слегка присаливать, а
можно и вовсе не солить. Потом
сычуг помещается в воду или
сыворотку с добавлением соли
и настаивается. Вот и весь сек)
рет нашей особенной хмелевс)
кой брынзы.

Болит душа у Асланбека Ки)
таева и за будущее села. Хочет)
ся, наконец, чтобы в Лесной
Хмелевке появились блага циви)
лизации.
) В прошлом году нам обеща)
ли в правительстве региона ре)
шить инфраструктурные вопро)
сы – газификацию села, ремонт
дорожного покрытия, не забыть
и про обновление социальных
учреждений, – говорит Китаев. –
И я очень надеюсь, что реализа)
ция всех этих проектов начнется
уже в ближайшее время. Не хва)
тает и Дома культуры для нашей
молодежи, ребятам вечером
просто некуда сходить.
Исполняющий обязанности
министра агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской облас)
ти Михаил Семёнкин в один из
своих визитов в хозяйство Кита)
ева отметил, что к Лесной Хме)
левке испытывает особое уваже)
ние: «Главным достоянием села
являются его люди. И нам очень
важно сохранить эту атмосферу
доверия. Немало сделано для
развития села. Жители Лесной
Хмелевки принимали участие в
реализации регионального про)
екта «Народный парк», благода)
ря которому был установлен
детский игровой комплекс. Так)
же в рамках госпрограммы «Ох)
рана окружающей среды» в 2017
году благоустроили родник в
южной части села. Говоря о пла)
нах, стоит отметить, что в 2021
году совместно с жителями бу)
дет реализован проект по осве)
щению села, сейчас он находит)
ся на стадии разработки, плани)
руется установка порядка 50 до)
полнительных энергосберегаю)
щих светильников на сумму око)
ло 500 тысяч рублей».
Также разработан проект
плана совместных действий по
комплексному развитию села с
учётом возможности участия в
государственных программах и
национальных проектах. План
включает в себя: строительство
и ремонт дорожной сети, гази)

фикацию села, строительство
нового социокультурного центра
со зрительным залом на 99 мест,
развитие сети уличного освеще)
ния, кроме того, модернизацию
и обновление материально)тех)
нической базы в средней школе,
включающие в себя ремонт кров)
ли и спортзала, приобретение
спортивного инвентаря для
спортклуба, установку огражде)
ния, создание центра образова)
ния цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», реали)
зацию проекта «Цифровая обра)
зовательная среда», оснащение
оборудованием участка для
дошкольной группы. Все это дол)
жно появиться уже в обозримом
будущем.
) Будущее есть у того, кто к
нему стремится, – говорит Ки)
таев. – Я мечтаю, чтобы у всех
было все хорошо, чтобы появи)
лась у каждого стабильность,
уверенность в завтрашнем дне.
Чтобы была возможность жить и
работать на своей земле. И от)
дыхать…
На вопрос корреспондента
газеты «Мелекесские вести», как
проводит свой досуг фермер,
Асланбек Китаев рассмеялся.
) Э)э)э… Даже не знаю, как
вам сказать. Нет, я, конечно,
езжу с семьей иногда на отдых.
И за границей были на курортах
когда)то. Но это не отдых! Ког)
да)то я был заядлым охотником
и рыбаком, но с 2005 года, как
начал поднимать хозяйство, это
хобби пришлось оставить. Нет
времени. Сейчас мой лучший
отдых – это время, проведенное
с внучатами. Душа с ними отды)
хает и радуется. Вот ездил в про)
шлом году в Чечню, навестить
сына, который там живет. Звоню
внуку Умару – что тебе привезти
в подарок? А он мне отвечает –
ничего не нужно, ты – мой луч)
ший подарок! И ради этого стоит
жить и работать. Самое главное
– с чистой совестью!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Пятница, 16 апреля 2021 года №16 (12984)
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АКТУАЛЬНО

ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Áóäóùåå
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
â íàøèõ
ðóêàõ!

Äèñêðåäèòàöèÿ âàêöèíàöèè
В Ульяновской области распространяются листовки,
дискредитирующие массовую вакцинацию
Листовки распространяют на
улицах, раскидывают по почто)
вым ящикам, публикуют в соци)
альных сетях. Специалисты уве)
ряют, что листовку против мас)
совой вакцинации распростра)
няло одно из общественных
объединений для привлечения
внимания к своей деятельности.
«Эффективность вакцины
«ГамКовидВак» составляет бо)
лее 90 процентов, вакцинация

существенно снижает риски за)
болевания. По данным Роспот)
ребнадзора РФ эффективность
вакцины одинакова для всех
штаммов коронавируса SARS)
CoV)2. В данном случае нет раз)
ницы, с каким штаммом встре)
тится человек, он будет защи)
щен», – так комментирует инци)
дент главный внештатный спе)
циалист по инфекционным бо)
лезням министерства здравоох)

Íà òðàññàõ ðåãèîíà
В начале недели временно исполняющий обязанности
губернатора Ульяновской области Алексей Русских провел
аппаратное совещание, на котором обсудили подготовку к
полномасштабным ремонтным работам на трассах региона
Вопросы, связанные с со)
стоянием дорог, часто поднима)
ют пользователи социальных
сетей.
«Важно своевременно завер)
шить ямочный ремонт и присту)
пить к реализации мероприятий
по национальному проекту «Бе)
зопасные качественные доро)
ги», чтобы выполнить весь объем
в установленные сроки. В этом
году по нацпроекту планируем
привести в нормативное состо)
яние порядка 150 километров

дорожного полотна. В скором
времени начнут работу асфаль)
тобетонные заводы», – отметил
Алексей Русских.
Всего на территории Улья)
новской области запустят 20 ас)
фальтобетонных заводов, на 15
из которых будут изготавливать
смеси для проведения ремонт)
ных работ на участках област)
ных трасс. По информации спе)
циалистов регионального мини)
стерства транспорта, уже идет
проверка готовности предприя)

ранения Ульяновской области
Валерия Речник.
тий ) на всех асфальтобетонных
заводах произведен отбор проб
дорожных материалов, по ре)
зультатам испытаний наруше)
ний по качеству не выявлено.
В регионе продолжается ве)
сенняя проверка состояния
улично)дорожной сети.
На областных дорогах в на)
стоящее время работает 29 бри)
гад, которые очищают от мусора
и грязи остановочные павильо)
ны, мосты, барьерное огражде)
ние, обочины, ликвидируют ава)
рийную ямочность холодным,
горячим и литым асфальтобето)
ном. Начинают работу 18 уста)
новок для ремонта дорог струй)
но)инъекционным методом.
Весенняя
комиссионная
проверка будет завершена до 30
апреля.

КОРОНАВИРУС
«Несмотря на снижение за)
болеваемости коронавирусной
инфекцией, смертность от этой
болезни остаётся высокой. В
связи с этим вакцинация оста)
ётся нашим важнейшим приори)
тетом в борьбе с инфекцией.
Необходимо, чтобы поставки
вакцины шли чётко в соответ)
ствии с графиком. Случаи нару)
шения сроков доставки вакцины
в регион недопустимы», – ска)
зал Алексей Русских.
По информации областного
Минздрава, с начала прививоч)
ной кампании в регион поступи)
ло более 80 тысяч доз вакцины.
В сутки вакцинируется не ме)
нее пяти тысяч человек. Общее
количество привитых лиц на се)
годняшний день составило
69007 человек, привито вторым
компонентом и полностью за)
вершили вакцинацию – 44610
ульяновцев. Из них 27200 – лица
старше 60 лет, 9432 – лица с
хроническими заболеваниями…
К 1 июля необходимо привить
470 тысяч жителей региона.
В настоящее время в обла)
сти развернуто 1609 коек для
пациентов с COVID)19 и подо)
зрением на него, из них сво)

СТОП

Âàêöèíèðîâàíî 70 òûñÿ÷
æèòåëåé
По данным на начало текущей недели, в Ульяновской
области против коронавируса вакцинировано порядка 70
тысяч жителей. Об этом временно исполняющему
обязанности губернатора Алексею Русских сообщили в ходе
аппаратного совещания
бодных ) 480. Все госпиталь)
ные базы обеспечены необхо)
димыми лекарственными пре)
паратами в полном объеме,
перебоев с кислородом нет. На

этой неделе завершается тре)
тий этап перепрофилирования
коечного фонда – по распоря)
жению Минздрава он будет со)
кращаться.

Ñèòóàöèÿ â ðàéîíå
Ситуация с коронавирусом в целом стабилизируется как по
стране, так и в Ульяновской области. Однако до 30 апреля в
регионе продолжает действовать режим повышенной
готовности.
По состоянию на 14 апреля
в Мелекесском районе провак)
цинировано 2250 человек.
Запись на вакцинацию от
COVID)19 проводится через
Единый портал «Госуслуги», а
также по номерам телефонов
регистратур лечебных учрежде)
ний:
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Мулловская
участковая
больница – 8(84235) 9)21)45;
Ново)Майнская городская
больница – 8(84235) 78)2)44;
Тиинская участковая боль)
ница – 8(84235) 94)2)21;
Рязановская
участковая
больница – 8(84235) 96)7)47;
Старосахчинская участко)

вая больница – 8(84235) 96)3)
71, 8(84235) 96)3)82;
Зерносовхозская участко)
вая больница – 8(84235) 91)6)
02.

10 апреля нам посчастливилось побывать в составе Детского
общественного совета муниципального образования
«Мелекесский район» на III Съезде Детской общественной
палаты, который проходил в Ульяновском государственном
техническом университете (УлГТУ)
Организаторы съезда предо)
ставили информацию об уни)
верситетах и колледжах Улья)
новска и организовали работу
различных интерактивных пло)
щадок. Здесь были представле)
ны площадки УлГТУ, УлГУ, Ассо)
циации ТОС, Ассоциации юрис)
тов России, Молодёжного мини)
стерства спорта, министерства
искусства и культурной полити)
ки, Молодёжного регионально)
го отделения политологов, Дет)
ской общественной палаты, Ав)
тономной некоммерческой ор)
ганизации IT)CUBE и площадка
по спидкубингу. Были подготов)
лены различные интерактивные
игры по направлениям: IT)тех)
нологии, здоровый образ жизни,
политология, социология, пра)
во, физика, инженерия.
Мы попробовали свои силы
в мастер)классах по различным
профессиям, узнали много но)
вого и интересного, познакоми)
лись с новыми людьми. Наши
ровесники)активисты подвели
итоги работы Детской обще)
ственной палаты за прошедший
год и обозначили цели и задачи
на предстоящий период.
Активное участие в работе
съезда приняла региональная
Ассоциация ТОС в лице предсе)
дателя Владимира Сидорова,
который поблагодарил юных
общественников за тесное со)
трудничество, пожелал даль)
нейших успехов в развитии дви)

жения и от лица Общественной
палаты Ульяновской области
наградил благодарственными
письмами самых активных чле)
нов ДОП и кураторов детских
советов.
На съезде выступили: руко)
водитель некоммерческой орга)
низации «Счастливый регион»
Людмила Евгеньевна Князькова,
член Общественной палаты Уль)
яновской области Дарья Серге)
евна Дубаева и председатель
Молодёжного правительства
Дарья Михайлова. Они пожела)
ли ребятам успехов и пообеща)
ли помогать команде регио)
нальной Детской общественной
палаты в реализации проектов.
Нам очень понравилось ме)
роприятие. Мы узнали много
нового об учебных заведениях
областного центра и задумались
о поступлении в вузы своего
родного края. Также очень при)
ятно, что у нас есть люди, кото)
рые радеют за Ульяновскую об)
ласть и готовы её развивать. Мы
благодарны организаторам та)
кого значимого мероприятия,
надеемся принять участие в ра)
боте съезда и в следующем году.
Ангелина Сулейманова и
Мария Кекош, ученицы 10 клас#
са средней школы села Николь#
ское#на#Черемшане,
члены
Детского общественного сове#
та муниципального образования
«Мелекесский район»

Ñïîðò è…
êîñìîñ
12 апреля 1961 года, ровно 60
лет назад, на космическом
корабле «Восток» совершил
свой полет первый космонавт
планеты – Юрий Алексеевич
Гагарин. Началась новая эра –
эра освоения космоса.
Сегодня наша страна и весь
мир отмечают это событие
В этот день в дошкольной груп)
пе МБОУ «Основная школа села
Лебяжье» прошло спортивное
развлечение «Путешествие в кос)
мос». Ребята «отправились в кос)
мос», посетили планеты нашей
Солнечной системы. На каждой
планете дети проходили эстафе)
ты: «Лунопрыги», «Невесо)
мость», «Пещеры», «Марсиане»,
«Кто быстрее пробежит по Плу)
тону» и другие. И отгадывали кос)
мические загадки. Со всеми за)
дачами ребята справились на от)
лично и в конце мероприятия каж)
дому были вручены медали.
Прошедшее мероприятие до)
ставило детям много положи)

тельных эмоций! Они с удоволь)
ствием представляли себя кос)
монавтами и у некоторых ребят
появилась мечта – стать космо)
навтами и полететь в космос.
Настанет день,
когда мы подрастем,
ракеты в космос
смело поведём.
Отважными и стойкими
Ребята быть готовы,
Мы будем космонавтами!
Даём вам это слово!
Кто знает... Быть может, ког)
да)то кто)то из ребят и сдержит
это слово.
Воспитатели О.А.Логинова,
Т.А.Дворянинова

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîíåäåëüíèê, 19 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 М/ф «Кунгфу панда» (6+)
10.05 М/ф «Кунгфу панда2» (0+)
11.45 М/ф «Кунгфу панда3» (6+)
13.30 Т/с «ПАПИК2» (16+)

Âòîðíèê, 20 àïðåëÿ

Пятница, 16 апреля 2021 года №16 (12984)

Ñðåäà, 21 àïðåëÿ

21.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
23.25 «Колледж» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
6.40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Прокофьев наш» (16+)
3.00 «Новости» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Миша портит всё» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
12.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
14.55 «Колледж» (16+)
16.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05 Т/с «ПАПИК2» (16+)
21.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
23.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
1.55 «Русские не смеются» (16+)
2.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет»
(16+)
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Докток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 «Миша портит всё» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПАПИК2» (16+)
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(18+)
4.40 «6 кадров» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up. Спецдайджесты2021»
(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл»2016» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Холостяк  8» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»2016» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время. Вести
(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.Путина
Федеральному Собранию (12+)
13.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»2016» (16+)

6.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46»
(16+)
3.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «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+)
16.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23.00 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46»
(16+)
3.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «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+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00, 0.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
12.20, 14.00 «Место встречи» (16+)
13.00 Ежегодное послание Президента
РФ В.Путина Федеральному
Собранию
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46» (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 «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+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 5.40 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 4.50 «Порча» (16+)
15.20, 5.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
20.00 Т/с «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ»
(16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
2.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 5.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 5.00 «Порча» (16+)
14.55, 5.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
0.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
2.30 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)
14.25, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.45 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.55 «Порча» (16+)
15.10, 5.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ»
(16+)
20.00, 23.35 Т/с «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.30, 13.40, 14.25, 18.45 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.40 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 1.00 Д/ф «Доисторические миры»
(12+)
9.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.10, 2.55 Д/ф «Гатчина» (12+)
13.55 «Линия жизни» (12+)
14.50 Д/с «Дело №» (12+)
15.20 «Цвет времени» (12+)
15.30 Д/с «Князь Потёмкин» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50 Концерт №2 для фортепиано с
оркестром (12+)
20.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса» (12+)
22.30 «Сати». Нескучная классика...» (12+)
23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
0.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
3.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 12.55, 15.05, 16.25, 17.35,
18.45, 22.50 Новости (16+)
11.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора (16+)
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00, 15.10, 19.20, 22.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
14.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. Обзор тура (0+)
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 «Фитнес»
(16+)
20.00 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев против
Геннадия Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона WBA Asia (16+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
0.35 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
1.25 Новости (0+)
1.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4х» (0+)
2.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала.
(16+)
4.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала.
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 1.00 Д/ф «От колыбели человечества»
(12+)
9.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю
чуду...» (12+)
13.10 «Цвет времени» (12+)
13.30 Д/ф «Невольник чести» (12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)
14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги» (12+)
16.20 «Передвижники» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
18.45 Д/ф «Франция» (12+)
19.15 «К 130летию со дня рождения Сергея
Прокофьева» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»(12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
0.10 Д/с «Запечатленное время»(12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.25, 17.35,
18.45 Новости (16+)
7.05, 15.10, 19.20, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства. KSW.
Матеуш Гамрот против Мариана
Зиолковски. (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 «МатчБол» (16+)
14.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо
Смитамл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
(16+)
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 «Фитнес»
(16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(16+)
22.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария»  «Байер» (16+)
0.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал (16+)
1.55, 4.00 Новости (0+)
2.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал (0+)
3.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
4.05 Гандбол. Чемпионат мира 2021
г. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости культуры»
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)
14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.30 Д/с «Князь Потёмкин» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия»(12+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (12+)
18.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.00 Концерт для фортепиано с оркестром
№5. Симфония №7 (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры(12+)
22.25 «Власть факта» (12+)
0.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
1.00 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)
3.10 «К 130летию со дня рождения Сергея
Прокофьева». Симфонияконцерт для
виолончели с оркестром. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр
де Пари. (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
19.00, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.05, 22.00, 1.10
«Все на Матч!» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий
Малыхин против Александре
Мачадо (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Профессиональный бокс.
Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера Родригеса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF (16+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) 
«Крылья Советов» (Самара)
(16+)
19.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив»
(Москва)  ЦСКА (16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4
финала. «Лион»  «Монако»
(16+)
1.55, 4.00 Новости (0+)
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Âñåìó íà÷àëî –
ïëóã è áîðîçäà
В минувшую среду Рязановский сельскохозяйственный техникум встречал гостей на
большом весеннем празднике «Первая борозда». Яркое солнце, по#летнему теплая
погода дарили всем присутствующим отличное настроение

) Для наших предков весенний
сев был не только тяжелым тру)
дом, но и большим праздником,
– рассказывает директор техни)
кума, кандидат сельскохозяй)
ственных наук, заслуженный ра)
ботник сельского хозяйства Вла)
димир Тигин. – Сколько я себя
помню, именно с этого праздни)
ка начинали весенне)полевые
работы. Для наших студентов)
выпускников это особенный день.
Сегодня мы посвящаем в про)
фессию тех, кто отдаст земле
тепло своих рук и заботу, кто бу)
дет вкладывать свою душу и та)
лант в каждое зернышко, выра)
щенное на родной земле.
Со словами напутствия к ре)
бятам обратился ветеран труда,
кавалер ордена Трудовой Славы
3 степени, обладатель двух се)
ребряных и одной бронзовой ме)
далей ВДНХ Батырхан Шарипов.
Батырхан Касымович проработал
в техникуме более пятидесяти
лет, из них 36 был бессменным
бригадиром тракторно)полевод)
ческой бригады.
) Профессии, связанные с
сельским хозяйством, всегда
были и будут в большом почете.
Механизаторы – главные труже)
ники села. В современных усло)
виях они должны не только управ)
лять трактором и комбайном, но
и уметь их обслуживать, доско)
нально разбираться в технике и
сельхозинвентаре. Ваша про)
фессия – на вес золота в ваших
родных селах! – сказал он, обра)

щаясь к студентам. – И я от всей
души желаю вам быть достойны)
ми сынами своей Родины! Не

и я продолжил традицию. И ребя)
там, которые после окончания
школы рвутся в города, пользу)
ясь случаем, хотел бы сказать –
куда вы? Здесь наш дом, наша
Родина… Таких просторов, тако)
го упоительного запаха родной
земли нет нигде. И не будет. Мы
нужны здесь! Но, как говорится, у
каждого свой выбор.
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 ра)
боты. На поля района выйдут ква)
лифицированные механизаторы,
от профессионализма которых во
многом зависит качество посев)
ной. Я очень рад, что наш техни)
кум стал настоящей кузницей

Äåøåâëå, ÷åì íà ðûíêå
В минувшую субботу в Димитровграде прошла первая весенняя
губернаторская сельскохозяйственная ярмарка
Губернаторские сельскохо)
зяйственные ярмарки – одна из
мер, предусмотренных в Улья)
новской области в рамках реа)
лизации национального проек)
та «Малое и среднее предпри)
нимательство и поддержка ин)
дивидуальной предпринима)
тельской инициативы», разра)
ботанного Минэкономразвития
РФ для достижения целей, по)
ставленных президентом РФ
Владимиром Путиным в майс)
ком Указе 2018 года.
Традиционно в ярмарке при)
няли участие сельхозпредприя)
тия, крестьянские (фермерские)
хозяйства, предприятия потре)
бительской кооперации, пище)
вой и перерабатывающей про)
мышленности, индивидуальные
предприниматели, личные под)

собные хозяйства из всех райо)
нов Ульяновской области, в том
числе и Мелекесского. Покупа)
тели отметили цены наших про)
изводителей: «Дешевле, чем на
рынке. И доверия больше! Уве)
рены в продукции, что выраще)
но без вредных удобрений и с
любовью!».
Большим спросом пользова)
лась продукция и товары, про)
изведенные в Рязановском сель)
скохозяйственном техникуме,
который всегда принимает в яр)
марках активное участие. От)
борное мясо, крупы, молоко… И
это далеко не весь перечень
представленной техникумом
продукции.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà
С начала года в сфере малого и среднего бизнеса
в Ульяновской области создано около пяти тысяч новых рабочих
мест…
подведите нас, учителей, оттачи)
вайте полученные знания и учи)
тесь новому.
) Я в поле столько, сколько по)
мню себя с детства, – рассказы)
вает выпускник)механизатор Ни)
колай Коновалов. – Мой дедуш)
ка, мой папа работали в селе
Просторы Мелекесского района,
всегда были передовиками и име)
ют много почетных грамот. Еще
малышом меня начали с собой
брать в поле, и уже тогда я знал:
вырасту – сяду только за руль
комбайна! Всегда с удовольстви)
ем возился с техникой, помогал
отцу. И ни разу не возникало же)
лания ехать учиться в город. За)
чем? Мой дед и папа учились
здесь, в Рязановском техникуме,

кадров не только для нашего му)
ниципалитета и региона, но и для
всей страны! Профессия меха)
низатора очень востребована, и
наши выпускники без работы, ко)
нечно же, не останутся, – подчер)
кнул Иван Николаевич.
Еще одна из традиций техни)
кума – дать технике имя выпуск)
ника. В этом году новенький трак)
тор «Мессей Фергусон» получил
именную табличку с именем вы)
пускника 1942 года, участника
Великой Отечественной войны,
кавалера орденов Трудового
Красного Знамени, орденонос)
ца, почетного гражданина Меле)
кесского района Павла Владими)
ровича Шаталина.
Вместе с другой техникой
трактор в этот же день отправил)
ся в поле. Перед началом работ
директор техникума вручил сим)
волический сноп пшеницы управ)
ляющему учебным хозяйством
Николаю Логинову. И вместе с
механизаторами кинул в борозду
первые зерна…
) Николай Николаевич, пусть
этот сноп будет своеобразным
талисманом для вас. Желаю хо)
рошего урожая, спасибо вам за
ваш нелегкий благородный труд и
огромных побед на наших хлебо)
носных нивах, – пожелал Влади)
мир Павлович работникам учхоза,
студентам и преподавателям.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Руководство региона постави)
ло задачу – к июню вернуть рынок
труда на допандемийный уро)
вень. По данным на 1 апреля Уль)
яновская область занимает тре)
тье место в ПФО по уровню без)
работицы по методологии Меж)
дународной организации труда:
наш показатель – 4,7 процента
(по ПФО – 5 процентов, по стра)
не – 5,8). Официально уровень ре)
гистрируемой безработицы в ре)
гионе также снизился.
По данным Агентства по раз)
витию человеческого потенциа)
ла и трудовых ресурсов Ульянов)
ской области, с начала года
больше всего рабочих мест орга)

низовано в сфере малого и сред)
него бизнеса – 4596. В рамках
реализации инвестиционных
проектов создано 655 позиций.
Также открыто 1836 высокопро)
изводительных рабочих мест.
Всего до конца года планирует)
ся открыть не менее 19174 но)
вых позиций.
В настоящий момент для
стимулирования трудоустрой)
ства предприятие может полу)
чить субсидию на возмещение
части расходов, если оно примет
в штат неработающего гражда)
нина, зарегистрированного в
службе занятости по состоянию
на 1 января.

Ïëþñ ïÿòü òûñÿ÷ âàêàíñèé…
База вакансий Кадрового центра Ульяновской области
пополнилась почти на пять тысяч позиций
Региональное Агентство по
развитию человеческого потен)
циала и трудовых ресурсов зак)
лючило соглашение о сотрудни)
честве с крупнейшей платфор)
мой онлайн)рекрутинга Head)
Hunter. Вакансии компании те)
перь доступны на площадке об)
ластной службы занятости.
В настоящее время на интер)
активном портале ведомства
размещены 17680 вакансий.
«Сотрудничество с компани)
ей – новый шаг в повышении эф)
фективности трудоустройства

наших граждан и развитии рын)
ка труда. Это взаимодействие
даст дополнительные вакансии
– порядка пяти тысяч предложе)
ний», – рассказала руководитель
ведомства Светлана Дронова.
Через службу занятости насе)
ления Ульяновской области мож)
но также пройти обучение, полу)
чить профориентационные услу)
ги, помощь в открытии собствен)
ного дела и прохождении обще)
ственных оплачиваемых работ.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Мелекесские вести

Ê íîâûì ôîðìàì
ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè

Порядка 150 мероприятий запланировано в Ульяновской области в рамках
недели национального проекта «Образование», проходящей во всех
муниципалитетах региона с 12 по 18 апреля

Âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà
Напомним, Ульянов)
ская область принима)
ет участие в шести ре)
гиональных проектах,
обеспечивающих дости)
жение целей, показате)
лей и результатов наци)
онального проекта «Об)
разование», иницииро)
ванного президентом
страны Владимиром Пу)
тиным: «Современная
школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая
образовательная сре)

да», «Молодые профес)
сионалы», «Патриотичес)
кое воспитание граждан
Российской Федерации»,
«Социальная активность».
В рамках тематичес)
кой недели запланирова)
но более 150 мероприя)
тий регионального и му)
ниципального уровней, в
том числе в онлайн фор)
мате. Мероприятия на)
правлены на формирова)
ние новых компетенций
у обучающихся, затраги)

вают вопросы развития
всех уровней образова)
ния и его цифровизации,
выявления и поддержки
талантов детей и моло)
дёжи.
Как отметила и.о. ми)
нистра просвещения и
воспитания Наталья Се)
мёнова, старт недели на)
ционального проекта со)
впал с празднованием 60)
летия полета Юрия Гага)
рина в космос. В связи с
этим часть запланирован)

ных мероприятий посвя)
щена Дню космонавтики,
что позволит рассказать
молодому поколению об
истории первого полета в
космос и развитии космо)
навтики.
Тематические мероп)
риятия проходят и во всех
образовательных органи)
зациях Мелекесского рай)
она. По всем вопросам
проведения мероприятий
можно обращаться по те)
лефону: 8(84235)2)64)11.

Ìåäàëè ïîáåäèòåëþ
è ïðèçåðàì
Прошли мероприятия в рамках недели
нацпроекта «Образование» и в Мелекесском
районе
Из уже состоявшихся
можно выделить «круг)
лый стол» «Точки роста:
первые итоги и перспек)
тивы развития». На нем
представители органов
местного самоуправле)
ния в сфере образования
и руководители общеоб)
разовательных органи)
заций рассмотрели воп)
росы создания специа)
лизированных центров
цифрового и гуманитар)
ного образования на
базе школ, поделились

опытом работы, расска)
зали о мероприятиях, про)
водимых в них, рассказа)
ли о перспективах разви)
тия таких центров в муни)
ципальном образовании.
В начале недели на ап)
паратном совещании ад)
министрации муниципаль)
ного образования состоя)
лось награждение победи)
теля и призеров регио)
нального этапа Всерос)
сийской
олимпиады
школьников и региональ)
ного этапа региональной

олимпиады по краеведе)
нию и родным языкам и
литературе 2020/21 учеб)
ного года. Награды вручал
глава администрации рай)
она Сергей Сандрюков.
Медаль победителя
регионального этапа Все)
российской олимпиады
школьников по технологии
вручена Ивану Александ)
ровичу Лисову, обучающе)
муся 10 класса средней
школы №1 рабочего по)
селка Мулловка.
Медали призеров ре)
гионального этапа Все)
российской олимпиады
школьников по технологии
вручены Ларисе Анатоль)
евне Талызиной, обучаю)
щейся 10 класса; Вячес)
лаву Олеговичу Кастрюко)
ву, также из 10 класса, и
Линару
Рафаильевичу

Ураимову, обучающемуся
9 класса – все они учатся
в средней школе №1 ра)
бочего поселка Муллов)
ка.
Медаль призера реги)
онального этапа Всерос)
сийской
олимпиады
школьников по обще)
ствознанию вручена также
Марии Андреевне Рамза)
евой, которая учится в 11
классе той же школы.
Неделя нацпроекта
продолжается. На сегод)
ня, 16 апреля, к примеру,
в средней школе имени
Я.М.Вадина поселка Див)
ный запланирован День
общеобразовательной
организации, во время ко)
торого школа представит
опыт своей педагогичес)
кой деятельности и вос)
питательной работы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Öèôðîâîé äèêòàíò
Жители Ульяновской области с 9 по 24 апреля смогут проверить свою цифровую
грамотность – на базе Центра цифрового образования «ИТ#куб.Ульяновск» дан старт
образовательной акции. Организаторами мероприятия выступили Российская
ассоциация электротехнических компаний, Общероссийский народный фронт и
компания Microsoft. Оператор диктанта в регионе – Агентство технологического
развития Ульяновской области

Интернет)пользова)
телей всех возрастов в
ходе акции научат проти)
водействовать
таким
цифровым угрозам, как
кибермошенничество,
фейк)ньюс и кибербул)
линг. Тестирование пре)
дусматривает проверку
знаний базовых интер)

нет)программ,
умения
ориентироваться и исполь)
зовать интернет)сервисы,
компьютерной грамотнос)
ти, а также сбор и анализ
проектов, связанных с по)
вышением цифровой гра)
мотности населения. Тес)
ты для определения циф)
ровой грамотности, а так)

же карта цифровых воз)
можностей регионов, на
которой аккумулируется
информация о проектах и
программах по повышению
цифровой грамотности на)
селения регионов, разме)
щены на сайте «Цифрово)
го диктанта»: https://циф)
ровойдиктант.рф/.

Диктант состоит из те)
стов, разработанных с уче)
том разных возрастных ка)
тегорий: для детей (7)13
лет), подростков (14)17
лет), взрослых (18)59 лет)
и людей старшего возрас)
та (60 лет и старше).
По итогам акции будет
рассчитан и опубликован
ежегодный индекс цифро)
вой грамотности россиян.
В прошлогоднем диктанте
приняли участие свыше
300 тысяч человек из раз)
ных регионов России. По
итогам проведенного тес)
тирования индекс цифро)
вой грамотности в стране
составил 7,25 балла из 10.

Êîíêóðñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
26 марта 2021 года стартовал второй сезон Все)
российского конкурса для школьников «Большая пе)
ремена» – проекта президентской платформы «Рос)
сия – страна возможностей». Конкурс проходит при
поддержке министерства просвещения РФ и входит
в федеральный проект «Патриотическое воспитание

Пятница, 16 апреля 2021 года №16 (12984)

граждан РФ» национального проекта «Образова)
ние».
Регистрация участников 5)7 классов открыта до
25 мая, участников 8)10 классов – до 15 июня. Вся
информация об условиях участия – на сайте кон)
курса.

В Ульяновской области сформируют новые
программы работы с родительским сообществом.
Такое решение поддержали участники
Всероссийской научно#практической конференции
«От Советской школы к Российской школе ХХI
века: вопросы воспитания», которая прошла в
регионе с 8 по 9 апреля
По словам и.о. первого
заместителя председате)
ля Правительства Екате)
рины Уба, советский под)
ход к образованию и вос)
питанию сохраняется в
рамках реализации не)
скольких проектов. «Эта
деятельность особенно
важна в контексте задач
развития современного
образования в целом, и
системы воспитания – в
частности. В националь)
ном проекте «Образова)
ние» появился новый фе)
деральный проект «Патри)
отическое
воспитание
граждан РФ». С 1 августа
2020 года министерство
образования и науки Улья)
новской области функцио)
нирует как министерство
просвещения и воспита)
ния. Но изменением назва)
ния мы не ограничились. В
структуре обновленного
ведомства создан новый
Департамент воспитания и
социализации детей, пе)
ред которым стоит ряд се)
рьезных задач. А в муници)
пальных образованиях с
января этого года созданы
отделы или сектора по вос)
питательной работе. Кро)
ме того, перед каждым му)
ниципалитетом сейчас
стоит задача создания
своей Концепции развития
дополнительного образо)
вания и воспитания», –
сказала Екатерина Уба.
Одной из основных за)
дач в сфере воспитания
станет выработка новых
форм работы с родитель)
ской общественностью. В

этой связи необходимо
продумать программу по
вовлечению родителей в
школьную жизнь, которая
включала бы всеобуч в до)
ступных и современных
формах: информационные
чаты, видеопередачи, ре)
гиональные вебинары и
онлайн)собрания по са)
мым актуальным вопро)
сам отношений родителей
и детей. «При этом роди)
тели должны быть актив)
ными участниками воспи)
тательных событий в шко)
ле», ) заметила Екатерина
Уба.
По информации про)
фильного ведомства, та)
кое всероссийское мероп)
риятие в регионе проходит
во второй раз. В этом году
в очном формате участни)
ками стали представители
пяти регионов, заочно ) 25
регионов РФ и четыре
страны: Россия, США, Ка)
захстан, Италия.
Среди экспертов выс)
тупили заведующий лабо)
раторией развития лично)
стного потенциала Инсти)
тута системных проектов
Московского городского
педагогического универ)
ситета Андрей Иоффе, ве)
дущий научный сотрудник
Института стратегии и
развития образования РАО
Инна Шустова, профессор
Воронежского государ)
ственного педагогическо)
го университета Марина
Шакурова и другие. Экс)
перты высоко оценили ра)
боту, проводимую в регио)
не в сфере воспитания.

Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû
В Ульяновской области стартовали отборочные
соревнования для участия в финале IX
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы». Состязания в области
транспорта и логистики пройдут с 4 по 30 апреля
на базе Ульяновского авиационного колледжа –
Межрегионального центра компетенций
По итогам соревнова)
ний будет сформирован
состав участников финала
IX Национального чемпио)
ната «Молодые професси)
оналы» (WorldSkills Russia).
По информации мини)
стерства просвещения и
воспитания Ульяновской
области,
планируемое
число конкурсантов – 223
человека из 73 регионов, 78
из них будут соревновать)
ся в категории «юниоры»
(участники до 16 лет).
Отборочные испытания
пройдут по компетенциям:
«Окраска автомобиля»,
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» и
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей –

юниоры (14)16)». Кроме
того, состоятся итоговые
соревнования по направ)
лениям, не принимающим
участие в финале чемпи)
оната. Итоги состязаний
также будут внесены в об)
щий медальный зачет, а
победители получат на)
грады и дипломы за при)
зовые места.
Как отметила и.о. ми)
нистра просвещения и
воспитания Наталья Семё)
нова, наша область еже)
годно принимает участие
в мероприятиях проекта
«Молодые профессиона)
лы» нацпроекта «Образо)
вание», инициированного
президентом РФ Влади)
миром Путиным.
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Ïðîåêòíûå êîìèòåòû
ïîäâîäÿò èòîãè
В начале апреля заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова провела ряд заседаний проектных комитетов, на которых были
подведены итоги реализации утвержденных президентом национальных проектов в
минувшем году
ем новой коронавирусной инфек)
ции в регионах имеет тенденцию
к стабилизации. Залогом стаби)
лизации ситуации является вак)
цинация населения. «Очень важ)
но, – отметила Голикова, – про)
ведя вакцинацию, продолжать со)
хранять ограничительные меры,
для того чтобы как можно боль)
ше граждан имело возможность
привиться, – тогда мы достигнем
коллективного иммунитета, что
очень важно для снятия ограни)
чительных мероприятий в самом
ближайшем будущем».

«Çäðàâîîõðàíåíèå»
è «Äåìîãðàôèÿ»
Открывая заседание, посвя)
щенное сразу двум проектам,
заместитель
председателя
Правительства РФ подчеркну)
ла, что объединение этих на)
правлений не случайно, ведь
они нацелены на решение глав)
ной национальной задачи – со)
хранение населения, здоровья
и благополучия людей.
В ближайшие несколько лет,
отметила Голикова, к сожале)
нию, будет наблюдаться тен)
денция к сокращению населе)
ния страны. Задача, стоящая
перед всеми ответственными
за реализацию программ, со)
ставляющих содержание этих
проектов – переломить негатив)
ную тенденцию и обеспечить к
2030 году устойчивый рост чис)
ленности населения, стабили)
зировав рождаемость и снизив
смертность.
Для решения этой задачи
необходимо улучшать качество
медицинской помощи, вести
пропаганду здорового образа
жизни, создавать условия и сти)
мулы для здорового питания,
занятий спортом.
Подводя итоги непростого
2020 года, Татьяна Голикова от)
метила, что в прошлом году
продолжалось внедрение новой
модели медицинской организа)
ции – бережливые технологии
внедрили более шести тысяч
поликлиник и подразделений
медицинских организаций, при
этом особое внимание было
уделено развитию системы дет)
ского здравоохранения – более
чем 98 процентов детских по)
ликлиник получили необходи)
мое дооснащение.
К сожалению, эпидемиоло)
гическая обстановка вынудила
временно приостановить Все)
российскую диспансеризацию
населения, однако летом про)
филактические медицинские
осмотры возобновились. В ре)
зультате такие осмотры и дис)
пансеризацию прошли почти 35
миллионов человек.
В рамках федерального
проекта «Борьба с онкологичес)
кими заболеваниями» более
47 миллионов человек было ос)
мотрено на наличие онкологи)
ческих заболеваний и миллион
человек направили в специали)
зированные медицинские орга)

низации для оказания им необ)
ходимой медицинской помощи. В
2020 году в 63 регионах страны
создано 139 региональных цент)
ров амбулаторной онкологичес)
кой помощи, введены в эксплуа)
тацию три центра протонно)луче)
вой терапии.
Были переоснащены или до)
оснащены медицинским обору)
дованием 137 региональных со)
судистых центров и 223 первич)
ных сосудистых отделения, ока)
зывающих помощь пациентам с
острым коронарным синдромом
и острым нарушением мозгового
кровообращения.
В условиях увеличения доли
граждан, ведущих здоровый об)
раз жизни, в рамках нацпроекта
«Демография» всеми регионами
обеспечено внедрение модели
организации и функционирова)
ния центров общественного здо)
ровья и медицинской профилак)
тики.
Для обеспечения доступнос)
ти социального обслуживания
для граждан старшего поколения
введены в эксплуатацию 15 ста)
ционарных организаций соци)
ального обслуживания. С начала
реализации нацпроекта в 73 ре)
гионах страны созданы гериат)
рические центры и геронтологи)
ческие отделения.
Для сохранения репродуктив)
ного здоровья создаются кабине)
ты охраны репродуктивного здо)
ровья подростков – почти три
миллиона подростков 15)17 лет
прошли медицинские осмотры
детскими врачами урологами)
андрологами и акушерами)гине)
кологами.
Одним из направлений дея)
тельности по реализации нацио)
нального проекта «Демография»
является финансовая поддерж)
ка семей. На эти цели в 2020 году
было направлено 602 миллиарда
рублей. Благодаря принятым ме)
рам удалось существенно замед)
лить темпы снижения количества
рождений, которые сложились в
2019 году – с восьми до трех про)
центов.
Рост смертности в 2020 году
был обусловлен избыточной
смертностью от нового заболе)
вания – новой коронавирусной
инфекции. Тем не менее удалось
продолжить позитивную тенден)
цию снижения младенческой
смертности, смертности от он)
кологических заболеваний, от не)
которых инфекционных и парази)
тарных заболеваний.
Ситуация с распространени)

«Êóëüòóðà»
Как отметила Татьяна Голико)
ва на встрече с членами проект)
ного комитета по национальному
проекту «Культура», в связи с рас)
пространением COVID)19 эта
сфера оказалась в числе наибо)
лее пострадавших отраслей.
Поэтому такой показатель,
как посещаемость, на этот раз не
учитывался. В то же время за про)
шедший год существенно улуч)
шилась ситуация с цифровизаци)
ей культуры, что демонстрирует
увеличившийся в два раза пока)
затель посещаемости информа)
ционных ресурсов.
По данным Минкультуры Рос)
сии, все показатели нацпроекта
«Культура» выполнены, кассовое
исполнение проекта составляет
98,5 процента, что является од)
ним из самых высоких показате)
лей среди всех нацпроектов.
Посещаемость
портала
«Культура.рф» за год также вы)
росла вдвое и превысила 69 мил)
лионов визитов, в числе которых
25 процентов – детская аудито)
рия. Значительный рост запросов
зафиксирован в Национальной
электронной библиотеке, их об)
щее число достигло 16,5 милли)
она. Фонд библиотеки составля)
ет в настоящее время более пяти
миллионов изданий.
В 2020 году в 44 регионах от)
крыто 80 виртуальных концерт)
ных залов, благодаря чему более
восьми миллионов человек даже
в самых отдалённых уголках стра)
ны смогли получить бесплатный
доступ к концертам как в записи,
так и в режиме реального време)
ни.
По итогам 2020 года было по)
строено 45, реконструировано
шесть и капитально отремонти)
ровано 286 сельских домов куль)
туры, в результате чего около
миллиона человек, проживающих
в 337 сельских поселениях в 67
регионах, получили новые воз)
можности для проведения досу)
га.
Особенно востребованным
мероприятием проекта «Культур)
ная среда» оказалось открытие
модельных библиотек. В 2020
году вместо 110 по плану было
открыто 172 модельные библио)
теки в 66 регионах. Также в рам)
ках проекта в 15 регионов было
поставлено 103 автоклуба.
За счёт средств нацпроекта
впервые комплексно переосна)
щаются детские школы искусств

и колледжи. За прошедший год
301 образовательная организа)
ция, в числе которых 28 процен)
тов – сельские, получила новые
музыкальные инструменты, обо)
рудование и учебные материалы.
Были проведены работы по
реконструкции и капитальному
ремонту восьми региональных и
муниципальных детских театров.
Обновлённые театры уже рабо)
тают в Астрахани, Северной Осе)
тии, Набережных Челнах, Челя)
бинске, Оренбурге, Ставрополе и
Ульяновске.
Создано 60 кинозалов в 37 ре)
гионах.
Федеральным
проектом
«Творческие люди», входящим в
нацпроект «Культура», предус)
мотрено обучение по программе
переподготовки творческих и уп)
равленческих кадров в сфере
культуры.
В 2020 году поддержано 139
творческих проектов некоммер)
ческих организаций в 70 субъек)
тах и 192 муниципальных обра)
зованиях. Проведено более двух
тысяч мероприятий, которые по)
сетили почти три миллиона зри)
телей.

«Îáðàçîâàíèå»
Вице)премьер Татьяна Голи)
кова также провела в апреле за)
седание проектного комитета по
национальному проекту «Образо)
вание». Были рассмотрены ито)
говые отчёты по федеральным
проектам «Поддержка семей,
имеющих детей», «Учитель буду)
щего», «Новые возможности для
каждого» и «Экспорт образова)
ния» за 2019)2020 годы.
Открывая заседание, Татьяна
Голикова отметила, что ведом)
ствам удалось справиться с ря)
дом важных задач, стоящих пе)
ред ними в рамках реализации
нацпроекта «Образование», не)
смотря на сложности и ограни)
чения, с которыми пришлось
столкнуться в 2020 году.
Появилось более 140 тысяч

новых мест в общеобразователь)
ных организациях, создано пять
тысяч центров «Точка роста» для
школ в сельской местности и ма)
лых городах. В 369 коррекцион)
ных школах обновлена матери)
ально)техническая база, более
чем в 2300 школах отремонтиро)
ваны спортивные залы и стадио)
ны, закуплено необходимое обо)
рудование и инвентарь, открыто
27 региональных центров выяв)
ления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодёжи, создан 71 центр раз)
вития цифровых навыков. Более
20 тысяч педагогов повысили
компетенции в области совре)
менных технологий.
По итогам 2020 года создано
520 тысяч новых мест дополни)
тельного образования всех на)
правлений, сеть детских техно)
парков «Кванториум» увеличи)
лась до 220 единиц, из которых
85 – это мобильные технопарки
для охвата детей, проживающих
в сельской местности и малых
городах. Более 11 миллионов
школьников поучаствовали в от)
крытых онлайн)уроках, направ)
ленных на раннюю профориента)
цию.
Создано 29 центров опережа)
ющей профессиональной подго)
товки, обновлена материально)
техническая база мастерских в
организациях среднего профес)
сионального образования.
Подведены итоги реализации
федеральных проектов и в сфе)
ре высшего образования. Россия
обеспечила 12)е место в мире по
присутствию университетов в
топ)500 глобальных рейтингов
университетов. В эти рейтинги
входят 63 российских универси)
тета, доля российских публика)
ций в международных базах дан)
ных увеличилась до 30 процен)
тов.
Разработаны 1,7 тысячи он)
лайн)курсов от 110 университе)
тов на 68 платформах, которые
используют более 1,7 миллиона
обучающихся.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Èíòåðíåò – â ìàëûå íàñåë¸ííûå ïóíêòû
Как сообщил заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Чернышенко, более тысячи базовых станций для
обеспечения интернетом малых населённых пунктов будут
установлены в 2021 году
В населённых пунктах с на)
селением от 100 до 249 чело)
век установят 383 базовых
станции, в населённых пунктах
с населением 250)500 человек
– 794, здесь также дополни)
тельно будет установлено 1525
точек доступа.
«Создание инфраструктуры
связи принципиально важно
для реализации государствен)
ных задач, в том числе в рам)
ках национальной программы
«Цифровая экономика Россий)
ской Федерации», – отметил
Дмитрий Чернышенко. – В этой

связи приоритет для нас – уст)
ранение цифрового неравен)
ства и обеспечение к 2030 году
интернетом населения на всей
территории страны, включая
самые удалённые её уголки…
Это отразится на качестве жиз)
ни малых поселений. До конца
этого года также подключим к
интернету все социально зна)
чимые объекты, в том числе об)
разовательные организации,
фельдшерско)акушерские пун)
кты, органы государственной
власти и местного самоуправ)
ления».
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НАШ ЗЕМЛЯК

Ùèò ïåõîòû –
òàíêèñòû!
Наш земляк танкист Иван Данилович Букаров был призван
на службу в 1941 году Николо#Черемшанским РВК. На
фронт попал в составе 200#й танковой бригады, в 1#ю
танковую армию. В 1943 году произошло преобразование
200#й танковой дивизии в 45#ю гвардейскую танковую
бригаду. За боевые заслуги бригада была удостоена
почётного наименования «Гусятинская», награждена
орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2#й
степени, Богдана Хмельницкого 2#й степени
О героизме нашего земляка
говорят многочисленные записи
во фронтовых журналах его ко)
мандиров. Ивану Даниловичу
удавалось, казалось бы, невоз)
можное – ремонтировать под
проливным огнем противника
разбитый врагом танк и вводить
его в новый бой. А таких боев
было не мало, ведь 45)я танко)
вая бригада была в самой гуще
военных действий… Приведем
лишь несколько свидетельств ге)
роизма танковой бригады, в со)
ставе которой всю войну прошел
Иван Букаров.
После завершения разгрома
окруженной группировки против)
ника в районе Корсунь)Шевчен)
ковского корпус был выведен из
оперативного подчинения 40)й
армии. К этому времени его со)
единения и части оказались раз)
бросанными на тех участках, где
они действовали в предшеству)
ющих боях. Командование 1)й
танковой армии приказало со)
средоточить их в районе Ружи)
на, в 30 километрах к востоку от
Казатина, для подготовки к даль)
нейшим действиям. Но вскоре
последовало новое распоряже)
ние – о передислокации войск
дальше на запад, в район Изяс)
лава, незадолго до этого осво)
божденного войсками правого
крыла 1)го Украинского фронта.
В результате крупных насту)
пательных операций, проведен)
ных советскими войсками в те)
чение зимы, была освобождена
значительная часть Правобереж)
ной Украины. К началу марта
1944 года линия фронта здесь
проходила от Луцка к Дубно,
Шепетовке и Оратову. Тяжелые
поражения, нанесенные немец)
ко)фашистским войскам, и не)
измеримо возросшая мощь
Красной Армии создавали усло)
вия для полного освобождения
Правобережной Украины. Эту
цель и преследовало новое гран)
диозное наступление, готовив)
шееся в соответствии с дирек)
тивами Ставки. Командиры, по)
литработники разъясняли бой)
цам предстоящую задачу – за)
вершить изгнание гитлеровцев
из пределов Украины.
После овладения Хоростко)
вом танкистами подполковника
И.А.Кошелева вперед выдвину)

лась 45)я гвардейская танковая
бригада полковника Н.В.Моргу)
нова. В соответствии с постав)
ленной задачей Моргунов не)
медленно направил танковый
батальон майора А.Г.Десяткова
в направлении Гусятина. Было
приказано овладеть этой стан)
цией и удерживать ее до подхода
частей левого соседа. Первой
внезапно ворвалась в город рота
комсомольца старшего лейте)
нанта Г.П.Корюкина. Охвачен)
ный паникой противник обратил)
ся в бегство. Вскоре, однако, гит)
леровцы попытались выбить на)
ших танкистов из Гусятина. Но
городом уже прочно овладел ба)
тальон Десяткова. Важная ком)
муникация врага была перереза)
на. Отбивая атаки противника,
батальон удержал город и стан)
цию до подхода частей 10)го
танкового корпуса. День этот
стал вдвойне знаменательным
для всех воинов 1)го Украинско)
го фронта, в том числе и нашего
корпуса. Вечером по радио пе)
редали приказ Верховного Глав)
нокомандующего. В нем говори)
лось: «За четыре дня наступа)
тельных боев войска 1)го Укра)
инского фронта продвинулись
вперед от 60 до 100 километров,
овладели городом и оперативно
важным железнодорожным уз)
лом Чортков, городом Гусятин,
городом и железнодорожным уз)
лом Залещики на реке Днестр и
освободили более 400 других
населенных пунктов… В ознаме)
нование одержанной победы со)
единения и части, наиболее от)
личившиеся при осуществлении
прорыва, и за освобождение го)
родов Чортков, Гусятин и Зале)
щики представить к присвоению
наименований «Чортковских»,
«Гусятинских», «Залещицких» и
к награждению орденами.
Стремясь быстрее выйти к
Гусятину, батальон наступал по
кратчайшему пути. Но при под)
ходе к Элеоноровке был встре)
чен сильным артиллерийским
огнем. Установив, что эта дерев)
ня превращена в опорный пункт
врага на подступах к Гусятину,
командир батальона принял ре)
шение обойти ее с запада. Но и
эта попытка не увенчалась успе)
хом. Тогда майор Десятков по)
вел батальон в обход Элеоноров)

ки с востока. Маневрирование
привело к некоторой задержке.
Но зато батальон на рассвете 23
марта без потерь вышел к Гуся)
тину.
Особо отличились гвардейцы
при взятии Берлина. Развивая
наступление, 45)я гвардейская
танковая бригада в стремитель)
ном броске за пять часов до на)
ступления темноты должна была
достичь предместий Мюнхебер)
га, прорвать оборону и завладеть
этим важным пунктом, открыва)
ющим путь непосредственно к
предместьям Берлина. Вскоре
после того как колонну обстре)
ляли «мессеры», прорвавшись
сквозь сильный заслон наших
истребителей и повредили два
танка, машины сползли на обо)
чину и рассредоточились порот)
но. На горизонте, окутанном гу)
стым черным дымом, замаячил
остроконечными крышами Мюн)
хеберг, который начала обраба)
тывать наша дальнобойная ар)
тиллерия. Прозвучала команда
остановиться. Командир баталь)
она поставил задачу: город ата)
ковать с ходу, с двух сторон, про)
рвать оборону и с другими под)
разделениями овладеть им.
Штурм города назначили на два
тридцать ночи. Командиры ра)
зошлись по ротам знакомить с
приказом танкистов, готовить
людей к бою.
В два часа ночи, раскалывая
небо, на передовые укрепления
немцев понеслись огненные
стрелы первых залпов наших
орудий. Танки на большой ско)
рости устремились к городу.
Немцы, оглушенные мощным
артобстрелом, меньше всего
ожидали нападения с этой сто)
роны, поэтому подпустили тан)
ки 45)й бригады вплотную к пер)
вым городским строениям, не
произведя по ним ни одного вы)
стрела, хотя здесь, по данным
нашей разведки, стояло не)
сколько батарей противника.
Это)то и помогло трем вырвав)
шимся вперед танкам почти в
упор расстрелять самую близ)
кую к ним батарею.
А 22 апреля 1945 года наши
танки вошли в Берлин…
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ВИКТОРИНА

«Çàðíèöà – 2021» ñòàðòîâàëà
Дом детского творчества 10 апреля провел викторину «Ратные
страницы истории» муниципального этапа детско#юношеской
военно#спортивной игры «Зарница – 2021»
88 зарничников из 11 команд
прошли онлайн)тестирование.
Тест состоял из 21 вопроса по
истории Великой Отечественной
войны и Мелекесского района. В
целом команды продемонстри)
ровали неплохие знания.
В связи с тем, что количество
участников от каждой команды
было разным, команда)победи)
тель и призеры этапа определя)
лись по среднему баллу.
Наибольшее количество бал)
лов, соответственно и самый
большой средний балл, у коман)
ды «Вымпел» (руководитель
С.Б.Ерофеев) Зерносовхозской

средней школы имени М.Н.Кос)
тина поселка Новоселки, которая
на данном этапе заняла I место.
II место у команды «Внуки По)
беды» средней школы №2 рабо)
чего поселка Мулловка (руково)
дитель Н.А.Рыбаков). III место у
команды «Пламя Победы» сред)
ней школы №2 рабочего поселка
Новая Майна (руководитель
В.В.Чертопятов).
Желаем всем командам ус)
пешного выступления на следую)
щих этапах детско)юношеской во)
енно)спортивной игры «Зарница»!
Дом детского
творчества района

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Ãîòîâèìñÿ êî Äíþ Ïîáåäû
Наш регион присоединится к всероссийской акции «Диктант
Победы», мероприятия которой пройдут на ста площадках
Ульяновской области. В этом году Всероссийская
патриотическая акция состоится 29 апреля. О реализации
патриотического проекта, а также подготовке к празднованию
76#й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
на территории региона говорили на тематическом оргкомитете.
По словам регионального координатора Всероссийской акции
«Диктант Победы» Андрея Чечукова, в этом году большинство
тем, которые будут затронуты в диктанте, относятся к самым
тяжелым годам войны
) В этом году акция пройдет
уже в третий раз. Мне как учите)
лю истории и директору школы
приятно видеть возрастающий
интерес к проекту со стороны
учеников и их родителей. Итоги
«Диктанта Победы» и затронутые
темы мы традиционно обсудим с
учениками на занятиях, чтобы
глубже погрузиться в историю
нашей страны, – подчеркнул Ан)
дрей Чечуков.
Принять участие в тестирова)
нии можно в офлайн) или онлайн)
форматах. Участникам предло)
жат ответить на 25 заданий. Для
проведения акции в регионе орга)
низуют до ста площадок: в шко)
лах, вузах и сузах, на промышлен)
ных предприятиях, работавших в
годы Великой Отечественной
войны.
В Мелекесском районе это
мероприятие состоится на базе
общеобразовательных учрежде)
ний.
Кроме того, Ульяновская об)
ласть снова примет активное уча)
стие в международном проекте
«Сад Памяти». В этом году он
приурочен к 80)летию начала Ве)
ликой Отечественной войны.
Миссия проекта заключается в
сохранении памяти о героях вой)

ны. Будет высажено 27 милли)
онов деревьев – по количеству со)
ветских граждан, погибших в во)
енные годы. На территории Уль)
яновской области планируется
посадить около 125 тысяч сажен)
цев цветущих растений: сирени,
липы, каштана…
) Деревья будут высажены на
пришкольных участках, в скверах,
парковых зонах. Для дальнейше)
го ухода за ними в образователь)
ных организациях будут образо)
ваны «зеленые отряды». Участни)
ки акции подготовят свою соб)
ственную легенду участия в ак)
ции, посвятив высадку деревьев
тому или иному герою или факту
из истории войны, – рассказала
исполняющая обязанности мини)
стра природы и цикличной эконо)
мики Ульяновской области Гуль)
нара Рахматулина.
В Новой Майне в этом году
планируется благоустроить пар)
ковую зону, которая получила на)
звание «Парк Победы». Порядка
миллиона рублей на эту обще)
ственную территорию будет вы)
делено по программе «Комплек)
сное развитие сельских террито)
рий».
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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×åòâåðã, 22 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Встань и иди. 100 лет
исцелений» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Миша портит всё» (16+)
11.00, 2.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)
13.05, 4.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2»
(12+)
15.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05 Т/с «ПАПИК2» (16+)
21.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
1.30 «Русские не смеются» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïÿòíèöà, 23 àïðåëÿ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+)
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
(12+)

7.00 «Ералаш» (6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Миша портит всё» (16+)
11.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИ ИКСА2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
15.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
0.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
2.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
6.40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)

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, 20.00 Вести(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 43й Московский
Международный
кинофестиваль (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «THTClub» (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, Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 Вести (12+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(12+)
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

7.10, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл»2016»
(16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+)
0.15 «ЧП. Расследование» (16+)
0.55 «Поздняков» (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, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «По следу монстра» (16+)
19.05 «Жди меня» (12+)
20.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
0.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» (0+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.35 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
1.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
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РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда
БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
89176203998
ОГРНИП 317332800002140

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Изменение дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матрасов, кухонных
уголков. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89022192919. Свид. № 732894893862
ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось
ми видов), возможна установка.
Тел.: 89278204966
ОГРН 1067302013095
БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА
+79170512222
Продам молодок курне
сушек. Бесплатная дос
тавка по району и городу.
Телефоны 892727258
31 Эмиль, 890333854
30 Эльмира. ИНН 730209365033
ЗАКУПАЮ МЯСО:
быков, коров, ло
шадей, ВЫНУЖ
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон 8927
7666845

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8917
1453722.

П Р О Д А М
Б Ы Ч К О В
1,2,3х месяч
ных. Телефон
892783116
26.

НА МЯСОКОМБИНАТ МОРДОВИИ ТРЕБУЮТСЯ

8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 5.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 5.00 «Порча» (16+)
14.55, 5.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.30 Т/с «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
20.00 Т/с «И РАСЦВЕЛ
ПОДСОЛНУХ...» (16+)
0.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
6.25, 14.55, 18.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.25, 14.25 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.30 «Порча» (16+)
15.10, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
20.00 Т/с «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
0.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.50 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.35, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Знакомьтесь»(12+)
9.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры(12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты живой
клетки»(12+)
14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
(12+)
15.30 Д/с «Князь Потёмкин» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»
(12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45 Д/ф «Плавск» (12+)
19.15 Симфония №5 (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.45 Д/ф «Земля Санникова» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
0.10 Д/ф «АЗ  это я как раз» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
19.30, 22.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.35, 22.55,
2.00 «Все на Матч!» (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио
Мартинеса (16+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
17.25 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Спартак»
(Москва)  ЦСКА (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона»  «Хетафе» (16+)
2.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
4.00 Новости (0+)
4.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»  «Лацио» (0+)
6.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Новая история эволюции»
(12+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (12+)
12.55 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
13.25 «Власть факта» (12+)
14.10 Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)
14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)
19.05 «Петя и волк» (12+)
19.45 «Билет в Большой»(12+)
20.45, 2.50 «Искатели»(12+)
21.30 «Линия жизни»(12+)
22.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 17.30,
18.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.05, 18.05, 1.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари
против Анатолия Малыхина.
Ники Хольцкен против Джона
Уэйна Парра (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
(16+)
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье (16+)
17.35 «Идеальные соперники. ЦСКА
и «Спартак» (12+)
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
 Белоруссия (16+)
21.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец
против Тони Джонсона (16+)
2.40 Борьба. Чемпионат Европы.(0+)
4.00 Новости (0+)

УПАКОВЩИКИ, муж. и жен.
Вахта 30/45/60 .График: 6/1, смена 12 часов. Оплата 2 раза в
месяц. Оформление по ТК РФ. Можно без опыта.
ОБЯЗАННОСТИ: укладка и фасовка мясной продукции.
От нас БЕСПЛАТНО:
Горячие обеды
Спец. одежда
 Дорога с места размещения
до фабрики
Проживание в общежитии
ОГРН 1181326004727
89279720827 Наталья

Требуются охранники в Подмосковье. Телефон
84965777788. ОГРН 1025007108653

Изготовим толсто
Продам ж/б кольца
стенные банные печи диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
с нержавеющим баком.
Тел.: 89278079775

Доставка. Телефон 8906
1442510.

ОГРН 1067302013095

ОГРНИП 308730217200027

Теплицы из поликарбоната. Гарантия до 20 лет. Оцин
кованная проф. труба любого сечения. Телефон 8937
2755422. ОГРН 1186313094142
Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД «Ме)
лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без пе)
рерывов. Тел.: 2)63)78

«УЮТ»
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 24 àïðåëÿ

Пятница, 16 апреля 2021 года №16 (12984)

ТРЕБУЮТСЯ

Âîñêðåñåíüå, 25 àïðåëÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Однажды в Париже. Далида,
Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.20 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИНДЕВАЛЬДА» (12+)
19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ2» (12+)
0.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
2.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ» (18+)
4.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я»
(16+)
17.15 «Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском»
(12+)
19.40, 22.00 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)

7.05 Мультсериалы(0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
12.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
17.10 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
19.45 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ2» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
0.45 «Колледж» (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»(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк  8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА»
(18+)
3.50 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл»2016» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца»(12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+)
17.00 «Нука, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16.30 «Музыкальная интуиция»
(16+)
18.30 «Ты_Топмодель на ТНТ»
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ»
(18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (16+)

7.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
(12+)
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
1.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)

5.50 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
(12+)
7.55 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
13.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
15.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.10 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(16+)
19.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» (16+)
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
(16+)
11.05 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
2.50 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)

16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»

7.10 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
11.10 Т/с «И РАСЦВЕЛ
ПОДСОЛНУХ...» (16+)
15.25 «Пять ужинов» (16+)
15.40 Т/с «КРАСОТА
НЕБЕСНАЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
(16+)
2.50 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

6.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
7.35, 22.35 Т/с «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
11.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
14.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.45 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)
2.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ3» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
10.55 «Передвижники» (12+)
11.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
12.45 «Международный фестиваль
цирка в МонтеКарло» (12+)
13.50 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
14.20 «Петя и волк» (12+)
14.55 «Русские композиторы XX
века» (12+)
15.50, 2.00 Х/ф «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ» (12+)
17.35 Д/ф «На благо Сибири» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы» (12+)
18.55 Д/ф «Бионические
полеты»(12+)
19.35 Х/ф «ДЕЛО №306»(12+)
20.55 «Театр Валентины Токарской».
История одной удивительной
судьбы» (12+)
23.00 «Агора»(12+)
0.00 Театр «Новая Опера» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес
Кингз»  «Миннесота Уайлд».
(16+)
8.30, 9.55, 14.30, 17.00, 20.25
Новости (16+)
8.35, 14.35, 1.00 «Все на Матч!»
(16+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Урал»
(Екатеринбург)  «Ахмат»
(Грозный) (16+)
17.05 «Все на хоккей!» (16+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз»  «НьюДжерси
Девилз» (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид)  «Бетис»
(16+)
1.55, 4.00 Новости (0+)
2.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. (0+)
3.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

7.30 «Лето господне» (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 «Мы  грамотеи!»(12+)
11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
12.55 «Письма из провинции»(12+)
13.25, 2.05 «Диалоги о животных»
(12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Д/с «Коллекция» (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло»(12+)
16.05, 0.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»(12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
22.35 «Dance open» (12+)
0.00 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия»
(18+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора (16+)
8.00, 9.55, 14.10, 16.55, 22.50
Новости (16+)
8.05, 14.15, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. Ч 2» (16+)
12.30 Д/ф «Человек свободный»
(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань)  «Локомотив
Кубань» (Краснодар)(16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Спартак»
(Москва)  ЦСКА (16+)
19.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Манчестер
Сити»  «Тоттенхэм» (16+)
21.45 «После футбола» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион»  «Лилль» (16+)
1.50 Новости (0+)
1.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы (0+)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Мастера, Инженера электросвязи, Энергетика
(рп. Чердаклы, г. Димитровград)
вод. удостоверение кат.В
Тел. 89127342273.
ОГРНИП 312784710700249

НАМ ПИШУТ

Äåíü çäîðîâüÿ
â äåòñêîì ñàäó
Всемирный день здоровья – это глобальная
кампания, направленная на привлечение внимания
жителей нашей планеты к проблемам здоровья и
здравоохранения для проведения совместных
действий для защиты здоровья и благополучия
людей
Ежегодно в нашем
детском саду проводятся
мероприятия, посвящен)
ные Всемирному дню
здоровья. 7 апреля этого
года также не стал исклю)
чением: утром с воспи)
танниками
старшего
дошкольного возраста,
работниками детского
сада и родителями была
проведена веселая за)
рядка на свежем воздухе
под девизом «Мы выби)
раем здоровье!» В тече)
ние дня воспитатели

проводили с детьми бе)
седы о значении здоро)
вья и здорового образа
жизни, организовывали
интересные физкультми)
нутки, читали художе)
ственную литературу,
рассматривали иллюст)
рации и картины на тему
здоровья, играли в под)
вижные игры.
Л.А.ЛОГИНОВА,
воспитатель детского
сада «Рябинушка»,
село Сабакаево

КОНКУРС

«Çîëîòûå ïåðüÿ»
èç Íîâîé Ìàéíû
Подведены итоги заочных конкурсов
II регионального слета юных журналистов
«Золотое перо». Мероприятие проводится в рамках
совместной работы областного духовно#
патриотического Центра «Арское» и министерства
образования и науки Ульяновской области
Активное участие в за)
очных конкурсах слета
приняли ребята из твор)
ческого
объединения
Дома детского творчества
«Пресс)центр», которое
работает на базе средней
школы №2 Новой Майны.
От всей души поздрав)
ляем Милану Марчеву и
Ивана Воробьева, заняв)
ших I место.
II место заняли Арина

Бабош, Станислав Фёдо)
ров, Кирилл Нефёдов,
Анна Калугина, Влад Ле)
дачков, Лиза Дударева,
Валерия Сукач, Дима
Швецов, Владимир и Да)
рья Фокины.
III место заняли Арина
Бабош, Макар Библаев,
Павел Коношенков, Рус)
лан Мухамедов.
Т.Н.Нефедова,
руководитель объединения

Отчет об использовании своего имущества Обществен
ным объединением УРО ООД «ЭкоФорум» за 2020 год (г. Ди
митровград, Ульяновская область)
период имущество не отчужда)
Общественное объединение
лось, в залоге и аренде не состо)
«Ульяновское региональное отде)
ит, доходов от использования
ление Общероссийского обще)
имущества не имеется.
ственного движения «Экологи)
ческий форум» (УРО ООД «Эко)
Председатель Правления
Форум») информирует о том, что
УРО ООД «ЭкоФорум»
оно не имеет в собственности
А.М.Соболев
своего имущества, за отчетный
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1.1. В пункте 2 постановления цифры «1932,78500» заменить циф)
рами
«1896,00000»,
цифры
«130,00000»
заменить
цифрами
«8194,58421», слова «2023 год ) 140,00000 тыс.руб.» заменить слова)
ми «2023 год ) 2762,00000 тыс.руб.».
1.2. в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни)
ципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №296 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Мелекесского района Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131)ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального за)
кона от 04.12.2007 №329)ФЗ «О физической культуре и спорте Россий)
ской Федерации», в соответствие с постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла)
сти от 29.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реали)
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» и в це)
лях создания условий для развития спорта на территории муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, законом
Ульяновской области от 22.11.2019 №124)ЗО «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», Законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141)ЗО «Об об)
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый пе)
риод 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019
№18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай)
он» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» (с изменениями от 29.05.2020 №23/130, от 27.08.2020 №25/110,
от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/130, от 24.12.2020 №31/139),
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес)
ский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла)
сти на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра)
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №296
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской об)
ласти»
(с изменениями от 11.08.2020 №783, от
30.09.2020 №968, от 23.11.2020 №1165), следующие изменения:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 27.03.2020 №296
Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно ) теле)
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме)
лекесский район» Ульяновской области по социальным вопросам Ка)
тиркину С.Д.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
24 марта 2021г. № 261, г. Димитровград

2002 года № 67)ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра)
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с уче)
том постановления территориальной избирательной комиссии муници)
пального образования «Мелекесский район» от «12» февраля 2021 года
№ 4/12)4 «О согласовании изменения в постановление администра)
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 14 декабря
2012 года № 1512 «Об образовании на территории муниципального об)
О внесении изменений в постановление
разования «Мелекесский район» Ульяновской области сроком на пять
администрации муниципального образования
лет избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референду)
«Мелекесский район» Ульяновской области от 14
ма» п о с т а н о в л я е т:
декабря 2012 года № 1512 «Об образовании на
1. Внести изменение в постановление администрации муниципаль)
территории муниципального образования
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 14 де)
«Мелекесский район» Ульяновской области сроком на кабря 2012 года № 1512 «Об образовании на территории муниципаль)
ного
образования «Мелекесский район» Ульяновской области сроком
пять лет избирательных участков, участков
на пять лет избирательных участков, участков референдума для про)
референдума для проведения голосования и
ведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре)
подсчета голосов избирателей, участников
ферендума» (с изменениями от 21.08.2013 года № 1355, от 12.04.2016
года № 244, от 22.07.2016 года № 479, от 13.11.2017 года № 569, от
референдума»
16.01.2018 года № 21) (далее – Постановление), изложив приложение
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня к Постановлению в новой редакции:
«
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 14.12. 2012г. №1512 (в редакции постановлений от 21.08.2013 № 1355, от 12.04.2016 № 244, от 22.07.2016 № 479, от 08.09.2017 № 483,
от13.11.2017 № 569, от 16. 01.2018 № 21)
СПИСОК избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума
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2. Направить настоящее постановление в Избира)
тельную комиссию Ульяновской области, территориаль)
ную избирательную комиссию муниципального образо)
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования в средствах мас)
совой информации и подлежит размещению на офици)
альном сайте администрации муниципального образова)
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор)
мационно)телекоммуникационной сети Интернет.
4. Со дня вступления в силу настоящего постановле)
ния признать утратившим силу постановление админис)
трации муниципального образования «Мелекесский рай)
он» Ульяновской области от 16.01.2018 № 21 «О внесе)

нии изменений в постановление администрации муници)
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 14 декабря 2012 года № 1512 «Об образова)
нии на территории муниципального образования «Меле)
кесский район» Ульяновской области сроком на пять лет
избирательных участков, участков референдума для про)
ведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума».
5. Контроль за исполнением настоящего постановле)
ния возложить на первого заместителя администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Уль)
яновской области И.Н. Саляева.
Глава администрации С.А. Сандрюков
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МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Öåëü – çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü
В целях реализации государственной политики в области
охраны труда, привлечения широкого внимания к проблеме
обеспечения здоровых и безопасных условий на производстве
с 1 по 30 апреля 2021 года в Ульяновской области проводится
месячник охраны труда
В Мелекесском районе ут)
вержден план месячника. На хо)
зяйствующих субъектах муници)
пального образования проходят
медицинские осмотры работни)
ков, реализуются мероприятия
по специальной оценке условий
труда, проверяется обеспечен)
ность работников средствами
индивидуальной защиты, идет
обучение должностных лиц. В
месячнике задействованы пред)
приятия промышленности, сель)
ского хозяйства, бюджетная
сфера, органы местного само)
управления. Всего в районе зап)
ланировано свыше ста меропри)
ятий.
Для сохранения и укрепле)
ния здоровья работающего насе)

ления в рамках реализации про)
екта «Здоровое предприятие»
администрация муниципального
образования ведет работу по
внедрению паспортов проекта
на хозяйствующих субъектах
всех форм собственности. По
итогам 2020 года паспорта име)
ются на 16 предприятиях. С 2018
года обследование прошли 1606
человек. В образовательных
организациях также внедрен та)
кой паспорт: в проекте участву)
ет пять школ, прошли обследо)
вание 264 человека. Два про)
мышленных предприятия –
«ВолгаБумПром» и «Номатекс»
– проводят профосмотр своих
работников в Ульяновском Цен)
тре профпатологии. В настоя)

щее время обследование в вы)
шеуказанном Центре прошли 98
человек. В марте 2021 года про)
веден медицинский осмотр му)
ниципальных служащих админи)
страции Мелекесского района.
В качестве обучающих мероп)
риятий на сельскохозяйствен)
ных предприятиях проводятся
семинары по технике безопас)
ности при подготовке и во время
проведения весенне)полевых
работ, по охране труда при ра)
боте с ядохимикатами (пестици)
дами) и минеральными удобре)
ниями.
Итоги месячника по охране
труда на территории Мелекес)
ского района будут подведены в
начале мая.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Î ìåðàõ ðåãèîíàëüíîé
ïîääåðæêè
В Ульяновской области завершилась тематическая неделя
национального проекта «Производительность труда»,
проходившая с 5 по 11 апреля
«Главной целью националь)
ного проекта является достиже)
ние к 2024 году ежегодной вели)
чины роста производительнос)
ти труда не менее пяти процен)
тов… Главным достижением
2020 года в Ульяновской облас)
ти стало привлечение к участию
в национальном проекте деся)

ти предприятий при запланиро)
ванных шести», – отметила ис)
полняющая обязанности перво)
го заместителя председателя
Правительства Ульяновской об)
ласти Марина Алексеева.
Ключевым событием тема)
тической недели стала конфе)
ренция «Повышение производи)

тельности труда». В числе учас)
тников конференции был феде)
ральный Фонд развития про)
мышленности, предоставляю)
щий льготные займы компани)
ям)участникам тематического
национального проекта. Конфе)
ренция дала возможность пред)
приятиям области познако)
миться с мерами региональной
поддержки, оказываемой Цент)
ром компетенций развития про)
мышленности, и узнать о ме)
роприятиях, направленных на
самостоятельное изучение и
применение инструментов бе)
режливого производства.

В ДЕТСКОМ САДУ

Þíûå êîñìîíàâòû
«Поехали!» – с этой фразы первого космонавта Земли Юрия
Гагарина, произнесенной 12 апреля 1961 года при старте
корабля «Восток», для человечества началась новая,
космическая, эра. Благодаря комплексной работе в этом
направлении Россия продолжает занимать лидерские позиции в
деле освоения космоса
Воспитанники детского сада
«Солнышко» посёлка Новосёлки
стали активными участниками
образовательной недели «Юный
космонавт», объявленной в рам)
ках месячника здоровья. В под)
готовительной группе и группе
компенсирующей направленно)
сти прошло познавательно)игро)
вое мероприятие под названием
«Космическое путешествие».
Во время увлекательного
«путешествия» по планетам
Солнечной системы ребята чи)
тали стихи, отгадывали загадки

и проходили космические испы)
тания. Кульминацией стала ак)
ция «Сбереги нашу планету» –
ребята под красивую песню «Шар
земной» очень бережно и акку)
ратно передавали из рук в руки
глобус.
Подготовили и провели это
«космическое путешествие» му)
зыкальный воспитатель С.С.Ба)
ранаускине, воспитатели С.М.
Лощилина и Л.Ю.Зимкина.
Практически во всех группах
были проведены тематические
занятия, на которых изготавли)

вали космические аппликации,
смотрели иллюстрации и пре)
зентации о звездах, отгадывали
загадки и с интересом слушали
рассказы воспитателей. Осо)
бенно занимательно прошло за)
нятие во второй младшей груп)
пе,
которое
подготовила
О.И.Левина.
Возможно именно сегодняш)
ние дошколята России полетят в
будущем на другие планеты или
сконструируют ракету будущего.
С.С.Баранаускине, музы#
кальный руководитель

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Çàïðåùåíî ê ðàñïðîñòðàíåíèþ
Прокуратура Мелекесского
района Ульяновской области в
ходе проверки соблюдения за)
конности в сфере ЖКХ устано)
вила, что в конкретном матери)
але одного из наиболее попу)
лярных видеохостингов предо)
ставляется возможность озна)
комиться со способами исполь)
зования приспособлений для
остановки приборов учета по)
требления электроэнергии в

целях искажения их показаний
и неоплаты части фактически
потребленных ресурсов.
Вход на данный интернет)
ресурс свободный, предвари)
тельная регистрация и пароль
не требуются. Информация рас)
пространяется бесплатно, срок
пользования неограничен.
Вместе с тем реализация
указанных сведений способ)
ствует совершению правонару)
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шений, предусмотренных ч.6
ст.9.16 и ст.7.27.1 КоАП РФ.
В этой связи Прокурор Ме)
лекесского района Ульяновс)
кой области направил в суд ис)
ковое заявление о признании
видеоматериала, размещенно)
го на странице интернет)ре)
сурса, информацией, запре)
щенной к распространению на
территории Российской Феде)
рации.

«Êëàí» íå ïðîïóñòèë «Íèâó»
По информации
отдела ГИБДД МО
МВД России «Ди)
митровградский»,
вечером 9 апреля на
улице Горького в Ни)
кольском)на)Че)
ремшане 27)летний
водитель автомоби)
ля «Шевроле Клан»
на перекрестке не уступил до)
рогу автомобилю «Шевроле
Нива», двигавшемуся по главной
дороге, в результате чего про)
изошло столкновение.
В аварии пострадала 57)лет)

няя пассажирка «Нивы». На ма)
шине «скорой помощи» ее дос)
тавили в городскую больницу,
откуда после оказания необхо)
димой медицинской помощи от)
пустили домой.

Ñáèëè íà «çåáðå»
5 апреля в дежурную часть
МО МВД России «Димитровг)
радский» поступило сообще)
ние о том, что в хирургический
комплекс за медицинской по)
мощью обратился 60)летний
мужчина. Ему диагностирова)
ли перелом. Мужчина расска)
зал, что телесные поврежде)
ния получил утром этого дня в

дорожно)транспортном про)
исшествии, произошедшем на
нерегулируемом пешеходном
переходе недалеко от киноте)
атра на проспекте Ленина. Пе)
шехода не попустил 44)лет)
ний водитель автомобиля
«Мазда».
Пострадавшему назначено
амбулаторное лечение.

Òîíèðîâêà, àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå
è îòñóòñòâèå ïðàâ
За прошедшую неделю на
дорогах Димитровграда, Меле)
кесского и Новомалыклинского
районов сотрудники ГИБДД за)
регистрировали 19 случаев вы)
езда на полосу встречного дви)
жения, стекла 27 автомобилей
были затонированы с превыше)
нием допустимых норм, десять
водителей находились в состо)
янии алкогольного опьянения,

четверо перевозили детей с на)
рушением требований. 23 чело)
века не были пристегнуты рем)
нем безопасности. Четыре во)
дителя не имели права управле)
ния. Кроме того, 63 водителя не
пропустили пешеходов, 39 пеше)
ходов перебегали дорогу в не)
положенном месте.
Е.ПЫШКОВА

ЭКОЛОГИЯ

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â Ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «Ñàä Ïàìÿòè»
Уважаемые жители Меле)
кесского района!
В период с 20 апреля по 25
мая в Ульяновской области
пройдет международная акция
«Сад Памяти». Она приурочена
ко Дню Победы в Великой Оте)
чественной войне. Акция пред)
полагает создание живого па)
мятника каждому погибшему.
Отметим, что в Ульяновской об)
ласти 125 тысяч человек не
вернулись с фронта, среди них
5773 мелекессцев. Именно
столько зеленых насаждений и
планируется высадить в рамках
акции к 80)летнему юбилею
Победы.
На сегодняшний день на
территории района планирует)
ся высадить 866 зеленых на)
саждений таких пород, как каш)
тан, липа, яблоня, вишня, ря)
бина, шиповник. Но если при)
соединятся жители, то «сад»
может быть значительно боль)
ше. Мы рекомендуем высажи)
вать именно цветущие деревья
и кустарники. Места для вы)
садки зеленых насаждений бу)
дут определены местными ад)
министрациями. Приглашаем
принять участие в мероприятии
всех желающих, кто хочет вне)
сти свою лепту в дело сохране)
ния памяти солдат Великой
Отечественной войны.
Где брать саженцы? По)
мощь в этом благородном деле
может оказать «Мелекесское
лесничество». Если у вас есть

возможность достать саженцы
самостоятельно, своими сила)
ми, то сделайте это. Ведь со)
хранить память о своем герое –
это дело каждого!
Рядом с посаженным дере)
вом обязательно разместите
табличку с информацией о по)
гибшем, чье имя вы хотели бы
запечатлеть (ФИО, годы жиз)
ни).
Уважаемые жители Меле)
кесского района, помните, что
благодаря акции «Сад Памя)
ти», вы сможете увековечить
память о своем родственнике,
отдавшем свою жизнь ради
мира на земле.
Мы посадим деревья, кусты
– и вырастет Сад!
Зацветут деревья – завяжут)
ся плоды, и память обо всех по)
гибших в этой страшной войне
будет жить века.
Главный эколог
Мелекесского района
А.Н. Уляшкина
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ШАХМАТЫ

«Êîñìè÷åñêèå» ïîáåäû
10 апреля в мулловском доме культуры прошло первенство нашего района по быстрым
шахматам, посвященное Дню космонавтики. В турнире приняли участие 44
шахматиста из Мулловки, Новой Майны, Новоселок и Сабакаева

Соревнования были разде)
лены на два турнира. В основ)
ном играли 34 сильнейших шах)
матиста района. В турнире «Б»
приняли участие юные шахма)
тисты – ребята 2012)2015 годов
рождения.
В турнире «Б» среди маль)

чиков лучшими стали
мулловчане: победу
одержал Иван Ванды)
шев, вторым стал Глеб
Панюшев, третьим –
Никита Солодовников.
Среди девочек лидиро)
вала Айназ Кафизова из Сабакае)
ва. Чуть уступили ей Александра
Кокшина и Валерия Хвоичкина из
Мулловки, занявшие второе и тре)
тье места соответственно. Шес)
тилетний Сава Шепарин был при)
знан самым юным участником со)
ревнования.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 àïðåëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях,
придется постараться. Все в ваших руках, помните об этом!
В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом.

Телец (21 апреля 20 мая)
Старайтесь подоброму относиться ко всем, кто будет к
вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период, ока
жутся невыгодными. А вот обучение пойдет только на пользу!

Близнецы (21 мая 21 июня)
Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее,
что вы можете сделать,  придерживаться здорового об
раза жизни. В выходные дни не сидите дома.

Рак (22 июня 22 июля)
Некоторые Раки сейчас могут закрутить служебный роман.
Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. На служ
бе сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальства.

Лев (23 июля 23 августа)
Вам может поступить заманчивое, но рискованное пред
ложение. Принимайте его, только если будете полнос
тью уверены в исходе.

Дева (24 августа 23 сентября)
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сей
час надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Же
лательно не делать крупных покупок.

Весы (24 сентября 23 октября)
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все сде
лаете правильно. В данный период можно кардинально
менять образ и судьбу. Также следите за знаками.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Старые знакомые дадут о себе знать. Период благопри
ятен для того, чтобы продвигать свои идеи перед началь
ством. Их одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас!

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Многих Стрельцов на этой неделе ждут расставания. Ско
ро в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше
не давать в долг, если не хотите потерять деньги.

Козерог (22 декабря 20 января)
Судьбоносным для вас станет период с 22 по 25 апреля. В
это время можно планировать все важные дела. Обрати
тесь за поддержкой к друзьям и вы почувствуете себя лучше.

Среди девочек 2009)2011 го)
дов рождения, принявших учас)
тие в основном турнире, призе)
рами стали мулловчанки. Первое
место заняла Динара Сиразетди)
нова, второе ) Валерия Головина,
третье – Вероника Кокшина.
Лучшими мулловские шахма)
тистки стали и в возрастной кате)
гории 2003)2008 годов рождения.
Победу одержала Анастасия Ло)
макина, второе место заняла
Алина Хайруллова, третье разде)
лили Софья Шмыгалева и Алиса
Илюхина.

Среди мальчиков 2010)2011
годов рождения победил Ярослав
Ломакин из Мулловки. Вторым
стал Леонид Таркаев из Новосё)
лок, третьим – Максим Кулагин из
Мулловки.
Среди юношей 2003)2009 го)
дов рождения первое место занял
Николай Рупин из Новосёлок, вто)
рое – Дмитрий Сорокин из Мул)
ловки, третье – Алексей Головин из
Мулловки.
Среди ветеранов победил Вла)
димир Еремеев из Новой Майны.
Серебряным призером первен)

ства стал 83)летний Юрий Вер)
шинин из Новой Майны – самый
возрастной участник соревнова)
ний. Бронзу соревнования взял
Александр Коновалов из Ново)
сёлок.
Чемпионом района был при)
знан Валерий Глызин из Новосё)
лок. Немного уступили ему Иван
Стеньгин из Новой Майны и Олег
Черемухин из Сабакаева. В обще)
командном зачете победили но)
вомайнцы. Вторыми стали шах)
матисты из Новоселок, третьими
– шахматисты из Мулловки.
По результатам турнира бу)
дет сформирована сборная ко)
манда, которой предстоит пред)
ставлять наш район на област)
ных турнирах.
Павел КОКШИН, тренер

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

×òîá ñòàëà çåìëÿ è áîãà÷å,
è êðàøå!
Чтоб радость
завтрашнего дня
Сумел ты ощутить,
Должна быть чистою
Земля
И небо чистым быть.
Экологическое воспитание
– один из важных разделов
дошкольного образования.
Природа хрупка и ранима. В
последнее время всё чаще заг#
рязняются и становятся без#
жизненными водоёмы, теряет#
ся плодородие почвы, обедня#
ются флора и фауна – все это
тревожный сигнал, призываю#
щий разумно относиться к ок#
ружающему нас миру
С раннего возраста необ)
ходимо обращать особое вни)
мание на экологическое вос)
питание дошкольников. Ребе)
нок должен освоить как очень
простые истины (например,
убирать мусор за собой), так и
весьма сложные отношения,
связанные с явлениями при)
роды и их учетом в повседнев)
ной жизни людей. Это обязы)
вает педагогов делать всё воз)
можное, чтобы заложить в со)
знание ребёнка необходи)
мость построения гармонич)
ных взаимоотношений с ми)
ром. Процесс формирования
бережного отношения к при)
роде должен стать одним из
основополагающих в работе с
детьми. Ввести ребёнка в мир
природы, научить его пони)
мать её, воспитать бережное

отношение к ней – важнейшая
задача детского сада и родите)
лей.
Для решения этой задачи в
нашем детском саду ежегодно
проходит месячник по экологи)
ческому воспитанию под разны)
ми названиями – «Берегите при)
роду родного края», «Земля –
наш родной дом»… Вместе с
детьми мы заново начинаем по)
знавать мир: проводим различ)
ные экологические игры – как в
групповой комнате, так и на про)
гулке, ведем наблюдения за жи)
вой и неживой природой. В сред)
ней группе вместе с детьми по)
садили лук и петрушку, дети уха)
живали за растениями, наблю)
дали за их ростом и отмечали в
календаре изменения. Проводи)
ли опытно)экспериментальную
деятельность с водой, отмечая,
что чистая вода – полезная и
нужная, а загрязненная может
причинить вред всему живому.
Проводили игры)эксперименты
«Что будет, если не убирать за

собой мусор», «Поможем лес)
ным жителям навести поря)
док» и так далее.
В воспитании экологичес)
кой культуры нам помогают и
родители. Весной мы прово)
дим конкурс на лучшую подел)
ку из бросового материала.
Также родители вместе с деть)
ми охотно участвуют в суббот)
никах не только на территории
детского сада, но и за его пре)
делами, за что им большое спа)
сибо.
Давайте, друзья,
в любую погоду
Будем беречь
родную природу!
И от любви
заботливой нашей
Станет земля
и богаче, и краше!
М.В.Илингина,
Е.А.Сенгилевская,
воспитатели детского
сада «Василек»,
р.п. Мулловка

Водолей (21 января 20 февраля)
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются.
Желательно провести время дома, лежа на диване с ин
тересной книгой. Вам нужен отдых!

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Передайте бразды правления мужчине. А сами займитесь
собой. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас иде
альное время для приобретения машины или квартиры.
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